ВВЕДЕНИЕ
Стратегия социально-экономического развития сельского поселения
Васильевский сельсовет Измалковского муниципального района на
период до 2020 года основывается на следующих положениях:
- социальная ориентация, полагающая главной целью Стратегии
повышение уровня и качества жизни населения сельского поселения;
- устойчивое развитие сельского поселения.
Стратегия основывается на разработанных администрацией сельского
поселения Васильевский сельсовет программных документов: Программы
социально-экономического развития сельского поселения Васильевский сельсовет
на среднесрочную перспективу (2010 - 2013 годы).
В Стратегии учтено решение задач, поставленных Президентом
Российской Федерации в ежегодном Послании Федеральному Собранию
Российской Федерации, реализация приоритетных национальных проектов.
Стратегия направлена, прежде всего, на обеспечение устойчивого
повышения уровня и качества жизни населения.
Достижение целей стратегии возможно только путем последовательного
формирования в сельском поселении рыночной экономики с четким и
стабильным
законодательством.
Экономическое
развитие
должно
основываться на максимальном использовании имеющегося в сельском
поселении потенциала. Необходимо существенное повышение эффективности
производства. Достигнутые сельским поселением в последние годы отдельные
положительные результаты могут рассматриваться как формирование условий
для дальнейших позитивных изменений.
На схеме показаны документы, определяющие развитие сельского поселения
Васильевский сельсовет Липецкой области.

Документы развития сельского поселения
Стратегия
Программа
социально-экономического развития
социально-экономического
сельского поселения Васильевский
развития сельского поселения
сельсовет
Васильевский сельсовет на 20102012 гг.
Стратегия разработана администрацией сельского поселения Васильевский сельсовет на основе
Закона Липецкой области № 10-03 от 25.12.2006 г. «Стратегия социально-экономического
развития Липецкой области на период до 2020 года»
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1. Краткая характеристика администрации сельского поселения
Васильевский сельсовет. Оценка его социально-экономического
потенциала.
1.1 Историческая справка.
« Село Васильевское, - говорится в «Историческом описании церквей,
приходов и монастырей Орловской епархии» (1905), - раскинутое в сильно
холмистой местности по берегам небольшой и маловодной речки Семенька,
отстоит от г. Орла на 150 верст в восточном направлении и на запад в 45 верстах
от г. Ельца».
В книге также сообщается, что о времени основания села и образования
церковного прихода сведений не сохранилось. Васильевским село называется по
своему первому храму во имя святителя Василия Великого, а «Глотово»
присвоено ему по имени основателя, дворянина Глотова, выходца из Сибири,
которому за особые заслуги была подарена земля по реке Семенек.
В церковном приходе в то время состояло как село, так и 9 деревень с
названиями по имени бывших владельцев-помещиков: Козаковская, Глотовская,
Пушечниковская, Жадовская, Рудинская, Ромашковская, Бахтиаровская,
Колонтаевская и Прилепы, названной так, очевидно, потому, что эта деревня,
населенная исключительно государственными крестьянами, как бы
«прилепилась» к дворянским владениям былого времени.
Всех жителей в начале прошлого века в приходе было более 2400 душ
обоего пола. Они в основном занимались земледелием, чему благоприятствовала
плодородная черноземная почва. Некоторые из крестьян уходили в отхожие
промыслы в Москву, Екатеринославль и Ростов.
В первые годы Советской власти и во время становления колхозного строя
на территории нынешнего сельского поселения Васильевский сельсовет
действовало четыре сельсовета - Глотовский, Прилепский, Семенецкий и
Знаменский, а также около десятка различных колхозов и сельхозартелей.
Решением № 470 Исполкома Липецкой области Совета депутатов
трудящихся от 22 мая 1968 года Глотовский сельсовет Измалковского района
переименован в Васильевский сельсовет с размещением центра сельсовета в
с. Васильевка.
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1.2. Социально-экономическое положение администрации сельского
поселения Васильевский сельсовет
Сельское поселение Васильевский сельсовет как территориальное звено
местного самоуправления представляет собой часть территории
Измалковского муниципального района Липецкой области и является
составляющей административно- территориальной единицей Измалковского
муниципального района Липецкой области.
Сельское поселение Васильевский сельсовет граничит – на севере с
сельским поселением Лебяженский сельсовет, на юге с сельскими
поселениями Измалковский и Слободской сельсоветы, на востоке со
Становлянским муниципальным районом Липецкой области, на западе с
Орловской областью.
Территория сельского поселения представляет собой широковолнистую
равнину, пересеченную оврагами, балками.
Площадь сельсовета составляет 117 кв.км.
Климат умеренно-континентальный.
Административным центром сельского поселения является село
Васильевка, которое находится в 12 км от с. Измалково.
Численность проживающего населения составляет 749 человек, из них
281 человек проживает в с. Васильевка. Средняя плотность населения 6,4
человека на 1 кв.км.
В состав сельского поселения входят 10 населенных пунктов: село
Васильевка, деревня Бахтияровка, село Знаменское, деревня Жадовка, деревня
Лутовиновка, деревня Майоровка, деревня Мокрый Семенёк, деревня
Прилепы, деревня Ромашковка, деревня Сухой Семенёк.
Почвенный покров характеризуется в основном обедненными
выщелочными с наличием небольших массивов мощных, но деградированных
черноземов и темно- серыми почвами. Преобладающие типы почв –
выщелоченные черноземы.
По механическому составу выщелоченные черноземы чаще тяжело
суглинистые, рельеф изрезан речными долинами, которые расчленяют земную
поверхность, возвышенной волнистой равнины, обуславливая значительную
пересеченность местности. Для водопоя скота в пределах населенных
пунктов и на пастбищах используются пруды. Помимо этого для
водоснабжения в сельском поселении используются буровые скважины,
шахтные и родниковые колодцы.
Почва - важнейшее природное богатство сельского поселения, почти 70%
территории покрывают черноземы, оставшуюся часть составляют пойменнолуговые, темно-серые, серые, лесные и овражно-балочные почвы.
В пределах сельского поселения имеются месторождения известняков,
тугоплавких и кислотоупорных глин, гончарных глин, песчаников. Известняки –
разведанное месторождение девонских известняков, пригодны для бута,
извести.
Территория сельского поселения расположена в лесостепной зоне, ее
растительный покров имеет большое разнообразие. Лесная растительность
представлена дубравами, березняками, а также смешанными насаждениями.
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Гидрографическая сеть сельского поселения представлена рекой Семенёк и
двенадцатью прудами.
По территории сельского поселения проходит магистральная инженерная сеть:
нефтепровод «Дружба».
Протяженность автомобильных дорог составляет около 21,3 км., в том числе
свыше 12,8 км. – с твердым покрытием.
Сельское поселение Васильевский сельсовет по экономическому
положению относится к
сельскохозяйственному. Ведущая отрасль –
растениеводство, развитию
которого
способствуют
благоприятные
климатические условия и плодородие почв.
На территории сельского поселения находятся сельскохозяйственные
предприятия ООО «Колос», ООО «Дедушкины поля», КФХ «Скородное».
За последние годы в агропромышленном комплексе наметились
положительные
тенденции, улучшились
условия
кредитования
товаропроизводителей. Это позволило закрепить сформировавшуюся в
аграрной сфере экономики тенденцию наращивания продукции сельского
хозяйства.
В сельхозпредприятиях выращиваются зерновые культуры, кукуруза на
зерно, картофель.
В сельском поселении функционируют 2 школы.
Медико-профилактическая помощь в сельском поселении оказывается
тремя ФАП.
Учреждения культуры в сельском поселении представляет: МУК
Поселенческий центр культуры и досуга.
Большое внимание уделяется благоустройству сельского поселения.
Ведутся работы по отсыпке щебнем переулков, освещению и озеленению
улиц.
В сельском поселении имеются все современные системы связи, которые
позволяют быстро и надежно связаться с любой точкой России, ближнего и
дальнего зарубежья.

Производственный потенциал.
Основой производственного потенциала является сельскохозяйственное
производство. Благоприятные климатические условия, наличие черноземов
способствует развитию растениеводства – основы сельсхозпроизводства.
Сельхозугодья занимают 9200 га, в т.ч. площадь пашни 8300 га.
Количество сельхозпредприятий, действующих на территории сельского
поселения – 5: ООО «Новые технологии», ООО «Промзерно»,
ООО «Дедушкины поля», СХПК «Колос», ООО «Настюша- Измалково». Они
специализируются на производстве зерна, молока, разведении КРС.
Кроме того осуществляют производительную деятельность 3 крестьянскофермерских хозяйства.
В четыре населенных пункта сельского поселения проложены газовые сети.
Всего протяженность газопровода составляет 25 км.
Населению и предприятиям, находящимся на территории сельского
поселения, оказывают услуги 2 отделения связи.
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На пассажирском транспорте выполняются 2 автобусных маршрута:
Измалково- Прилепы, Измалково- Мокрый Семенёк.
Трудовой потенциал
Численность трудовых ресурсов по сельскому поселению Васильевский
сельсовет составляет 198 человека. Из них занято в экономике 91 человек, что
составляет 55,8 % трудоспособного населения. По отраслям экономики
отношение к общей численности работающих составило: в сельском хозяйстве –
34 человека, в торговле – 8, в бюджетной сфере – 14, в других отраслях – 23
человека.
Социальный потенциал
На территории сельского поселения функционируют:
- три ФАП: Васильевский фельдшерско-акушерский пункт, Прилепский
фельдшерско-акушерский пункт, Семенецкий фельдшерско-акушерский пункт;
- две школы: МОУ ООШ с. Васильевка, МОУ ООШ д. Сухой Семенёк;
- Васильевский поселенческий Центр культуры и досуга, который включает в
себя: Глотовский ДК, Глотовскую библиотеку, Семенецкий СК, Семенецкую
библиотеку.
2. Проблемы социально-экономического развития сельского поселения.
В социально-экономическом развитии сельского поселения можно выделить
4 группы основных проблем: экономические структурные, социальные,
экологические, инфраструктурные.
2.1. Экономические структурные проблемы
В числе экономических структурных проблем главная - зависимость
части бюджета от безвозмездных перечислений бюджетов других уровней.
Физический и моральный износ основных фондов составляет более 50 %.
Использование производственных мощностей составляет менее 50 %.
2.2. Социальные проблемы
Демографическая ситуация в сельском поселении характеризуется
неблагополучными
показателями,
число
умерших
превысило
число
родившихся.
На уровне рождаемости отражается влияние рыночной экономики,
массовым
распространением
малодетности (1-2 ребенка), сближением
параметра рождаемости с городским населением.
Практически необратимым стало старение населения. Доля населения в
возрасте 65 лет и старше в 2009 году составила 22,1 % (по России данный
показатель составил 13,4%, по Липецкой области 15,8%.
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При достаточно высоких показателях заболеваемости и смертности
уровень развития системы здравоохранения не обеспечивает в полном
объеме реализацию прав граждан на получение доступного и качественного
медицинского обслуживания.
Прогнозируется дальнейшее сокращение численности населения
трудоспособного возраста.
2.3. Экологические проблемы
Вопросы охраны окружающей среды в настоящее время приобретают
особую актуальность и значимость в связи с наметившимся ростом объема
производств, имеющих техногенное воздействие на объекты природной
среды.
В связи с повышением общей заболеваемости населения сельского
поселения ключевой задачей по охране окружающей среды является
стабилизация экологической обстановки.
2.4. Финансово-бюджетные проблемы
Сельское поселение Васильевский сельсовет является дотационным, при
этом доля средств, поступающих в порядке межбюджетного регулирования из
областного бюджета достигает 43 %. В условиях действия Федерального
закона № 131- ФЗ это приводит к возникновению целого комплекса новых
экономических, социальных проблем, непосредственно отражающихся на
устойчивости социально-экономической ситуации в сельском поселении.
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3. СТРАТЕГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ
ВАСИЛЬЕВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ

РАЗВИТИЯ

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

3.1 Стратегический (SWOT) анализ развития сельскохозяйственного
производства
Табл.3.1.1
Сильные(S), слабые стороны (W), возможности (O) и угрозы (T)
Сильные стороны (S)
1.
Реализация
приоритетного
национального проекта «Развитие АПК»:
- ускоренное развитие животноводства;
- развитие малых форм хозяйствования.
2. Стабильная государственная поддержка
из областного бюджета.
3. Использование программно-целевого
метода
в
управлении
сельским
хозяйством.

Слабые стороны (W)
1. Отсутствие рынка зерна.
2. Низкая поддержка российского
сельхозтоваропроизводителя из федерального
бюджета.
3. Диспаритет цен на сельскохозяйственную
продукцию при отсутствии регулирования
федеральным центром рынка сбыта сельскохозяйственной продукции.

Возможности (O)
1. Повышение качества производимой
продукции
до
уровня
европейских
стандартов.
2.
Рост
эффективности
сельскохозяйственного производства.
3.
Увеличение
производства
пивоваренного ячменя.
4.
Вовлечение
неиспользованных
сельскохозяйственных угодий.
5. Производство сахарной свеклы.
6. Восстановление отрасли свиноводства.

Угрозы (T)
1. Вступление России в ВТО и потеря
конкурентоспособности
отечественных
товаров.
2. Снижение уровня субсидий из областного
и федерального бюджетов.
3. Дальнейшее усиление диспаритета цен на
сельскохозяйственную
продукцию
может
привести к банкротству многих предприятий.
4.
Зависимость
сельскохозяйственного
производства от природных факторов.
5. Ограничения на поставку продукции
сельхозпереработки на рынки стран СНГ.
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Выбор стратегий социально-экономического развития сельского поселения
на базе анализа соотношений сильных и слабых сторон с возможностями и
угрозами
«Сила» (S)
SO
1.Увелечение
производства
высококачественного продовольственного зерна,
пивоваренного ячменя, сахарной свеклы.
2. Развитие
молочного
и
мясного скотоводства и свиноводства.
3. Задействование пустующих
сельхозугодий для создания кормовой
базы животноводства, наращивания
производства зерна
ST
1. Производство сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия с
использованием европейских стандартов
качества.

«Слабость» (W)
WO
1. Недостаток собственного сырья
для загрузки мощностей – молоко.

WT
1. Ограничение
расширения
внутренних рынков сбыта производимой
продукции из-за роста объемов
импорта на территорию России.
2. Снижение импортных пошлин и
государственных субсидий, направленных
на поддержку сельского хозяйства при
вступлении в ВТО.

В результате выделяются стратегические цели и задачи:
ЦЕЛИ:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Дальнейшее создание и развитие крупных агрофирм по производству
сельскохозяйственной продукции.
Стимулирование развития личных подсобных хозяйств и малых форм
хозяйствования в агропромышленном комплексе.
Форсированное развитие животноводства в условиях увеличения
внутреннего спроса.
Развитие зернового производства, которое будет способствовать росту
животноводства.
Повышение качества жизни сельских тружеников, рост заработной
платы, развитие сельской социальной инфраструктуры.
Устойчивое социально-экономическое развитие сельских территорий.

ЗАДАЧИ :

1. Привлечение инвесторов в сельскохозяйственное производство.
2. Повышение эффективности использования средств государственной
поддержки за счет повышения качества проектов.
3. Повышение качества управления реализацией разработанных проектов
с целью получения плановых показателей эффективности.
4. Развитие страхования сельскохозяйственных рисков.
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3.2 Таблица стратегического (SWOT) анализа развития
потребительского рынка сельского поселения
Табл.3.2.1.
Сильные (S), слабые (W) стороны, возможности (O) и угрозы ( T)
Сильные стороны ( S)
Слабые стороны ( W)
1. Развитая инфраструктура
торговли,
1. Низкий уровень товарооборота и
общественного питания, бытового обслубытовых услуг.
живания сельского поселения .
2. Нет специалистов по видам бытового
2. Развитие сетевой торговли.
обслуживания.
3.Устойчивый рост объемов розничного
3. Многие виды бытовых услуг не
оборота и бытовых услуг.
оказываются.
4. В предприятиях потребкооперации
низкий
уровень
(17%)
непродовольственных товаров.
Возможности ( O)
Угрозы ( T)
1. Развитие, совершенствование
1. Проникновение на рынок
инфраструктуры потребительского рынка.
контрафактной, низкокачественной
2. Повышение объема внутреннего спроса.
продукции.
2. Возможности недобросовестной
конкуренции со стороны предприятий
других регионов, поставляющих
продукцию на рынок по демпинговым
ценам.
Табл.3.2.2.
Выбор стратегий социально-экономического развития сельского поселения на базе
анализа соотношений сильных и слабых сторон с возможностями и угрозами
«Сила» (S )
«Слабость» (W )
SO

WO
1. Развитие и
совершенствование
1. Доступ на рынок
контрафактной
инфраструктуры потребительского рынка, продукции
и
продукции
по
обеспечивающей устойчивый рост объемов демпинговым ценам.
розничного оборота и бытовых услуг.
ST

WT
1. Невозможность проконтролировать
качество контрафактной продукции и
продукции по
демпинговым
ценам
может нанести вред потребителю.

В результате выделяются стратегические цели и задачи:
ЦЕЛИ:
1.

Улучшение, развитие и совершенствование торгового и бытового
обслуживания населения сельского поселения путем обеспечения
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2.

3.
4.
5.
6.

территориальной и ценовой доступности торговых и бытовых услуг за
счет развития инфраструктуры потребительского рынка на основе
совершенствования размещения и видового разнообразия торговых
предприятий, создание благоприятных условий для повышения
эффективности деятельности предприятий торговли, общественного
питания и бытового обслуживания.
Увеличение объемов и расширение рынка торговых и бытовых услуг,
обеспечение их доступности для населения и гарантии качества,
развитие бытового обслуживания населения в «глубинке», более
полного использования трудовых ресурсов общества, увеличение
занятости населения.
Привлечение инвесторов к созданию современного потребительского
рынка.
Обеспечение стабильного функционирования потребительского рынка.
Обеспечение доступности потребительского рынка для всего населения
путем реализации социальных Программ.
Создание условий для осуществления предпринимательской и иной
деятельности на потребительском рынке.
ЗАДАЧИ:

1. Координация деятельности субъектов торгового оборота.
2. Контроль за соблюдением
порядка
ценообразования, правил
торговли, лицензионных условий и требований в соответствии с
законодательством РФ.
3. Защита интересов потребителей товаров и услуг от незаконных
действий хозяйствующих субъектов.
4. Методическое и информационное обеспечение хозяйствующих
субъектов, осуществляющих предпринимательскую деятельность.
5. Обеспечение благоприятных условий для привлечения новых
высоких технологий и передового зарубежного опыта в
производстве товаров и услуг.
6. Создание новых рабочих мест.
7. Повышение деловой активности, конкурентоспособности экономики
региона.
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3.3. Стратегический
сельского поселения

(SWOT) анализ

развития

здравоохранения

Табл. 3.3.1
Сильные(S), слабые (W) стороны, возможности (O и угрозы ( T)
Сильные стороны (S)
Слабые стороны (W)
1. Развитая лечебная сеть, обеспечивающая 1. Проведение
ремонтно-строительных
необходимую
этапность
оказания работ
в
здравоохранении не
по
медицинской помощи.
потребности,
а
по
материальным
2. Доступность
медицинской
помощи, возможностям.
обусловленная за счет развитой системы 2. Недостаточная
укомплектованность
специализированной помощи.
врачебными
кадрами
узких
3. Развитая транспортная инфраструктура.
специальностей.
4. Постоянное
развитие
материально- 3. Отсутствие на территории области
технической базы ЛПУ.
медицинского ВУЗа.
5. Финансирование
территориальной 4. Недостаток реабилитационной сети.
Программы
государственных
гарантий
оказания
населению
бесплатной
медицинской помощи.
6.
Реализация
приоритетного
Национального проекта «Здоровье»
а) оснащение санитарным транспортом
б) оснащение медицинским оборудованием
Возможности (О)
Угрозы (Т)
1. Возможность на базе имеющихся 1. Отток медицинских кадров из села в
ЛПУ
в
случае
усиления городские ЛПУ.
материально-технической
базы, 2. Старение кадров.
оснащения новым оборудованием, 3. Закрытие медицинских пунктов из-за
развития
и
внедрения снижения
численности
проживающего
перспективных
современных населения.
методов лечения.
2. Потенциальная возможность гибкого
реагирования лечебной сети на
изменения конъюнктуры на рынке
медицинских услуг.

Выбор стратегии социально-экономического развития сельского поселения
на базе соотношений сильных и слабых сторон с возможностями и угрозами
«Сила» (S)
SO
1. Реализация
национального
проекта
позволит
за
счет
укрепления
ЛПУ
диагностическим оборудованием внедрять
перспективные
современные
методы
лечения.
2.
Проведение
дополнительной
диспансеризации в рамках национального
проекта
позволит
наметить
соответствующие
планы
оказания
медицинских услуг.

Слабость (W)

W
1. Отсутствие
на
территории области
медицинского ВУЗа может ограничить
возможности развития здравоохранения
преимущественно в сельских поселениях.
2. Дефицит кадров первичного звена
(ФАП) может отрицательно сказаться на
доступности
медицинской помощи в
отдаленных территориях.
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В результате выделяются стратегические цели и задачи.
ЦЕЛИ:

1. Развитие современных видов медицинской помощи.
2. Укрепление материально-технической базы всех ЛПУ, особенно ФАП.
3. Планирование рынка оказания медицинских услуг на базе анализа
итогов диспансеризации сельского населения к дополнительной
диспансеризации.
ЗАДАЧИ:

1. Организация работы по привлечению медицинских кадров из Вузов
других регионов.
2. Развитие инфраструктуры здравоохранения.

3.4.Стратегический (SWOT ) анализ развития строительного комплекса
сельского поселения
Сильные стороны (S)
1. Реализация
на территории
области
приоритетного
национального
проекта
«Доступное
и
комфортное
жилье –
гражданам России».
2. Финансирование
за счет
средств
областного бюджета жилищных программ
«Свой дом», «Социальное развитие села
до 2010 года», «Программа
ипотечного
жилищного кредитования».
3. Финансирование
за
счет
средств
районного
бюджета
программы
«Обеспечение
жильем
молодых семей
Измалковского района на 2007-2010 годы»
Возможности (О)
1. Увеличение
объемов
жилищного
строительства.
2. Обеспечение
потребностей
по
некоторым
видам
строительных
материалов
за
счет
собственного
производства строительная известь, глина,
щебень, песок)

Слабые стороны (W)
1. Отсутствие строительной организации.
2. Сезонность строительного производства.
3. Высокая рыночная стоимость жилья.
4. Низкая платежеспособность населения.
5. Высокая
степень физического
и
морального
износа
основных фондов
предприятий.
6.
Недостаток
и
старение
высококвалифицированных
кадров,
отсутствие системы подготовки кадров,
отвечающих потребностям строительного
производства.
Угрозы (Т)
1. Снижение
объемов
финансирования
областных и районных программ.
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Таблица 3.5.1
Выбор стратегий развития строительного комплекса сельского поселения на
базе анализа соотношений сильных и слабых сторон с возможностями и угрозами.
«Сила» (S)
SO
1. Увеличение объемов инвестирования за
счет развития новых производств и
увеличения
объемов
жилищного
строительства.

«Слабость»(W)
WO
1. Рост цен на исходное сырье, материалы,
энергоресурсы объективно влияет на рост
себестоимости
строительства
жилья
и
других объектов. При этом недостаточные
объемы строительства обусловливают рост
рыночной стоимости готового жилья.

В результате выделяются стратегические цели и задачи:
ЦЕЛИ:

1. Улучшение качества жизни населения сельского поселения за счет
увеличения объемов ввода в эксплуатацию жилья и социально-значимых
объектов
2. Производство некоторых видов строительной продукции за счет местной
сырьевой базы.
ЗАДАЧИ:

1. Использование механизмов ипотечного кредитования.
2. Привлечение средств из разных источников финансирования, включая
бюджетные и внебюджетные фонды.
Стратегический (SWOT) анализ развития образования
сельского поселения
Табл. 3.6.1.
Сильные(S), слабые (W) стороны, возможности (O) и угрозы(T)
Сильные стороны (S)
Слабые стороны (W)
1. Доступность образовательных услуг.
1. Недостаточная
материально-техническая
2. Обеспеченность
учебниками (100% база (к примеру обеспеченность кабинетов
учащихся
обеспечены бесплатными физики, химии, географии и других).
учебниками).
2. Слабое
развитие
общественно3. Обеспеченность
кадрами
и
их государственных
форм
управления
достаточно высокий профессиональный образованием.
уровень.
3. Слабая инвестиционная привлекательность
4. Создана система социальной поддержки сферы
образования, отсутствие
частных
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учащихся (питание, отдых, поддержка
детей-сирот и т.д.)
5. Успешная реализация образовательных
стандартов в образовательных учреждениях.
6. Реализация приоритетного национального проекта «Образование»
Возможности (О)
1. Повышение эффективности использования
существующей материальнотехнической базы и ее развитие (это
повышение
контроля
за
учебным
процессом, обучение кадров).
2. Совершенствование оплаты труда в
соответствии с его качеством.
3. Дальнейшая
оптимизация
сети
образовательных учреждений.
4. Привлечение внебюджетных средств в
образовательную сферу (приведение в
соответствие родительской платы за
услуги в ДОУ).
5.
Совершенствование
управления
образовательными процессами.
6. Появление
рынка
педагогического
труда (конкурсный прием на работу в
систему образования).

образовательных учреждений.

Угрозы (Т)
1. Снижение количества учащихся во всех
типах образовательных учреждений.
2.
Снижение
привлекательности
педагогических специальностей на рынке
труда.
3. Невостребованность
подготовленных
специалистов на рынке труда в сфере
образования.

Выбор стратегий социально-экономического развития сельского поселения на
базе анализа соотношений сильных и слабых сторон с возможностями и
угрозами.
«Сила»(S)
SO
1. Существующая материально-техническая
база
позволит
повысить
качество
образовательных услуг.
2. Существующий кадровый потенциал
способствует
созданию
рынка
педагогического труда.
3. Образовательная
инфраструктура
и
обеспеченность
кадрами
позволяют
совершенствовать
управленческие
процессы.
ST
1. Предотвращение
увеличения
сети
малочисленных
образовательных
учреждений
организацией
доставки
школьников.
2. Успешная реализация образовательных
стандартов
сможет
предотвратить
разрушение
единого
образовательного
процесса и обеспечить преемственность
образовательных программ.

«Слабость»(W)
WO
1. Слабое
развитие
общественногосударственных
форм
управления
образованием, слабая
инвестиционная
привлекательность
сферы
образования
понижает привлекательность учреждений
образования для внешних инвесторов.

WT
1. Снижение
объемов
государственной
поддержки системы образования приведет к
снижению качества образования.
2. В
связи
с
непривлекательностью
профессии учителя (низкая зарплата) будут
сдерживать
внедрение
новых
образовательных программ.
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В результате выделяются стратегические цели и задачи:
ЦЕЛИ:

1. Создание
оптимальных
условий
для
обеспечения
доступного,
качественного и конкурентоспособного образования для всех слоев
населения вне зависимости от места жительства и доходов.
ЗАДАЧИ:

1. Удовлетворение разнообразных образовательных потребностей детей и
молодежи в рамках дошкольного, школьного и дополнительного
образования.
2. Укрепление материально-технической базы и ресурсного обеспечения
системы образования.
3. Сохранение
и
укрепление
здоровья
обучающихся
на
основе
совершенствования спортивно-оздоровительных мероприятий учреждений
образования.
4. Повышение
эффективности
педагогической, экономической
и
управленческой деятельности в системе образования.
5. Совершенствование системы кадрового обеспечения отрасли.

3.6. Стратегический (SWOT) анализ демографического развития сельского
поселения
Табл. 3.7.1
Сильные (S), слабые (W) стороны, возможности (O) и угрозы (T)
Сильные стороны (S)
Слабые стороны (W)
1. Средняя ожидаемая продолжительность
1. Уменьшение
численности
предстоящей жизни несколько выше.
населения.
2. Наличие Концепции
демографической
2. Старение населения.
политики Липецкой области до 2015 года и
3. Высокий уровень смертности.
областной целевой программы «Население
4. Низкий уровень рождаемости.
Липецкой
области:
стратегия
5. Отток трудоспособного населения в
народосбережения (2006-2010 гг.)»
крупные города страны (г.Москва).
1.
2.

Возможности (О)
Концентрация
форм
социальной
поддержки на вопросах повышения
рождаемости и укрепления семьи.
Принятие
реальных
мер
по
улучшению
демографической
политики на федеральном уровне.

Угрозы (Т)
1. Рост доли населения пенсионного
возраста
предопределит
увеличение
расходов на пенсионное, социальное и
медицинское обслуживание.
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Табл. 3.7.2.

Выбор стратегий социально-экономического развития сельского поселения
на базе анализа соотношений сильных и слабых сторон с возможностями и
угрозами
«Сила» (S)
SO

Слабость (W)
WO

1. Сочетание
средств
социальной
финансовой
поддержки
с
развитием
факторов моральной поддержки решения
задач
повышения
рождаемости
и
укрепления семьи.

1. Проведение «активной» демографической политики не может резко повысить
уровень рождаемости.
2.Отток трудоспособного населения в
крупные
города
страны
снижает
эффективность
демографической
политики, реализуемой на областном и
районном уровнях.

В результате выделяются стратегические цели и задачи:
ЦЕЛИ:

1. Стабилизация численности населения сельского поселения и
формирование предпосылок к последующему росту:
- повышение рождаемости до уровня, обеспечивающего простое
воспроизводство населения (2 рожденных ребенка в среднем на одну
супружескую пару в репродуктивном уровне)
- повышение средней ожидаемой продолжительности жизни до 70 лет.
ЗАДАЧИ:

Среди основных направлений демографической политики в сельском
поселении приоритетными являются задачи по повышению рождаемости и
укреплению семьи:
- повышение престижа благополучной семьи;
- создание для семей условий жизнедеятельности, возможность
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 и брака, значимости семейных
ценностей, традиций, формирование ориентации на вступление в
брак и его регистрацию.
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3.7. Стратегический (SWOT) анализ развития малого бизнеса
сельского поселения
Табл.3.8.1.
Сильные (S),слабые(W) стороны, возможности (O) и угрозы (T)
Сильные стороны (S)
Слабые стороны (W)
1. В целях создания благоприятных условий 1.
Значительная
территориальная
для развития малого бизнеса действует дифференциация (около 80% от общего
целевая
Программа
государственной количества субъектов малого бизнеса
поддержки малого предпринимательства в сосредоточено в районном центре).
Липецкой
области., целевая
районная 2. Неполный охват территорий, особенно в
программа «Поддержка и развитие малого отдаленных деревнях, услугами малого
предпринимательства
в
Измалковском предпринимательства
(торговля, бытовое
районе Липецкой области в 2010-2015 гг.»
обслуживание, платные услуги и др.).
3. Дефицит свободных площадей для
размещения объектов малого бизнеса.
4.
Слабая
защищенность
прав
предпринимателей
при
осуществлении
государственного контроля и в процессе
получения разрешительных документов,
необходимых для ведения бизнеса.
5. Отсутствие квалифицированных кадров.
6. Ограничен
доступ
к
кредитным,
земельным и другим видам ресурсов.
7. Несовершенство ценовой политики.
8. Нехватка
начального
капитала и
собственных оборотных средств.
Возможности (О)
Угрозы (Т)
1. Развитие малого бизнеса в сфере 1. Вступление России в ВТО.
торговли, бытового обслуживания, платных 2. Нестабильность законодательной базы,
услуг и других областях.
регулирующей сферу предпринимательской
деятельности.
3. Угрозы со стороны криминалитета.

В результате выделяются стратегические цели и задачи:
ЦЕЛИ:

1. Развитие малого бизнеса в сфере торговли, бытового обслуживания,
платных и других областей.
ЗАДАЧИ:

1. Привлечение субъектов малого бизнеса к участию в областных
конкурсах на предмет предоставления субсидий из областного бюджета по
инвестиционным проектам, реализуемым в приоритетных направлениях.
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3.8. Стратегический (SWOT) анализ развития культуры сельского
поселения
Табл.3.9.1
Сильные(S), слабые (W) стороны, возможности (O) и угрозы (T)
Сильные стороны (S)
Слабые стороны (W)
1. Наличие МУК « Васильевский ПЦКД» 1.Отставание материальной базы - требует
позволяет организовать досуг населения и срочного капитального ремонта:
обеспечить
доступ
населения
к - Семенецкий СДК;
достижениям отечественной культуры и
информации.
2.
Наличие
«народных»
творческих
коллективов
МУК
МЦКД,
которые
принимают активное
участие
в
региональных
культурно-массовых
мероприятиях.
3. Работа по информатизации учреждений
культуры. ПЦКД имеет свой компьютер.
4. На уровне поставлена работа по
организации
выставок
народного
прикладного
творчества
мастеров
и
умельцев:
- музей истории родного края.
5. Ежегодно проводится ряд традиционных
конкурсов и выставок.
Возможности (О)
Угрозы (Т)
1. Укрепить материально-техническую базу 1. Разрушение мелких сельских объектов
учреждения культуры.
культуры, памятников истории и культуры.
2. Проводить
капитальный
ремонт
учреждения культуры.

Выбор стратегий социально-экономического развития сельского поселения на базе
анализа соотношений сильных и слабых сторон с возможностями и угрозами.
«Сила»(S)
«Слабость»(W)
SO
WO
1. Сохранение
учреждения культуры 1. Отставание материальной базы сельских
позволяющего организовать досуг населения учреждений культуры от современных
и
обеспечить
доступ
населения
к стандартов, недостаточное
привлечение
достижениям отечественной культуры.
молодежи в творческие коллективы.
2. Организация работ с применением 2. Социальная незащищенность работников
программных
методов, строго
в культуры (невысокая заработная плата,
соответствии
с
действующими необеспеченность жильем) в значительной
программами,
разработка
новых мере затрудняют работу по подбору
перспективных
целевых
программ
по полноценных кадров в отрасли культуры,
основным направлениям деятельности.
что
снижает
уровень
работы
с
населением, особенно с молодежью.

В результате выделяются стратегические цели и задачи:
ЦЕЛИ:
1. Укрепление материально-технической базы культуры.
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2. Своевременный ремонт объектов культуры.
ЗАДАЧИ:
1. Завершение к 2015 году работы по информатизации отрасли.
2. Разработка мер по усилению социальной защищенности работников
культуры (низкая заработная плата, трудности в получении жилья и т. д.).
3. Разработка мер по повышению квалификации кадрового потенциала.
3.9.Таблица

стратегического (SWOT) анализа социальной защиты
сельского поселения
Табл. 3.10.1.

Сильные (S), слабые (W) стороны, возможности (O) и угрозы (T)

Сильные стороны (S)
1. Снижение
численности
населения,
находящегося за чертой бедности.
Выделение средств на социальную защиту
населения из областного бюджета :
- выплата адресной помощи малоимущим
гражданам ;
- предоставление льгот за коммунальные
услуги .
- выплата ЕДВ (ежемесячных денежных
выплат).
- социальные проездные билеты для
льготной
категории
граждан
и
малообеспеченных
неработающих
пенсионеров.
- выплата детских пособий гражданам,
воспитывающих детей в малообеспеченных
семьях.
- выплата пособий по программе « Молодая
семья»
3.Субсидирование процентной ставки по
банковским кредитам льготным категориям
граждан на приобретение товаров, работ и
услуг.
5. Выплата субсидий на оплату жилого
помещения и коммунальных услуг.
6. Внедрение инновационных форм соц.
обслуживания граждан на дому:
- «столовые на дому»
- социальные огороды;
- санатории на дому»;
- соц.аптеки, прачечные, парикмахерские.
7. Работа службы «Социальное такси» для
доставки инвалидов и участников ВОВ, а
также пожилых нуждающихся граждан до
социально-значимых объектов.

Слабые стороны (W)

Возможности (О)
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1. Увеличение средств из областного и
местного бюджетов.
2. Привлечение к решению социальных
проблем
спонсоров, меценатов, малый
бизнес, общественных
и
церковных
организаций.
3. Привлекать
к
обслуживанию
Угрозы (Т)
нуждающихся
граждан
школьников, 1. Сокращение финансирования из средств
студентов, медицинских работников.
федерального, областного и местного
5. Развитие платных услуг населению.
бюджетов

Выбор стратегий социально-экономического развития сельского
поселения на базе анализа соотношений сильных и слабых сторон с
возможностями и угрозами
«Сила»(S)
«Слабость» (W)
SO
WO
1. Снижение
численности
населения, 1. Необходимость
увеличения
финаннаходящегося за чертой бедности, будет сирования по целевым программам «Дети
способствовать
развитию
платных инвалиды», «Большая семья»
социальных услуг.

ST
1. Функционирование
стационарных
учреждений по обслуживанию населения:
престарелых инвалидов и детей будет
способствовать обеспечению социальной
защиты
наиболее уязвимых
слоев
населения.

WT
1. Недостаток средств бюджета повлечет
за
собой риск невыполнения органами
власти социальных обязательств перед
незащищенными слоями населения.

В результате выделяются стратегические цели и задачи:
ЦЕЛИ:
1. Уменьшение количества бедных.
2. Ликвидация безнадзорности среди детей и подростков.
3. Совершенствование системы социального обслуживания.
ЗАДАЧИ :
1. Дальнейшее снижение численности населения, находящегося за чертой
бедности.
2. Социальная поддержка семьи: увеличение размера ежемесячного
пособия на детей, на рождение ребенка, многодетным семьям и
молодой семье.
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3. Развитие сети реабилитационных учреждений для престарелых и инвалидов.
4. Развитие сети учреждений для реабилитации несовершеннолетних и
организации их досуга и занятости.
5. Продолжение работы по предоставлению мер социальной поддержки и
мер социального обслуживания населения.
6. Внедрение новых форм обслуживания пожилых людей и инвалидов.

4. Миссия, стратегические цели и приоритеты развития сельского
поселения Васильевский сельсовет.
Миссией
стратегии сельского поселения является достижение
стабильного развития с целью улучшения качества жизни населения на
территории сельского поселения Васильевский сельсовет.
В основе качества жизни населения лежат: наличие у людей
хорошей работы и достойной зарплаты, возможность пользоваться
гарантированными
качественными
услугами
здравоохранения и
социального обеспечения,
существование нормальных условий для
рождения и воспитания детей, хорошее жилье, общественная
безопасность, политическая стабильность, образовательные, культурные и
досуговые возможности, качество окружающей среды и т.д.
Миссия реализуется через достижение стратегических целей.
Задачи миссии:
1) Формирование благоприятной социальной среды, обеспечивающей
всестороннее развитие личности на основе образования, культуры,
здорового образа жизни.
2) Устойчивое функционирование и развитие системы АПК, реализация
современной политики в градостроительстве и благоустройстве.
3) Улучшение экологической обстановки в сельском поселении.
5. Стратегические направления развития сельского поселения
Васильевский сельсовет до 2020 года.
Социальная сфера.
5.1.1.Демографическая политика.
В целях улучшения демографической ситуации в сельском поселении
будут осуществляться мероприятия, направленные на повышение уровня
благосостояния населения, увеличение реальных доходов граждан,
социальную защиту семьи, формирование системы общественных и
личностных ценностей, ориентированных на семьи с детьми.
Планируется участие в районной программе «Дети Измалковского
района на 2010 - 2013 годы», в рамках которой предполагается реализация
следующих подпрограмм: «Дети - сироты», «Дети - инвалиды», «Большая
семья», «Одаренные дети», «Развитие индустрии детского питания»,
«Профилактика
безнадзорности
и
правонарушений
среди
несовершеннолетних»
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Планируется участие в продолжении реализации Программы действий
по улучшению положения женщин в Измалковском районе.
Направления работы будут строиться в соответствии с Концепцией
демографической политики Липецкой области на период до 2015 года,
основные из них: повышение рождаемости и укрепление семьи, снижение
смертности и увеличение продолжительности жизни
Здравоохранение
Приоритетным направлением в области здравоохранения является
повышение доступности, качества и эффективности медицинской помощи
для всех слоев населения.
Будет продолжена работа по обеспечению профилактических
мероприятий и снижению заболеваемости, смертности населения, по
охране здоровья матери и ребенка.
Будут проводиться мероприятия по реализации национального проекта
«Здоровье»: развитие первичной медицинской помощи, развитие
профилактического направления медицинской помощи, обеспечение
населения высокотехнологической медицинской помощью.
Продолжится работа по поддержанию и развитию материальнотехнической базы системы здравоохранения.
Образование.
Приоритетным направлением в сфере образования является
обеспечение
доступного, качественного
и
конкурентоспособного
образования для всех слоев населения сельского поселения вне
зависимости от места жительства и доходов.
В области общего образования продолжится участие в реализации
основных
направлений
приоритетного
национального
проекта
«Образование».
Планируется работа по оснащению и эффективному использованию
вычислительной техники в образовательном процессе, повышению
компьютерной грамотности работников образования.
Для развития кадрового потенциала отрасли предусматривается
повысить эффективность аттестации педагогических и руководящих
кадров через совершенствование аттестационных форм.
Продолжится работа по созданию условий для оздоровления детей в
лагерях всех типов.
Продолжится своевременное финансирование детей, находящихся под
опекой и попечительством.
Сохранится процент охвата учащихся питанием.
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Соцзащита
Социальная поддержка как часть социальной защиты населения сегодня
является неотъемлемой функцией общества. Разрабатываемая стратегия
призвана заботиться о гражданах социально уязвимых, неспособных к
самообеспечению, попавших
в
трудную
жизненную
ситуацию. Рост
социальных рисков, воздействующих на сельчан в современных условиях,
устойчивое воспроизводство бедности и многие
другие факторы
обуславливают актуальность социальной помощи. В первую очередь усилия
всех органов местного самоуправления будут направлены на решение задачи,
поставленной Президентом и Правительством РФ по сокращению числа
бедных граждан.
Большое внимание будет уделяться важнейшему фактору повышения
уровня жизни населения - увеличению оплаты труда, обеспечению
опережающего роста покупательской способности населения по сравнению с
ростом потребительских цен.
Для реализации мер социальной поддержки ветеранов труда, тружеников
тыла, реабилитированных лиц и жертв политических репрессий будет
продолжена реализация Законов Липецкой области: «О наделении органов
местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по
предоставлению мер социальной поддержки и социального обслуживания
населения», «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан в
Липецкой области», «О ежемесячном пособии на ребенка», «О некоторых
вопросах социального обслуживания населения в Липецкой области».
Будут продолжены:
оказание государственной социальной помощи малоимущему населению;
выплата ежемесячных детских пособий, единовременных пособий на
рождение ребенка;
предоставление льгот за счет средств федерального и регионального
бюджетов всем льготным категориям граждан;
выплата ЕДВ.
Предполагается развивать и совершенствовать работу социального
обслуживания на дому одиноких
престарелых и инвалидов в МУ
«Комплексном центре социального обслуживания населения» в ходе
реализации акции «Мы твой дом и тепло сохраним».
Физическая культура, спорт и туризм.
Основными задачами в области физической культуры, спорта и туризма
является формирование здорового образа жизни населения, гармоничное
воспитание здорового, физически крепкого поколения, приобщение всех слоев
населения, особенно детей и молодежи, к регулярным занятиям физической
культурой и спортом, укрепление здоровья населения поселения и профилактика
заболеваний посредством формирования устойчивой потребности в занятиях
физической культурой и здоровом образе жизни, создание условий для занятий
физической культурой и спортом, увеличение численности занимающихся,
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повышение уровня подготовленности спортсменов, позволяющего им достойно
выступать на районных соревнованиях.
Продолжится работа по патриотическому и гражданскому воспитанию
населения совместно с районным отделением ЛООО «Центр патриотического
воспитания» в рамках целевой районной программы «Патриотическое
воспитание населения».
Планируется продолжение работы по организации летнего отдыха детей
и молодежи, семейного отдыха в рамках программы «Дружная семья».
Продолжится работа по военно-патриотическому воспитанию и
физической подготовке молодежи к службе в Российской армии (игры
«Орленок», «Зарница», «Вперед мальчишки!» и др.).
Продолжится работа по организации и проведению спортивных
соревнований по различным видам спорта, вовлечение в них молодежи и
всего населения в целом.
В сельском поселении Васильевский сельсовет с историко-культурным
наследием перспективна организация туристского маршрута по историческим
местам, где расположены усадьба С.Н. Пушечниковой, школьный музей
Бунина И.А.
Культура.
Главными задачами в сфере культуры на период до 2020 года будут
сохранение и развитие культурного достояния, творческого наследия,
народных традиций, обычаев, обрядов и промыслов, бережно передаваемых
молодому поколению, обеспечение доступа к культурным ценностям и
услугам всех слоев населения.
Намечается уделять особое внимание коллективам художественной
самодеятельности, создание новых творческих коллективов, привлечения в
сферу культуры и искусства талантливой молодежи в целях дальнейшего
улучшения организации досуга населения
Предусматривается укреплять материально-техническую базу учреждений
культуры.
Занятость.
Основными мероприятиями в вопросах занятости населения будут
являться трудоустройство незанятых и безработных граждан на постоянную
работу, организация временного трудоустройства несовершеннолетних
граждан в возрасте от 14 до 18 лет, организация профессионального
обучения безработных граждан специальностям, пользующихся спросом на
рынке труда района, организация общественных работ для безработных и
незанятого населения, проведение ярмарок учебных и рабочих мест для
учащейся
и
незанятой
молодежи,
обеспечение
приоритетности
трудоустройства на вновь вводимые рабочие места молодежи, женщин, лиц,
особо нуждающихся в социальной защите, а также длительно безработных
после предварительного обучения.
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Особое внимание в вопросах занятости населения будет уделяться
обеспечению социальных гарантий гражданам, потерявшим работу, и
своевременных выплат безработным гражданам.
5.2. Производственная сфера.
5.2.1. Развитие сельского хозяйства.
Приоритетными и важнейшими принципами развития аграрного сектора
на период 2010-2020 года станут:
- ресурсосбережение
во
всех
отраслях
агропромышленного
комплекса;
- внедрение передовых технологий;
- повышение уровня обеспеченности села объектами инженерной
инфраструктуры.
Немаловажная роль в достижении указанных целей принадлежит
государственной
поддержке
сельского
хозяйства
за
счет
средств
федерального и областного бюджетов.
Основной задачей в отрасли растениеводства остается наращивание
производства зерна, сахарной свеклы, повышение качества заготавливаемых
кормов на основе увеличения урожайности сельскохозяйственных культур,
применения передовых технологий выращивания, переработки и хранения
продукции.
Как и в прошлые годы, основной сельскохозяйственной продукцией
будет являться зерно. Задача отрасли в том, чтобы увеличить сборы его.
Валовое производство необходимо довести до 20 тысяч тонн, а в
перспективе до 32 тысяч тонн. Решение этой задачи будет зависеть как от
внедрения и соблюдения прогрессивных технологий, так и от состояния
финансирования отрасли, а именно - от закупок хозяйствами новых
высокоурожайных сортов, минеральных удобрений, техники, средств защиты
растений.
В структуре озимых значительное место отводится пшенице. Планируется
увеличить посевы гороха, овощей.
Переход на новые технологии выращивания зерновых культур позволит
снизить количество выполняемых технологических операций.
Наращивание объемов производства сахарной свеклы будет обеспечено за
счет внедрения эффективной технологии с использованием научно
обоснованных севооборотов, высокопродуктивных сортов и гибридов
сахарной
свеклы, высокопроизводительной
современной
техники,
необходимого количества удобрений и средств защиты растений, сокращения
потерь при уборке и транспортировке сахарной свеклы.
Эффективное использование пашни и внедрение современных ресурсо- и
влагосберегающих технологий в производстве сельскохозяйственных культур
обеспечат значительное развитие растениеводства.
Обновление машинно-тракторного парка современными технологическими
комплексами обеспечит в отрасли высокую производительность труда,
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улучшение качества выполняемых работ, сокращение затрат на производство
продукции по сравнению с традиционными технологиями.
Стратегическими задачами развития животноводства должно стать
развитие отрасли по новой технологии, совершенствование системы
кормопроизводства, улучшение племенной работы, ориентированной на
максимальное использование селекционных достижений.
В рамках национального проекта «Агропромышленный комплекс» примет
участие и ООО «Колос». Особая роль отводится развитию свиноводства.
Развитие крестьянско-фермерских хозяйств будет осуществляться путем
повышения эффективности производства, укрепления материальной базы и
увеличения их доли в общем объеме производства.
Будет осуществляться дальнейшее развитие личных подсобных хозяйств.
4.2.2. Торговля и платные услуги.
Основной задачей в сфере торговли и общественного питания является
качественное улучшение работы отраслей, обеспечение доступности услуг
для всего населения, расширение объемов продаж и ассортимента продукции,
внедрения современных форм обслуживания.
В целях улучшения торгового обслуживания, повышения культуры
и качества жизни населения основное внимание будет уделяться
обеспечению нового строительства, реконструкции и капитальному ремонту
действующих объектов торговли.
В целях обеспечения доступности услуг предусматривается дальнейшее
расширение
мелкорозничной
торговой
сети
в
отдаленных
малонаселенных пунктах.
В целях сохранения конкуренции и дальнейшего развития сферы услуг
будет сохранена государственная поддержка предприятий службы быта,
в сельской местности.
Продолжится участие в реализации Программы поддержки бытового
обслуживания сельского населения Липецкой области.
Основной задачей на период до 2020 года является обеспечение условий
для развития бытового обслуживания населения в целях:
- повышения уровня и качества жизни населения;
- увеличения объемов и видов бытовых услуг;
- обеспечения территориальной доступности услуг для населения;
- обеспечения гарантии качества услуг;
- увеличения занятости населения.
Будет продолжена работа по восстановлению комплексных приемных
пунктов, по приведению состояния помещений бытового обслуживания в
соответствие с современными требованиями, по расширению ассортимента и
качества услуг.
Малый бизнес
Малый и средний бизнес является не только основой пополнения бюджетов
всех уровней, но и инструментом решения таких социальных вопросов, как
обеспечение устойчивой занятости населения, увеличение доходов, формирование
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среднего класса, способствующего социально-политической стабильности
общества и т.д.
Высокий адаптационный потенциал малого и среднего предпринимательства
следует использовать в решении важнейших экономических задач: повышение
конкурентоспособности
выпускаемой
продукции,
сокращение
доли
неэффективных производств и т.п.
Сдача в аренду земельных участков с целью разведения КРС, МРС;
прудов с целью рыборазведения, организации культурного отдыха населения,
создание новых рабочих мест, увеличение местного бюджета.
6. Ожидаемые результаты реализации стратегии в 2020 году
Ожидаемые результаты реализации стратегии развития сельского поселения
Васильевский сельсовет связаны с достижением долгосрочной цели развития
сельского поселения - повышением качества жизни. Повышение качества жизни
населения основывается на повышении качества жизни каждого конкретного
человека. Стратегия развития сельского поселения Васильевский сельсовет
должна способствовать привлечению инвестиций, созданию благоприятного
инвестиционного климата, а также стать средством более эффективного
включения сельского поселения в районные, региональные и федеральные
программы.
7. Мониторинг реализации стратегии
Стратегия
определяет
приоритетные
направления
социальноэкономического развития сельского поселения Васильевский сельсовет и служит
основой для поэтапной разработки комплексных среднесрочных программ
социально-экономического развития сельского поселения Васильевский
сельсовет, перспективных и краткосрочных прогнозов социально-экономического
развития, бюджетов и среднесрочных финансовых планов, законодательных
инициатив.
Предполагается продолжить осуществление мер, направленных на
реализацию настоящего Стратегического плана, в рамках целевых программ
регионального развития и перспективной пространственной структуры развития
сельского поселения с последующим анализом результатов действий.
Общее управление реализацией стратегии осуществляет глава сельского
поселения Васильевский сельсовет.
Контроль за реализацией стратегии осуществляется на основании данных
статистического учета, данных оперативной информации, сведений, полученных
от предприятий и организаций сельского поселения Васильевский сельсовет.
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Приложение №1
Показатели результативности реализации стратегических целей сельского поселения
Васильевский сельсовет
Ожидаемые результаты реализации стратегии развития
Наименование параметра
Производство сельскохозяйственной продукции,
млн.руб.
Выпуск продукции промышленного производства,
млн. руб.
Средняя заработная плата, руб.
Уровень бедности населения (доля населения,
имеющего доходы ниже прожиточного минимума),%
Ввод жилья, кв.м.
Производство зерна (тыс. тонн)
Производство молока ( тыс. тонн)
Производство свинины в живом весе

Значение параметра по годам
2010 г.
2015 г.
2020 г.
120
455
595

8476
21

12130
15

17820
9

200
20,0
-

300
25,0
3,2

500
30,0
15,0
3,2

Численность постоянного населения, человек

799

750

700

в том числе, в трудоспособном возрасте

463

416

300

старше трудоспособного возраста

243

212

250

Уровень безработицы, %

0,9

0,8

0,8

Средняя заработная плата, руб.

3500

3800

8500

Продолжительность жизни, лет

66,4

70

71

Поголовье КРС, голов

97

92

2100

Индивидуальных предпринимателей

4

6

10

Численность занятых в экономике (чел)

336

322

270

Денежные доходы населения, млн.руб.

1,6

1,7

2,0

Среднесписочная численность работников(чел)

312

301

260

Приложение №2
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Производство сельскохозяйственной продукции сельского поселения Васильевский
сельсовет

Зерно, тн
Молоко, тн
Мясо свиней, тн
Картофель, тн
Зерно
Молоко
Мясо свиней
Картофель
Итого, млн.руб.

2009 г.
2010 г.
16797 20000
3900
СУММА
-

2015 г.
25000

2020 г.
30000

10000

3200
10000

10000
3200
10000

60,0
60,0
120,0

75,0
320,0
60,0
455,0

90,0
125,0
320,0
60,0
595,0

Утверждаю:
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Глава сельского поселения Васильевский сельсовет
Измалковского муниципального района

_________________________В.Г. Шульгин

План мероприятий по использованию потенциала сельского поселения Васильевский сельсовет
Измалковского муниципального района Липецкой области
№
п/п

Первоочередные мероприятия

Срок
исполнени
я

Ответственный
за исполнение

Сумма
затрат,
млн.
руб.

Источ
ник
фина
нсиро
вания

всего
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.

Строительство элеватора на 32 тыс. тн. хранения в д.
М. Семенек – Васильевского сельсовета
Строительство базы с/х техники с ПТО в д. М. Семенек

2010

Завершение строительства комплекса по сушке и
очистке зерна в
д. М. Семенек
Завершение строительства комплекса по переработке
зерна ( мельница, две макаронные линии, цех готовой
продукции, цех по приготовлению комбикормов) в д.
М. Семенек
Строительство свинофермы на 25 тыс. голов свиней в
д. М.Семенек
Строительство складов готовой продукции в д.
М.Семенек
Строительство теплиц для выращивания овощей
закрытого грунта в д. М.Семенек
Строительство молочного комплекса на 2000 гол.
Васильевский сельсовет

2009

2010

2010

2009-2012

2011-2012
2013-2016

ООО
«Агроинвест»
ООО
«Агроинвест»
ООО
«Агроинвест»
ООО
«Агроинвест»

110

инвес
тор
инвес
тор
инвес
тор
инвес
тор

ООО
«Агроинвест»
ООО
«Агроинвест»
ООО
«Агроинвест»
ООО
«Дедушкины
поля»

435

инвес
тор
инвес
тор
инвес
тор
инвес
тор

120

1800

30

