

Совет  депутатов сельского поселения Троицкий сельсовет
Лев-Толстовского муниципального района
Липецкой области 
3   созыва

РЕШЕНИЕ

с. Троицкое

От 21 июля 2009 года                                                                                                  №  225

О принятии Стратегии социально-экономического
развития сельского поселения Троицкий сельсовет
Лев-Толстовского муниципального района 
Липецкой области на период до 2020 года

Рассмотрев внесенный главой администрации сельского поселения Троицкий сельсовет проект Стратегии социально-экономического развития сельского поселения Троицкий сельсовет Лев-Толстовского муниципального района Липецкой области на период до 2020 года, руководствуясь  Уставом сельского поселения  Троицкий сельсовет Лев-толстовского муниципального района Липецкой области Российской Федерации, учитывая мнение постоянных комиссий, Совет  депутатов сельского поселения Троицкий сельсовет

РЕШИЛ:

1. Принять «Стратегию социально-экономического развития сельского поселения Троицкий сельсовет Лев-Толстовского муниципального района Липецкой области на период до 2020 года»
2.Направить «Стратегию социально-экономического развития сельского поселения Троицкий сельсовет Лев-Толстовского муниципального района Липецкой области на период до 2020 года»  главе администрации сельского поселения Троицкий сельсовет для подписания и обнародования.
3. Решение вступает в силу со дня его обнародования.
4. Обнародовать данное решение доступными средствами.




Председатель Совета депутатов
сельского поселения Троицкий сельсовет                                                    А.Н.Булавкина                                                                               








Стратегия социально-экономического развития сельского поселения Троицкий сельсовет Лев-Толстовского муниципального района
 Липецкой области 
на период до 2020 года
(утверждена решением Совета депутатов сельского поселения Троицкий сельсовет от 21.07.2009 года №225)

Введение

Стратегия социально-экономического развития сельского поселения Троицкий сельсовет( далее по тексту – сельское поселение) на период до 2020 года (далее - Стратегия) основывается на:
- социальной ориентации, предполагающей, что главной ее целью является повышение уровня и качества жизни населения сельского поселения;
- развитии инфраструктуры и отраслей промышленности, сельского хозяйства и малого бизнеса;
- устойчивом развитии сельского поселения, сбалансированности и экологичности социально-экономических процессов.
Стратегия определяет долгосрочную направленность развития сельского поселения, концентрирующуюся на наиболее перспективных, ключевых направлениях, выявленных на основе анализа потенциала сельского поселения, его сильных и слабых сторонах развития.
Разработка Стратегии - это выбор целей и ориентиров будущего сельского поселения, определение направлений его развития.
Экономическое развитие должно основываться на максимальном использовании имеющегося в сельском поселении потенциала, вырабатывании частной инициативы с усилением роли органов власти в обеспечении благоприятных условий хозяйствования.
Документами, определяющими развитие сельского поселения, являются:
Стратегия социально-экономического развития Липецкой области на период до 2020 года, стратегия социально-экономического развития Лев-Толстовского муниципального района на период до 2020 года;
Программа социально-экономического развития сельского поселения Троицкий сельсовет на 2009 год и на период до 2012 года.
Стратегия учитывает решение задач, поставленных Президентом Российской Федерации в ежегодном Послании Федеральному Собранию Российской Федерации, реализацию приоритетных национальных проектов.
1. Социально-экономическое положение сельского поселения Троицкий сельсовет
1.1. Понятие "стратегия" 
и стратегия социально-экономического развития

Стратегия - это общее направление (вектор) будущего развития сельского поселения, путеводная линия (или ряд линий), которой необходимо придерживаться в конкретной ситуации; это обозримая перспектива, разделяемая и принимаемая жителями района реализуемая в их намерениях и действиях.
Выработка стратегического видения - результат интеграции аналитических, эмоциональных и политических элементов корпоративного мышления многих людей. Разработка стратегии связана с выбором приоритетных задач удовлетворения конфликтующих потребностей разных социальных групп: населения, предпринимателей, органов власти и управления.
Поэтому стратегия развития сельского поселения призвана вычленять общие задачи развития и сплачивать социальные группы на основе установления и реализации объединяющих интересов. Это означает, что все группы населения сельского поселения должны стремиться к согласованному, во многом компромиссному представлению о перспективах развития сельского поселения, о создании условий для реализации этих перспектив, о мобилизации внутренних и внешних ресурсов для достижения общих стратегических целей развития сельского поселения.
Стратегия социально-экономического развития сельского поселения - это многозначный, сложный процесс определения того, каким сельское поселение будет в обозримом будущем. Стратегия социально-экономического развития - это прогнозный документ, интегрирующий в некое согласованное единое целое взаимообусловленные главные цели и задачи развития сельского поселения, его конкурентные возможности, важнейшие стратегические направления развития и основные организационные действия (включая программы и проекты), направленные на достижение поставленных целей и не выходящие за пределы избранной сельским поселением политики.

1.2. Значение стратегии социально-экономического развития

Стратегия социально-экономического развития сельского поселения позволит:
- добиться устойчивого социально-экономического роста на основе комплексного использования организационных, психологических факторов;
- сделать механизм управления сельским поселением более открытым, дать населению, общественным организациям, представителям всех хозяйствующих структур возможность принимать участие в выборе оптимальных решений и их успешной реализации;
- вселить в жителей уверенность в благополучном исходе преобразований, в будущем своего сельского поселения;
- показать широким кругам общественности сельского поселения, что усилия органа местной власти направлены не только на решение частных задач, но и на постановку целей, устремленных в будущее, - которые обеспечат сельскому поселению устойчивое развитие и процветание;
- дать основания, что обеспечение жителей сельского поселения общественными благами с учетом имеющихся ресурсов будет осуществляться справедливым, эффективным и демократическим способом;
- дать ориентиры предпринимателям, потенциальным внутренним и внешним инвесторам, помогает им принимать оперативные решения с учетом видения перспективы;
- приобрести конкурентные преимущества сельского поселения при соперничестве с другими сельскими поселениями за инвестиции, высококвалифицированную рабочую силу и передовые позиции в международном сотрудничестве;
- наиболее эффективным образом упорядочить и распределить ресурсы сельского поселения, всегда ограниченные в той или иной мере;
- привлечь к активному творчеству население сельского поселения, которое в процессе ее разработки и реализации вовлекается в партнерство с местной властью, общественными организациями, предпринимательскими структурами;
- обеспечить концентрацию основных усилий  на ключевых на правлениях развития, являющихся наиболее перспективными для сельского поселения;
- привлечь в экономику сельского поселения крупные инвестиционные проекты.

1.3. Определение главной цели и подцели

 Главная стратегическая цель развития сельского поселения заключается в обеспечении стабильно повышающегося качества жизни нынешних и будущих поколений его жителей.
Качество жизни в стратегическом плане определяется и оценивается по совокупности показателей, характеризующих уровень развития и степень удовлетворения материальных и духовных потребностей населения: сохранение имеющихся и создание новых рабочих мест; реальный рост денежных доходов; гарантированные качественные услуги здравоохранения, образования и социального обеспечения; комфортное жилье; возможность культурно проводить досуг; улучшение экологической ситуации; забота о здоровье человека и увеличение рождаемости и продолжительности его жизни.
Стратегическая цель развития сельского поселения осуществляется проведением активной политики, направленной на достижение равновесия между различными сферами, секторами и видами деятельности, на обеспечение гражданских прав, наилучших условий жизни и учета интересов всех, кто проживает, работает или учится в сельском поселении, кто посещает его в поисках культурных ценностей, отдыха, информации и знаний.
Достижение главной цели предполагает реализацию еще ряда основных стратегических подцелей. Среди них:
- формирование благоприятной социальной среды, обеспечивающей всестороннее развитие личности на основе образования, культуры, пропаганды здорового образа жизни населения;
- забота об условиях труда, семьях, внедрения принципов социальной справедливости;
- повышение уровня общественной безопасности;
- развитие комплекса сферы услуг, создания новых рабочих мест, привлечения высококвалифицированных кадров;
- максимизация доходов бюджета сельского поселения, рост прибыли предприятий; эффективное использование муниципального имущества, развитие рыночных институтов;
- увеличение числа малых предприятий ;
- создание благоприятного социально-экономического и правового климата для предпринимателей и жителей сельсовета;
- формирование гражданского общества и развитие  местного самоуправления 

1.4. Основные принципы стратегического развития сельского поселения

Основными принципами будущего развития сельского поселения становятся: активное саморазвитие на основе всемерного повышения экономической самостоятельности и финансовой дееспособности; приоритетность интересов населения сельского поселения.
Стратегический план содержит принципы и идеи, которые дают ориентиры для населения, бизнеса, потенциальных инвесторов, власти сельского поселения, помогая им принимать оперативные решения с учетом видения перспективы.



1.5. Оценка социально-экономической ситуации 
на момент разработки стратегии.

 В настоящее время на территории сельского поселения Троицкий сельсовет функционируют:
-  МОУ СОШ с. Головинщино;
- ДОУ «Сказка» с.Головинщино;
- 2 Дома культуры;
- 2 библиотеки;
- 2 фельдшерско-аккушерских пункта;
- 1 отделение связи
Основу экономики сельского поселения составляет сельское хозяйство, ведущими направлениями которого являются растениеводство. На территории сельского поселения осуществляют хозяйственную деятельность ООО «Родина» и КФХ «Восход».
Для удовлетворения спроса населения на потребительские товары  функционируют 2 магазина РАЙПО, 2 торговые палатки индивидуального предпринимателя, магазин в Троицком ОС.
Численность населения сельского поселения на 01.01.2009 год составляет 1012 человек из них  трудоспособное население составляет 607 человек, из которых 297 человек работают за пределами сельского поселения, 107 чел работают в других населенных пунктах Лев-Толстовского района, 25 чел – за пределами Лев-Толстовского района на территории Липецкой области. 130 человек – не работающие на производстве, из них содержат личное подсобное хозяйство 42, инвалиды трудоспособного возраста. Анализ демографической ситуации в  свидетельствует о наличии целого ряда проблем: увеличения численности населения за счет прибывшего из других регионов населения, низкой рождаемости и высоком уровне смертности. Наблюдается устойчивый рост денежных доходов населения. В 2008 году заработная плата работающего населения составила в среднем по сельскому поселению 8036 рублей.                  
2. Проблемы социально-экономического развития 
сельского поселения Троицкий сельсовет

В социально-экономическом развитии сельского поселения можно выделить: экономические, социальные, экологические проблемы.

2.1. Экономические проблемы

В числе экономических проблем главная - поддержание устойчивых доходов предприятий и бюджета, а также поиск путей поддержки и обеспечение высокооплачиваемыми рабочими местами жителей  сельского поселения  с низкими доходами.
В целом, структура формирования бюджета последние годы не меняется, основные доходы сельского поселения получает от налога на землю и имущество, и доходов физ. лиц.
Доходы консолидированного бюджета сельского поселения формируются за счет поступлений собственных доходов и безвозмездных поступлений от других бюджетов (областного, федерального, бюджетов поселений - на переданные полномочия).
В собственных доходах удельный вес занимает земельный налог, налог на доходы физических лиц (НДФЛ). 
2.2. Социальные проблемы
 В будущем необходимо расширять существующую практику поддержки малоимущих слоев населения за счет выплат социальных пособий, оказания адресной помощи, выплаты субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг, оказания бесплатной социально-бытовой помощи не только из государственного, но и из бюджета сельского поселения.
Миграционные процессы не оказывают существенного влияния на улучшение демографической ситуации и лишь частично компенсируют естественные потери населения.
На демографической ситуации   сказываются  последствия системных кризисов, которые переживает как Россия в целом, так и Липецкая область. На уровне рождаемости отражается влияние рыночной экономики, а также нового типа репродуктивного поведения, при котором главным определяющим фактором стало внутрисемейное регулирование деторождения.
В 2006 году родилось – 10 детей, в 2007 году -10 детей, в 2008 году -12 детей.
Безработное население, которое не содержит подсобное хозяйство – это население, прибывшее из республик бывшего СССР, и которые только зарегистрированы, но фактически не проживают на территории сельского поселения.


2.3. Инфраструктурные проблемы

В сельском поселении осуществляется жилищное строительство, однако если исходить из реальных потребностей в жилье, то можно сказать, что данные темпы жилищного строительства недостаточны. Одним из сдерживающих факторов в развитии строительства  жилищного фонда является невысокий уровень заработанной платы населения. Доходы населения ( молодых семей и прибывшего населения из других регионов, не имеющих собственного жилья) недостаточны для строительства собственного жилья.                                                                                                                                                        В сельском поселении положительная ситуация с водоснабжением.  Население в полной мере обеспечено водой. В селах Троицкое и Головинщино почти все население  имеет газовое отопление. Население обеспечено телефонной  и сотовой связью. Функционирует башня сотовой связи «Билайн», готовится к вводу в эксплуатация башня сотовой связи «Мегафон».  В рамках благоустройства населенных пунктов сельского поселения в 2008 году из всех источников финансирования освоено 854.3 тыс.руб., однако требуется осознание жителями района того, что они сами должны соблюдать чистоту и общественный порядок. Большинство населения вносят посильный финансовый вклад в благоустройство территории сельсовета. Эта практика будет продолжаться и в будущем. Но не все жители понимают в полной мере, что только сообща можно добиться повышения благоустройства сельских сёл. 
В сфере здравоохранения необходимо продолжить работу по диспансеризации населения, прохождении флюрографического обследования населения. 

2.4. Экологические проблемы

Необходимо усилить контроль за деятельностью сельскохозяйственных предприятий для сохранения и создания благоприятных условий для проживания сельского населения.

В сельском поселении установлены 14 контейнеров под ТБО. Отведены 2 земельных участка для размещения и компостирования ТБО. В будущем планируется обустроить полигон для захоронения отходов..
В 2008 году высажено 200 саженцев деревьев, в апреле 2009 года высажено 1200 саженцев деревьев, тем самым администрация сельского поселения решает проблему очистки воздуха естественным путем. В этом направлении будет продолжена работа и в ближайшие годы
В связи с этим, ключевой задачей по охране окружающей среды является стабилизация и улучшение экологической обстановки.

3. Стратегические цели развития сельского поселения
на период до 2020 года

Стратегическими целями развития сельского поселения на период до 2020 года  являются:
1. 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;
- стимулирование предприятий малого бизнеса на формирование рынка соответствующего спросу населения.
2. Улучшение демографической ситуации, развитие человеческого капитала. Достижение цели предполагается за счет:
- повышения рождаемости и укрепления института семьи, снижения смертности и роста продолжительности жизни, оптимизации миграционных процессов;
- содействия свободному перемещению рабочей силы и эффективному размещению трудовых ресурсов;
3. Улучшение экологической ситуации в сельском поселении.
Улучшение экологической ситуации может быть достигнуто за счет:
- экологизации деятельности предприятий сельского поселения;
- повышение степени значимости экологического воспитания и экологической просвещенности населения.
4. 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.

4. Приоритеты развития 
сельского поселения Троицкий сельсовет

4.1. Улучшение демографической ситуации, 
создание системы управления человеческими ресурсами, 
обеспечение эффективного миграционного баланса, 
обеспечение занятости населения

Целью демографической политики сельского поселения является стабилизация численности населения и формирование предпосылок к дальнейшему росту. Она должна быть направлена:
- на популяризацию среднедетности;
- на популяризацию ценности брака и семьи;
- увеличение средней продолжительности жизни населения;
- увеличение численности населения за счет миграции.
Среди основных направлений демографической политики  в соответствии с задачами, поставленными Президентом Российской Федерации, приоритетными являются задачи по повышению рождаемости и укреплению семьи:
- переход от господствующих социальных норм малодетности к социальным нормам сред недетности (2-3 ребенка в семье), повышение престижа благополучной семьи;
- реальное повышение общественной значимости труда родителей по воспитанию детей;
- формирование гражданской, подлинно патриотической позиции в отношении необходимости повышения рождаемости;
- создание для семей комфортных условий жизнедеятельности, возможности воспитания в них нескольких детей;
- создание для женщин возможности (в отношении доходов, пенсии, общественного мнения и др.) выбора между работой дома и работой вне дома;
- повышение ценности семьи, брака, значимости семейных ценностей, традиций;
- формирование ориентации на вступление в брак и его регистрацию.
В целях улучшения демографической ситуации в сельском поселении реализуется Концепция демографической политики Липецкой области до 2015 г.
Кроме того, в рамках действующих областных программ за счет средств областного бюджета предусмотрено:
- приобретение жилья для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
- бесплатное содержание детей из многодетных семей в дошкольных учреждениях и в музыкальных школах;
- предоставление льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг, выделение средств на газификацию жилья;
- выплата областных и районных стипендий и премий победителям областных олимпиад и одаренным детям;
- выплата ежемесячного детского пособия;
- предоставление субсидий на безвозмездной основе при рождении ребенка в сумме стоимости 18 кв. м жилья на каждого родившегося;
- единовременные выплаты молодым малообеспеченным семьям в связи с рождением второго ребенка и детей-близнецов;
- компенсационные выплаты семьям в связи с рождением третьего ребенка и последующих детей и уходом за ними;
- выплата ежемесячного пособия молодым малообеспеченным семьям, имеющим ребенка (детей) в возрасте до трех лет.

4.2. Повышение уровня и качества жизни населения, 
обеспечение доступным и комфортным жильем

Качество жизни населения характеризуется доступностью медицинских, культурно-просветительских, спортивно-оздоровительных, жилищно-коммунальных услуг, наличием собственной жилплощади.
Необходимо продолжить использование системы автоматизированного учета флюорографического обследования населения.                                                                                       Основными задачами в области физкультуры и спорта являются развитие  физкультуры и спорта, развитие сети детских спортивных секций,  пропаганда здорового образа жизни, традиционное проведение различных видов соревнований между сельскими поселениями и на районном уровне.
Для развития жилищно-коммунального комплекса поставлены следующие задачи:
- привлечение средств предприятий и населения для проведения работ по благоустройству сельского поселения;
Социальная политика в сфере повышения общего уровня благосостояния населения будет направлена на решение следующих задач.
- Улучшение положения наименее обеспеченных слоев населения на основе дифференцированной социальной поддержки.
Необходимо поддерживать существующую систему социальной помощи путем адресной социальной поддержки наименее обеспеченных групп населения, не обладающих возможностями самостоятельного решения социальных проблем и объективно нуждающихся в государственной поддержке.
- Создание условий положительной социально-экономической мобильности населения, возможностей перехода все большей части населения из менее обеспеченных групп в более благополучные. Данная задача сводится к созданию экономических условий (росту уровня заработной платы и социальной обеспеченности), позволяющих трудоспособному населению за счет собственных доходов обеспечить более высокий уровень социального потребления, включая приобретение и содержание комфортного жилья, пользование улучшенными услугами в сфере образования и здравоохранения, а также достойный уровень жизни в пожилом возрасте. В средствах массовой информации необходимо постоянно поднимать престиж труда как основы жизненного успеха.
- Повышение стимулирующей роли заработной платы. По ряду категорий работающих официальная заработная плата пока не выполняет функции основного регулятора рынка труда, ее низкий уровень не соответствует реальной стоимости рабочей силы. Необходимо изменение принципов оплаты труда, обеспечивающее стимулирующую роль заработной платы и повышение ее доли в структуре затрат на производство товаров и услуг.
- Легализация доходов населения. Необходима разработка механизмов повышения заинтересованности граждан сельского поселения в легализации доходов (ипотека, потребительский кредит, пропаганда значимости экономического успеха и т. п.). На уровне сельского поселения необходимо постоянное разъяснение рациональности введения индивидуальных накопительных пенсионных схем.
Задача обеспечения населения сельского поселения доступным и комфортным жильем будет решаться в рамках реализации приоритетного национального проекта "Доступное и комфортное жилье - гражданам России" и четырех областных жилищных программ: "Свой Дом", Ипотечного жилищного кредитования, "О государственной поддержке в обеспечении жильем молодых семей до 2010 года", "Социальное развитие села до 2010 года", направленных на обеспечение государственной поддержки населения в строительстве и приобретении жилья.
Основными направлениями решения жилищной проблемы станут:
- увеличение объемов строительства жилья;
- использование механизмов ипотечного кредитования для субсидирования граждан при приобретении (строительстве) жилья;
- обеспечение малоимущих граждан жилыми помещениями на условиях социального найма.
Важнейшим фактором формирования рынка доступного жилья является увеличение предложения жилых помещений, которое в условиях значительного дефицита жилья может быть обеспечено только за счет увеличения объемов жилищного строительства.

4.3. Развитие малого бизнеса

В условиях положительных тенденций, наметившихся в развитии экономики сельского поселения, особую значимость приобретает вопрос эффективного включения малого бизнеса в ускорение экономического роста, борьбу с бедностью и улучшение социального климата в обществе.
Развитие малого бизнеса - это вопрос стратегический. Четко осознавая это, администрация сельского поселения проводит целенаправленную и последовательную политику по всестороннему развитию малого бизнеса.
В этом плане в 2009 году начато строительство кафе в селе Троицкое, выделен земельный участок под магазин в селе Троицкое. С помощью малого бизнеса улучшается снабжение потребительскими товарами отдаленных населенных пунктов- в настоящее время функционируют два торговых киоска.
В дальнейшем необходимо сохранение данной практики с перспективой строительства стационарных торговых объектов за счет средств малого бизнеса в сельских поселениях.
Наиболее распространенным видом деятельности малых предприятий остается торговля.
Малый бизнес способен решать социальные задачи: проблемы занятости, создание источников доходов для населения, обеспечение жителей сельского поселения товарами и услугами по доступным ценам. То есть малый бизнес способствует экономическому развитию сельского поселения. Его приоритетной задачей должно стать удовлетворение спроса населения в сфере общественного питания .


5. Стратегические задачи по вопросам реализации 
полномочий сельского поселения

Формирование, утверждение, исполнение бюджета сельского поселения, контроль за исполнением данного бюджета.

Задачи:
- развитие механизмов планирования, основанного на бюджетировании;
- повышение степени открытости и гласности бюджета путем публикации утвержденного бюджета и отчета об его исполнении;
- исполнение бюджета на основе достижения поставленных целей с заданными финансовыми ресурсами;
- повышение эффективности проводимого контроля за расходованием бюджетных средств.

Установление, изменение и отмена местных налогов и сборов бюджета муниципального района.

Задачи:
- оптимизация структуры местных налогов и сборов;
- оптимизация величины местных налогов и сборов.

Владение, пользование, распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности сельского поселения

Задачи:
- предоставление муниципальной собственности в аренду с целью повышения эффективности ее использования;
- продажа муниципальной собственности неэффективно используемой в рамках владения, распоряжения и пользования;
- разработка программы оптимизации использования муниципальной собственности.

Организация в границах муниципального района электро- и газоснабжения населения.

Задачи:
- полный охват населенных пунктов газоснабжением и электроснабжением;

Содержание и строительство автодорог, мостов и иных инженерных сооружений в границах муниципального района.

Задачи:
- обустройство дорог щебеночным покрытием.

Создание условий для предоставления транспортных услуг населению.
Задачи:
- повышение качества и доступности транспортных услуг;
- содействие разработке оптимального графика движения транспорта.

Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.

- разработка программных мероприятий, направленных на предупреждение чрезвычайных ситуаций;
- создание обоснованных резервов на ликвидацию чрезвычайных ситуаций.

Организация охраны общественного правопорядка на территории сельского поселения.

Задачи:
- повышение уровня квалификации работников правоохранительной деятельности;
- разработка программ по профилактике борьбы с преступностью.

Организация мероприятий  по охране окружающей среды. Задачи:

- разработка и внедрение программ по защите окружающей среды;
- проведение мероприятий, направленных на повышение степени экологической просвещенности населения;

Организация и осуществление экологического контроля объектов производственного и социального значения на территории муниципального района.

- повышение степени эффективности экологического контроля;
- активное привлечение предприятий сельского поселения к повышению контроля за экологической составляющей их деятельности.

Организация предоставления общедоступного и бесплатного образования

Утверждение схем территориального планирования сельского поселения, правил землепользования.

Задачи:
- осуществление контроля за эффективным территориальным зонированием;
- повышение степени контроля над целевым использованием земель.

Организация библиотечного обслуживания населения.

Задачи:
- модернизация материально-технической базы библиотек;
- увеличение библиотечного фонда в соответствие со спросом читателей;
- разработка мероприятий по популяризации библиотек.

Выравнивание уровня бюджетной обеспеченности сельского поселения за счет бюджета муниципального района.

Задачи:
- определение необходимых объемов средств, направляемых на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности и контроль эффективности их использования.

Развитие сети учреждений культуры.

Задачи:
- модернизация материально-технической базы учреждений культуры;
- повышение уровня квалификации специалистов в области культуры и искусства;
- пропаганда культурных ценностей среди населения сельского поселения;

6. Механизмы реализации стратегии

6.1. Правовая поддержка социально-экономического 
сельского поселения

В целях обеспечения эффективной региональной политики, отвечающей современным условиям, в сельском поселении принят целый ряд нормативно-правовых актов:
Решения  Совета депутатов сельского поселения Троицкий сельсовет "О Программе социально-экономического развития сельского поселения Троицкий сельсовет на 2009 год и на период до 2012года"; «Положение «О порядке управления и распоряжения муниципальной собственностью Троицкого сельсовета Лев-Толстовского муниципального района Липецкой области», «О Бюджете сельского поселения на 2009 год и на плановый период 2010 и 2011 г.г.», «Утверждении Программы «Дератизация территории Троицкого сельсовета на 2009-2011 г.г. против грызунов», «Положение «О порядке и условиях приватизации муниципального имущества Троицкого сельсовета», Прогнозный план (программа) приватизации муниципального имущества на 2009 год», «Программа «Обеспечение питьевой водой жителей Троицкого сельсовета на 2009-2013 г.г.», «Программа «Освещение улиц и установка указателей с названиями улиц и номерами домов на территории Троицкого сельсовета на 2009 год», «Положение «Об организации освещения улиц и установки указателей с названиями улиц и номерами домов на территории Троицкого сельсовета», «Программа «Благоустройство и озеленение территории Троицкого сельсовета на 2009 год»



7. Этапы подготовки и реализации стратегии

I Этап. Подготовка проекта Стратегии

Предполагает изучение социально-экономического положения сельского поселения, проблем, возможностей.

II Этап. Рассмотрение и утверждение Стратегии

Проект Стратегии рассматривается на сессии Совета депутатов сельского поселения и с учетом корректировки утверждается им.

III Этап. Разработка новых программ, 
соответствующих приоритетным целям и задачам

Данный этап предполагает разработку новых программ социально-экономического развития сельского поселения  с учетом приоритетных задач и целей, стоящих перед сельским поселением.

IV Этап. Разработка системы контроля 
эффективности реализации стратегии

Данный этап предусматривает совершенствование системы контроля хода выполнения программ и оптимизации их реализации.

V Этап. Определение механизмов реализации программ

Направление на анализ ресурсной базы и способов ее наилучшего использования для создания "точек роста" на уровне сельского поселения.

VI Этап. Обеспечение хода реализации 
Стратегии необходимой нормативно-правовой базой

Реализация стратегии должна быть закреплена в соответствующих нормативно-правовых актах, определяющих юридические основы выполнения программ.

VII Этап. Реализация мер по выполнению Стратегии

Предполагает выполнение поставленных программами задач.

VIII Этап. Проведение мониторинга реализации Стратегии

Проведение мониторинга направлено на анализ текущих результатов реализации программ.

IX Этап оптимизация задач и дальнейшая реализация программ

После проведения мониторинга и выявления проблем реализации Стратегии необходимо разработать меры по их устранению, то есть оптимизировать задачи и с учетом корректировки продолжить выполнение Стратегии.

8. Мониторинг реализации стратегии

8.1. Общие положения о мониторинге реализации стратегии

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, предприятий, учреждений и организаций, граждан мониторинговой информацией, прогнозирование и моделирование экономической конъюнктуры и социальной ситуации; стимулирование реализации плана в целом и отдельных его частей; подготовку рекомендаций, направленных на преодоление негативных и поддержку позитивных тенденций, доведение их до сведения соответствующих органов власти.
Действенность мониторинга определяется положенными в его основу принципами. Необходима целенаправленная ориентация всей системы мониторинга на решение конкретных управленческих задач. Рассмотрение процессов и характеризующих их параметров в контексте развития региона позволяет видеть район в системах более высокого уровня и учитывать обратные воздействия. Комплексность требует взаимоувязки наблюдаемых отдельных сфер и направлений реализации стратегического плана, непрерывность - постоянного отслеживания основных параметров движения хозяйственной системы, сопоставимость - приведения аналитических показателей в сравнимый вид. Наконец, количество отслеживаемых показателей должно приниматься, исходя из принципа разумности, что не позволит "утонуть" в отслеживаемой информации.
Разумеется, при организации мониторинга необходимо соблюдение обычных требований к социально-экономическим показателям, используемым в сфере управления: полнота, достоверность, своевременность, репрезентативность. Их целесообразно разделить на контрольные и мониторинговые. Первые можно изменять посредством введения тех или иных мер, вторые лишь отслеживать, не воздействуя на них. Такая система позволяет анализировать ход реализации стратегии в сравнении с прогнозными показателями стратегического плана, а также оценивать эффективность работы.
Для мониторинга реализации стратегического плана могут быть рассчитаны основные и вспомогательные показатели, характеризующиеся наибольшей информативностью. Они охватывают две траектории движения экономики: инерционную и плановую, отвечающую целям стратегического развития.
Показатели делятся на общие и частные, количественные и качественные. В сгруппированном виде общие количественные показатели сведены в пять групп: обобщающие; демографические; экономические; социальные; бюджетные.
К обобщающему показателю, то есть параметру первого уровня отнесена среднегодовая численность населения. Это наиболее интегрированная характеристика, концентрирующая в себе все положительные и отрицательные изменения, происходящие в районе. Создание благоприятной среды проживания и производственной деятельности, в сравнении с другими сельскими поселениями, позволит улучшить демографические процессы в сельском поселении. В контексте этого показателя могут использоваться также половозрастные, образовательные и другие характеристики.
К показателям второго уровня можно отнести демографические параметры (естественное и миграционное движение населения, коэффициенты рождаемости и смертности, количество прибывших и убывших). Они раскрывают причины демографических процессов в сельском поселении.
Группа экономических и социальных показателей отнесена к характеристикам третьего уровня. Они напрямую или опосредованно определяют демографические процессы в сельском поселении (объем производства товаров и услуг, ввод жилья, стоимость 1 м2 жилья, количество жилой площади на 1 жителя сельского поселения, уровень безработицы, среднедушевые доходы населения, размер начисленных пенсий и др.). Необходимо оценивать также динамику развития основных отраслей и секторов экономики, формирующих "точки роста" сельского поселения (сельское хозяйствот, торговля, малое предпринимательство).
Наконец, группа бюджетных показателей характеризует финансовую самообеспеченность сельского поселения. Реализация стратегического плана невозможна без разносторонней, в том числе и финансовой, поддержки со стороны администрации. Поэтому профицитность или дефицитность местного бюджета, тенденции в его структуре, возможности появления новых источников должны отслеживаться и анализироваться в процессе реализации стратегического плана.
Следующая система показателей носит частный характер и показывает движение в стратегическом направлении отдельных объектов, хозяйственных комплексов, секторов экономики. Они должны быть зафиксированы в целевых программах и выражаться как в количественных, так и качественных измерителях.                                                                                           В числе организационных мероприятий первоочередным является разработка Положения о мониторинге стратегического плана, раскрывающее основные цели, концепцию, предусматривающее сроки аналитической отчетности. Здесь должны найти отражение и вопросы изучения общественного мнения: выявление оценок о степени реализации мероприятий плана, качества и эффективности достигнутых результатов, установление обратной связи между жителями сельского поселения  и теми, кто реализует план. Это может быть массовый телефонный или квартирный опрос, репрезентативный по социальной и половозрастной структуре населения.
Мониторинговые опросы целесообразно проводить в те же временные точки, что и административный мониторинг, но, очевидно, с меньшей периодичностью, например, раз в год, в тот момент, когда подводятся годовые итоги реализации стратегического плана.
В ходе анализа результатов опроса обязательно следует проводить сравнение с предшествующими опросами. Это даст представление не только о текущих оценках жителей сельского поселения, но и о тенденциях их восприятия развития  сельского поселения на основе стратегического плана. Результаты мониторинговых опросов необходимо широко освещать в средствах массовой информации.
К финансированию развития работ по экономическому и социальному мониторингу следует привлекать средства всех секторов экономики и малого бизнеса, заинтересованных в получении данных о состоянии и тенденциях развития различных сфер жизнедеятельности района.

ПЕРЕЧЕНЬ
крупных инвестиционных проектов

Наименование проекта
Объем финансирования, млн.руб
Примечание
Строительство молочного комплекса
550,0 

Строительство «Грибного царства
150.0

Строительство санаторно-курортной базы
100.0

Прокладка нового водопровода протяженностью 19 км, , бурение 3 артскважин и установка башен Рожнова
20.0

Строительство медицинского центра врачебной практики
15.0

Строительство бассейна
30.0




Глава администрации 
сельского поселения
Троицкий сельсовет                                                                     А.Н.Булавкина

