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                                                                                   развития муниципального образования            
                                                       Ганинского сельсовета
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Пояснительная записка 
к Прогнозу социально-экономического развития 
муниципального образования Ганинского сельсовета Шадринского района Курганской области на 2017-2019 гг.

Социально-экономическое положение и основные направления
 развития  Ганинского сельсовета Шадринского района
  
Прогноз социально-экономического развития муниципального образования  Ганинский  сельсовет Шадринского района за 2015 год и плановый период 2017 – 2019  годов (далее – прогноз)  разработан в соответствии с федеральным законодательством и Уставом муниципального образования Ганинского сельсовета. 
Правовой основой для его разработки явились: Бюджетный кодекс Российской Федерации; Федеральный закон от 06.06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».
       Показатели прогноза  разработаны с учетом статистических данных за 2015 – 2016 годы. 
Главная стратегическая цель при разработке Прогноза - это создание благоприятных условий для жизни и работы жителей Ганинского сельсовета, с выстроенными приоритетами  развития  муниципального образования.
      В состав Ганинского сельсовета  входят 3 населённых пункта. 
      Численность постоянного населения на 01.01.2015 года насчитывает 957 человек. Динамика численности населения остаётся много лет почти стабильной, но  смертность последние годы превышает рождаемость, миграционная тенденция находится примерно в балансе т.е. сколько выбыло человек примерно столько же прибыли.  В 2015 г. прибыли 46 человек, выехали 41, умерло 15 человек  родились 7 детей .В 2014 г. прибыли 26 человек,выехали 26, умерло 19 человек  родились 7 детей . Детей до 15 лет в 2015 году 175, а на 01.01.2016 г. 194 человека.

Значительными являются факты непосредственной территориальной близости с г. Шадринском, наличие удобного транспортного сообщения 8 рейсов автобус, в связи с чем большая часть населения работают на предприятиях в г.Шадринске. Численность экономически активного населения 449 человек, занятых в экономике 370.
Численность не занятых трудовой деятельностью граждан 79 человек, состоящих на учете в органах государственной службы занятости 1 человек, уровень регистрируемой безработицы на конец года 0,22%.
Среднемесячная заработная плата, указанная в прогнозе, - это среднерайонный показатель и составляет 17473 рубля.

         Социальная сфера работает в  с. Агапино КДО (клуб, библиотека, спортивная комната), с. Ганино клуб.  
        ООШ «Иванищевская», где обучаются 82 ученика, 11 педагогов.   
       Развитие материально-технической базы учреждений социально-культурной сферы осуществляется за счет средств районного бюджета.
Неотъемлемой  частью  современной системы образования является дошкольное образование, основная цель  которого - создание условий для максимального раскрытия индивидуального возрастного потенциала ребёнка. В с. Агапино работает «Агапинский детский сад» 2 группы, которые посещают 30 детей, на перспективу 2016- 2018 год сельсовет и библиотеку перенести в другие помещения и передать 1 помещение  под группу, 1 помещение под спортивный зал. Проведена реконструкция пищеблока, построена детская  веранда на две группы.
Медицинскую помощь всех населенных пунктов  оказывает один медик в связи с отсутствием медицинских работников. Ситуация с кадровым обеспечением стоит на особом контроле.

В перспективе до 2018 года создать кооператив по проведению  в сёлах водоснабжения.

Сельское хозяйство – важная отрасль экономики развития территории сельсовета, направленная на обеспечение населения продовольствием и получение сырья для ряда отраслей промышленности.
В 2015 году положительную тенденцию социально – экономического развития территории сельсовета обеспечили своей деятельностью  предприятия ООО «Племконезавод Шадринский», ОАО «Агроклевер», крестьянско – фермерские хозяйства.
ООО «Племконезавод Шадринский» занимается выращиванием зерновых культур и разведением племенного поголовья лошадей . ОАО «Агроклевер» выращивание зерновых культур. Под зерновыми культурами занято 4016 га, производство зерна составляет 3170 тонн. В крестьянско – фермерских хозяйствах производство зерна составляет 2428 тонн.
В планах предприятия охватить больше посевных площадей и использовать для выращивания зерновых культур с привлечением жителей сельсовета.
            Кроме того, производством сельскохозяйственной продукции занимается население в своих личных подсобных хозяйствах. Всего на территории муниципального образования  Ганинского сельсовета 332 дворов. ЛПХ занимаются животноводством и растениеводством: выращивают картофель и овощи. Излишки сельхозпродукции реализуют на сельхозрынках г.Шадринска Также на территории сельсовета жители занимаются пчеловодством.  
   Для поддержки владельцев ЛПХ Администрация сельсовета выделяет пастбища и сенокосные угодья.  
 
В структуре торговой сети розничных предприятий преобладают объекты с универсальным ассортиментом товаров работают «Канашское сельпо», ИП «Мезенцев».
В 2016 году в с. Агапино  магазин ИП «Мезенцев» будет закрыт в связи с тем что он расположен в санитарной зоне у скважины.
Транспорт, дорожное строительство.
В 2016 года запланировано строительство остановочного комплекса в с. Агапино. На 2016 год запланирован ремонт дороги в с. Ганино по ул. Мира и дороги в д. Иванищевское ул. Береговая за счёт средств дорожного фонда Шадринского района.

 
         Основными проблемами, сдерживающими социально экономическое развитие  сельсовета являются :
         1. Неудовлетворительная демографическая ситуация в связи с высоким уровнем заболеваемости населения,  укомплектованность медицинскими кадрами, отсутствие чистой питьевой воды и приводит к развитию заболеваний .
         2. Низкий уровень бюджета сельсовета, не позволяющий в полной мере решать проблемы  по вопросам местного значения в целях  повышения качества жизни населения.
         3. Низкая инвестиционная активность на территории муниципального образования.
  

