Социально-экономическое развитие
сельсовета.
Стратегия социально-экономического развития Домовинского сельсовета
Измалковского района Липецкой области на период до 2020 года ориентирована
на динамическое развитие сельсовета с определением приоритетов и обеспечения
согласованности действий органов местного самоуправления, населения, коммерческих
и общественных организаций, с учетом текущей экономической ситуации и внешних
факторов, способных оказать влияние на текущую ситуацию и оказаться
как благоприятными, так и неблагоприятными, с точки зрения влияния на экономический
потенциал населения.
Стратегическое планирование – непрерывный процесс. Реализация стратегического плана
позволит сельскому поселению:
— обеспечить социально-экономическую стабильность граждан;
— развивать и более эффективно использовать имеющийся потенциал;
— повысить инвестиционную привлекательность;
— упрочить положение сельского поселения.
Стратегия основана на понимании важнейших проблем социально-экономического
развития, оценки слабых и сильных сторон, а также ресурсных возможностей
Домовинского сельсовета Измалковского района.
Главной целью стратегии является повышение уровня благосостояния населения данного
сельсовета Измалковского района. Высокие стандарты качества жизни могут быть
достигнуты при наличии эффективной и сбалансированной экономики, благоприятных
условий для жизни.

Совет депутатов сельского поселения Домовинский сельсовет
Измалковского муниципального района
Липецкой области
РЕШЕНИЕ
от 23 ноября 2010г. № 11-сс/I V
"О Стратегическом плане социально-экономического развития
сельского поселения Домовинский сельсовет Измалковского
муниципального района Липецкой области
до 2020 года"

Заслушав и обсудив информацию главы администрации сельского поселения
Домовинский сельсовет З.А. Целыковской "О Стратегическом плане социальноэкономического развития сельского поселения Домовинский сельсовет Измалковского
муниципального района Липецкой области до 2020 года", Совет депутатов сельского
поселения Домовинский сельсовет решил:
1. Принять Стратегический план социально-экономического развития сельского
поселения Домовинский сельсовет Измалковского муниципального района Липецкой
области до 2020 года.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
Председатель
Совета депутатов
сельского поселения
Домовинский сельсовет

З.А. Целыковская

Стратегический план
социально-экономического развития
сельского поселения Домовинский
сельсовет
Измалковского района Липецкой
области до 2020 года
(принят решением Совета депутатов сельского поселения Домовинский сельсовет от 23
ноября 2010года № 11-сс IV)

Введение
Стратегический план социально-экономического развития сельского
поселения Домовинский сельсовет до 2020 года - это документ, нацеленный на
повышение конкурентоспособности поселения. В нем сочетаются долгосрочное видение и
конкретность целей. Стратегический план содержит идеи, которые дают основные
направления действий для бизнеса, потенциальных инвесторов, властей и населения при
принятии оперативных решений с учетом видения перспективы.
Стратегический план социально-экономического развития поселения на период до
2020 года направлен на достижение следующих целей:
- повышение качества жизни населения;
- развитие реального сектора экономики;
- развитие малого бизнеса на территории поселения;
- усиление роли органов власти в обеспечении благоприятных условий
хозяйствования.
Для достижения поставленных целей необходимо рационально и эффективно
использовать имеющиеся материальные, трудовые, финансовые ресурсы; стремиться к
улучшению экономической и социальной ситуации в поселении путем последовательной
реализации запланированных мероприятий, разработанных с учетом данной Стратегии.
Стратегический план основывается на Стратегии социально-экономического
развития Измалковского района до 2020 года, Программе социально-экономического
развития Измалковского района на 2009-2012 годы.

1. Социально-экономическое положение
сельского поселения
Домовинский сельсовет

1.1. Общее описание
Сельское поселение Домовинский сельсовет расположен в северо-восточной части
Измалковского района. Граничит на севере с Кирилловским сельсоветом Становлянского
района,на юге Казатским сельсоветом Елецкого района, на востоке Тележенским
сельсоветом Становлянского района, на западе с Измалковской администрацией
Измалковского района Территория поселения составляет -5654 га.
В состав поселения входят:7 населенных пунктов : д. Курасовка, с. Домовины, д.
Тетеринка, с. Мягкое, д. Марково, д. Чаплыгино, д. Барановка.
Административный центр - с. Мягкое, которое находится в 20 км. от районного
центра с. Измалково
По климатическим условиям район расположен в зоне умеренно-континентального
климата. Преобладающий тип почв - оподзоленные и выщелоченные черноземы.
Среднегеометрический балл бонитета пашни по природным свойствам составляет 80-85
баллов В пределах сельского поселения имеются месторождения известняков, глин,
песчаников Для водопоя скота в пределах населенных пунктов и на пастбищах
используются пруды. Помимо этого для водоснабжения в сельском поселении
используются буровые скважины и родниковые колодцы. Все население обеспечено
холодной водой
По территории поселения протекает р. Воргол,
имеются -11 прудов. Сельское поселение Домовинский сельсовет по
экономическому положению относится к сельскохозяйственному. Ведущая отрасль –
растениеводство развитию которого способствуют благоприятные климатические условия
и плодородие почв
Население поселения по состоянию на 1 января 2010 года составляет 352 человека.
Общее число хозяйств составляет – 132.
Всего улиц - 8
На территории поселения зарегистрированы:
1.Хозяйствующие субъекты:
- ООО "Согласие";
-КФХ « ШАМС»
-КФХ « Мягкое»
-КФХ Целыковский С.А.
-ИП Стронгин
-КФХ « Кубань»
2. Бюджетные учреждения:
-ФАП с.Мягкое
- МОУ ООШ с. Домовины (обучается 35 школьников),
- досуговый центр с. Мягкое, в который входят библиотека и Дом Культуры)
3.Торговля и КБО
- магазин « Весна» (ИП. Болдырев)
- КПП с. Мягкое
Имеется:
1 памятник воинам Великой Отечественной войны, Братская могила 2 детских
площадки, 1 плоскостное спортивное сооружение (футбольное поле), 1 место захоронения
умерших. Оборудован пляж для отдыха и купания.

1.2. Оценка социально-экономической
ситуации
Сельское поселение имеет выгодное географическое положение: близость к городу
Ельцу Поселение располагает резервами трудовых ресурсов для создания новых
хозяйствующих субъектов, развития субъектов малого и среднего предпринимательства,
ЛПХ и малых форм хозяйствования.
Поселение нуждается в крупных инвестициях в материальную и социальную
сферы в целях создания новых объектов с высокооплачиваемыми рабочими местами,
решения проблемы полной занятости трудоспособного населения.
Стратегия социально-экономического развития поселения до 2020 года разработана
для решения имеющихся проблем с учетом существующих и прогнозируемых
возможностей.

2. Стратегический анализ развития
сельского поселения Домовинский
сельсовет
Для разработки Стратегического плана развития поселения был осуществлен
стратегический анализ имеющихся проблем. Результаты анализа приводятся ниже.

2.1. Стратегический анализ развития на
территории поселения
сельскохозяйственного производства
Таблица 1
Сильные (S), слабые (W) стороны, возможности (О) и угрозы (Т)
Сильные стороны (S)
Слабые стороны (W)
1. Земли сельскохозяйственного
назначения обрабатываются:
1. Низкая эффективность работы КФХ;
- ООО "Согласие» - 1320 га
2. Отсутствие сельскохозяйственных
- КФХ « Кубань»
потребительских и снабженческо-сбытовых
- КФХ « ШАМС»
кооперативов;
-КФХ « Мягкое»
3 Слабая материально-техническая база
- КФХ С.А. Целыковский.
личных подсобных хозяйств;
-ИП Стронгин
4. Отсутствие крупных ЛПХ, производящих
В личных подсобных хозяйствах
значительные объемы продукции
имеется:
растениеводства и животноводств

- тракторов и мини-тракторов - 4
- лошадей - 15 голов;
- КРС 187 голов
в том числе:
- коров -59 голов;
- свиней – 50 голов,
в том числе
- -свиноматок - 4 головы;
- овец и коз - 135 голов;
- птицы - 1735 голов.
2. Строится СХПК « Воргольский» по
производству и переработке молочной
продукции
3. Реализация приоритетного
национального проекта "Развитие АПК":
4. Наличие федеральных и областных
программ поддержки отрасли сельского
хозяйства
4. Благоприятные природноклиматические условия.
5. Близость рынков сбыта продукции,
разветвленное транспортное
сообщение;
6. Наличие незанятого трудоспособного
населения и возможность его
вовлечения в сельскохозяйственное
производство
7. Заложен питомник по выращиванию
саженцев декоративных деревьев и
плодовых деревьев

5. Увеличение количества
необрабатываемых земель в ЛПХ.

Возможности (О)
Угрозы (Т)
1. Рост эффективности
1. Вступление России в ВТО и потеря
сельскохозяйственного производства;
конкурентоспособности отечественных
2. Увеличение производства
товаров.
рентабельных сельскохозяйственных
2. Снижение уровня субсидий из областного
культур;
и федерального бюджетов.
3. Создание и эффективное
3. Дальнейшее усиление диспаритета цен
функционирование животноводческого
на сельскохозяйственную продукцию может
комплекса по содержанию дойного
привести к снижению объемов
стада
производства сельскохозяйственной
4. Создание садоводческого хозяйства
продукции;
5. Создание крупных личных подсобных 4. Зависимость сельскохозяйственного
хозяйств
производства от природных факторов.
6. Вовлечение в оборот
неиспользуемых сельскохозяйственных
угодий.
В результате выделяются стратегические цели и задачи:
Цели:
1. Повышение эффективности хозяйствования ООО "Согласие", СХПК
«Воргольский»

2. Развитие животноводства.
3. Стимулирование развития личных подсобных хозяйств и малых форм
хозяйствования в агропромышленном комплексе.
4. Повышение качества жизни сельских тружеников, рост заработной платы,
развитие сельской социальной инфраструктуры.
Задачи:
1. Привлечение инвесторов.
2. Изучение и использование опыта других поселений по развитию сельского
хозяйства.
3. Развитие личных подсобных хозяйств.
4. Создание садоводческого хозяйства

2.2.Стратегический анализ развития на
территории поселения
строительной отрасли
Таблица 2.
Сильные (S), слабые (W) стороны, возможности (О) и угрозы (Т)
Сильные стороны (S)
Слабые стороны (W)
1. Ввод жилья в 2010 году составил 100 1. Отсутствие на территории строительной
кв. м.
организации.
2. Реализация приоритетного
2. Осуществление большей части
национального проекта "Доступное и
строительных работ силами населения.
комфортное жилье - гражданам
3. Невысокая платежеспособность
России".
населения.
3. Финансирование за счет средств
4 Высокий процент кредитов на жилищное
областного бюджета жилищных
строительство.
программ: "Свой дом", "Социальное
развитие села до 2010 года", "О
государственной поддержке в
обеспечении жильем молодых семей до
2010 года", ипотечного жилищного
кредитования.
3. Заинтересованности жителей в
развитии жилищного строительства.
- постройки часовни с. Домовины
Возможности (О)
Угрозы (Т)
1.Создание и функционирование на
1. Рост цен на строительные материалы.
территории строительной организации.
2. Увеличение процентных ставок кредитов
2. Увеличение объемов жилищного
на строительство.
строительства.
3. Снижение реальных доходов населения.
3. Повышение качества
4. Снижение объемов финансирования
предоставляемых строительных услуг.
областных и федеральных программ.
В результате анализа выделяются стратегические цели и задачи;
Цели:
1. Увеличение объемов строительства.

2. Повышение качества жилья.
Задачи:
1. Создание на территории поселения строительной организации.
2.Строительство часовни с. Домовины..
3. Повышение степени эффективности использования бюджетных средств в рамках
целевых программ.
4. Разработка генерального плана застройки поселения.
5. Резервирование земельных участков под жилищное и производственное
строительство.
6. Развитие инженерных сетей.

2.3. Стратегический анализ развития
потребительского рынка поселения
Таблица 3.
Сильные (S), слабые (W) стороны, возможности (О) и угрозы (Т)
Сильные стороны (S)
Слабые стороны (W)
1. Наличие торговой сети по продаже
1. Неполная удовлетворенность
населению товаров повседневного
потребительского спроса населения,
спроса.
узкий ассортимент непродовольственных
2. Устойчивые темпы роста объема
товаров, отсутствие торговых
розничного товарооборота.
предприятий по продаже сложной
бытовой техники. 2. Недостаток
профессиональных кадров.
Возможности (О)
Угрозы (Т)
1. Максимально возможное
1. Падение платежеспособного спроса
удовлетворение населения различными
населения.
видами услуг общественного питания,
бытового и торгового обслуживания.
2. комплексных пунктов бытового
обслуживания услуг населения.
3. Обеспечение высокого качества
обслуживания населения.
В результате выделяются стратегические цели и задачи:
Цели:
1. Достижение устойчивых темпов роста объемов розничной торговли,
общественного питания, бытового обслуживания.
2. Повышение качества обслуживания.
Задачи:
1. Формирование структуры потребительского рынка с учетом потребностей
населения.
2. Открытие в населенных пунктах новых предприятий:
- по продаже промышленных, строительных товаров, сложной бытовой техники.
- по оказанию услуг по общественному питанию (кафе);

- комплексных приемных пунктов, оказывающие следующие виды бытовых услуг:
по пошиву и ремонту швейных изделий, парикмахерская, ремонт обуви, ремонт сложной
бытовой техники и др.
3. Создание благоприятного климата для притока инвестиций на развитие сферы
торговли, общественного питания, бытовых услуг.

2.4. Стратегический анализ развития
жилищно-коммунального хозяйства и
благоустройства территории поселения
Таблица 4.
Сильные стороны (S)
1. Обеспеченность хозяйствующих
объектов и домовладений
электроэнергией составляет 100%;
2. Газификация бюджетных
учреждений.98%
3. Природным газом обеспечены 100
домовладения или 50%;
4. Имеется 22 лампы уличного
освещения.
5. Наличие программы предоставления
субсидий и льгот гражданам на оплату
жилищно-коммунальных услуг.
7. Высокие темпы благоустройства
территории.

Слабые стороны (W)
1. Невысокая степень благоустроенности
жилья:
- отапливаются твердым топливом - 50
домовладений;
- обеспечены местным выгребом -58
домовладений или 23%

2. Низкие темпы строительства новых
сетей.
3 Неудовлетворительное уличное
освещение улиц:
Светлая, Дальняя
Неудовлетворительное освещение
остановочных пунктов.
4.Нет машин и механизмов для
благоустройства территории.
Благоприятные возможности (О)
Потенциальные угрозы (Т)
1. Дальнейшая реализация программ по 1. Повышение вероятности возникновения
совершенствованию и развитию услуг
аварий на объектах жилищноЖКХ.
коммунального хозяйства, связанное с
2. Расширение сферы услуг ЖКХ.
нарастающим износом основных фондов.
3. Имеются залежи известняка
2. Падение платежеспособности населения
и предприятий и рост их задолженности по
предоставляемым услугам ЖКХ
.3. Высокие темпы роста тарифов на
электроэнергию, газ, воду, вывоз и
утилизацию ТБО.
4. Снижение объемов бюджетного
финансирования.
5. Увеличение доли ветхого и аварийного
жилья.
В результате выделяются стратегические цели и задачи:
Цели:
1. Повышение объемов и качества предоставляемых коммунальных услуг.

2. Обеспечение высокой степени благоустройства территории поселения.
Задачи:
1. Капитальный ремонт артезианских скважин ( окраска башен, герметизация
оголовок, устья, замена насосов, труб, установка павильона)
2. Сбор бытовых отходов на всех улицах населенных пунктов.
3.Привлечение средств предпринимателей и населения для проведения работ по
благоустройству территорий поселения.
4.Открытие карьера для ремонта и строительства дорог.

2.5.Стратегический анализ развития
малого бизнеса на территории
поселения
Таблица 5.
Сильные (S), слабые (W) стороны, возможности (О) и угрозы (Т)
Сильные стороны (S)
Слабые стороны (W)
1. Стабильные темпы роста развития
Сосредоточенность субъектов малого
субъектов малого предпринимательства.
предпринимательства.
2. 5 жителей поселения являются
Не найдено понимание с
индивидуальными предпринимателями,3
представителями малого
главами КФХ, в том числе 5 человек
предпринимательства по организации
осуществляют свою деятельность на
на территории поселения новых
территории поселения.
предприятий производственной сферы,
3. Поддержка администрацией сельского
а также социальной и сферы услуг
поселения необходимых населению
направлений деятельности малого
бизнеса.
4. Реализация районной Программы
поддержки малого предпринимательства
на 2009-2012 годы".
Возможности (О)
Угрозы (Т)
1. Привлечение субъектов малого бизнеса
1. Недобросовестная конкуренция.
к участию в конкурсах на закупку товаров,
работ и услуг для муниципальных нужд.
2. Создание новых и развитие
существующих предприятий в
соответствии со спросом населения.
В результате выделяются стратегические цели и задачи:
Цели:
1. Создание новых и развитие существующих предприятий в соответствии со
спросом населения.
2. Дальнейшее информационная и консультационная поддержка малого
предпринимательства.
3. Повышение качества предоставляемых услуг и конкурентоспособности
предприятий малого бизнеса.

4. Рациональное размещение предприятий малого бизнеса в целях охвата всего
населения поселения.
Задачи:
1. Разработка и реализация программы поддержки малого бизнеса администрацией
поселения.
2. Стимулирование созданий новых предприятий, ориентированных на спрос
населения,
3. Обеспечение благоприятных условий для развития малого и среднего
предпринимательства.
4. Предоставление субъектам малого бизнеса в аренду имущества на льготных
условиях.

2.6. Стратегический анализ развития
правоохранительной деятельности
на территории поселения
Таблица 6.
Сильные (S), слабые (W) стороны, возможности (О) и угрозы (Т)
Сильные стороны (S)
Слабые стороны (W)
1. Увеличение уровня раскрываемости
1. Неустойчивое экономическое
преступлений.
состояние поселения.
2. Усиление профилактической работы по
предупреждению преступлений.
3. Активная работа добровольной
народной дружины.
4. Внимание органов местного
самоуправления поселения к вопросам
укрепления законности и правопорядка.
Возможности (О)
Угрозы (Т)
1. Реализация на территории поселений
1. Снижение уровня жизни населения,
программ по профилактике борьбы с
повышение уровня безработицы и, в
преступностью.
следствие этого, повышение уровня
2. Повышение уровня квалификации
преступности.
работников правоохранительных органов.
3. Укрепление материально-технической
базы.
В результате выделяются стратегические цели и задачи:
Цели:
1. Снижение общего уровня преступности и уровня преступности среди
несовершеннолетних.
2. Борьба с наркоманией и алкоголизацией населения, в т.ч. несовершеннолетних.
3. Пресечение и предупреждение экономических, налоговых преступлений,
противодействие коррупции.
4. Обеспечение безопасности дорожного движения.
5. Снижение риска возникновения чрезвычайных ситуаций.
Задачи:

1. Улучшение координации взаимодействия органов местного самоуправления
поселения с правоохранительными органами.
2. Повышение уровня квалификации работников правоохранительной
деятельности.
3. Разработка и реализация новых программ по профилактике борьбы с
преступностью.
4. Улучшение работы Добровольной общественной дружины, вовлечение
молодежи поселения ДОД.
5. Повышение эффективности работы правоохранительных органов.
6. Разработка и реализация комплекса мер по борьбе с молодежной преступностью:
дальнейшее развитие спортивной, культурно-досуговой деятельности, пропаганда
здорового образа жизни.

2.7. Стратегический анализ развития
здравоохранения
на территории поселения
Таблица 7
Сильные (S), слабые (W) стороны, возможности (О) и угрозы (Т)
Сильные стороны (S)
Слабые стороны (W) 1.
1. Наличие ФАП с. Мягкое
1. Высокий уровень заболеваемости
2. Обеспеченность квалифицированным
населения, в т.ч. от социальноработником
значимых болезней.
3. Реализация приоритетного национального
2. Низкая продолжительность жизни
проекта "Здоровье".
3.Слабое материально техническое
состояние.
Возможности (О)
Угрозы (Т)
1. Обеспечение реализации мероприятий по
1 Снижение уровня финансирования
увеличению продолжительности жизни
сферы здравоохранения на
населения за счет сокращения
государственном и областном
заболеваемости.
уровнях.
2. Дальнейшее укрепление материальнотехнической базы.
В результате выделяются стратегические цели и задачи:
Цели:
1. Повышение качества предоставляемых медицинских услуг.
2.
Совершенствование
профилактической
направленности
здравоохранения.
3. Снижение уровня смертности в трудоспособном возрасте
Задачи:
1. Повышение квалификации медицинского работника.
2. Дальнейшая реализация мероприятий в рамках целевых
направленных на предупреждение заболеваемости населения.
3. Полный охват населения флюорографическим обследованием.

учреждения

программ,

2.8. Стратегический анализ
демографического развития поселения
Таблица 8.
Сильные (S), слабые (W) стороны, возможности (О) и угрозы (Т)
Сильные стороны (S)
Слабые стороны (W)
1. Устойчивые темпы повышения уровня
1. Уменьшение численности населения.
жизни населения поселения.
2 Старение населения.
2. Наличие Концепции демографической
3 Высокий уровень смертности
политики Липецкой области до 2015 года 4.Низкий уровень рождаемости.
и областной целевой программы «
Население Липецкой области: стратегия
народосбережения (2006-2010гг)»
Возможности (О)
Угрозы (Т)
1. Пропаганда семейных ценностей и
Отсутствие перспектив карьерного роста
здорового образа жизни.
приведет к уменьшению трудоспособного
2, Принятие реальных мер по улучшению населения.
демографической политики на
федеральном, областном и районном
уровне.
3, Рост благосостояния населения.
4. Закрепление трудоспособного
населения и молодежи через создание
дополнительных рабочих мест.
5. Обеспечение социальной
защищенности населения
репродуктивного возраста.
В результате выделяются стратегические цели и задачи:
Цели:
1. Стабилизация численности населения сельского поселения и формирование
предпосылок к последующему росту.
2. Повышение средней ожидаемой продолжительности жизни.
3. Повышение миграционного прироста.
Задачи:
1. Создание для семей условий жизнедеятельности, возможность воспитания в них
нескольких детей
2. Создание для женщин возможности ( в отношении доходов, пенсии,
общественного мнения и др.) выбора между работой дома и работой вне дома
3. Осуществление мероприятий, направленных на укрепление семейных традиций.

2.9. Стратегический анализ развития
культуры на территории поселения

Таблица 9.
Сильные (S), слабые (W) стороны, возможности (О) и угрозы (Т)
Сильные стороны (S)
Слабые стороны (W)
1.Наличие МУК "Досуговый центр",
1.Отсутствие отопления в ПКЦД.
дающий возможность организации
2. Слабая социальная защищенность
культурного досуга населения.
работников культуры и искусства
2.Наличие и реализация областных программ
"Развитие и сохранение культуры Липецкой
области 2005-2010 г г", "Развитие
библиотечного дела 2007-2010 гг.",
"Социальное развитие села до 2010 гг."
3. Ежегодно в поселении проводятся
смотры социально-экономического
развития села.
4. Ежегодно укрепляется материальнотехническая база учреждений культуры.
Возможности (О)
Угрозы (Т)
1 .Снижение уровня финансирования сфер
1. Увеличить финансирование сферы
культуры и торможение темпов ее
культуры с целью модернизации
дальнейшего развития.
материально-технической базы.
В результате выделяются стратегические цели и задачи:
Цели:
1. Укрепление материально-технической базы культуры.
2. Повышение социальной защищенности работников культуры и искусства и
степени привлекательности профессии.
3. Повышение степени охвата населения организационным досугом.
Задачи:
1. Установка отопления МУК "Досуговый центр".
2. Оснащение современной музыкальной аппаратурой.
3. Сохранение культурной самобытности и наследия поселения, преемственности
традиций.
4. Поиск инновационных форм культурного обслуживания населения.
5. Привлечение инвестиций в сферу культуры.

2.10. Стратегический анализ развития
образования на территории поселения
Таблица 10
Сильные (S), слабые (W) стороны, возможности (О) и угрозы (Т)
Сильные стороны (S)
Слабые стороны (W)
1. Доступность образовательных услуг
1. Неудовлетворительная материально(развитая сеть образовательных
техническая база школ.
учреждений всех типов и видов).
2. "Старение" педагогических кадров, в
2. Обеспеченность кадрами и их
том числе руководителей

достаточно высокий профессиональный
образовательных учреждений.
уровень.
3. Слабая инвестиционная
3. Действует система социальной
привлекательность сферы образования.
поддержки учащихся (питание, отдых,
поддержка детей из малоимущих семей).
4. Реализация приоритетного
национального проекта "Образование".
Возможности (О)
Угрозы (Т)
1. Повышение эффективности
1. Снижение количества учащихся,
использования существующей
ликвидация малокомплектных школ.
материально- технической базы и ее
развитие.
2. Совершенствование оплаты труда
педагогических работников в
соответствии с качеством знаний
учащихся.
3. Привлечение внебюджетных средств в
образовательную сферу.
В результате выделяются стратегические цели и задачи:
Цели:
1. Создание оптимальных условий для обеспечения доступного, качественного и
конкурентно способного образования для всех слоев населения поселения вне
зависимости от места жительства и доходов.
Задачи:
1. Удовлетворение разнообразных образовательных потребностей детей и
молодежи в рамках дошкольного, школьного, дополнительного образования.
2. Укрепление материально-технической базы и ресурсного обеспечения системы
образования.

3. Стратегическое видение и миссия
сельского поселения
Домовинский сельсовет
3.1. Итоговый SWOT-анализ
Анализ сильных и слабых сторон по отраслям позволяет сформулировать итоговый
стратегический анализ социально-экономического развития поселения в целом.
Таблица 11

3.1.Стратегический (SWOT) анализ
социально-экономического развития
поселения в целом
Сильные (S), слабые (W) стороны, возможности (О) и угрозы (Т)
Сильные стороны (S)
Слабые стороны (W)
1. Наличие хозяйствующих субъектов
1. Бюджет поселения не является
различных форм собственности и
самодостаточным.
отраслевой принадлежности.
2. Недостаточная налогооблагаемая база
2. Благоприятные условия для ведения для выполнения полномочий в
сельского хозяйства.
соответствие с Федеральным законом N
3. Рост объема товарооборота.
131-ФЗ "Об общих принципах организации
4. Стабильные темпы развития малого органов местного самоуправления".
бизнеса.
3. Имеется проблема с занятостью
5. Развитое транспортное сообщение.
трудоспособного населения;
6. Удобное географическое положение. 4. Имеется значительное количество
необрабатываемых и брошенных земель
личных подсобных хозяйств; 5. Отсутствие
крупных личных подсобных хозяйств,
обрабатывающих значительные площади
земель и производящих значительные
объемы животноводческой продукции;
6. Низкая эффективность деятельности
крестьянско-фермерских хозяйств;
7. Отсутствие сельхозпредприятия по
производству молока и откорму КРС.
8. Неудовлетворительное материальнотехническое состояние школ, МУК
"Досуговый центр".
9. Недостаток материальной базы для
занятий спортом.
10. Высокий уровень заболеваемости
населения и смертности в трудоспособном
возрасте

Возможности (О)
1. Повышение инвестиционной
привлекательности поселения.
2. Развитие сферы общественного
питания, бытового обслуживания.
3. Эффективная работа в сфере
благоустройства
4. Развитие ЛПХ, малых форм
хозяйствования.
5 .Создание сельскохозяйственных

7. Отсутствие предприятий общественного
питания и бытового обслуживания
населения
Угрозы (Т)
1. Невысокая конкурентоспособность
предприятий может привести к ухудшению
их финансово-хозяйственной деятельности
2. Снижение качества жизни населения
может привести к ухудшению
демографической ситуации

потребительских кооперативов.

3.2. Миссия сельского поселения
Домовинский сельсовет Измалковского
района
Концептуальной идеей Стратегического плана является определение миссии
сельского поселения Домовинский сельсовет - его предназначения, характеризующегося
целями и задачами, для реализации которых он осуществляет свою деятельность.

Миссия сельского поселения
Домовинский сельсовет - развитие
субъектов
малого и среднего
предпринимательства, развитие
семейных ферм ЛПХ
Определение данной миссии послужило основой для формирования главных
стратегических целей:
повышение благосостояния и качества жизни населения;
развитие хозяйствующих субъектов всех отраслей;
обеспечение роста инвестиционной привлекательности поселения.

3.3. Стратегические цели развития
сельского поселения на период до 2020
года
Стратегическими целями развития поселения на период до 2020 года являются:
Обеспечение конкурентоспособности поселения:
Достижение цели направлено, прежде всего, на:
- ускорение социально-экономического развития за счет рационального
использования имеющихся ресурсов и потенциала поселения;
- развитие социальной сферы;

- стимулирование перехода на европейские стандарты качества производства,
обслуживания, продукции и др.;
- внедрение новых технологий и процессов в производственные процессы.
Развитие промышленности
Достижение цели направлено на:
- развитие малого бизнеса;
- развитие существующих предприятий.
Развитие сельскохозяйственного производства
Достижение цели направлено на:
- повышение рентабельности сельского хозяйства, внедрение новых технологий;
- развитие отрасли животноводства. ЛПХ, малых форм хозяйствования,
кооперативов, создание семейных мини-ферм;
- внедрение международных стандартов качества.
Повышение качества жизни населения
Достижение цели направлено на:
- повышения качества бюджетных услуг, предоставляемых населению;
- обеспечение жильем;
- создание и развитие конкурентоспособного рынка труда;
- повышение заработной платы и создание перспектив карьерного роста для
молодежи;
- улучшение материально-технической базы учреждений образования,
здравоохранения, культуры и досуга, физической культуры и спорта;
- обеспечение экологической безопасности, снижение уровня преступности в
поселении.
Улучшение демографической ситуации, развитие человеческого капитала
Достижение цели предполагается за счет:
- обеспечения воспроизводства населения и стабилизации его численности,
поддержки молодых семей и молодежи, стимулирования подъема рождаемости,
формирования
социально-экономических
предпосылок
для
дальнейшего
демографического роста;
- содействия свободному перемещению рабочей силы и эффективному
размещению трудовых ресурсов.
Развитие малого бизнеса
Достижение цели направлено на:
- полный охват спроса населения;
- развитие потребления наиболее важных для населения услуг;
- создание наиболее комфортных условий функционирования малого
предпринимательства;
- создание малых форм хозяйствования, ЛПХ.

4. Приоритеты развития поселения
Повышение качества жизни населения

Качество жизни населения характеризуется доступностью медицинских,
культурно-просветительских,
спортивно-оздоровительных,
жилищно-коммунальных
услуг, наличием собственной благоустроенной жилплощади.

Развитие малого бизнеса
В условиях положительных тенденций, наметившихся в развитии экономики
поселения, особую значимость приобретает вопрос эффективного включения ресурса
малого бизнеса в ускорение экономического роста, борьбы с бедностью и улучшения
социального климата в обществе.
Наиболее распространенными видами деятельности малых предприятий остается
растеневодство, необходимо привлечение малого бизнеса, сферы услуг торговли,
производству и переработки молока и мяса, садоводства.
Малый бизнес способен решать социальные задачи: проблемы занятости, создание
источников доходов для населения, обеспечение жителей поселения товарами и услугами
по доступным ценам. Его приоритетной задачей должно стать удовлетворение
платежеспособного спроса населения в сфере общественного питания, платных услуг,
молодежного досуга.

5. Мониторинг реализации
стратегического плана
Реализация стратегического плана требует постоянного наблюдения за
происходящими в социально-хозяйственной системе процессами. Эти функции выполняет
мониторинг. Он включает: организацию наблюдения, получение достоверной и
объективной информации о протекающих социально-экономических процессах; оценку и
анализ тенденций в различных сферах экономики; выявление причин, вызывающих тот
или иной характер изменений; определение степени достижения главной цели, решения
основных задач стратегического плана; обеспечение в установленном порядке органов
управления мониторинговой информацией, подготовку рекомендаций, направленных на
преодоление негативных и поддержку позитивных тенденций.
Организационный аспект реализации мониторинга реализации стратегического
плана.

"Схема мониторинга реализации стратегического плана"
Для стратегического плана могут быть рассчитаны основные и вспомогательные
показатели, характеризующихся наибольшей информативностью. Показатели делятся на
общие и частные, количественные и качественные. Мониторинг реализации
стратегического плана развития поселения включает систему отслеживаемых показателей
количественного и качественного характера.
В сгруппированном виде общие количественные показатели сведены в пять групп:
обобщающие; демографические; экономические; социальные; бюджетные.
За основу мониторинга взята унифицированная система показателей,
характеризующих место поселения в социально-экономическом развитии района
Сельское хозяйство
Объем производства продукции сельского хозяйства, ООО
"Согласие» (тыс. тонн)
Доля в местном бюджете налоговых поступлений от
сельского хозяйства - %
Площадь неиспользуемых сельхозугодий - га
Поголовье животных - гол.
Строительный
Объем вводимого нового жилья - кв. м;
комплекс и развитие
Доля ветхого жилья - %
среды проживания
Потребительский
Количество розничных предприятий торговли
рынок
Оборот розничной торговли на душу населения - т. руб
Количество предприятий общественного питания
Оборот предприятий общественного питания на душу
населения - руб
Количество предприятий бытового обслуживания Объем реализации бытовых услуг на душу населения - руб
ЖилищноУдельный вес домовладений, оборудованных:
коммунальное
- газом хозяйство
- водопроводом местным -;
- канализацией (местным выгребом) - централизованным сбором ТБО
Малый бизнес
Количество малых предприятий Число занятых на малых предприятиях - Количество
индивидуальных предпринимателей Инвестиции
Объем привлеченных инвестиций - тыс. руб. (в разрезе

Здравоохранение

Культура
Образование
Трудовые ресурсы

Демография

источников и отраслей):
1. Дороги - областной бюджет:
а) Ощебенение - тыс. руб
б) Асфальт - тыс. руб
в) Водопровод - тыс. руб
2. Бюджет администрации - тыс. руб.
3. Безвозмездная передача водопровода - тыс. руб
4. МОУ ООШ с. Домовиныс.тыс. руб
Объем инвестиций на душу населения - тыс. руб
Коэффициент рождаемости - 10.0 на 1 тыс. населения
Коэффициент смертности - 20.0 на 1 тыс. населения
Смертность в трудоспособном возрасте
Младенческая смертность
Материнская смертность
Инвалидность в трудоспособном возрасте
Количество книг библиотечного фонда на одного читателя
- Количество выданных книг на одного читателяКоличество учителей Процент педагогов пенсионного возраста - %
Трудоспособное население - чел;
Занято:
- в бюджетных учреждениях - чел.
- в промышленности - чел
- в сельском хозяйстве - чел
- в строительстве - чел
- в сфере потребительского рынка - чел
- в прочих отраслях - чел. Незанятое население - чел
Численность населения на конец года - чел
Количество зарегистрированных браков Количество зарегистрированных разводов -

7.1. Нормативная поддержка социальноэкономического развития
сельского поселения Домовинский
сельсовет
Принятые нормативные акты по вопросам социально-экономического развития
поселения):
1. Устав сельского поселения Домовинский сельсовет.
2. Программа социально-экономического развития поселения.

8. Результаты реализации стратегических
целей
Наименование показателей
Денежные доходы на душу населения ( в
среднем за месяц), руб
Средняя заработная плата, руб
Уровень бедности населения (доля
населения, имеющего доходы ниже
прожиточного минимума),%
Продолжительность жизни, лет

Значение показателей по
годам
2010
2012
2020
4815
6390
10230
6358
23

8097
21

12475
14

67

68

71

