АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КОЛЕНГСКОЕ
ВЕРХОВАЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 06.03 2017 года № 8

О прогнозе социально - экономического
развития сельского поселения Коленгское
на 2017 - 2019 годы

В соответствии с требованиями Бюджетного Кодекса Российской
Федерации, Положения о бюджетном процессе в сельском поселении
Коленгское, утвержденного Решением Совета сельского поселения от
24.10.2014 г. №18(с последующими изменениями и дополнениями), в целях
создания условий для стабильного финансово-экономического роста
сельского поселения Коленгское, повышения жизненного уровня населения и
выполнения намеченных объемов в прогнозе социально-экономического
развития сельского поселения на 2017-2019годы,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.
Утвердить
прогноз
социально-экономического
развития
сельского поселения Коленгское на 2017-2019 годы / приложение № 1 /.
2.
Настоящий
прогноз
социально-экономического
развития
сельского поселения Коленгское взять за основу при разработке проекта
решения о бюджете сельского поселения на 2017 год и на плановый период
2018-2019 годов.
3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
главу поселения.
4.
Настоящее
постановление
подлежит
размещению
на
информационном стенде администрации сельского поселения Коленгское и
официальном сайте администрации сельского поселения Коленгское в
информационно – телекоммуникационной сети «Интернет»
Глава сельского поселения Коленгское:

В.П.Шутов

Приложение 1
к постановлению администрации
сельского поселения Коленгское
от 06.03..2017 года № 8

Прогноз социально-экономического развития
сельского поселения Коленгское на 2017-2019 годы
1. Общие положения.
Прогноз социально-экономического развития сельского поселения Коленгское на
2017-2019 годы (далее - прогноз) разработан в соответствии с законодательными и иными
нормативно правовыми актами Российской Федерации, Вологодской области, сельского
поселения Коленгское.
Правовой основой для его разработки явились:
- «Бюджетный кодекс Российской Федерации» от 31.07.1998 года № 145-ФЗ (с
последующими изменениями и дополнениями);
- Федеральный закон
от 20.07.1995 года №115-ФЗ «О государственном
прогнозировании и программах социально-экономического развития Российской
Федерации» (в редакции от 09.07.1999 года);
- Постановление Правительства Российской Федерации от 22.07.2009 года № 596 «О
порядке разработки прогноза социально-экономического развития Российской
Федерации» (в редакции от 17.12.2010 года);
- Закон Вологодской области от 30.09.2010 года № 2369-ОЗ «О стратегическом
планировании социально-экономического развития Вологодской области» (в редакции от
03.10.2012 года);
- Положение о бюджетном процессе в
сельском поселении Коленгское,
утвержденное Решением Совета сельского поселения 24.10.2014 г. №18 (с последующими
изменениями и дополнениями).
В основу прогноза были положены результаты финансово-хозяйственной
деятельности организаций на территории сельского поселения Коленгское (далее –
поселение), сценарные условия для формирования вариантов прогноза социальноэкономического развития в 2017-2019 годах с учетом тенденций, складывающихся в
экономике и социальной сфере на территории поселения.
Прогноз составлен на основе предоставленных статистических данных и учетных
данных администрации сельского поселения Коленгское и содержит следующие разделы:
1. Введение
1.1. Географическое положение
2. Административно- территориальное деление
2.1. Демографическая ситуация
3. Бюджет сельского поселения
4. Анализ текущего состояния инфраструктур
4.1. Личные подсобные хозяйства
4.2.Здравоохранение
4.3.Культура
4.4. Спорт

4.5. Транспорт и связь
4.6. Торговля и услуги
4.7. Земельные ресурсы
4.8. показатели жилищного фонда
4.9. Лесной комплекс
4.10. Сельское хозяйство
4.11 Рынок труда
5. Анализ перспективного развития
Показатели прогноза включают в себя количественные и качественные показатели
развития социально-экономического развития поселения, динамики производства и
потребления, уровня и качества жизни населения, социальной структуры, а также систем
образования, здравоохранения и социального обеспечения населения.

1.Введение
Прогноз социально-экономического развития
сельского поселения Коленгское
направлен на совместную деятельность учреждений, организаций, частных
предпринимателей по выполнению основных мероприятий повышения жизненного
уровня и благосостояния населения.
С реализацией принятых федеральных, региональных целевых программ
мы можем улучшить жизнедеятельность жителей сельского поселения.
1.1.Географическое положение
Коленгское сельское поселение расположено на северо-востоке Верховажского
района в 52 км от районного центра с. Верховажье и федеральной трассы Москва Архангельск. Коленгское сельское поселение граничит с Вельским, Устьянским
районами Архангельской области, Тарногским районом Вологодской области, МО
«Кулойское», МО «Сибирское» Верховажского муниципального района. Деревня
Ногинская является центром поселения, находится на левом берегу реки Коленьга.
На территории сельского поселения Коленгское 6 населѐнных пунктов. Дороги 20
км грунтовые, 15 км гравийные.
1.Социально-демографическая ситуация
Всего населения постоянно проживающего на территории Коленгского поселения
355 человек.
Перечень населенных пунктов входящих в сельское поселение Коленгское:
№
Наименование населенного
Расстояние до
Численность
п/п
пункта
административного центра
населения
км.
1. д.Нивская
0.5 км
35
2. д.Ногинкая
Административный центр
127
3. д.Фоминская
1км
16
4. д.Удальцовская
12км
2
5. д.Григоровская
12км
3
6. п.Феклуха
28км
172

2.1. Демографическая ситуация
Анализ численности населения в Коленгском поселении (чел.)
Показатель
Численность
населения
Из них:

постоянного

Трудоспособного возраста
Пенсионеров
Детей до 18 лет

Количество хозяйств
Наличное население
Постоянно проживающие

2014
431

2015
407

2016
395

2017
355

2018
355

2019
355

248
125
45

251
130
40

217
129
49

166
145
44

162
151
42

160
154
41

2014

2015

2016

2017.

2018

2019

179
303
431

172
298
407

160
269
395

160
259
355

160
259
355

160
259
355

Анализируя демографическую ситуацию в 2016 году численность постоянно
проживающих на территории Коленгского снизилась на 3%, количество жителей в
трудоспособном возрасте снизилось на 13% .
Трудоспособное население составляет-55% (от постоянно проживающего).
Количество пенсионеров составляет 32,6% (от постоянно проживающего), Численность
детей от 0до 6 лет составляет3%(от постоянно проживающего), численность детей не
увеличивается в связи с оттоком молодых семей.
Молодежь 18-30 лет составляет 17% (от постоянно проживающего), в основном
работает за пределами поселения.
3. Бюджет сельского поселения Коленгское
Сельское поселение Коленгское с 01.01.2006 года работает в соответствии с Законом
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации».
Бюджет Коленгскогосельского поселения на 2016 год подготовлен в соответствии с
требованиями, установленными Бюджетным и Налоговым кодексами Российской
Федерации.
Бюджет поселения утверждается в форме нормативного правового акта Совета
поселения.
Порядок разработки, утверждения и исполнения местного бюджета определяется
Положением о бюджетном процессе в поселении, утверждаемым Советом поселения.
Доходы бюджета Коленгскогосельского поселения
Доходы бюджета поселения определены на:
- 2017 год в объеме 3518,4 тыс. рублей,
Доля собственных доходов в бюджете поселения составляет в:
- 2017 году 3,7 % (129,5 тыс. руб.),
Доля безвозмездных поступлений составляет на:
- 2017 год 96,3 % (3388,9 тыс. руб.)

Наименование доходов
Налоговые и неналоговые доходы
Налоги на прибыль, доходы
Налог на доходы физических лиц
Налоги на имущество
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам,
применяемым к объектам налогообложения, расположенным
в границах поселений
Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в
соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового
Кодекса Российской Федерации и применяемым к объектам
налогообложения, расположенным в границах поселений.
Государственная пошлина
Государственная пошлина за совершение нотариальных
действий
должностными
лицами
органов
местного
самоуправления, уполномоченными в соответствии с
законодательными актами РФ на совершение нотариальных
действий
Безвозмездные поступления
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной
системы
Российской
Федерации,
кроме
бюджетов
государственных внебюджетных фондов
Дотации бюджетам субъектов РФ и муниципальных
образований
Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной
обеспеченности из РФФПП
Дотация на сбалансированность местных бюджетов
Субсидии бюджетам бюджетной системы РФ
Прочие субсидии бюджетам сельских поселений
Субвенции бюджетам субъектам Российской Федерации и
муниципальных организаций
Субвенция бюджетам поселений на осуществление
первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют
военные комиссариаты.
Субвенции бюджетам поселений на
выполнение
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации
Иные межбюджетные трансферты
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам
поселений из бюджетов муниципальных районов на
осуществление части полномочий по решению вопросов
местного значения в соответствии
с заключенными
соглашениями
Всего:

2017

2018

2019

129,5
15,5
15,5

145,5
15,5
15,5

162,5
15,5
15,5

95,0

111,0

128,0

55,0

71,0

88,0

15,0

15,0

15,0

4,0

4,0

4,0

4,0

4,0

4,0

3388,9

2465,7

2448,7

3388,9

2465,7

2448,7

2401,4

2385,4

2368,4

1052,7

1075,6

1095,6

1348,7
28,5
28,5

1309,8

1272,8

80,3

80,3

80,3

79,9

79,9

79,9

0,4

0,4

0,4

2611,2

2611,2

878,7

878,7

3518,4

Сформированная доходная часть бюджета поселения на 2017 год недостаточна для
полноценного удовлетворения всех необходимых мероприятий, планируемых на
территории сельского поселения.

Расходы бюджета Коленгскогосельского поселения
Расходы бюджета Коленгского сельского поселения на 2017 год планировались в
соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации.
Средства бюджета поселения направлены на исполнение действующих и вновь
принимаемых расходных обязательств, запланированных на первоочередные расходы
необходимые для содержания учреждений.

Наименование

2017

2018

2019

Общегосударственные вопросы
Функционирование Правительства Российской
Федерации, высших исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской
Федерации, местных администраций
Другие общегосударственные вопросы
Национальная оборона
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
Национальная безопасность и правоохранительная
деятельность
Обеспечение противопожарной безопасности
Национальная экономика
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Жилищно-коммунальное хозяйство
Жилищное хозяйство
Благоустройство

1587,4

1552,4

1362,7

1478,6

1552,4

1352,7

38,4
79,9
79,9

79,9
79,9

79,9
79,9

10,6

17,2

17,2

10,6
874,7
874,7
195,0
1,0
194,0
3,0

11,9

11,9

Охрана окружающей среды
Охрана объектов растительного и животного мира и
среды их обитания
Образование
Молодежная политика и оздоровление детей
Культура, кинематография
Культура
Социальная политика
Социальное обеспечение населения
Физическая культура и спорт
Массовый спорт
Условно утвержденные расходы
ВСЕГО РАСХОДОВ

140,9

145,5

140,9

145,5

3,0
2,0
2,0
739,8
739,8
11,0
11,0
15,0
15,0
3518,4

2,0
2,0
739,8
739,8
11,0
11,0
10,0
10,0
63,3
2611,2

2,0
2,0
739,8
739,8
11,0
11,0
10,0
10,0
126,5
2611,2

Расходы бюджета поселения определены в объеме на 2017 год – 3518,4 тыс. рублей.
Расходы определены исходя из нормативной численности поселения и нормативов оплаты
труда в органах местного самоуправления; материальные затраты, коммунальные услуги
рассчитаны исходя из плановой потребности на 2017 год с коэффициентом роста
потребительских цен, но не в полном объеме.
4.Анализ текущего состояния инфраструктур
сельского поселения Коленгское.
4.1. Личные подсобные хозяйства
Одна из возможностей получить дополнительный доход на селе - развитие личных
подсобных хозяйств. Это не только производство продукции для личного потребления, но
и для реализации. Нужна стабильная, организованная система закупок излишков
сельхозпродукции.
С этой целью разработана и утверждена областная целевая программа « Развитие
личных подсобных хозяйств Вологодской области». В рамках реализации данной
программы выделяются бюджетные средства в виде субсидий и льготных кредитов на
приобретение скота, птиц, пчелосемей, посадочного материала, сельхозтехники.
Личные подсобные хозяйства сельского поселения
Показатель
Поголовье КРС на
конец года (гол).
В том числе: - коров
- свиней

2012

2013

2014

2015

2016г

5

5

5

5

3

5

5

5

5

3

50

53

60

55

53

- коз
24
14
14
14
15
- птицы
154
150
160
145
145
В последние годы идет тенденция по сокращению числа личных подсобных
хозяйств. Значительно сократилось поголовье коров, коз в личном секторе.

4.2.Образование
На территории
закрыты.

сельского поселения Коленгское образовательные учреждения

4.3.Здравоохранение
БУЗ ВО «Верховажская ЦРБ» на территории поселения представлена двумя
ФАПами:
- один из которых находится - в п.Феклуха с численностью работающих в нем 2 человека,
количество обслуживающих 139 человек;
- в д.Ногинская с численностью работающих в количестве 2 человек, обслуживанием
населения в количестве 130 человек;
ФАПы на территории поселения медицинскими кадрами укомплектованы, но возраст
работающего персонала состоит из пенсионного , образование медицинского персонала
среднее-специальное.

В ФАПах граждане получают первую доврачебную медицинскую помощь. Сотрудники
ФАПов определяют необходимость оказания более квалифицированной помощи при
проведении обследования, направляя обратившихся за медицинской помощью граждан в
БУЗ ВО «Верховажская ЦРБ». Ведется профилактическая работа со всеми категориями
населения, медперсонал работает в тесном контакте с администрацией поселения, с
Домами культуры и библиотекой, посещая их для проведения лекционных занятий.
Расположение ФАПов для большинства жителей поселения доступно. Количество
посещений жителями обратившихся за медицинской помощью составило:
- в 2016году- 2269
- в 2015 году - 2472
Количество посещений медицинскими работниками жителей поселения на дому
составило
- в 2016году - 185
- в 2015 году -227 ;
Посещение ФАПов уменьшилось на 8,3 %, количество вызовов на дому уменьшилось на
18,5%.
Ежегодно проводится диспансеризация населения.
Основные мероприятия в здравоохранении сельского поселения Коленгское:
- проведение профилактических мероприятий по снижению уровня заболеваемости
населения, стойкой утраты трудоспособности, инвалидности, снижению уровня общей
смертности населения, особенно от сердечно-сосудистых заболеваний, травм и
отравлений, снижению уровня инфекционной заболеваемости по управляемой группе
инфекций.
Ожидаемые результаты выполнения прогноза по здоровому образу жизни населения
сельского поселения Коленгское на 2017-2019годы.
1.Снижение показателей смертности населения в трудоспособном возрасте, том числе
по заболеваниям органов кровообращения и цереброваскулярной патологии.
2.Создание целостной системы воспитания у населения активного
отношения к
сохранению и укреплению своего здоровья.
3.Внедрение системы непрерывного обучения и воспитания детей навыкам
здорового
образа жизни с момента рождения до 18 лет.

4.4.Культура
В состав МБУК Коленгский досуговый центр входят два учреждения культуры:
Коленгский Дом культуры и Коленгский клуб. Расстояние между ними 30 км.
Коленгский Дом культуры находится в двухэтажном, кирпичном здании, построенном в
1993г., имеется водопровод, канализация и центральное отопление. Здание Коленгского
клуба деревянное, есть водопровод и центральное отопление.
Организационнотворческую деятельность осуществляет штат работников, содержащихся на бюджете. На 1
января 2016г. фактическая численность творческих работников – 3 человека, штатных
единиц – 1,5. Здания оснащены пожароохранной сигнализацией. В 2016г предписаний по
пожарной безопасности не было.
Основные цели и задачи деятельности МБУК
Коленгский досуговый центр:
-удовлетворение духовных потребностей и культурных запросов населения
Коленгского сельского поселения, приобщение населения к культурно-досуговой
деятельности. Поднятие культуры населения, приобщение молодежи к участию в

мероприятиях, создание условий для развития творческой инициативы и организации
отдыха людей, проживающих на территории Коленгского сельского поселения;
- Развитие современных форм организации культурного досуга с учетом потребностей
различных социально возрастных групп населения;
Повышение
культурного, образовательного и интеллектуального потенциала
населения.
Для достижения установленных целей учреждение осуществляет следующие виды
деятельности:
- создание и организация работы любительских объединений, клубов по интересам
различной направленности;
- проведение различных по форме и тематике культурно-массовых мероприятий,
праздников, представлений, конкурсов, концертов, выставок, вечеров, игровых
развивающих программ, творческих отчетов.
Культурно-досуговая деятельность.
Показатель
Количество клубных формирований, ед.
Число участников клубных формирований, чел.
Гендерное соотношение участников клубных
формирований, %
в т.ч. детей до 14 лет
мальчиков
девочек
молодежи от 15 до 24 лет
юношей
девушек
взрослых от 25 лет
мужчин
женщин
Количество мероприятий, ед.
в т.ч. мероприятий на платной основе, ед.
Число посетителей мероприятий, чел.
в т.ч. мероприятий на платной основе, чел.
Количество посадочных мест, ед.

2016 г.
7
69

2015г.
9
97

+/-2
-28

Х

х

х

9
6
7
4
4
60
60
361
77
5025
718
320

19
9
10
4
4
78
78
366
103
4838
973
320

-10
-3
-3
-18
-18
-5
-26
+187
-255
-

В сравнении с прошлым 2015г. число мероприятий уменьшилось на 5. Посещаемость
увеличилась на 187 чел. Также уменьшилось количество платных мероприятий на 26, а
посещаемость платных мероприятий уменьшилась на 255 человек. В учреждениях
культуры в течение 2016г. функционировало 7 клубных формирований, в т.ч. 1 детское.
Общее число участников клубных формирований – 69 чел., в т.ч. детей – 9.
Работа с детьми
Самые активные посетители Дома культуры – это дети! С большим удовольствием
принимали участие в подготовке и проведении концертов, как артисты и как зрители. Для
детей были проведены мероприятия: «И снова сказка открывает двери», «Весѐлый
переполох», «Удивительный мир космоса», «Пасхальные перезвоны».
Много уделялось внимания детским мероприятиям, особенно в летний период, когда у
детей много свободного времени. В наш век информационных технологий, когда
телевизор и компьютер заменили полноценное общение, старались хоть немного оторвать
детей от виртуальной жизни, от общения с электронными друзьями, чтоб они поняли, что
реальная жизнь намного интересней и красочней. Организуя летние мероприятия для
детей, видели задачу в том, чтобы научить их свободному общению, расширить кругозор,

развить чувство прекрасного, любовь и интерес к культуре Отечества. Это игры,
конкурсы, викторины, различные познавательные программы, спортивные состязания и
многое другое. Все эти мероприятия проводились для того, чтобы привлечь детей для
полезного проведения свободного времени, а это уже и профилактика правонарушений,
пропаганда здорового образа жизни и приобщение детей к спорту.
Работа
с
людьми
пожилого
возраста.
Основной задачей работников ДК при работе с пожилыми людьми является
организация досуга, вовлечение их в культурную, творческую деятельность. Благодаря
чему пенсионеры поселения ведут интересную и полноценную жизнь. Для этого
проводились мероприятия по следующим направлениям:
-развлекательные мероприятия для организации досуга пожилых людей;
-военно-патриотические мероприятия;
-мероприятия профилактического характера, для поддержания здорового образа жизни;
-кружковая деятельность – для развития творческих способностей у людей пожилого
возраста.
МБУК Коленгский досуговый центр обеспечивает жителям поселения доступ к
образовательным и культурным ценностям, вносит значительный вклад в общее дело
развития культуры и искусства на территории Коленгского сельского поселения.
Основные направления развития физкультуры и спорта в поселении:
- улучшение спортивной базы поселения;
- повысить интерес населения к занятиям физкультурой и спортом;
-воспитание здорового физически и морально устойчивого подрастающего поколения;
4.6.Транспорт и связь
На территории Коленгского поселения 48 абонентов ОАО «Северо-Западный
Телеком». По всей территории поселения проложен оптиковолоконный
кабель, в
связи с чем в п. Феклуха более 30 семей ждут подключения доступа к сети, но даже
после подключения и замены оборудования на АТС д. Ногинская подключение п.
Феклуха остается проблемным.
Почтовая связь остаѐтся востребованной у жителей поселения. В почтовых
отделениях оказывают универсальные почтовые услуги: прием и выдача посылок, прием и
оплата
переводов, оплата коммунальных платежей, оплата налогов, ежемесячно
производится выдача пенсий и пособий, осуществляется доставка газет и журналов.
Общественный пассажирский транспорт
На территории сельского поселения перевозка пассажиров осуществляется
личным
и
общественным
пассажирским
транспортом.
Между районным центром и поселением существует автобусное сообщение
по маршруту Ногинская-Верховажье 3 раза в неделю , п.Феклуха перевозка пассажиров
осуществляется личным транспортом.

4.7.Торговля и услуги
На
территории
Коленгского
сельского
поселения
4
стационарных
магазина розничной торговли с созданием 6 рабочих мест. Магазины полностью
снабжают население всеми необходимыми продуктами питания и промышленными
товарами. Только удаленные деревни Удальцовская и Григоровская
обслуживаются
развозной торговлей, которую осуществляет магазин Верховажского Райпо 1 раз в
неделю. С июля по октябрь на территории поселения открываются пункты приема
дикорастущих
грибов
и
ягод.

4.8.Земельные ресурсы
Площадь земельных ресурсов составляет 27 792 га. из них земли:
- поселений - 302 га.
- запаса - 146,8 га.
- прочие - 110 га.
Количество землепользователей на территории Коленгского поселения
226 человек.
На территории выделены как приусадебные, так и сенокосные участки. В том
числе земли находящиеся в:
- собственности - 75,7 га.
- аренде (лич.подс.хоз.) - 8,1 га.
- аренде (сенокос) - 2,5 га.
- аренде (пользование) - 1,6 га.
В настоящее время много земель не используется, т.к. резко сократилось количество
скота в ЛПХ, стали меньше садить картофеля, не сеют зерновые.
В администрации сельского поселения Коленгское утверждены
Правила
землепользования и застройки.
Рекреационные ресурсы:
Коленгское муниципальное образование одно из немногих в районе, которое
обладает рекреационным потенциалом.
Лесные угодья богатые дичью, грибами и ягодами делают поселение
привлекательным для охоты и рыбалки. Особенно ценятся белые грибы и грузди,
собранные в наших лесах. Жители деревень стараются использовать грибные и ягодные
сезоны, делая заготовки грибов и ягод на зиму. Летом в изобилии растѐт черника,
голубика, малина, ближе к осени брусника, а уже поздней осенью на болоте клюква. В это
время на территории поселения работают несколько приѐмных пунктов по закупке грибов
и ягод. Сбор даров леса позволяет местному населению заработать немного денег.
Разнообразный ландшафт, обилие ручьѐв благоприятствует развитию животного
мира.
Охотничий домик Бюджетного учреждения Вологодской области
«Облохотдирекция» известен не только в России, но и за границей.
4.9. Показатели жилищного фонда
№
п\п
1

2
3
4

Показатель
Общая площадь
жилищного фонда,
всего
(зарегистрированного)
В т.ч. индивидуальное
Количество домов
индивидуального типа
Оборудование
жилищного фонда:
Водопроводом
В т.ч.
централизованным

ед.
изм.
Тыс.кв
.м.

ед.

Тыс.кв
.м

2014
(факт)

2015(факт)

2016
(прогноз)

2017
(прогноз)

2018
(прогноз)

2019
(прогноз)

15,8

15,8

15,8

15,8

15,8

15,8

12.8

12.8

12.8

12.8

12.8

12.8

173

173

173

173

173

173

8.7

8.7

8.7

8.7

8.7

8.7

8.7

8.7

8.7

8.7

8.7

8.7

5

Канализацией

6

Центральным
отоплением
Газопроводом

7

тыскв.
м
кв.м.
кв.м.

0.5

0.5

0.5

0.5

0.5

0.5

0.5

0.5

0.5

0.5

0.5

0.5

-

-

-

-

-

4.11.Сельское хозяйство
На территории
сельского поселения Коленгское расположено откормочное
отделение СХПК колхоз «Нижне –Кулое».
4.12.Рынок труда:
Проблемой любой сельской территории является отсутствие привлекательных рабочих
мест, нет перспектив профессионального роста. Это одна из основных причин в
нежелании молодежи возвращаться после получения образования на село.
Отрицательно влияет на привлекательность работы в сельхозпредприятиях невысокий
уровень заработной платы и возможность предоставления жилья.
На территории сельского поселения не занято 31% трудоспособного населения,
большая часть безработных мужчины.
В летне-осенний период часть населения занимается сбором ягод и грибов, что
увеличивает доходы семьи.
5.Анализ перспективного развития сельского поселения Коленгское
Сильные стороны
Слабые стороны
 наличие граждан с активной
 миграция молодежи за пределы
жизненной позицией
поселения
 хорошая работа с населением
 отсутствие рабочих мест
культурного комплекса
 отсутствие градообразующего
предприятия
 социальное
партнерство
учреждений соцсферы
 низкая заработная плата жителей
поселения
 наличие земельных ресурсов для
предоставления гражданам для
 дотационный характер
ведения
личного
подсобного
формирования бюджета поселения
хозяйства
 отсутствие сотовой связи
 пьянство
 отсутствие медицинских услуг
(стоматологических, скорой помощи)
 большой процент неработающего
населения
Возможности
 создание условий для организации
досуга жителей поселения,
увеличение заинтересованности
населения в здоровом образе жизни

Угрозы
 демографическая ситуация
 высокая изношенность основных
фондов
 деградация личности

