РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ВЕРХНЕГРАЙВОРОНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
КАСТОРЕНСКОГО РАЙОНА  КУРСКОЙ ОБЛАСТИ



ПОСТАНОВЛЕНИЕ


 14 сентября 2020 года                                                                                                         № 19


Об утверждении комплексного плана
социально-экономического развития 
МО «Верхнеграйворонский сельсовет» на 2021 год
и плановый период 2022-2023 годы



         В соответствии со ст.173 Бюджетным Кодексом Российской Федерации, положением о бюджетном процессе в муниципальном образование «Верхнеграйворонский сельсовет», Администрация Верхнеграйворонского сельсовета Касторенского района Курской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
   1.Для создания базы для обеспечения устойчивого роста экономики Верхнеграйворонского сельсовета, увеличение поступлений доходов в местный бюджет, решение социально-экономических проблем населения, одобрить комплексный план социально-экономического развития территории муниципального образования «Верхнеграйворонский сельсовет» на 2021 год и плановый период 2022-2023 годы.
  
  2. Постановление вступает в силу со дня его подписания




Глава Верхнеграйворонского сельсовета                                                           Н.П. Залузский













Пояснительная записка
к прогнозу социально-экономического развития
муниципального образования  «Верхнеграйворонский сельсовет»
на 2021-2023 г.г.

     Верхнеграйворонский сельсовет является муниципальным образованием в составе Курской области согласно Закона Курской области «О муниципальных образованиях Курской области» от 15.08.1996г. № 6 ЗКО. Верхнеграйворонский сельсовет занимает территорию общей площадью     62000000  кв. метров.
          На территории Верхнеграйворонского сельсовета находится 1 населенный пункт: село Верхняя Грайворонка. Центром Верхнеграйворонского сельсовета является село Верхняя Грайворонка. Число личных хозяйств составляет 170 домов. Численность населения  составляет 387 человек из них: рабочее население составляет 143 человека, пенсионеров 207 человек, студентов 15 человек, учеников 14 человек, детей 8 человек. Среди численности населения имеются ветераны труда 47 человек, инвалиды 1,2,3 группы 40 человек, матери одиночки 3 человека.
           Администрация муниципального образования осуществляет полномочия исполнительного органа местного самоуправления, предусмотренные Конституцией Российской Федерации, Федеральными законами, Уставом Курской области, законодательством области, Уставом муниципального образования.
           На территории МО «Верхнеграйворонский сельсовет» расположены организации и учреждения за счет которых осуществляется комплексное социально-экономическое развитие Верхнеграйворонского сельсовета из них: 
-Администрация Верхнеграйворонского сельсовека Касторенского района Курской области;
-Муниципальное казённое учреждение «Обеспечение деятельности Администрации Верхнеграйворонского сельсовета»;
-Муниципальное казенное учреждение «Верхнеграйворнский дом культуры»
-Автономная некоммерческая организация «Водоснабжение Верхнеграйворонского сельсовета»;
          - Верхнеграйворонская основная общеобразовательная школа;
-ООО Агрокомплекс «Олымский» (отделение «Грайворонское»). Все эти организации и учреждения являются налогоплательщиками приносящими доходы в бюджет муниципального образования. 
По прогнозу на 2021-2023 годы видно, что заработная плата работникам бюджетной сферы будет повышаться. Будут сохранены все рабочие места, так как численность работающих не снижается. 
Случаев начисления заработной платы ниже прожиточного минимума нет.  
          Работники администрации один раз в квартал проходят курсы повышения квалификации в  г. Курске. 
        Сельское хозяйство на территории МО «Верхнеграйворонский сельсовет» представлено  предприятиями:  ООО Агрокомплекс «Олымский» Отделение «Грайворонское», ИП Белых В.В., ИП Скоков А.И.,  ИП Сысоев С.В.
          Основные направления социально-экономического развития МО «Верхнеграйворонский сельсовет» Касторенского района Курской области направлены на повышение уровня качества жизни, поддержание устойчивых темпов роста благосостояния населения, создание условий и стимулов для развития человеческого капитала. Одной из главных задач является бесперебойное обеспечение населения Верхнеграйворонского сельсовета качественной питьевой водой.
          Основными задачами, на решение которых направлена работа администрации Верхнеграйворонского сельсовета является: 
         - активизация работы с землей в целях обеспечения эффективного управления и использования земельными участками. В 2017 году была завершена работа по оформлению невостребованных земельных паев в собственность, которую администрации Верхнеграйворонского сельсовета сдает в аренду, что позволяет увеличить доходную базу бюджета Верхнеграйворонского сельсовета;
                  - работа с населением, расширять и увеличивать личные подсобные хозяйства. Увеличивать  поголовье крупно-рогатого скота, овец, коз и птицы.
Создавать условия для развития личных подсобных хозяйств, что в конечном итоге положительно скажется на материальном уровне населения.




Глава 
Верхнеграйворонского сельсовета                                     Н.П.Залузский


Главный бухгалтер                                                               Л.Н. Насонова





























ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ  ИТОГИ
социально-экономического развития муниципального образования «Верхнеграйворонский сельсовет»  за 2020 год

           Главная задача, которую ставит перед собой  Курская область-повышение уровня и качества жизни населения, поддержание устойчивых темпов экономического роста.
           Основными задачами, на решение которых сконцентрированы усилия  муниципального образования «Верхнеграйворонский сельсовет» являются:
                      
1. Повышение уровня жизни населения
    На территории Верхнеграйворонского сельсовета находится 1 населенный пункт: село Верхняя Грайворонка. 
     Общая численность населения по состоянию на 01.01.2020 года составляет 387 человек.  Численность населения в трудоспособном возрасте на указанный период 143 человека.
      В бюджетных учреждениях, расположенных на территории муниципального образования «Верхнеграйворонский сельсовет», прогнозируется увеличение реальной заработной платы. Среднемесячная заработная плата одного работника бюджетной сферы за 2019 год составила 31355,4 рублей, а в 2020 году прогнозируется  32598,6 рублей, также  рост повышения среднемесячной заработной платы прогнозируется на 2022-2023 годы. 
      Заработная плата в бюджетных учреждениях муниципального образования выплачивается регулярно, отсутствует просроченная задолженность по заработной плате, выполняется соглашение между администрацией области, областной федерацией профсоюзных организаций и союзом предпринимателей о минимальной заработной плате на территории области на 2021-2023 годы. С 01 января 2020 года начисление и выплата заработной платы производится с учетом пункта прожиточного минимума трудоспособного населения, равного  12130  рублей. На перспективу роста оплаты труда в муниципальном образовании будут способствовать введение новых систем оплаты труда в бюджетной сфере. Формирование новых систем оплаты  труда, предусматривает более широкие права бюджетных учреждений в распоряжении средствами на оплату труда с целью стимулирования высоких конечных результатов их деятельности.
 Бюджетные учреждения регулярно платят налог на доходы физических лиц.         

2. В области образования
- сохранение сети общеобразовательных учреждений и детских дошкольных учреждений;
- воспитание патриотизма, гражданственности, повышение нравственности подрастающего поколения;
- формирование эффективной системы профилактики безнадзорности, правонарушений, противодействия распространению алкоголизма, наркотических средств и табакокурения среди обучающихся;
-реализация национального проекта «Образование»;
-укрепление материально-технической базы учреждений образования, расположенных на территории муниципального образования;
-внедрение современных образовательных технологий и появление глобальной сети Интернет поступило началом нового направления интернетизации образования учащихся Верхнеграйворонской основной общеобразовательной школы.
3. В области здравоохранения
           В 2021 году муниципальное образование «Верхнеграйворонский сельсовет» при поддержке областной и районной администраций продолжит реализацию приоритетного национального проекта по всем действующим направлениям. Усилится контроль за организацией и качеством оказания медицинских услуг.
       Реализация приоритетного национального проекта «Здоровье» осуществляется на территории муниципального образования на развитие первичной медицинской помощи. На территории муниципального образования имеется   ФАП. За время реализации национального проекта иммунизировано против гриппа, гепатита и других болезней 87 человек. 
3. В сфере  культуры
-создание условий для развития народного творчества и поддержки молодых дарований. На базе муниципального учреждения «Верхнеграйворонский Дом культуры» проводятся конкурсы молодых дарований;
-укрепление материально-технической базы учреждений культуры; 
-  развитие системы библиотечного обслуживания населения;             
-  реализация молодежной политики;
В сфере молодежной политики деятельность муниципального образования направлена на воспитание ответственных  граждан (поддержка районных массовых мероприятий по патриотизму), формирование чести, социальной справедливости, гуманизма, высокой духовности и нравственности, уважение к  национальным традициям и культуре.
4. В области демографии, уровня жизни
          Администрация Верхнеграйворонского сельсовета обеспечивает условия для создания полноценных крепких семей, вопросов планирования семьи. Повышение уровня рождаемости. Оптимизация миграционных процессов. Обеспечение роста реальных денежных доходов. Усиливает контроль за организацией и качеством оказания медицинских услуг.
5. В области физической культуры и спорта
- укрепление и развитие физкультурно-оздоровительных объектов, оснащение их инвентарем и оборудованием;
- формирование здорового образа жизни через увеличение объема обязательных занятий физической культурой  в образовательных учреждений.
            -  участие в районных и областных спортивных мероприятиях.

6. В области обеспечения законности и правопорядка
- проведение целевых мероприятий в соответствии с комплексными планами «Подросток» и «Семья» по предупреждению преступности среди несовершеннолетних, распространению наркомании и пьянства;
- реализация мер по усилению охраны системы жизнеобеспечения поселения, по противодействию терроризму и экстремизму;
- реализация мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территорий поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
- обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах поселения.

7. В области  муниципальных финансов
- создание условий для повышения налогового потенциала территории;
- разработка и осуществление комплекса мероприятий по увеличению собираемости налогов, поступающих в бюджет администрации;
- увеличение неналоговых доходов бюджета за счет повышения эффективности использования муниципального имущества;
- проведение мероприятий по выявлению незарегистрированных объектов недвижимости, принадлежащих физическим лицам, содействие их регистрации и уплате налога на имущество физических лиц;
- совершенствование среднесрочного планирования.

8. В области управления и использования муниципального имущества и земель
- проведение работы по контролю за изменением собственников жилья, выявление потенциальных бесхозяйных объектов;
- завершение процесса разграничения земель по уровням собственности и юридическое оформление права муниципальной собственности на земельные участки.

9. В сельском хозяйстве
- оказание консультативной помощи в вопросах кредитования личных подсобных и крестьянских (фермерских) хозяйств;
- организация обеспечения личных подсобных и крестьянских (фермерских) хозяйств молодняком скота и птицы, семенным материалом, оказание зооветеринарных, агрономических и других видов услуг;
- совершенствование системы закупок по личным подсобным хозяйствам.

10. В малом предпринимательстве

- оказание поддержки развитию субъектов малого предпринимательства;
- продвижение продукции малых предприятий на новые рынки, путем участия их в выставках и ярмарках, «Днях предпринимателя».

11. В области ЖКХ
	
- улучшение качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг при одновременной оптимизации затрат на их предоставление;
- повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов;
- увеличение индивидуального жилищного строительства;
            - ремонт  водопроводных сетей;
- ремонт водонапорных башен.

12. В области дорожного хозяйства
- содержание автомобильных дорог общего пользования между населенными пунктами. Поддержание в рабочем состоянии дорожной сети.

13. В области благоустройства и озеленения территории, охраны окружающей среды
- благоустройство и озеленение территории поселения;
-  содержание мест захоронения;
            - устранение несанкционированных свалок.

13. Развитие местного самоуправления
     
    - совершенствование нормативно – правового обеспечения;
   - содействие в подготовке и повышении квалификации кадров в сфере муниципального управления.
     

