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ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ОСЬМИНСКОЕ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ЛУЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА




ПОСТАНОВЛЕНИЕ


от 01 октября 2013г.                                  №111-а

Об утверждении основных показателей
Прогноза социально-экономического развития
Осьминского сельского поселения
Лужского муниципального района
Ленинградской области (далее
Осьминское сельское поселение)
на 2014-2016 годы 

     В соответствии с Бюджетным кодексом РФ (с учетом изменений и дополнений), Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с учетом изменений и дополнений), Уставом Осьминского сельского поселения  , Положением «О бюджетном процессе в Осьминском сельском поселении Лужского муниципального района Ленинградской области»
 
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Прогноз социально-экономического развития Осьминского сельского поселения на 2014-2016 годы, согласно Приложению № 1 к настоящему Постановлению.
2. Настоящее решение опубликовать на официальном сайте Осьминского сельского поселения Лужского муниципального района Ленинградской области http:/osmino.ucoz.ru.
3. Постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
4. Направить копию настоящего Постановления в совет депутатов Осьминского сельского поселения.
5. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.


Глава администрации
Осьминского сельского поселения:                                                 Н.В.Ермаков  




                                                                        Приложение 
                                                                        к постановлению администрации 
                                                                        Осьминского сельского поселения 
                                                                        от 01.10.2013 г. № 111-а


Прогноз социально-экономического развития  Осьминского сельского
поселения на 2014-2016 годы
      Прогноз социально-экономического развития Осьминского сельского поселения на 2013г год разработан на основе анализа социально-экономического развития муниципального образования ,оценки социально-экономического развития  до конца 2013 года, тенденций развития экономики и социальной сферы на планируемый финансовый 2014 год.

1. Характеристика демографической ситуации
Общее количество зарегистрированных жителей на территории Осьминского сельского поселения на 1 января 2013года составляет 3276 чел. Демографическая характеристика Осьминского сельского поселения приведена в таблице 1.
 
Таблица 1. Демографическая характеристика Осьминского сельского поселения
Показатель
Единицы измерения
2011 г.
2012 г.
2013 г.
Численность населения на начало года
чел.
3226
3252
3276
Количество родившихся
чел.
27
20
19
Количество умерших
чел.
70
55
56
Естественный прирост населения
чел.
-43
-35
-37
  
Основными проблемами демографического развития Осьминского сельского поселения являются:
низкие показатели рождаемости;
высокие показатели смертности;
тенденция старения населения.

2. Характеристика экономики Осьминского сельского поселения
2.1. Промышленность
На территории Осьминского сельского поселения промышленных предприятий нет.
 
2.2. Сельское хозяйство
На территории Осьминского сельского поселения расположено ОАО «Партизан». Основными видами деятельности предприятия являются:
-разведение крупного рогатого скота;
-овощеводство.
По климатическим параметрам территория Осьминского сельского поселения благоприятна для ведения сельского хозяйства. Объем отгруженных товаров собственного производства по разделу «Сельское хозяйство» занимает первое место в объеме отгруженных товаров собственного производства в целом по Осьминскому сельскому поселению. 
В Осьминском  сельском поселении согласно «Сведений об оценке поголовья скота и птицы, посевных площадей в хозяйствах поселения» по состоянию на 1 октября  2013г. (форма № 14 Росстата) имеется:
КРС – 79 голов, из них коровы – 47 голов;
свиньи – 23 голов;
овцы и козы – 119 головы, из них овцекозоматки и ярки старше 1 года – 93 головы;
птица всех видов и возрастов –1350 штук.

2.3. Туризм и рекреация
Сфера туризма и рекреации  высоко развита  на территории Осьминского сельского поселения. Предпосылками развития туризма послужили  особо охраняемые природные территории, большое количество водных объектов, на которых расположены места массового отдыха населения.
На территории Осьминского сельского поселения расположены памятники археологии и истории.  
На территории Осьминского сельского поселения летом  2013 года на 
оз. Славянское  у д. Полоски проводился фестиваль слета аэрошутистов и аэропланиристов.
Значительная часть населения отдыхает на садоводческих участках. Садоводческие, огороднические и дачные некоммерческие объединения составляют в настоящее время главное звено системы рекреации, сложившейся на территории Осьминского сельского поселения.
Садоводческие, огороднические и дачные некоммерческие объединения используются для отдыха населения. Данный вид отдыха связан со значительным изменением ландшафта и значительной антропогенной нагрузкой на него. Так в летний период, особенно в выходные дни, резко возрастает плотность населения по поселению (более чем в 2 раза). В настоящее время уровень благоустройства этих территорий относительно низок, в большинстве случаев отсутствует водопровод и канализация, а в некоторых случаях нет и электрификации.
2.4. Малый бизнес
По состоянию на 01.01.2013 г. на территории поселения зарегистрированы 7 индивидуальных предпринимателей. Основная сфера деятельности предприятий малого бизнеса - розничная торговля. Общее количество занятых составляет 37 чел.
На территории Осьминского сельского поселения ведут свою деятельность следующие предприятия малого бизнеса:
ИП Данилов (п.Осьмино, д.Саба) – розничная торговля, пекарня;
ИП Тихонова (п.Осьмино) – розничная торговля;
ИП Журба (д.Рель) – розничная торговля;
ИП Петухов (п.Осьмино) - розничная торговля;
ИП Нурматов (д. Чудиново) – автосервис;
ИП Петрова (п.Осьмино) - розничная торговля;
ООО «Мираж» (п.Осьмино)- розничная торговля.
 
3. Прогноз социально-экономического развития Осьминского
 сельского поселения
Прогноз разрабатывался на основе «Концепции социально-экономического развития Лужского муниципального района Ленинградской области на период 2008-2017 гг.», Схемы территориального планирования Лужского муниципального района, утверждённой решением совета депутатов Лужского муниципального района 13 ноября 2012 г. № 347, а также с учетом характерных особенностей развития Осьминского сельского поселения.
В числе приоритетных целей развития Лужского муниципального района на весь период реализации программы выделяются следующие:
-преодоление сокращения, стабилизация и последующее увеличение численности населения муниципального района;
-создание стабильной базы занятости населения, преодоление кризиса в отдельных поселениях;
-решение жилищной проблемы, переселение жителей из ветхого и аварийного жилья, повышение качества услуг жилищно-коммунального хозяйства;
-модернизация экономической базы, создание условий для реализации современных инвестиционных проектов в промышленности на транспорте и в других отраслях;
-развитие и восстановление сельскохозяйственных предприятий, сельских населенных пунктов, преобразование системы социально-культурного обслуживания населения, повышение качества предоставляемых услуг;
-повышение культурно-технического уровня населения района, восстановление квалификации и трудовых навыков работников;
-укрепление доходной базы местных бюджетов и повышение бюджетной обеспеченности в расчете на одного жителя до уровня средней обеспеченности по районам Ленинградской области.
В соответствии с целями муниципального района, можно выделить основные задачи социально-экономической политики, проводимой на территории Осьминского сельского поселения: обеспечение комфортной среды жизнедеятельности населения на территории поселения, проведение мероприятий, направленных на сдерживание депопуляционных процессов, стимулирование рождаемости и снижение смертности.
 
       
4. Развитие учреждений, предоставляющих социально-культурные и коммунально-бытовые услуги населению
Определение потребности в объектах социальной инфраструктуры определяется, исходя из численности постоянно проживающего на территории поселения населения и прогноза ее изменения.
Основным направлением развития сферы оказания социально-бытовых и культурных услуг населению заключается в обеспечении населения поселения услугами учреждений культуры, молодежной политики, физической культуры и спорта в рамках полномочий муниципального образования за счет собственных средств бюджета муниципального образования, путем участия в муниципальных и государственных программах. Также повышения уровня и качества предоставляемых услуг в области образования, здравоохранения и пр.

  
5. Финансы.

В 2014г. бюджет Осьминского сельского поселения будет способен обеспечить
финансирование расходных обязательств в соответствии с целевыми муниципальными программами.
 
№ п/п
Показатели

2011
2012
2013
оценка
2014
прогноз
1
Численность населения муниципального образования (тыс.чел.)
3,2
3,2
3,3
3,3
2
Доходы местного бюджета (млн.руб.)
27025,5
38189,2
32640,9
13938,5
3
Расходы местного бюджета (млн.руб.)
27458,5
36083,4
35887,8
14536,5
4
Индекс потребительских цен к декабрю ,в % к предыдушему году

106,0%


105,5%

104,8%
нет данных


6. Политический аспект.
Местное самоуправление является одной их форм народовластия. Конституция РФ закрепляет самостоятельность местной власти, не зависимой от органов государственной власти при решении вопросов местного значения. Вместе с тем, поскольку публичная власть Российской Федерации представляет собой единый механизм, то даже самостоятельные уровни власти осуществляют свою деятельность во взаимодействии друг с другом. Цель оптимизации взаимодействия государственной и муниципальной власти является одной из наиболее важных, решаемых в рамках проводимой административной
реформы. Одним из этапов административной реформы стало принятие Федерального закона от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». Целями данного этапа являются обеспечение политической и экономической самостоятельности муниципальных органов власти в решении вопросов местного значения, повышение ответственности должностных лиц и
органов местного самоуправления за надлежащее исполнение полномочий в рамках их компетенции, усиление государственного контроля за законностью и соблюдением прав и свобод граждан. В этих целях предпринята попытка значительно модифицировать существующую территориальную организацию местного самоуправления, четко разграничить полномочия и предметы ведения между субъектами Российской Федерации и муниципальными образованиями, создать основы правового регулирования органов местного самоуправления и отдельных государственных полномочий, осуществляемых органами местного самоуправления.


Заключение.
Основными принципами деятельности органов местного самоуправления
являются:
- компетентность, профессионализм и строгая ответственность исполнителей за
планируемые и осуществляемые действия по реализации в полном объеме местного бюджета;
- реальность решений соответствующих проблем в новых условиях, с учетом
меняющегося законодательства Российской Федерации, имеющихся бюджетных и других ресурсных ограничений;
- активная социальная направленность с ориентацией на повышение качества жизни населения Осьминского сельского поселения.

