
РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ КАЗАЧИНСКИЙ РАЙОН 

РОЖДЕСТВЕНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

 

РЕШЕНИЕ   

 

22.12.2017г.                               с. Рождественское                                         № 54 

 

 

Об утверждении программы комплексного социально-экономического 

развития Рождественского сельсовета  на 2017- 2022 гг.  

 

         В соответствии с Федеральным законом от 28.06.2014года № 172-ФЗ «О 

стратегическом планировании в Российской Федерации», руководствуясь 

Уставом Рождественского сельсовета, Рождественский сельский Совет 

депутатов 

 

 РЕШИЛ: 

 

        1.Утвердить программу комплексного социально–экономического 

развития Рождественского сельсовета на период 2017 -2022 годы 

 

      2.Настоящее Решение опубликовать в газете «Рождественские вести». 

 

 

 

 

 

 

Председатель Совета депутатов                                                           С.А. Бойко 

 

 

Глава сельсовета                                                                        А.Ю. Березовский 

 

 

 

 

 

 

 

 
                       

 

 

 



ПРОГРАММА 

КОМПЛЕКСНОГО СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО 

РАЗВИТИЯ  

РОЖДЕСТВЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА НА 2017- 2022 г.г. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

с. Рождественско 



 
ПАСПОРТ 

комплексной программы социально-экономического развития 

Рождественского сельсовета 

 

Наименование программы 
Комплексная программа социально – экономического 

развития Рождественского сельсовета на 2017 – 2022 годы 

Основание для разработки программы  

- Федеральный закон от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации»; 
-Федеральный закон от 28.06.2014 г. №172-ФЗ «О 
стратегическом планировании в Российской Федерации; 
- Устав Рождественского сельсовета; 

Заказчики программы 

Глава администрации Рождественского сельсовета 
Сельский Совет депутатов 

 

Основные разработчики программы 

Администрация 
Рождественского сельсовета 

Основная цель программы  

Создание условий для улучшения качества жизни 

населения.  
Создание условий для всестороннего и гармоничного 

развития жителей.  

Повышение благосостояния населения.  

 

Основные задачи  программы 

- создание условий, способствующих привлечению в 

сельское поселение инвестиционных потоков; 
- устранение препятствий, сдерживающих 

предпринимательскую активность, и создание новых 

секторов экономики в сфере малого бизнеса; 
- создание экономических стимулов для развития всех 

секторов экономики, поддержка конкурентоспособных, 

сохранение и создание социально-значимых 
предприятий и учреждений; 

- эффективное вложение средств в систему 

предоставления социальных услуг населению 
муниципального образования, повышение качества и 

доступности услуг, а также сохранение имеющейся 

сети бюджетных учреждений; 
- совершенствование условий для снижения уровня 

безработицы, принятие эффективных решений по 

проблемам занятости населения; 

- осуществление основных мероприятий 

реформирования системы местного самоуправления; 

- сокращение бюджетного дефицита 

Сроки и этапы реализации программы 

 

 
2017-2022 годы 

Объмы и источники финансирования 

Всего по программе -29652,2 тыс.руб., в том числе: 
краевой бюджет – 1631,20 тыс.руб., местный – 28021,0 тыс 

.руб. 



Перечень  основных мероприятий 

реконструкция, капитальный ремонт объектов социально – 

культурного и коммунального назначения; 
укрепление материально-технической базы учреждений 
социальной сферы; 
совершенствование эстетического облика сельского 

поселения; 
охрана окружающей среды; 
создание условий для развития малого бизнеса и 

потребительского рынка. 

 - проводить пропаганду здорового образа жизни.  
 - способствовать и участвовать в проведение пропаганды и 

мероприятий по снижению  

смертности, инвалидности, заболеваемости, своевременной 
вакцинации.  

-соблюдать санитарные и гигиенические правила, 

выполнять профилактические и санитарно-  

противоэпидемические мероприятия.  
-проводить лабораторные исследования и 

инструментальные измерения факторов внешней  

среды. 
-осуществлять контроль за условиями труда работающего 

населения.  

-создать условия для безопасности здоровью при оказании 

населению услуг.  
-проводить плановую доброкачественную дератизацию 

всех площадей помещений 

Исполнители основных мероприятий 

 
Администрация Рождественского сельсовета  

 

Ожидаемые конечные результаты 

реализации программы 

-снижение числа заболеваемости.  

-укрепление здоровья населения.  
-увеличить продолжительность жизни людей.  

-предотвращение загрязнения среды обитания населения 

производственной среды  
-снижение смертности населения трудоспособного 

возраста; 
- снижение общей заболеваемости населения; 
- снижение заболеваемости учащихся; 
- повышение качества образования; 
- снижение негативного воздействия на окружающую 

среду  
- снижение уровня потерь в электрических, тепловых сетях 

и сетях водоснабжения до нормативных показателей; 
- увеличение количества предприятий малого бизнеса на 15 
%; 

 

Система организации контроля за 

исполнением программы 

Контроль за ходом реализации Программы осуществляется 
администрацией Рождественского сельсовета, сельским 

Советом депутатов   

 
 

 

 

 



 

Введение  

 
Комплексная программа социально – экономического развития Рождественского 

сельсовета  на 2017 – 2022 годы (далее – Программа) является официальным документом, который 
определяет основные направления совместной деятельности на данный период администрации 

Казачинского района, администрации Рождественского сельсовета  и хозяйствующих субъектов, 

осуществляющих свою деятельность на территории муниципального образования.  
Правомерность деятельности администрации муниципального образования по разработке 

и исполнению Программы определяется Уставом муниципального образования и действующим 

законодательством о местном самоуправлении. 
Программа разработана, исходя из наличия первоочередных задач социально-

экономической политики администрации, проводимой в интересах жителей сельсовета, и 

направлена на дальнейшее достижение темпов экономического роста, достаточных для 

обеспечения устойчивого повышения жизненного уровня населения.  
Программа отражает целенаправленность практической деятельности всех участников ее 

реализации по дальнейшему развитию Рождественского сельсовета.  

Программа является базовой основой для составления ежегодного годового 
прогнозирования социально-экономического развития муниципального образования и принятия 

параметров бюджета муниципального образования в 2017-2022 годах. В течение всего периода 

действия Программы в нее могут быть внесены изменения и дополнения. 
Администрацией Рождественского сельсовета  будет осуществляться постоянный 

контроль за ходом исполнения Программы и даваться ежегодная оценка социально-

экономической эффективности проведенных мероприятий во всех сферах деятельности. 

Фактическое исполнение Программы будет ежегодно рассматриваться на заседаниях 
Рождественского сельского Совета депутатов. 

1.Общая информация о Рождественском сельсовете 

Месторасположение: Россия, Красноярский край, Казачинский район, село Рождественское, 
улица Пушкина, дом № 15А  

1. Административно-территориальное деление.  

Сегодня муниципальное образование  Рождественский сельсовет   занимает  3 108 га,  

расположено  на   левом берегу Енисея.   В состав муниципального образования входят  четыре 
населенных пункта –  центральная усадьба  село Рождественское (год образования 1909)  и  

деревни: Челноки, Березняки и Водорезово.  С.Рождественское  имеет своё начало                                                                                                                                       

женский монастырь.  
Сельсовет имеет выгодное географическое  расположение внутри района: близость трасы 

Красноярск-Енисейск ( 6 км.), близость к районному центру с. Казачинское (20 км.), через все село 

проходит трасса с твердым покрытием Красноярск-Пировское.  
Деревни Челноки, Березняки и Водорезово расположены вдоль трассы Красноярск-

Енисейск, от районного центра Казачинское расположены в 18 км, 19 км и 17 км соответственно. 

Территориально сельсовет граничит с Казачинским, Галанинским, Мокрушинским, Дудовским, 

Вороковским  сельсоветами Казачинского района,  Енисейским и Пировским   районами .    
По природно-сельскохозяйственному  районированию территория  отнесена к подтаежной 

зоне. Природно-климатические условия, а это - устойчивые продолжительные летние 

температуры, продолжительный световой день, отсутствие дефицита влаги, позволяют  
возделывать все районированные культуры. Средний бал оценки пашни по плодородию 

составляет 20. 

Через село Рождественское протекает речка Черная, в деревнях Челноки – и Березняки  – 
речка Хаус. 

Леса хвойно-лиственные. Лесных ресурсов вполне достаточно для нужд местного 

населения (строительства и отопления).  

В лесах водятся:  соболь,  белка, волк, медведь, заяц-беляк, рысь, лиса, а  из птиц-   
глухарь, рябчик, куропатка, косач. 

Из ягодных  кустарников произрастают смородина черная, смородина красная, малина, 

земляника, грибы белые, лисички, рыжики.  



В связи с развитием  города Лесосибирска  сельсовет может  стать  одним   из    

поставщиков  сельскохозяйственной  продукции.   

На территории сельсовета имеются месторождения торфа «У черной речки», глин, 
суглинков легкоплавких для кирпича «Рождественское», разрабатывается месторождение 

песчанно-гравийных материалов  «Рождественское». Имеются проявления железа и глин 

огнеупорных.   
Осуществляется водозабор подземных вод для хозяйственных  и производственно-

технических целей.   

На 1 января 2017 года на территории проживает  1029  человек.  

В настоящее время в муниципальном образовании протяженность автомобильных дорог 
внутри поселенческого пользования на 1 января 2017 года   составляет 10,8 км (с. Рождественское – 

4,8 км, д. Челноки – 3,4 км,  д. Березняки – 1,6 км, д. Водорезово – 1,0 км), Качество дорожных 

покрытий большинства дорог не соответствуют эксплуатационным требованиям, так как 
капитальный ремонт не проводился длительное время. В условиях дефицита бюджета 

муниципального образования капитальные вложения в работы по приведению в нормальное 

состояние улично-дорожной сети должны иметь целенаправленный и плановый характер. Кроме 

ремонта дорожного полотна необходимо обратить внимание на состояние обочин автомобильных 
дорог, на проведение своевременной очистки внутри поселковых дорог от снега.  Требует 

постоянного внимания  работа по ремонту и обновлению дорожных знаков, чаще всего по причине 

бесхозяйственного  отношения жителей к элементам обустройства автомобильных дорог.  
   Климат Рождественского муниципального образования резко континентальный с холодной 

продолжительной зимой и коротким относительно жарким летом. Среднегодовая температура 

воздуха изменяется от -1,8 до -3,5 градусов. Средняя температура в январе от -20,5 до -39,0 градусов 
Цельсия, в июле от +15,1 до 27,3 градусов. Максимальная температура воздуха в июле +34 градуса, 

в январе -42. Столь низкие температуры воздуха обусловлены сильным выхолаживанием 

приземного слоя воздуха в условиях преобладания в зимний период антициклонической погоды.  

В любой сезон года возможны резкие изменения погоды, переход от тепла к холоду, резкие 
колебания температуры воздуха от месяца к месяцу, от суток к суткам и в течение суток.  

Численность населения – важнейший базисный социально-экономический показатель, 

являющийся основой для социально-экономической политики, планирования экономического 
роста, в значительной мере влияющий на устойчивость развития территории. Демографические 

процессы определяют характер воспроизводства населения, изменение его численности, состояние 

рынка труда.  
Численность населения Рождественского сельсовета  на 01.01.2017 г. составила 1029 человек.  

2.Социально- экономическое развитие Рождественского сельсовета. 

2.1. Демографическая ситуация 

Численность населения по населенным пунктам на 01.01.2017 
 

Показатель с. Рождественское д. Челноки д. Березняки Д. Водорезово Итого  
Численность 

населения, чел 
617 322 66 24 1029 

 

    Доходы бюджета напрямую зависят от платежеспособности товаропроизводителей и их объема 

производства.  
Поступления в бюджет Рождественского сельсовета составили: 

 

Годы  

от налога на доходы физических лиц  

1 2 

2014 327833,00 

2015 317512,00 

2016 329692,00 

2017 0,0 

 
 



Видна тенденция роста налоговых платежей от налога на доходы физических лиц. Главной 

причиной является рост заработной платы.  

Слабой стороной МО является отсутствие, природных ресурсов, которые могут представлять 
интерес для промышленного освоения.  

 

Характеристика демографического потенциала  

Рождественского сельсовета 
 

№ 

п/п 
Показатели 2014 2015 2016 

 1 2 3 4 

1 Численность постоянного 

населения, чел. 
 

995 

1018 

 

1014 

 
2 Рождаемость  

8 
 

15 
 

11 

3 Миграционное движение 
Прибыло 
Убыло 

 
94 
15 

 
72 
36 

 
47 
29 
 

4 Смертность  
3 

 
11 

 
14 

 

Из приведенных выше цифр прослеживается прирост населения, рождаемости, так же смертности. 

Прирост населения увеличивается за счет молодых семей приобретающих жилье за счет средств 
материнского капитала, фактически эти семьи на территории сельсовета не проживают, а только 

состоят на регистрационном учете.  

Демографическая ситуация на территории сельсовета, как и в целом по району, имеет тенденцию к 
сокращению численности населения. Выехавших с территории поселения больше, чем 

прибывших. Молодые люди, получившие образование, предпочитают оставаться в городе или 

выезжают на постоянное место жительства за пределы поселения, при этом не снимаются с 

регистрационного учета.  
Наблюдается рост малообеспеченного, социально неблагополучного населения. Жилищный фонд 

ветшает. Молодые семьи не обеспечиваются жильем, нового жилья не строится. Естественная 

убыль населения связана с низким уровнем жизни, а миграция населения связана с сокращением 
рабочих мест на территории поселения. 

    В населенных пунктах нет производственных и сельхоз предприятий. 

 

2.2. Развитие образования 

 На территории Рождественского сельсовета  две школы (Рождественская средняя 

общеобразовательная школа, Челноковская оснояная школа).  

 

                                  Дошкольное образование 

       На территории Рождественского сельсовета  два детских сада.  

 

2.3.Развитие здравоохранения 

   Медицинское обслуживание находится на недолжном уровне. На территории МО расположены 

два  фельдшерско-акушерских пункта, работает 4 человека  

 

2.4.Развитие культуры 

           Библиотечное обслуживание находится на должном уровне, в поселении две библиотеки. 

На территории находится два СДК. Работникам культуры следует обратить внимание и 
способствовать увеличению числа привлеченных к общественной жизни села детей и подростков.  

Для  дальнейшего существования этих коллективов крайне необходимы материальная поддержка 

и оснащенность.     

 

 



2.5.Уровень и качество жизни населения 

      Уровень  жизни  населения  остается  очень низким.  Большая  часть  населения  имеет  доход  

ниже  прожиточного  минимума.  
   Нестабильное положение, низкая обеспеченность оборотными средствами и техникой 

предприятий и организаций, расположенных на территории сельсовета, не позволяют 

осуществлять мероприятия по оказанию услуг администрации сельсовета в выполнении ее 
полномочий в полной мере.  

                                           

2.6. Охрана общественного порядка. 
    На территории МО нет муниципального органа охраны общественного порядка. Для 
поддержания правопорядка на селе закреплен участковый уполномоченный полиции. С целью 

более эффективной его работы и упрощения обращения населения с вопросами,  изыскано и 

выделено служебное помещение для участкового. Телефонной связью и оргтехникой кабинет 
оборудован 

 

2.7. Жилищно- коммунальное хозяйство. 
            На протяжении анализируемых пяти лет количество жилищного фонда увеличилось на два 
жилых дома (построены молодыми семьями за счет личных вложений). Все остальные жилые 

здания в основном 50-70-ых-80-ых годов постройки, т.е. по 40-50 лет в эксплуатации, но есть и 

здания старше возрастом. Без отсутствия дополнительных доходов граждан и бюджета физическое 
состояние жилья, пригодного для проживания людей, не будет возможным. Доступными 

возможностями улучшения жилищных условий является развитие жилищного строительства для 

специалистов и молодых семей, социального жилья, привлечение средств из ЦП «Обеспечение 
доступным жильем молодых семей и молодых специалистов в сельской местности», создание 

инфраструктуры жилищно-коммунального хозяйства, привлечение средств из ЦП 

«Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края».  

    Водой население обслуживают 3 водонапорные башни. У жителей деревни Челноки, деревни 
Березняки, части жителей деревни Водорезово и села Рождественское имеются личные колодцы. 

 



2.8.Оценка финансового состояния 

 

Доходная часть бюджета 

 

Рождественского сельсовет дотационная территория. 

 

Наименование показателя 2013 2014 2015 2016 2017 

1 5 6 7 8  

Доходы бюджета всего 8135270 6797742 7264132 7778157 9394335 

В.т.ч. собственные доходы 588489 769577 653514 654224 656851 

Из них: доходы на физических лиц 282910 326255 317512 329668 352530 

Акцизы  - 127600 94045 120402 96600 

Единый налог на вмененный доход 12911 26182 39848 28867 30363 

Налог на имущество физических лиц 25608 21723 21131 56027 37987 

Земельный налог с организаций - - 500 339 339 

Земельный налог с физических лиц 46255 96011 122444 99221 130132 

Государственная пошлина 22300 23500 24900 19700 18900 

Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам 59330 69132 12633 - - 

Доходы от использования имущества. Находящегося в государственной и  
муниципальной собственности 

132675 78484 - - - 

Доходы от компенсации затрат государства - 14400 14400 - - 

Безвозмездные поступления 7546781 6028164 6610618 7123933 8727484 

 

Наименование показателя ед.  
изм. 

Факт 

2014г. 
Факт 

2015г 
Факт 

2016г. 
Прогноз на: 

2017г. 2018г. 2019г. 2020г. 2021г. 2022г 
План по собственным 

доходом 
 

 
тыс. 
руб. 

770 

 

654 654 667 413 421 428 453 462 

Исполнено по 

собственным доходам 
 

тыс. 
руб. 

740 646 655 487 413 421 428 453 462 

Обеспеченность 

собственными доходами 
консолидированного 

местного бюджета на 

душу населения 

 

 

 

 
тыс. 

руб. 

0,74 0,63 0,65 0,47 0,40 0,40 0,42 0,44 0,45 



Из таблицы видно, что доходная часть по источникам собственных доходов бюджета 

Рождественского сельсовета увеличивается из года в год. В 2015 году снижение доходной части в 

связи, передачи арендной платы за земельные участки переданы в район. 
Бюджет муниципального образования по доходам за 2016 год исполнен в сумме 7776 тыс. руб. 

План доходов на 2016 год, утверждённый в сумме 7778 тыс. руб., выполнен на 99,98%. 

           Бюджет по собственным доходным источникам за 2016 год исполнен в сумме 655 тыс. руб. 
План собственных доходов на 2016 год, утверждённый в сумме 654 тыс. руб.,  выполнен на 

100,1%. 

            На 2016 год в бюджете муниципального образования запланированы следующие источники 

собственных доходов: 
                                                                                                                                           тыс. руб.                   

Вид дохода План 2016 г Исполнено % выполнения Отклонение 

НДФЛ 330 330 100 0 

Доходы от уплаты 

акцизов 
120 120 100 0 

Налог на имущество 

физических лиц 56 56 100 0 

Земельный налог 100 101 100,1 +1 

Госпошлина 20 20 100 0 
Налог на совокупный 

доход 
29 29 100 0 

Доходы от оказания 

платных услуг (работ) 0 0 0 0 

итого 654 655 100,1 +1 

 

 Основными доходными источниками бюджета  за 2016 год являются доходы от уплаты 
акцизов, имущественный налог и доходы от использования имущества 

          Удельный вес поступления доходов от уплаты акцизов в общем поступлении собственных 

доходов  составляет 18 %.  Имущественный налог составляет 100%,  доходы от использования 
имущества 0% 

                      По НДФЛ план выполнен на 100%            

           Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ при плане 2015 
года 6611 тыс. руб., составили 6611 тыс. руб. или 100 %.  

 

   Доля безвозмездных  поступлений  в общей сумме доходов составила 91 %.    

    Доля собственных доходов в общей сумме доходов составила  9%. 

К 2022 году планируется получить источников собственного дохода в размере 462тыс. руб.  На 
душу населения это составит  0,45 тыс. рублей.  

 

   В настоящее время имущество, находящееся в собственности Рождественского сельсовета 

закреплено за муниципальными предприятиями на праве хозяйственного ведения и 

муниципальными учреждениями на праве оперативного управления, передано в 

безвозмездное пользование муниципальным и государственным предприятиям и 

учреждениям, а так же передано в аренду   физическим лицам.  

2.9. Анализ структуры экономики 

2.9.1.Уровень развития промышленного производства 

МО Рождественский сельсовет  имеет    удаленность от районного и от краевого центров,  не  
имеет  достаточной  инфраструктуры  для  создания  промышленных  предприятий. 

 

 

 



2.9.2.Уровень развития транспорта и связи 

    Между  районным  центром  и  населенными пунктами Рождественского сельсовета ходит  

муниципальный  автобус. 
     Имеется телефонная связь.  Связь обеспечивают ОАО «Ростелеком», ЗАО «Енисейтелеком» и 

операторы сотовой связи «Мегафон», «Билайн», «МТС», в населенных пунктах установлены 2 

таксофона, которые обслуживаются ОАО «Ростелеком». Всей перечисленной связью население 
обеспечено не на 100%. 

                                           

2.9.3. Уровень строительного комплекса 

          На развитие экономики и социальной сферы для сельсовета  выделялись необходимые  
средства за счет бюджетов всех уровней это и средства бюджета сельсовета, и дотации районного 

бюджета, и средства краевого бюджета.  

          Средства были направлены на ремонт дорог, ремонт водонапорных башен, для освещения 
улиц в селах поселения. 

   Строительных организаций на территории Рождественского сельсовета нет.  

 

2.9.4. Уровень развития туристско-рекреационного комплекса 
             В настоящее время на территории Рождественского сельсовета  туризма нет. 

 

2.9.5. Уровень развития малого и среднего предпринимательства 
Развитие малого и среднего бизнеса - одно из перспективных направлений устойчивого 

социально - экономического развития муниципальных образований. Успешное и эффективное 

функционирование малых и средних предприятий позволяет в значительной степени обеспечить 
удовлетворение основных жизненных потребностей населения в работах, услугах и товарах, 

создавать новые рабочие места, привлекать инвестиции в экономику.  

 

2.9.6. Личные подсобные хозяйства 
          Число личных подворий  по состоянию на 01.01.2017 года составляет 301. В личных 

подсобных хозяйствах традиционно  занимаются выращиванием картофеля и овощей, разведением 

КРС, лошадей, овец и домашней птицы. Небольшое число населения содержит коз, пчел.   
Повышение цен на ГСМ, отсутствие кормовой базы, рост цен на зерновые культуры  

отрицательно влияет на деятельность личных подсобных хозяйств, в связи с чем их количество 

ежегодно сокращается, дополнительные доходы от ЛПХ при постоянном росте цен теряют свою 
значимость.     

Одновременно, сокращается поголовье скота, если в 2014 году  в хозяйствах населения 

насчитывалось 183 головы КРС, то в 2016 году  уже  138 голов. Темпы падения данного 

показателя продолжают увеличиваться. Площадь сельскохозяйственных угодий, используемая 
ЛПХ  тоже постоянно снижается.  

Сокращение числа личных подсобных хозяйств обусловлено также отсутствием системы 

сбыта сельскохозяйственной продукции и обеспечения кормами. 
 

Численность поголовья 

  

Таблица 5 

 

Наименование показателя 

 

 

2014 год 

 

2015 год 

 

2016 год 

Крупно-рогатый скот всего 183 174 138 

В том числе коровы 85 79 74 

Овцы и козы всех пород 266 249 172 

Свиньи 132 127 96 

Птица всех видов и возрастов 746 712 626 

 

 

 



Сокращение числа личных подсобных хозяйств обусловлено отсутствием системы сбыта 

сельскохозяйственной продукции и обеспечения кормами. 

Сохранение деструктивных демографических процессов на селе на более длительный срок, 
а также преобладание в структуре сельского населения пожилых людей, распространение 

алкоголизма и других проявлений асоциального поведения ставят под угрозу формирование 

трудового потенциала, адекватного новым требованиям, пагубно отражается на перспективах 
оздоровления и роста сельской экономики. 

 

                                      2.9.7.Уровень потребительского рынка 

     На  территории  с. Рождественское имеется 3 торговые  точки, д. Челноки две торговые 
точки. Эта  сеть магазинов в  полной  мере  обеспечивают  население  продуктами  питания  и  

товарами  первой  необходимости.    

 

2.10.Уровень жилищно-коммунального хозяйства 

Жилищный фонд  Рождественского сельсовета составляет 19,2 тыс. кв. м.  

Жилищный фонд в основном имеет плохое состояние. Увеличение строительства нового 

жилья предполагает получение доходов на долгосрочной основе. Необходимые затраты на 
строительство инженерных коммуникаций представляют собой сложную задачу. 

Остро встает проблема ветхого жилья и нового строительства.  

Обеспечение населения качественным жильем является одной из важнейших социальных задач, 
стоящих перед муниципалитетом. Капитальное исполнение, полное инженерное обеспечение, 

создание предпосылок для эффективного развития жилищного строительства с использованием 

собственных ресурсов – это приоритетные цели в жилищной сфере. Муниципальная жилищная 
политика – совокупность систематических решений и мероприятий, направленных на 

удовлетворение потребностей населения в жилье. 

 Строительство жилья в населенных пунктах Рождественского сельсовета не ведется. В 2015 и в 

2016 годах построены два жилых дома собственниками земельных участков за счет личных 
средств.. 

 

2.11.Оценка окружающей среды 
МО Рождественский сельсовет относится к территориям с удовлетворительной 

экологической обстановкой. 

Санитарное состояние атмосферного воздуха. 

По климатическим условиям сельское поселение относится к зоне , где метеорологические 

условия благоприятны для проживания населения и ведения хозяйственной деятельности, так как 
условия благоприятны для рассеивания вредных примесей. Источниками загрязнения 

атмосферного воздуха являются преимущественно котельная и печное отопление частных домов. 

Другим источником загрязнения является автомобильный транспорт. От автотранспорта в воздух 

поступают такие вещества как сажа, оксид углерода, углеводороды, сернистый газ, свинец.  

Санитарное состояние водных объектов 

Водные ресурсы территории Рождественского сельсовета складываются из поверхностных 

и подземных вод. Основным источником водоснабжения сельского поселения являются 

подземные воды.  

Санитарное состояние почвенного покрова 

Основным фактором загрязнения почвенного покрова является неэффективность системы 
санитарной очистки территории. На территории Рождественского сельсовета нет полигона для 
ТБО, несанкционированные свалки влияют на все компоненты окружающей среды: воздух, 

поверхностные и подземные воды, почвенный покров. В атмосферный воздух от 

несанкционированных свалок поступают такие вещества как оксид углерода, оксид азота, метан, 
оксид серы. Основным источником неблагоприятного воздействия на поверхностные и  

подземные воды является фильтрат, образующийся из складируемых отходов и поверхностный 

сток с участка складирования. 

 

 

 

 



2.12.Оценка текущих инвестиций в развитие экономикой и социальной сферы  

   На территории Рождественского сельсовета  нет промышленных  предприятий и крупных 

фермерских хозяйств, поэтому поступления инвестиций в экономику и социальную сферу нет. 

 

3. Основные проблемы социально-экономического развития поселения 

Анализ ситуации в поселениях сведен в таблицу и выполнен в виде SWOT-анализа 
проанализированы сильные и слабые стороны, возможности и угрозы.  

Сильные и слабые стороны 

Сильные стороны  Слабые стороны 
1.Экономически выгодное 

 расположение – через                                 
с. Рождественское проходит 

автодорога Федерального 

значения Красноярск-Пировское. 

2.Наличие дорог с твердым 

 покрытием.  

 

3. Сохранена социальная сфера - 

образовательные, медицинские 

учреждения, дома культуры, 

почта. 

 

4.Наличие земельных ресурсов 

для ведения 

сельскохозяйственного 
производства, личного 

подсобного хозяйства. 

5.Благоприятная экологическая 

ситуация. 

6.Высокий уровень развития 

средств информационных 
технологий в сфере управления 

(наличие сотовой связи, 

Интернет и т.п.). 

 8.Благоприятная экологическая 
ситуация; низкий уровень 

антропогенного воздействия на 

территорию поселения, 

комфортная экологическая среда 

проживания населения. 

 

1. Недостаточная обеспеченность в  населенных пунктах  

внутри-поселковых дорог с твердым покрытием. 

2.Неблагоприятная демографическая ситуация: высокий 
уровень естественной убыли, старение населения, отток 

молодёжи из села.  

5. Недостаточно развитая рыночная инфраструктура.  

6.Старые водонапорные башни, требующие ремонта.  

7. Недостаточно рабочих мест, высокая безработица. 

8. Недостаточная доходная база бюджета поселения 

(недостаточный % населения, имеющие оформленные 

свидетельства на жилье, в котором они проживают).  

9. Низкий уровень заработной платы (ниже прожиточного 

минимума)  

10. У предпринимателей  зачастую отсутствие трудовых 

договоров с работниками. 

14. Недостаток педагогических кадров и их старение в школах 

поселения. 

15. Недостаточный уровень предоставления образовательных 

услуг.  

16. Отсутствие системы бытового обслуживания на 

территории поселения. 

17. Отсутствие альтернативных эффективных источников 

теплоснабжения. 

18. Отсутствие жилья. 

 

 



Возможности и угрозы 

ВОЗМОЖНОСТИ УГРОЗЫ 
1.  Прогрессивное развитие 

крупного сельскохозяйственного 

бизнеса на территории 

поселения, 

            - развитие более тесных 

партнерских отношений с 

другими муниципальными 

образованиями 

2.  Развитие социальной 

инфраструктуры. 

3.   Развитие личного подворья 

граждан, как источника доходов 

населения. 

4. Развитие туристического 

бизнеса 

 

  

  

1.  Отсутствие мотивации к труду, рост безработицы, низкий 

уровень доходов населения, деградация,  алкоголизм, воровство. 

2.  Снижение квалификации, старение и выбывание 

квалифицированных кадров. 

3.Демографические проблемы, связанные со старением населения 

и усиливающаяся финансовая нагрузка на экономически активное 

население. 

4.  Нехватка квалифицированной рабочей силы в поселении. 

5.  Высокая доля населения,  не обладающего специальными 

востребованными на местном рынке труда навыками и умениями, 

низкая доля людей с высшим образованием и как следствие 

общий недостаток в квалифицированной рабочей силе.   

6. Наличие незанятого экономически -активного населения 

трудоспособного возраста. 

7. Слабая возвращаемость выпускников  вузов в поселение. 

8.  Отток молодого экономически активного населения за 

пределы поселения  (выпускники школ). 

9.   Ухудшение качества детского и материнского здоровья, 

снижение рождаемости. 

10.   Снижение налогового потенциала, недостаточная бюджетная 

обеспеченность из за слабой экономической базы поселения. 

11.Отсутствие инвестиционной привлекательности предприятий 

находящихся в поселении. 

12.   Повышение аварийности в жилищно-коммунальной сфере 

поселения. 

13.  Низкий удельный вес собственных доходных источников 

бюджета, зависимость от трансфертов из бюджетов других 

уровней. 

14.   Снижение объемов продукции в личных подсобных 

хозяйствах. 

15. Слабая работа культуры с населением. 

 

    Проведенный анализ показывает, что как сильные, так и слабые стороны Рождественского 
сельсовета    его географическим (транспортным) положением по отношению к крупным городам.  

     Экономический потенциал поселения значителен, но в настоящее время слабо 

задействован, особенно в части, развития предпринимательства, переработка сельхоз продукции, 
развития услуг населению, развития личных подсобных хозяйств. 



    Базовый ресурсный потенциал территории (природно-ресурсный, экономико-

географический, демографический) не получает должного развития. 

     Блок обеспечивающих ресурсов развития (трудовой, производственный, социально-
инфраструктурный, бюджетный, инвестиционный) имеет тенденцию к росту, но пока не позволяет 

решать стратегические задачи повышения качества и уровня жизни поселения. Практически 

отсутствует доступ к инвестиционным ресурсам начинающих предпринимателей и мелких 
фермеров. 

В поселении присутствует тенденция старения и выбывания квалифицированных кадров, 

демографические проблемы, связанные со старением, слабой рождаемостью и оттоком  населения 

за территорию поселения, усиливающаяся финансовая нагрузка на экономически активное 
население, нехватка квалифицированной рабочей силы, выбытие и не возврат молодежи после 

обучения в вузах. 

Старение объектов образования, культуры, спорта и их материальной базы, слабое 
обновление из-за  отсутствия финансирования. 

              Проанализировав  вышеперечисленные отправные рубежи необходимо  сделать вывод: 

  В обобщенном виде главной целью Программы социально-экономического развития 

Рождественского сельсовета  на 2017-2022 гг. является устойчивое повышение качества жизни 
нынешних и будущих поколений жителей и благополучие развития Рождественского сельсовета  

через устойчивое развитие территории в социальной и экономической сфере.  

Для достижения поставленных целей в среднесрочной перспективе необходимо решить 
следующие задачи: 

1. создать правовые, организационные, институциональные и экономические условия для 

перехода к устойчивому социально-экономическому развитию поселения, эффективной 
реализации полномочий органов местного самоуправления; 

2. развить и расширить сферу информационно-консультационного и правового 

обслуживания населения; 

3. построить новые и отремонтировать старые водопроводные сети;  
4. отремонтировать дороги внутри и между населенными пунктами поселения;  

5. доработать генеральный план застройки  сельсовета; 

6. улучшить состояние здоровья населения за счет повышения доступности и качества 
занятиями физической культурой и спортом;  

7. повысить роль физкультуры и спорта в целях улучшения состояния здоровья населения и 

профилактики правонарушений, преодоления распространения наркомании и алкоголизма; 
8. построить и отремонтировать объекты культуры и активизация культурной деятельности; 

9. развить личные подсобные хозяйства; 

10. создать условия для безопасного проживания населения на территории поселения;  

11. повышение качества и  уровня жизни населения, его занятости и самозанятости 
экономических, социальных и культурных возможностей на основе развития сельхозпроизводства, 

предпринимательства, личных подсобных хозяйств, торговой инфраструктуры и сферы услуг.  

Уровень и качество жизни населения должны  рассматриваться как степень удовлетворения 
материальных и духовных потребностей людей, достигаемых  за счет создания экономических и 

материальных условий и возможностей, которые характеризуются соотношением уровня доходов 

и стоимости жизни. 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 



4. Оценка действующих мер по улучшению социально-экономического положения 

Рождественского сельсовета 

 
 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА РОЖДЕСТВЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА  

 

Название 
муниципальной 

программы 

Период  

реализации программы 

Объем 

финансирования, 
млн. руб. 

Ответственный исполнитель 

Создание 

безопасных и 

комфортных 

условий для 
проживания на 

территории 

Рождественского 
сельсовета 

2016-2019 г.г. 

2020-2022 

23,8 

25,1 

Администрация 

Рождественского сельсовета 

 

Муниципальная программа 

«Создание безопасных и комфортных условий для проживания на территории 

Рождественского сельсовета» 
 

Ответственный исполнитель муниципальной программы: администрация Рождественского 

сельсовета 
Цель программы:  

1. Благоустройство территории Рождественского сельсовета  

2.  Содержание автомобильных дорог общего пользования 
3. Прочие мероприятия Рождественского сельсовета 

Целевые показатели программы:  

- целенаправленная работа по благоустройству и социальному развитию населенных пунктов ;  

- приведение в нормальное состояние улично-дорожной сети;   
Задачи программы:  

1. Обеспечение проведения работ по благоустройству. 

2. Обеспечение содержания дорог 
3. Обеспечение полномочий по  решению вопросов в области градостроительной 

деятельности .Обеспечение проведения мероприятия по отлову безнадзорных животных 

4. Обеспечение безопасности жителей Рождественского сельсовета. 

 
Программа предполагает использование системы индикаторов (показателей), 

характеризующих текущие и конечные результаты ее реализации.  

Оценка эффективности реализации Программы производится ежегодно на основе 
использования системы целевых индикаторов с целью уточнения степени решения задач и 

выполнения мероприятий Программы .  

Для оценки эффективности реализации Программы используются целевые индикаторы по 
направлениям, которые отражают выполнение мероприятий Программы .  

Оценка эффективности реализации Программы производится путем сравнения фактически 

достигнутых показателей за соответствующий год с утвержденными на год значениями 

целевых индикаторов:  
.  

На реализацию мероприятий в 2016 году муниципальной программой предусматривалось 4676 

тыс. рублей, освоено 4676  тыс. рублей или 100% от плановых назначений, в том числе :  
- за счет средств краевого бюджета  предусматривалось 185 тыс.руб , исполнено – 185 тыс. рублей 

;  

- за счет средств  бюджета поселения  предусматривалось- 4491 тыс. рублей, освоено-4491 
тыс.рублей,  или 100% от плановых назначений.  



Оценка эффективности реализации программы производится путем сравнения фактически 

достигнутых показателей за соответствующий год с утвержденными на год значениями целевых 

индикаторов .  
В рамках программы была предусмотрена в 2016 году реализация 4 подпрограмм :  

 

 1. «Благоустройство территории Рождественского сельсовета»  
 2. « Содержание автомобильных дорог общего пользования Рождественского  сельсовета». 

 3. « Прочие мероприятия Рождественского сельсовета ». 

 4.   «Обеспечение безопасности жителей Рождественского сельсовета » 

 
          По подпрограмме «Благоустройство территории Рождественского сельсовета» за 2016 год по 

бюджетной росписи- 871,4тыс. рублей, исполнено -871,4 тыс. рублей. В течение 2016 года 

вносились изменения в подпрограмму. Внесение изменений связано с корректировкой объемов 
финансирования  задач .  

Денежные средства были израсходованы на  покупку электрической энергии (мощности), для уличного 

освещения, приобретения ламп ДРЛ, светильников,  

 на  содержание сетей водоснабжения и водонапорных башен; выплата заработной платы и начислений 
взносов по обязательному социальному страхованию по заключенным трудовым договорам) , покупка 

электрической энергии (мощности) 

Информация о достигнутых и планируемых значениях целевых индикаторов программы 
представлена в таблице № 1.  

 

Таблица №1 
 

№ 

 п/п 

Наименование 

показателя 

Ед 

.измерения 

План  Факт  Отклонения  

1 Замена светильников  

уличного освещения  

 

шт 20 20 0 

2 Покупка электрической 

энергии 

кВт 120 120 0 

3 Капитальный ремонт 

водопроводных сетей 

км 0 5,4 5,4 

 

 

Кпр = О2 : О1 х 100%, где: 
           Ч2    Ч1 

О1 – фактический объём финансовых вложений  территории в предыдущем году; 

О2 – фактический объём финансовых вложений  в отчётном году; 

Ч1 – численность жителей поселения  в предыдущем году по данным статистики; 
Ч2 – численность жителей поселения  в отчётном году по данным статистики. 

Кпр ежегодно должен быть не менее 0,5 процента. 

О1-871,4 тыс.рублей 
О2- 880,6 тыс.рублей 

871,4/880,6*100%=101%;  в 2015 году  на одного жителя 871,4/1018ч= 0,86 тыс.рублей 

В 2016 году на одного жителя 871,4/1014=0,86 тыс.рублей 

Эффективность от исполнения этой программы по  очистке  свалок,  улиц,  территорий  около  
реки, и  памятника, освещение улиц,   придает селу эстетический  вид,  обеспечивает  безопасные  

и  комфортные  условия  для  проживания  и  отдыха  жителей  Рождественского сельсовета , а 

также для занятий спортом молодежи села.  
-повышение качества воды в системе водоснабжения,   улучшение качества жизни населения,  

повышение надежности комплекса  водообеспечения населенных пунктов, создание экологически 

безопасной водной  среды, улучшение состояния здоровья и  увеличения продолжительности 
жизни граждан. проживающих на территории  

 

По подпрограмме « Содержание автомобильных дорог общего пользования» за 2015 год 

исполнено- 293 тыс.рублей, из них 65 тыс. рублей краевые. В 2016 году по плану-225,9 тыс. 
рублей, исполнено-211,1 тыс.рублей, из них 40 краевые. Исполнение программы составила-72%   



к 2015 году.  Реализация мероприятий направлена на создание условий для содержания дорог 

общего пользования, очистку проезжей части от снега, частичный ямочный ремонт, профилировка 

дорог, покупка дизельного топлива, приобретение зап.частей для трактора, технический осмотр 
трактора, схема организации дорожного движения. Оценка эффективности реализации 

подпрограммы по итогам года составила 100% 

 
 

 

Перечень мероприятий подпрограммы.  

 

Наименование  

программы, 

подпрограммы 

 

ГРБС  

Код бюджетной классификации 
 

ГРБС РзПр ЦСР ВР 
2015 

год 
2016 год  

Подпрограмма: Содержание автомобильных дорог общего 

пользования Рождественского сельсовета 
Задача 1. 
Обеспечение 

содержания 

дорог общего 

пользования. 

 
Мероприятие 

1.1 

 

  

 

 

 
831 

 

 

 

 

 
0409 

 

 

 

 

 
0120073930 

 

 

 

 

 
200 

 

 

 

 

 
65,0 

 

 

 

 

 
110,0 

 

 

 

 

 

 

Мероприятие 

1.2 

 

  
831 

 
0409 

 
0120081090 

 
200 

 
81,0 

 
100 

 

Мероприятие 

1.3 

 

  
831 

 
0409 

 
0120082120 

 
200 

 
117,0 

 
0 

 

Мероприятие 

1.4 

 

  
831 

 
0409 

 
01200S3930 

  
0,050 

 
1,0 

 

ГРБС   831    263,0 211,0  
 

Оценка эффективности реализации Подпрограммы производится ежегодно на основе 

использования мероприятий с целью уточнения степени решения задач и выполнения 
мероприятий Подпрограммы .  

Для оценки эффективности реализации Подпрограммы используются мероприятия по годам, 

которые отражают выполнение мероприятий Подпрограммы .  
Эффективность - снижение текущих издержек, в первую очередь для пользователей 

автомобильных дорог; 

стимулирование общего экономического развития прилегающих территорий; 
экономия времени как для перевозки пассажиров, так и для прохождения грузов, находящихся в 

пути; 

снижение числа дорожно-транспортных происшествий и нанесенного материального ущерба; 

безопасность и комфортность для пешеходов; 
повышение комфорта и удобства поездок. 

 

 
 



Подпрограмма «Прочие мероприятия Рождественского сельсовета». 

- фактическое финансирование в 2016 году составило -3486 тыс.руб.  плановое назначение – 3486 

тыс. рублей;  
 В течении года поступило финансирование с краевого бюджета в сумме 41,4 тыс.рублей. Оценка 

эффективности реализации  подпрограммы по итогам 2016 года составила 100 %.  

Эффективность- создать условия, обеспечивающие пожарную безопасность и защиту 
населения.    

Реализация цели возможна при выполнении следующих задач:                                                   - 

проведения профилактических мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, проведение 

аудита пожарной безопасности.     
 

5. Цели, задачи и система программных мероприятий, направленных на решение 

проблемных вопросов  в среднесрочной перспективе 

 

Стратегическими направлениями развития поселений должны стать  следующие 

действия: 

 Экономические: 
1.    Содействие развитию крупному  бизнесу, и вовлечение его как потенциального 

инвестора для выполнения социальных проектов восстановление объектов образования, культуры 

и спорта. 
2.    Содействие развитию   малого бизнеса через помощь в привлечении льготных кредитов 

на проекты, значимые для развития поселения и организации новых рабочих мест.            

             Социальные: 
1.  Развитие социальной инфраструктуры, образования, здравоохранения, культуры, 

физкультуры и спорта:  

  - участие в отраслевых  районных, краевых программах, Российских и международных 

грантах по развитию и укреплению данных отраслей; 
-содействие предпринимательской инициативы по развитию данных направлений и 

всяческое ее поощрение  (развитие и увеличение объемов платных услуг предоставляемых 

учреждениями образования, здравоохранения, культуры, спорта на территории поселения).   
2.    Развитие личного подворья граждан, как источника доходов населения. 

- организация торговли населения продукцией с личных подворий; 

-привлечение средств из районного бюджета  на восстановление дорог; 
-помощь населению в реализации мяса с личных подсобных хозяйств; 

-поддержка предпринимателей ведущих закуп продукции с личных подсобных хозяйств на 

выгодных для населения условиях;   

3.   Содействие в привлечении молодых специалистов в поселение (врачей, учителей, 
работников культуры, муниципальных служащих); 

 -помощь членам их семей в устройстве на работу; 

 -помощь в решении вопросов по  приобретению  этими  специалистами жилья через 
районные, краевые и федеральные программы, направленные на строительство приобретения 

жилья.  

4.    Содействие в обеспечении социальной поддержки слабозащищенным слоям населения: 

-консультирование, помощь в получении субсидий, пособий различных льготных выплат; 
-содействие в помощи для поддержания одиноких пенсионеров, инвалидов, многодетных 

семей  

5.   Привлечение средств из краевого и федерального бюджетов на укрепление жилищно-
коммунальной сферы: 

 -по  подпрограмме «Благоустройство территории Рождественского сельсовета» 

 на восстановление водопровода, ремонт и строительство жилья; сельское жилье, жилье для 
молодых специалистов 

по подпрограмме «Содержание автомобильных дорог общего пользования Рождественского 

сельсовета».    Привлечение средств  из краевого и федерального бюджетов на строительство и 

ремонт внутри-поселковых дорог. 
9.  Привлечение средств из бюджетов различных уровней для благоустройства сел 

поселения. 

 



6. Механизм реализации программы 

 

     Оперативные функции по реализации Программы осуществляют штатные сотрудники 
администрации Рождественского сельсовета  под руководством Главы  сельсовета.  

Глава сельсовета осуществляет следующие действия: 

            - рассматривает и утверждает план мероприятий, объемы их финансирования и сроки 
реализации; 

            - выносит заключения о ходе выполнения Программы, рассматривает предложения по 

внесению изменений по приоритетности отдельных программных направлений и мероприятий. 

            - взаимодействует с районными и краевыми органами исполнительной власти по 
включению предложений Рождественского сельсовета в районные и краевые целевые программы; 

-контроль за выполнением годового плана действий и подготовка отчетов о его выполнении; 

 -осуществляет руководство по: 
     - подготовке перечня муниципальных целевых программ поселения, предлагаемых   

      к финансированию из районного и краевого бюджета на очередной финансовый год; 

            - составлению ежегодного плана действий по реализации Программы; 

            - реализации мероприятий Программы поселения. 
             Специалист Администрации поселения осуществляет следующие функции  

            -подготовка проектов нормативных правовых актов по подведомственной сфере по 

соответствующим разделам Программы; 
            -подготовка проектов программ поселения по приоритетным направлениям Программы; 

            -формирование бюджетных заявок на выделение средств из муниципального бюджета 

поселения;  
            -подготовка предложений, связанных с корректировкой сроков, исполнителей и объемов 

ресурсов по мероприятиям Программы; 

            -прием заявок предприятий и организаций, участвующих в Программе, на получение 

поддержки для реализации разработанных ими мероприятий или инвестиционных проектов; 
            -предварительное рассмотрение предложений и бизнес-планов,  представленных 

участниками Программы для получения поддержки, на предмет экономической и социальной 

значимости. 
Обновление Программы производится: 

- при выявлении новых, необходимых к реализации мероприятий, 

- при появлении новых инвестиционных проектов, особо значимых для территории; 
- при наступлении событий, выявляющих новые приоритеты в развитии поселения, а также 

вызывающих потерю своей значимости отдельных мероприятий. 

Внесение изменений в Программу производится по итогам годового отчета о реализации 

программы, проведенного общественного обсуждения, по предложению Совета депутатов, иных 
заинтересованных лиц.  

Программные мероприятия могут также быть скорректированы в зависимости от изменения 

ситуации на основании обоснованного предложения исполнителя.  
По перечисленным выше основаниям Программа может быть дополнена новыми мероприятиями с 

обоснованием объемов и источников финансирования 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 



7. Ресурсное  обеспечение Программы 

 

 

Срок реализации 
Всего 

Ф
ед

ер
ал

ь
н

ы
й
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ю
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ж

ет
 

К
р

ае
в
о

й
 

б
ю

д
ж

ет
 

М
ес

тн
ы

й
 

б
ю

д
ж

ет
 

2017 6158,4   6158,4 

2018 7154,7   7154,7 

2019 5597,7   5597,7 

2020 5370,7   5370,7 

2021 5585,5   5585,5 

2022 5697,2   5697,2 

Итого 35564,2   35564,2 
 

 
Ресурсное обеспечение Программы планируется в основном за счет межбюджетных трансфертов, 

краевого бюджета, местного бюджета.  

За период реализации Программы бюджет будет изменяться в зависимости от выделения 
бюджетных средств и поступления средств в  местный бюджет. 

 

8. Оценка эффективности социально-экономических последствий от реализации Программы 
 

Реализация Программы строится на сочетании функций, традиционных для органов 

управления поселением (оперативное управление функционированием и развитием систем 

поселения), и новых (нетрадиционных) функций: интеграция субъектов, ведомств, установления 
между ними партнерских отношений, вовлечение в процесс развития новых субъектов (например, 

других муниципальных образований, поверх административных границ), целенаправленного 

использования творческого, культурного, интеллектуального, экономического потенциалов 
сельского поселения.  

Ожидаемые результаты: 

За период осуществления Программы будет создана база для реализации стратегических 

направлений развития поселения, что позволит ей достичь высокого уровня социально-
экономического развития:  

1. проведение уличного освещения обеспечит устойчивое энергоснабжение поселения;   

2. строительство новых и капитальных ремонт старых водопроводных сетей повысит уровень 
обеспеченности населения  водой;  

3. капитальный ремонт автомобильных дорог обеспечит связь с населенными пунктами 

поселения. 
4. улучшение культурно-досуговой  деятельности будет способствовать формированию 

здорового образа жизни среди населения, позволит приобщить широкие слои населения к 

культурно-историческому наследию; 

5. защищенности личности, безопасности жизнедеятельности общества, стабилизации 
обстановки  с пожарами на территории поселения; 

6. привлечения внебюджетных инвестиций в экономику поселения; 

7. повышения благоустройства поселения; 
8. развития малого и среднего предпринимательства на территории поселения, повышение доли 

налоговых поступлений от субъектов малого и среднего предпринимательства в бюджет 

поселения; 
9. формирования современного привлекательного имиджа поселения.  

Результатом реализации программы должна стать стабилизация социально-

экономического положения поселения, улучшение состояния жилищно-коммунального хозяйства, 

социальной сфер, эффективное использование бюджетных средств и имущества; улучшение 
благоустройства территории. 



Реализация Программы позволит:  

1) повысить качество жизни жителей Рождественского сельсовета, сформировать 

организационные и финансовые условия для решения проблем поселения; 
2) привлечь население к непосредственному участию в реализации решений, направленных 

на улучшение качества жизни;  

3) повысить степень социального согласия, укрепить авторитет органов местного 
самоуправления. 

       Социальная стабильность и экономический рост в поселении в настоящее время могут быть 

обеспечены только с помощью продуманной целенаправленной социально-экономической 

политики. И такая политика может быть разработана и реализована  через программы социально-
экономического развития поселений.  

Переход к управлению сельским поселением через интересы благосостояния населения, 

интересы экономической стабильности и безопасности, наполненные конкретным содержанием и 
выраженные в  форме программных мероприятий, позволяет обеспечить  социально-

экономическое развитие, как отдельных поселений, так и муниципального образования в целом.  

Разработка и принятие  среднесрочной программы развития поселения позволяет закрепить 

приоритеты социальной, финансовой, инвестиционной, экономической политики, определить 
последовательность и сроки решения накопившихся за многие годы проблем. А целевые 

установки Программы и создаваемые  для её реализации механизмы, закрепляющие «правила 

игры» на территории поселения, позволят значительно повысить деловую активность 
управленческих и предпринимательских кадров поселения, создать необходимые условия для 

активизации экономической и хозяйственной деятельности на его территории. 

 
ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОГРАММЫ 

 

№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

ед. 

изм. 

Значения целевых показателей по годам: 

2015 
2016 

(оценка) 
2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Демография: 

1. Коэффициент 

естественного прироста 

(убыли -) в расчете на 800 

населения 

 

 
чел. 

0 +1 +2 +2 +3 +2 +2 +2 

2. Миграционная убыль 

(прирост) на 800 
населения 

 
чел. 0 0 +1 +2 +4 +2 +3 +3 

Экономическое развитие 

3. Выручка от реализации 

товаров (работ, услуг)  
млн. 

руб. 
20,3 21,0 22,5 23,1 23,8 24,0  24,3 25,0 

4. Индекс промышленного 

производства 
 
% 

0 0 0 0 0 0 0 0 

5. Объем инвестиций в 

основной капитал  
(за исключением 
бюджетных средств)  
в расчете на 1 жителя 

 

 
% 0 0 0 0 0 0 0 0 

6. Доля среднесписочной 

численности работников 
 

 
0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 



№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

ед. 

изм. 

Значения целевых показателей по годам: 

2015 
2016 

(оценка) 
2017 2018 2019 2020 2021 2022 

(без внешних 

совместителей) малых и 
средних предприятий в 

среднесписочной 

численности работников 
(без внешних 

совместителей) всех 

предприятий и 
организаций 

 

 

 

 

 
% 

Культура: 

9. Уровень фактической 
обеспеченности 

учреждениями культуры 

от нормативной 

потребности: 

 

        

10. клубами и учреждениями 
клубного типа 

 
% 

50 50 50 50 100 100 100 100 

11. библиотеками % 50 50 50 50 50 100 100 100 

12. Доля муниципальных 

учреждений культуры, 
здания которых находятся 

в аварийном состоянии 

или требуют 
капитального ремонта, в 

общем количестве 

муниципальных 
учреждений культуры 

 

 

 

 

 

 
% 

2 2 2 0 0 0 0 0 

Физическая культура и спорт 

13. Доля населения, 
систематически 

занимающегося 

физической культурой и 

спортом 

 

 
% 5 6 6 7 10 15 15 15 

 Жилищное строительство 

14. Жилищный фонд на 
конец года всего (на 

конец года) 

тыс. 
кв.м 19,2 19,2 19,3 19,3 19,3 19,3 19,3 19,3 

15. Общая площадь жилых 

помещений в ветхих и 

аварийных жилых домах 

 
тыс. 

кв.м 
0 0 0 0 0 0 0 0 

16. Общая площадь жилых 

помещений, 
 

 
18 18 18 18 18 18 18 18 



№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

ед. 

изм. 

Значения целевых показателей по годам: 

2015 
2016 

(оценка) 
2017 2018 2019 2020 2021 2022 

приходящаяся в среднем 

на одного жителя, - всего 
кв.м 

Бюджетный потенциал 

17. Доля налоговых и 

неналоговых доходов 
местного бюджета  в 

общем объеме 

собственных доходов 
бюджета муниципального 

образования (без учета 

субвенций) 

 

0,13 0,13 0,14 0,15 0,15 0,15 0,16 0,16 

Потребительский рынок 

18. Оборот розничной 

торговли на 1 жителя 
тыс. 

руб. 
18,8 19,5 19,9 20,4 20,6 20,8 21,0 21,6 

19. Оборот общественного 

питания на 1 жителя 
тыс. 

руб. 
0 0 0 0 0 0 0 0 

20. Объем платных услуг на 1 

жителя 
тыс. 

руб. 
0 0 0 0 0 0 0 0 

Рынок труда и заработной платы: 

21. Среднесписочная 

численность работающих  
 
чел. 

713 713 713 713 715 716 718 720 

22. Уровень 
зарегистрированной 

безработицы к 

трудоспособному 

населению 

% 

12 12 12 12 11 11 10 9 

23. Среднемесячная 

номинальная начисленная 
заработная плата 

работников 

руб. 

7958 9926 10592 11500 11900 12100 12500 13200 

 

10.Контроль за ходом реализации Программы 

 

Контроль за исполнением муниципальной Программы осуществляется Администрацией 

Рождественского сельсовета Казачинского района  и Рождественским сельским Советом 
депутатов 

Сроки реализации Программы 2017 – 2022 г.г. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 


