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ВВЕДЕНИЕ 

Стратегия социально-экономического развития сельского поселения Пре-

ображеновский сельсовет Добровского муниципального района Липецкой об-

ласти Российской Федерации на период до 2020 года  (далее – Стратегия) пред-

ставляет собой документ, основывающийся на долгосрочных приоритетах, на-

правленный на повышение качества жизни населения в результате позитивных 

структурных преобразований в экономике и социальной сфере.  

Стратегия социально – экономического развития сельского поселения 

Преображеновский сельсовет на период до 2020 года разработана на основе 

следующих программных документов:  Стратегии социально – экономического 

развития Липецкой области на период до 2020 года, стратегии социально-

экономического развития Добровского района до 2020 года, программы соци-

ально-экономического развития Добровского района на 2005 год и на период до 

2008 года. 

В стратегии учитываются задачи, поставленные Президентом Российской 

Федерации в ежегодном Послании Федеральному Собранию Российской Феде-

рации, а также приоритетные национальные проекты. 

Стратегия разработана администрацией сельского поселения Преображе-

новский сельсовет. 

Цель разработки стратегии – определение путей и способов повышения 

качества жизни населения Преображеновского  сельсовета. 

 

Административное здание администрации Преображеновского сельсовета 

 

 
Преображеновского Сельсовета  
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1. ОБЩЕЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ 

1.1. Транспортно-географическое положение, климатические условия, 

природный, инфраструктурный потенциал 

 

Преображеновский сельсовет расположен в северо-восточной части Доб-

ровского района Липецкой области с административным центром в селе Пре-

ображеновка. Административный центр находится на расстоянии 68 км, от об-

ластного центра  и 32 км  от районного центра – с.Доброе. Общая площадь 

Преображеновского сельсовета составляет 12,3 кв. км. Преображеновский сель-

совет является самым маленьким сельским поселением Добровского района. В 

его состав входит только один населенный пункт- село Преображеновка. 

Преображеновский сельсовет располагается в умеренно-континентальном 

климатическом поясе, в зоне благоприятных климатических условий, на терри-

тории которой в среднем за год выпадает до 600 мм осадков. 

По территории поселения протекает река Воронеж. Ширина ее русла в 

окрестностях  села достигает от 20 до 40 м. Русло изобилует множеством ост-

ровов. Средняя глубина реки составляет 2-6 м., наименьшая – 1 м., а по наибо-

лее глубоким затонам превышает 10 м. Река Воронеж имеет  протяженность в 

границах поселения более 20 км. Мост, пересекающий реку Воронеж, и служа-

щий единственной транспортной артерией, связывающий село Преображеновку 

с остальными населенными пунктами Добровского района и области, в полово-

дье более чем на месяц оказывается затоплен. В этот период связь с «внешним 

миром» затруднена, лодочная переправа не может служить достойной альтер-

нативой, поэтому строительство нового моста является одной из важнейших 

задач, которую необходимо решить в ближайшее время. 

В пойме реки Воронеж расположены озера, богатые разнообразной ры-

бой. Безусловно, для любителей рыбной ловли – это возможность реализовать 

свое увлечение, отдохнуть, получить заряд энергии. Луга, примыкающие к 

пойме реки Воронеж, занимает более 10 га. 

В районе села наблюдаются мощные выходы грунтовых вод. Один из 

родников расположен в подошве крутого склона долины реки Воронеж и нахо-

дится южнее села. Этот ключ производит большую геодинамическую работу в 

виде скрытой эрозии, о чем можно судить по выносу ключом светлого мучни-

стого песка. Мощные выходы грунтовых вод у села, приуроченные к верховью 

балки, дают начало реке Смородинке, которая впадает в реку Воронеж. Река 

Смородинка также богата рыбой. 

На территории поселения расположен Добровский биологический заказник ре-

гионального значения. В этих местах расположены обширные  сосновые леса,  

в которых водятся такие редкие виды птиц, как скопа, болотная лунь, цапля, те-

терев. Животный мир представляют лоси, кабаны, косули. Разнообразие жи-

вотного мира создает большие возможности для любителей охоты. 

В реке Воронеж водится выхухоль, занесенная в Красную книгу Россий-
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ской Федерации. 

Лес на территории поселения богат целебными травами, разнообразными 

грибами, ягодами, что делает его весьма привлекательным для отдыха и туриз-

ма. Славится Преображеновка болотами Сосновка и Карасевка, охраняемыми 

по линии ЮНЕСКО. На болотах растет клюква четырехлепестная, росянка 

круглолистная, болотный мирт, рагульник плавающий. 

Протяженность сети дорог  составляет 13,4 км, в том числе: асфальтиро-

ванных дорог 13,4 км (100% общей дорожной сети), из них областного значе-

ния- 17км. 

В настоящее время село Преображеновка полностью электрофицировано, 

природный газ подведен практически к каждому дому. Строится бассейн оздо-

ровительного типа круглогодичного функционирования. 

На территории поселения нет ни одного промышленного или сельскохо-

зяйственного предприятия. Трудоспособное население, в основной своей массе, 

работает в Кривецком лесничестве Добровского лесхоза, в Каликинском лесни-

честве Чаплыгинского лесхоза. 

Численность населения Преображеновского сельсовета составляет 351 

человек, в том числе: детей дошкольного возраста – 17 (3,7% общей численно-

сти), школьников – 55 (12%), населения трудоспособного возраста –94 человека 

(27%).  

 

1.2. Оценка социально-экономического положения и потенциала Преоб-

раженовского сельсовета. 

Экономика поселения не имеет аграрной и промышленной направленно-

сти. Особенностями природного  потенциала поселения является отсутствие 

пахотных земель на его территории, высокий процент лесов, а следовательно, и 

отсутствие сельскохозяйственных предприятий. Промышленные предприятия 

на территории поселения также отсутствуют.  

Экономика Преображеновского сельсовета в большей степени  связана с 

ориентацией на социальную составляющую и потребительскую кооперацию. 

На территории Преображеновского сельсовета находятся:  муниципальное об-

щеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа рассчи-

танная на 60 учащихся, работает группа с кратковременным пребыванием детей 

общей численностью 10 детей, фельдшерско–акушерский пункт, сельский клуб,  

сельская библиотека 
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Средняя общеобразовательная школа 

 

Постановлением главы администрации Преображеновского сельсовета в 

2006 году создано муниципальное учреждение «Досуговый центр культуры с. 

Преображеновка». 

 

Достаточно хорошо развита сфера потребительской кооперации. Она 

представлена двумя магазинами.  Объем товарооборота розничной торговли 

ежегодно возрастает и достиг в 2006 году 4,6 млн. рублей, с ростом к предыду-

щему году на 11%.  За 9 месяцев 2007 г. объем оборота розничной торговли  на 

1 жителя составил около 10  тысяч рублей.   
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Сельский клуб с. Преображеновка 

 

 

На территории Преображеновского сельсовета функционирует  отделение 

почтовой связи, один раз в неделю работает мини рынок. 

Следует отметить недостаточное развитие малого предпринимательства: 

на территории поселения осуществляют деятельность 3 предпринимателя без 

образования юридического лица. 

На территории Преображеновского сельского совета насчитывается 230 

хозяйств, в которых проживает 351 человек или 1,4% всего населения района. 

Средняя продолжительность жизни одна из самых высоких не только в 

районе, но и в области и составляет 72 года. 

За 9 месяцев 2007 года среднемесячная заработная плата по совету увели-

чилась к уровню 2004 года в 2,5 раза и составила 7685 руб., при среднерайон-

ной 6181 руб. Среднемесячный душевой денежный доход населения составил 

5412 руб., что выше уровня 2004 года в 3,3 раза. Численность бедного населе-

ния, проживающего за чертой бедности составила за 9 месяцев т.г. 27 человек и 

снизилась по сравнению с 2004 годом на 3,6%.  

Село Преображеновка в летнее время привлекает значительное количест-

во дачников и отдыхающих благодаря обустроенным местам для купания, 

большому количеству грибов и ягод в лесах, благоприятной экологической об-

становке. 

Краткий анализ свидетельствует об особенностях  социально-экономического 

развития Преображеновского сельсовета, основывающихся на наличии бога-
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тейших природных ресурсов, достаточно развитой социальной сфере и практи-

чески полном отсутствии реального сектора экономики. 



9 

  

2. СОЦИАЛЬНО - ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ 

ПРЕОБРАЖЕНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА. 

 

2.1. Проблемы экономического характера. 

Высокая концентрация объектов социальной сферы при отсутствии на 

территории Преображеновского сельсовета промышленных и перерабатываю-

щих предприятий делают высоко зависимой как экономику (в том числе и со-

циальную сферу), так и бюджет Преображеновского сельсовета от изменения 

внешних экономических условий.  

Значительной проблемой является высокая дотационность бюджета Пре-

ображеновского сельсовета. Так собственные доходы бюджета составляют все-

го лишь  18 % его доходной части.  

Не завершена работа по инвентаризации землепользователей и платель-

щиков налога на землю. Соответственно, налоговая база по плате за землю 

сформирована лишь на 80%. Не до конца выявлены собственники недвижимого 

имущества. Не зарегистрированы права собственности на имущество физиче-

ских лиц, и соответственно, отсутствуют основания к привлечению их к нало-

гообложению. Решение данных проблем создаст возможности для увеличения 

доходной части сельского бюджета. 

 

2.2. Проблемы социального характера. 

На территории поселения проживает 351 человек или 1,4% всего населе-

ния Добровского района. По сравнению с 2004 годом прослеживается тенден-

ция сокращения численности населения: к уровню 2004 года население сокра-

тилось на 1,4% при среднерайонном показателе – 2,9%. К уровню 2004 года ко-

личество пенсионеров увеличилось на 12,4% или 22 человека, доля трудоспо-

собного населения снизилась на 20,3% или 24 человека, учащихся на 3,6% или 

2 человека, дошкольников – на 20% или 1 человека.  

В современных условиях происходит дальнейшее понижение уровня 

жизни сельского населения по отношению к городскому. Низкая привлекатель-

ность условий и характера сельского уклада жизни приводит к чрезвычайно 

острой проблеме – оттоку молодого населения из села. 

 

2.3. Инфраструктурные проблемы 

Главной инфраструктурной проблемой Преображеновского сельсовета 

является затопляемость моста через реку Воронеж во время весеннего паводка, 

что приводит к необходимости налаживания лодочной переправы для осущест-

вления «связи с внешним миром». Кроме того отсутствует прямое автобусное 

сообщение с областным центром. Требует реконструкции автодорога от села 

Преображеновка до с.Кривец.  
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Существующие в настоящее время в сельской местности, в том числе и 

на территории Преображеновского сельского поселения, проблемы инженерно-

го обустройства систем водоснабжения и канализации, снижают привлекатель-

ность жизни на селе и приводят к оттоку молодежи. 

Вместе с тем необходимо отметить высокий уровень газификации и элек-

троснабжения. 

Наблюдается низкая активность  участия населения в  областных целевых 

программах «Свой дом» и  «Социальное развитие села до 2010 года».  

 

Комплексное решение вышеуказанных проблем в Преображеновском 

сельсовете создаст более широкие возможности для преодоления системного 

социально-экономического кризиса сельской территории, приведет к созданию 

дополнительных рабочих мест, повысит уровень комфорта проживания на 

территории поселения, охвата населения товарами и  услугами, создаст усло-

вия для закрепления молодых кадров и привлечения дополнительной рабочей си-

лы, что, в свою очередь, будет способствовать укреплению экономики поселе-

ния и повышению качества жизни его жителей.  
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3. СТРАТЕГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ РАЗВИТИЯ 

ПРЕОБРАЖЕНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

Для разработки стратегического плана социально-экономического разви-

тия Преображеновского сельского поселения был проведен стратегический 

анализ по методике SWOT на базе анализа соотношений сильных и слабых сто-

рон, возможностей и угроз. 

 

3.1. Стратегический (SWOT) анализ развития экономики Преображенов-

ского сельского поселения 

Таблица 3.1.1  

Сильные (S), слабые (W) стороны, возможности (O) и угрозы (T) 

Сильные стороны (S) 

1. Наличие областных программ 

поддержки реального сектора эконо-

мики. 

2. Наличие областных программ 

«Свой дом» и  «Социальное развитие 

села до 2010 года». 

3. Наличие инвестиционных про-

ектов, реализация которых заплани-

рована в рамках создания туристско-

рекреационной зоны.  

4. Благоприятная экологическая 

обстановка, наличие условий для раз-

вития активного туризма и отдыха. 

5. Наличие сырьевой базы для 

развития лесотехнического хозяйства, 

производства строительных материа-

лов. 
 

Слабые стороны (W) 

1. Дефицит кадров. 

2. Ограниченные возможности для 

развития сельского хозяйства. 

 

Возможности (О) 

1. Привлечение инвесторов в рамках 

создания туристско-рекреационной 

зоны. 

2. Проведение мероприятий по повы-

шению доходной части бюджета (ин-

вентаризация земель, меры по повы-

шению эффективности сбора  налого-

вых и неналоговых платежей, подле-

жащих зачислению в местный бюд-

жет). 

3.Развитие предпринимательской дея-

тельности. 

Угрозы (T) 

Ухудшение демографической ситуации, 

отток молодежи, приводящие к сокра-

щению числа трудоспособного населе-

ния. 
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Таблица 3.1.2  

Выбор стратегий социально-экономического развития Преображеновского по-

селения на базе анализа соотношений сильных и слабых сторон с возможно-

стями и угрозами 

«Сила» (S) «Слабость» (W)  

SO WO  

1. Ориентация на развитие видов 

производства, основанных на мест-

ном сырье. 

2.Повышение доходной части бюд-

жета за счет развития сферы услуг в 

рамках туристско-рекреационной 

зоны. 

3.Развитие малого предпринима-

тельства.   

Привлечение средств областного 

бюджета и частных инвестиций. 

В
о

зм
о
ж

н
о
ст

и
 (О

) 

ST WT 

 

Привлечение инвесторов за счет 

преференций, предоставляемых в 

рамках реализации проекта по соз-

данию туристско-рекреационной 

зоны. 

1.Ухудшение демографической си-

туации, отток молодых кадров из 

села. 

2.Усиление негативных воздействий 

на окружающую среду. 

3.Отсутствие опыта по раскрутке 

туристического бренда. 

 

«
У

гр
о

зы
»

 (Т
) 

 

В результате выделяются стратегические цели и задачи: 

ЦЕЛИ: 

1. Развитие малого предпринимательства, в том числе через механиз-

мы господдержки в рамках областной Программы «Государственная поддержка 

малого предпринимательства на 2005-2008 гг». 

2. Создание дополнительных рабочих мест. 

3. Повышение доходной части местного бюджета. 

ЗАДАЧИ: 

1.  Освоение новых видов услуг, в т.ч. в сфере туристического бизнеса. 

2. Организация выпуска продукции на базе местного сырья (пиломатериа-

лов, сувенирной продукции и т.д.). 

3. Привлечение новых инвесторов. 

4. Реализация мер по повышению эффективности собираемости налоговых 

и неналоговых платежей, подлежащих зачислению в местный бюджет. 
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3.2. Стратегический (SWOT) анализ развития малого предприниматель-

ства Преображеновского сельского поселения 

Таблица 3.2.1 

Сильные (S), слабые (W) стороны, возможности (O) и угрозы (T) 

Сильные стороны (S) 

1. Оказание государственной поддержки ма-

лому предпринимательству в сельской мест-

ности в рамках областной целевой програм-

мы. 

2. Наличие «Информационно-

консультационного центра для малого биз-

неса» в Добровском районе. 

3. Реализация проекта по созданию турист-

ско-рекреационной зоны. 

4.Наличие свободных ниш для развития ма-

лого бизнеса на основе местных ресурсов. 

5.Высокий потребительский спрос населения 

на услуги малого бизнеса. 

 

Слабые стороны (W) 

1. Отсутствие стартового капи-

тала для открытия собственного 

дела.  

2.Затруднение доступа к кредит-

ным ресурсам банков, отсутствие 

кредитных историй и залогового 

обеспечения для получения бан-

ковских кредитов. 

 

Возможности (О) 

1. Расширение спектра услуг малого 

предпринимательства в рамках реализации 

проекта по созданию туристско-

рекреационной зоны. 

2. Создание новых производств на осно-

ве местной сырьевой базы (производство 

стройматериалов, сувенирной продукции и 

т.д.). 

3. Подготовка кадров для малого бизнеса 

за счет областного бюджета. 

4. Обучение школьников основам пред-

принимательской деятельности. 

Угрозы (T) 

Высокий уровень администра-

тивных барьеров при открытии 

собственного дела и ведении 

предпринимательской деятель-

ности. 
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Таблица 3.2.2 

Выбор стратегий социально-экономического развития на базе анализа со-

отношений сильных и слабых сторон с возможностями и угрозами 

«Сила» (S) «Слабость» (W)  

SO WО  

1.Развитие малого бизнеса на ос-

нове местных ресурсов, а также в 

рамках туристской зоны. 

2.Ориентация молодежи в сферу 

малого предпринимательства. 

 

1.Отсутствие квалифицированных 

кадров в сфере малого предпри-

нимательства. 

2.Низкий уровень правовой гра-

мотности предпринимателей. 

В
о

зм
о
ж

н
о

ст
и

 

(О
) 

ST WT 

 

1.Развитие механизмов микрофи-

нансирования через создание кре-

дитного потребительского коопера-

тива граждан позволит обеспечить 

малое предпринимательство дос-

тупными кредитными ресурсами. 

2.Активизация деятельности «Ин-

формационно-консультационного 

центра» и его ориентация на инфор-

мационное обеспечение туристско-

рекреационной зоны.   

3. Активное привлечение субъектов 

предпринимательской деятельности 

к участию в конкурсах по получе-

нию господдержки в рамках целе-

вых областных программ. 

1.Часто меняющееся законода-

тельство, регулирующее сферу 

малого бизнеса, затрудняет осу-

ществление предприниматель-

ской деятельности. 

2.Отток молодежи из села может 

повлечь сужение числа потенци-

альных потребителей услуг мало-

го бизнеса. 

«
У

г
р

о
зы

»
 (Т

) 

 

В результате выделяются стратегические цели и задачи: 

ЦЕЛИ:  

1. Создание благоприятной среды для развития малого предпринимательства.  

2. Обеспечение жителей поселения и туристов (отдыхающих) разнообразными 

и качественными услугами малого бизнеса.  

ЗАДАЧИ: 

1. Повышение информированности предпринимателей, жителей поселения 

о видах и условиях предоставления господдержки малому предпринимательст-

ву в рамках областных целевых программ. 

2. Информирование о возможностях организации предпринимательской 

деятельности в рамках создания туристско-рекреационной зоны. 

3. Содействие в создании кредитного потребительского кооператива граж-
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дан. 

4. Организация обучения школьников основам предпринимательской дея-

тельности, проведение «мастер-классов», организация специализированных 

смен в летних лагерях отдыха и т.д. 

 

3.3. Стратегический (SWOT) анализ развития малых форм хозяйствова-

ния Преображеновского сельского поселения 

Таблица 3.3.1 

Сильные (S), слабые (W) стороны, возможности (O) и угрозы (T) 

Сильные стороны (S) 

1. Государственная поддержка ЛПХ в рам-

ках реализации национального проекта и об-

ластных целевых программ за счет средств 

федерального и  областного бюджетов. 

2.Наличие ЛПХ с товарным уклоном. 

3.Высокая социальная значимость ЛПХ. 

4. Расширение рынков сбыта продукции 

ЛПХ в результате создания туристско-

рекреационной зоны.  

Слабые стороны (W) 

1.Ограниченные возможности по 

развитию растениеводства из-за 

особенностей почв. 

2.Высокий удельный вес ручного 

труда. 
 

Возможности (О) 

1.Ориентация на производство высококаче-

ственного, экологически чистого продоволь-

ствия. 

2.Самообеспечение продовольствием и по-

лучение дополнительных денежных доходов. 

3.Расширение видов продукции, производи-

мой в ЛПХ. 

Угрозы (T) 

1.Уменьшение числа ЛПХ с то-

варным уклоном. 

2.Снижение объемов производ-

ства сельскохозяйственной про-

дукции в ЛПХ. 
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Таблица 3.3.2 

Выбор стратегий социально-экономического развития на базе анализа со-

отношений сильных и слабых сторон с возможностями и угрозами 

«Сила» (S) «Слабость» (W)  

SO WО  

Повышение благосостояния и ка-

чества жизни владельцев ЛПХ. 

1.Повышение цен на энергоноси-

тели, корма, удобрения, приводя-

щее к росту затратности произ-

водства продукции ЛПХ. 

2.Недостаточная активность ис-

пользования механизмов господ-

держки ЛПХ. 

В
о

зм
о
ж

н
о

ст
и

 (О
) 

ST WT 

 

1.Повышение доходов владельцев 

личных подсобных хозяйств. 

2.Расширение рынков сбыта про-

дукции ЛПХ. 

3.Повышение уровня механизации 

труда в ЛПХ.   

4.Открытие заготовительного пунк-

та по приемке излишков сельхоз-

продукции. 

 

Отсутствие интереса к ЛПХ у мо-

лодежи может привести к их со-

кращению «
У

г
р

о
зы

»
 (Т

) 

 

В результате выделяются стратегические цели и задачи: 

ЦЕЛИ:  

1. Рост объемов производства и реализации продукции, производимой ЛПХ. 

2.Увеличение количества ЛПХ. 

3.Повышение доходов владельцев ЛПХ.  

ЗАДАЧИ: 

1.Создание сельскохозяйственных потребительских кооперативов по снабже-

нию, сбыту и переработке сельскохозяйственной продукции. 

2.Создание сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива. 

3.Активизация использования владельцами ЛПХ действующих механизмов го-

сударственной поддержки. 

4.Повышение уровня механизации труда в ЛПХ.  

5.Расширение рынков сбыта продукции ЛПХ за счет создания туристской зоны. 

6.Развитие заготовительной деятельности. 
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3.4. Стратегический (SWOT) анализ развития потребительского рынка 

Преображеновского сельского поселения 

Таблица 3.4.1 

Сильные (S), слабые (W) стороны, возможности (O) и угрозы (T) 

Сильные стороны (S) 

1. Наличие областных целевых программ по 

поддержке торгового и бытового обслужи-

вания сельского населения. Реализация ме-

ханизмов по поддержке сельской торговли, 

бытового обслуживания и платных услуг в 

рамках областной программы по поддержке 

малого предпринимательства. 

2.Положительная динамика темпов роста 

розничного товарооборота. 

3.Высокая покупательная способность насе-

ления.  

Слабые стороны (W) 

1.Отсутствие современных форм 

торговли. 

2.Низкое качество обслужива-

ния. 
 

Возможности (О) 

1.Создание новых объектов потребительско-

го рынка, развитие современных форм тор-

говли и видов услуг в рамках создания тури-

стско-рекреационной зоны. 

2.Развитие конкурентной среды на потреби-

тельском рынке путем развития малого 

предпринимательства. 

 

Угрозы (T) 

Рост цен на потребительском 

рынке, рынке бытовых и плат-

ных услуг. 

 

Таблица 3.4.2 

Выбор стратегий социально-экономического развития на базе анализа со-

отношений сильных и слабых сторон с возможностями и угрозами 

«Сила» (S) «Слабость» (W)  

SO WО  

Внедрение современных форм тор-

говли, высококачественных услуг, в 

том числе в рамках развития турист-

ской зоны. 

Дефицит квалифицированных 

кадров. 

В
о

зм
о
ж

н
о

ст
и

 

(О
) 
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ST WT 

 

Повышение благосостояния населе-

ния приведет к росту покупатель-

ской способности и развитию кон-

куренции на потребительском рын-

ке.   

 

Угроза насыщения потребитель-

ского рынка контрафактной и 

низкокачественной продукцией. 

«
У

г
р

о
зы

»
 (Т

) 

 

В результате выделяются стратегические цели и задачи: 

ЦЕЛИ:  

1. Создание оптимальных условий для развития потребительского рынка Пре-

ображеновского сельского поселения. 

2.Ориентация потребительского рынка на социально-незащищенные слои насе-

ления. 

3.Внедрение современных форм торговли, развитие высококачественных услуг 

населению.  

4.Насыщение рынка высококачественной продукцией. 

ЗАДАЧИ: 

1.Развитие малого предпринимательства в сфере потребительского рынка. 

2.Активизация использования механизмов господдержки потребительского 

рынка. 

3.Привлечение инвесторов в сферу потребительского рынка. 

 

3.5. Стратегический (SWOT) анализ развития инженерной инфраструкту-

ры и благоустройства Преображеновского сельского поселения 

Таблица 3.5.1 

Сильные (S), слабые (W) стороны, возможности (O) и угрозы (T) 
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Сильные стороны (S) 

1. Наличие областных целевых программ по 

поддержке и развитию ЖКХ, газификации и 

снабжению населения питьевой водой. 

2.Высокий уровень газификации населения 

поселения. 

3.Наличие водопровода на территории посе-

ления. 

4. Высокий процент дорог и тротуаров с 

твердым покрытием.  

5.Реализация программы «Благоустройство 

Преображеновского поселения на 2006 -2010 

годы». 

Слабые стороны (W) 

Недостаток финансирования ре-

монта, реконструкции и развития 

инженерных сетей. 

 
 

Возможности (О) 

1.Возможность подключения к централизо-

ванному водоснабжению частных домовла-

дений. 

2.Привлечение инвесторов к развитию ин-

женерной инфраструктуры и благоустройст-

ву. 

3.Наличие внебюджетного фонда по благо-

устройству. 

4.Привлечение школьников к деятельности 

по благоустройству поселения. 

5.Реконструкция автодороги до с.Кривец. 

 

Угрозы (T) 

Нехватка необходимой техники 

не позволяет в полном объеме 

осуществлять ремонт и реконст-

рукцию инженерных сетей. 
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Таблица 3.5.2 

Выбор стратегий социально-экономического развития на базе анализа со-

отношений сильных и слабых сторон с возможностями и угрозами 

«Сила» (S) «Слабость» (W)  

SO WО  

1.Завершение и полный охват насе-

ления газоснабжением и централи-

зованным водоснабжением. 

2.Продолжение строительства, ре-

конструкции сетей наружного осве-

щения, тротуаров детских игровых 

площадок. 

3.Вовлечение населения, особенно 

школьников, в деятельность по бла-

гоустройству поселения. 

Повышение нагрузки на инженер-

ные сети в результате создания 

туристско-рекреационной зоны 

повысит возможность возникно-

вения аварийных ситуаций. 

В
о

зм
о
ж

н
о

ст
и

 (О
) 

ST WT 

 

1.Продолжение реализации меро-

приятий по развитию социальной и 

инженерной инфраструктуры Пре-

ображеновского поселения с ориен-

тацией на федеральную целевую 

программу «Социальное развитие 

села до 2010 года».   

 

Отсутствие сетей централизован-

ного водоотведения сточных вод 

может негативно сказаться на ка-

честве подземных вод и привести 

к ухудшению экологической си-

туации. 

«
У

г
р

о
зы

»
 (Т

) 

 

В результате выделяются стратегические цели и задачи: 

ЦЕЛИ:  

1. Повышение уровня комфортности проживания в Преображеновском поселе-

нии. 

2.Надежное и бесперебойное снабжение населения и объектов соцкультбыта на 

территории поселения услугами электро-, водо-, газоснабжения. 

3.Обеспечение высокого уровня благоустройства Преображеновского поселе-

ния.  

ЗАДАЧИ: 

1.Максимальный охват населения централизованным водо- и газоснабжением. 

 2.Привлечение средств инвесторов для развития и реконструкции инженерных 

сетей и благоустройства, в том числе в рамках строительства объектов турист-

ско-рекреационной зоны. 

3.Вовлечение населения, в том числе школьников, в деятельность по благоуст-

ройству поселения. 
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4.Продолжение практики проведения смотров-конкурсов «Лучшая усадьба», 

«Лучшая улица» и т.д. 

 

3.6. Стратегический (SWOT) анализ развития социально-культурной сфе-

ры Преображеновского сельского поселения 

Таблица 3.6.1 

Сильные (S), слабые (W) стороны, возможности (O) и угрозы (T) 

Сильные стороны (S) 

1. Реализация приоритетного Национального 

проекта «Здоровье». 

2.Реализация областных целевых программ в 

сфере культуры, физической культуры и 

спорта.  

3.Наличие объектов социально-культурной 

инфраструктуры на территории поселения: 

-фельдшерско-акушерский пункт; 

-сельский клуб; 

-почтовое отделение связи; 

-библиотека. 

4.Строительство плавательного бассейна. 

5.Высокий уровень охвата населения меди-

цинскими профилактическими мероприя-

тиями, массовая вакцинация против инфек-

ционных заболеваний. 

6.Повышение уровня социальной защищен-

ности работников сферы здравоохранения. 

7.Благоприятная экологическая обстановка. 

Слабые стороны (W) 

1.Высокий показатель общей за-

болеваемости населения. 

2.Дефицит молодых кадров в со-

циально-культурной сфере. 
 

Возможности (О) 

1.Создание условий для привлечения моло-

дых специалистов (повышение уровня ком-

форта проживания, благоустройство, содей-

ствие в обеспечении жильем и т.д.). 

2.Укрепление материально-технической ба-

зы учреждений соцкультбыта. 

 

Угрозы (T) 

1.Угроза снижения финансиро-

вания социальной сферы, сферы 

культуры, физкультуры и спорта. 
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Таблица 3.6.2 

Выбор стратегий социально-экономического развития на базе анализа со-

отношений сильных и слабых сторон с возможностями и угрозами 

«Сила» (S) «Слабость» (W)  

SO WО  

1. Проведение диспансеризации 

населения. Повышение качества 

предоставляемых медицинских ус-

луг. 

2. Повышение уровня культур-

но-досуговых мероприятий. 

3. Проведение спортивных ме-

роприятий различного уровня, в 

т.ч.международных.  

 

Отставание материально-

технической базы сферы соц-

культбыта от современных стан-

дартов. 

В
о

зм
о
ж

н
о

ст
и

 (О
) 

ST WT 

 

1.Строительство новых объектов 

соцкультсферы в результате реали-

зации проекта по созданию турист-

ско-рекреационной зоны.   

2.Развитие дополнительных платных 

услуг в сфере медицины, соцкульт-

быта. 

 

Старение профессионального со-

става кадров и недостаточная 

обеспеченность молодыми спе-

циалистами может привести к де-

фициту квалифицированных кад-

ров в социальной и культурной 

сфере. 

«
У

г
р

о
зы

»
 (Т

) 

 

В результате выделяются стратегические цели и задачи: 

ЦЕЛИ:  

1. Снижение уровня заболеваемости населения, совершенствование профилак-

тической работы.  

2. Максимальный охват населения, особенно молодежи, культурно-досуговыми 

услугами. 

3.Повышение качества и доступности медицинских услуг, услуг культуры, 

физкультуры и спорта.  

4. Развитие рынка платных медицинских услуг, услуг в сфере культуры и спор-

та. 

ЗАДАЧИ: 

1.Проведение мероприятий по гигиеническому воспитанию населения, форми-

рованию здорового образа жизни. 

 2.Привлечение инвесторов в сферу соцкультбыта, в том числе в рамках созда-

ния туристско-рекреационной зоны. 
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3.Привлечение субъектов малого предпринимательства в социально-

культурную сферу.  

4.Содействие в укреплении материально-технической базы социально-

культурной сферы. 

5.Создание условий для привлечения молодых специалистов.  

 

3.7. Стратегический (SWOT) анализ развития образования Преображенов-

ского сельского поселения 

Таблица 3.7.1 

Сильные (S), слабые (W) стороны, возможности (O) и угрозы (T) 

Сильные стороны (S) 

1. Реализация приоритетного Национального 

проекта «Образование». 

2.Повышение уровня социальной защищен-

ности работников сферы образования.  

3.Наличие  на территории поселения средней 

общеобразовательной школы, рассчитанной 

на 60 учащихся. 

4.Высокая квалификация педагогических 

кадров. 

Слабые стороны (W) 

Низкая привлекательность рабо-

ты в сфере образования на селе 

для молодых специалистов. 
 

Возможности (О) 

1.Содействие дальнейшему развитию и со-

вершенствованию материально-технической 

базы школы. 

2.Развитие специализированного уклона 

экологической направленности в средней 

школе. 

3.Внедрение программ по обучению школь-

ников основам предпринимательской дея-

тельности. 

 

Угрозы (T) 

Старение кадров и недостаточ-

ный приток молодых специали-

стов повлечет нехватку кадров в 

сфере образования. 
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Таблица 3.7.2 

Выбор стратегий социально-экономического развития на базе анализа со-

отношений сильных и слабых сторон с возможностями и угрозами 

«Сила» (S) «Слабость» (W)  

SO WО  

1.Содействие развитию материаль-

но-технической базы школы, стиму-

лирующие выплаты учителям по-

зволят поднять престиж системы 

образования. 

2.Повышение качества образования, 

ориентация образования на местный 

рынок труда. 

Старение кадров. В
о

зм
о
ж

н
о

ст
и

 (О
) 

ST WT 

 

1.Ориентация выпускников на полу-

чение профессий, востребованных 

на местном рынке труда, путем вне-

дрения специализированных укло-

нов в образовании. 

2.Создание условий для привлече-

ния молодых высококвалифициро-

ванных кадров в сферу образования. 

 

Ухудшение демографической си-

туации приведет к снижению 

числа учащихся. 

«
У

г
р

о
зы

»
 (Т

) 

 

В результате выделяются стратегические цели и задачи: 

ЦЕЛИ:  

 Создание условий для получения конкурентоспособного  среднего образова-

ния, позволяющего в дальнейшем получение профессионального и высшего 

образования. 

ЗАДАЧИ: 

1.Содействие укреплению материально-технической базы школы. 

2.Привлечение молодых высококвалифицированных педагогов. 

3.Разработка и реализация программ профессиональной ориентированности и 

углубленного изучения предметов, позволяющих выпускникам выбрать про-

фессию с учетом их наклонностей и потребностей местного рынка труда. 
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3.8. Стратегический (SWOT) анализ развития трудовых ресурсов Преоб-

раженовского сельского поселения 

Таблица 3.8.1 

Сильные (S), слабые (W) стороны, возможности (O) и угрозы (T) 

Сильные стороны (S) 

1.Отсутствие официально зарегистрирован-

ных безработных на территории Преображе-

новского сельского поселения. 

2.Занятость трудоспособного населения в 

бюджетной сфере. 

Слабые стороны (W) 

Отсутствие на территории посе-

ления промышленных и сельско-

хозяйственных предприятий. 
 

Возможности (О) 

Развитие различных форм экономической 

деятельности, обеспечивающих занятость 

населения. 

 

Угрозы (T) 

Сложная демографическая си-

туация, старение населения. 
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Таблица 3.8.2 

Выбор стратегий социально-экономического развития на базе анализа со-

отношений сильных и слабых сторон с возможностями и угрозами 

«Сила» (S) «Слабость» (W)  

SO WО  

Создание дополнительных рабочих 

мест в рамках туристско-

рекреационной зоны.  

 

1.Отток кадров в соседние рай-

оны, поселения, где есть потреб-

ность в трудовых ресурсах и более 

высокий уровень заработной пла-

ты. 

2.Отсутствие кадров нужной ква-

лификации для удовлетворения 

потребностей туристско-

рекреационной зоны. 

В
о

зм
о
ж

н
о

ст
и

 (О
) 

ST WT 

 

1.Развитие малого бизнеса. 

2.Реализация инвестиционных про-

ектов в рамках туристской зоны. 

3.Создание привлекательных усло-

вий для закрепления молодежи на 

селе. 

4.Профессиональная ориентация 

молодежи. 

В связи с созданием особой ре-

гиональной туристско-

рекреационной зоны дефицит 

кадров усугубится. 

«
У

г
р

о
зы

»
 (Т

) 

 

В результате выделяются стратегические цели и задачи: 

ЦЕЛИ:  

1. Максимальное обеспечение занятости населения. 

2.Обеспечение потребностей рынка труда, формируемого в рамках создания 

туристской зоны, профессиональными кадрами. 

ЗАДАЧИ: 

1.Профессиональная ориентация молодежи. Создание привлекательных усло-

вий для закрепления молодежи на селе. 

2.Создание конкурентоспособного рынка труда с достойной заработной платой. 

3.Создание условий для привлечения высококвалифицированных специалистов 

в соответствии с потребностями местного рынка труда.  
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3.9. Стратегический (SWOT) анализ развития туризма на территории 

Преображеновского сельского поселения 

Таблица 3.9.1 

Сильные (S), слабые (W) стороны, возможности (O) и угрозы (T) 

Сильные стороны (S) 

1.Уникальные природные ресурсы: леса, ре-

ки, озера. 

2.Благоприятная экологическая обстановка. 

Слабые стороны (W) 

Слабая инфраструктурная осна-

щенность. 
 

Возможности (О) 

1.Развитие различных видов туризма и от-

дыха. 

2.Строительство объектов туристской ин-

фраструктуры (туристических баз, баз отды-

ха, гостиницы и т.д.). 

3.Привлечение инвестиций. 

 

Угрозы (T) 

Возможность загрязнения окру-

жающей среды, нанесения ущер-

ба флоре и фауне в местах мас-

сового отдыха при недостаточ-

ном уровне организации туриз-

ма. 

 

Таблица 3.9.2 

Выбор стратегий социально-экономического развития на базе анализа со-

отношений сильных и слабых сторон с возможностями и угрозами 

«Сила» (S) «Слабость» (W)  

SO WО  

1.Создание экономической зоны ту-

ристско-рекреационного типа, раз-

витие активного туристического от-

дыха. 

2.Создание сопутствующей турист-

ской инфраструктуры.  

Отсутствие квалифицированных 

специалистов для обеспечения по-

требностей туристско-

рекреационной зоны. 

В
о

зм
о
ж

н
о
ст

и
 

(О
) 

ST WT 

 

Создание дополнительных рабочих 

мест, увеличение доходной части 

местного бюджета в результате реа-

лизации проекта по созданию осо-

бой экономической зоны туристско-

рекреационного типа. 

Недостаточная информационная 

поддержка проекта создания ре-

гиональной туристско-

рекреационной зоны затруднит 

поиск инвесторов и будет препят-

ствовать привлечению туристов. 

 

«
У

г
р

о
зы

»
 (Т

) 
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В результате выделяются стратегические цели и задачи: 

ЦЕЛИ: 

1. Создание экономической зоны туристско-рекреационного типа. 

2. Повышение инвестиционной привлекательности поселения. 

3. Развитие сопутствующей инфраструктуры  

4. Привлечение туристов. 

 

ЗАДАЧИ: 

1. Обеспечение информационной поддержки проекта создания особой эконо-

мической зоны туристско-рекреационного типа на территории села Преображе-

новка с использованием ресурсов «Информационно-консультационного цен-

тра». 

2. Привлечение инвесторов. 

3. Строительство культурно-развлекательного центра. 

4. Разработка туристических маршрутов. 

5.Организация выпуска сувенирной продукции. 

6.Организация мероприятий по обеспечению туристов спортивным инвентарем 

(специализированные торговые объекты, пункты проката). 

7.Реализация мер по привлечению квалифицированных кадров для обслужива-

ния туристско-рекреационной сферы. 

8.Разработка мероприятий по сохранению окружающей среды. 

9. Проведение рекламной компании. 

 

3.10. Стратегический (SWOT) анализ окружающей среды и природопользо-

вания Преображеновского сельского поселения 

Таблица 3.10.1 

Сильные (S), слабые (W) стороны, возможности (O) и угрозы (T) 

Сильные стороны (S) 

1.Уникальные природные ресурсы: леса, ре-

ки, озера. 

2.Наличие особо охраняемых территорий. 

3.Наличие редких видов флоры и фауны, за-

несенных в Красную книгу РФ. 

3.Отсутствие вредных промышленных и 

сельскохозяйственных производств. 

Слабые стороны (W) 

Низкий охват населения органи-

зованным сбором и вывозом от-

ходов. 
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Возможности (О) 

1.Повышение качества и эффективности 

экологического контроля. 

2.Расширенеие территории природного за-

казника. 

 

Угрозы (T) 

Возможность загрязнения окру-

жающей среды, нанесения ущер-

ба флоре и фауне в местах мас-

сового отдыха при недостаточ-

ном уровне организации туриз-

ма. 

 

Таблица 3.10.2 

Выбор стратегий социально-экономического развития на базе анализа со-

отношений сильных и слабых сторон с возможностями и угрозами 

«Сила» (S) «Слабость» (W)  

SO WО  

Разработка и реализация муници-

пальных программ по экологической 

безопасности.  

 

1.Высокий уровень загрязнения 

территории вследствие неоргани-

зованного туризма. 

2.Недостаточное финансирование 

работ по очистке водоемов. 

В
о

зм
о
ж

н
о

ст
и

 

(О
) 

ST WT 

 

1.Повышение эффективности эколо-

гического контроля и природо-

охранных мероприятий. 

2.Проведение мероприятий по по-

вышению экологической культуры 

населения. 

3.Реализация программы «Эколого-

гуманитарное образование» в сред-

ней школе. 

 

Бурное развитие туризма при не-

достаточной эффективности при-

родоохранных мероприятий мо-

жет привести к исчезновению 

редких видов флоры и фауны. 

 

«
У

г
р

о
зы

»
 (Т

) 

 

В результате выделяются стратегические цели и задачи: 

ЦЕЛИ: 

5. Сохранение природного потенциала на территории поселения. 

6. Рациональное использование природных ресурсов. 

7. Реализация мер по экологической безопасности и усиление природо-

охранных мероприятий в ходе создания и деятельности туристско-

рекреационной зоны.  
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ЗАДАЧИ: 

1. Повышение экологической безопасности и эффективности природоохранных 

мероприятий. 

2.Поддержка особо охраняемых территорий. 

3.Сохранение редких и исчезающих видов флоры и фауны. 

4.Проведение мероприятий по экологическому воспитанию населения. 

5.Реализация программы «Эколого-гуманитарное образование» в средней шко-

ле, проведение экологических исследований и природоохранных мероприятий в 

рамках программы. 

 6.Организация своевременного вывоза мусора. 

7.Привлечение частных инвестиций для очистки водоемов. 

 

3.11. Стратегический (SWOT) анализ демографической ситуации на терри-

тории Преображеновского сельского поселения 

Таблица 3.11.1 

Сильные (S), слабые (W) стороны, возможности (O) и угрозы (T) 

Сильные стороны (S) 

1.Высокий уровень заработной платы, ста-

бильные темпы роста денежных доходов на-

селения. 

2.Благоприятная экологическая обстановка. 

3.Наличие концепции демографической по-

литики Липецкой области до 2015 года и об-

ластной целевой программы «Население Ли-

пецкой области: стратегия народосбереже-

ния (2006-2010 годы)». 

Слабые стороны (W) 

1.Отток трудоспособного насе-

ления в связи с поиском перспек-

тивной работы. 

2.Превышение смертности над 

рождаемостью. 
 

Возможности (О) 

1. Приток населения репродуктивного 

возраста из других регионов. 

2. Дополнительные меры помощи и за-

щиты женщин и детей. 

Угрозы (T) 

Старение населения. 

 

Таблица 3.9.2 
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Выбор стратегий социально-экономического развития на базе анализа со-

отношений сильных и слабых сторон с возможностями и угрозами 

«Сила» (S) «Слабость» (W)  

SO WО  

1.Реализация имеющихся и разра-

ботка новых программ по улучше-

нию демографической ситуации. 

2.Повышение уровня жизни населе-

ния.  

 

Отток трудоспособного населе-

ния, в первую очередь молодежи, 

в крупные города. 

В
о

зм
о
ж

н
о

ст
и

 

(О
) 

ST WT 

 

1.Создание новых предприятий, в 

т.ч. в рамках реализации проекта по 

созданию особой экономической зо-

ны туристско-рекреационного типа. 

2.Эффективная государственная 

поддержка молодых семей. 

В условиях ожидаемого экономи-

ческого роста сокращение чис-

ленности трудоспособного насе-

ления вызовет дефицит рабочей 

силы. 

«
У

г
р

о
зы

»
 (Т

) 

 

В результате выделяются стратегические цели и задачи: 

ЦЕЛИ: 

1. Повышение уровня рождаемости, переход к социальным нормам сред-

недетности.  

2. Приток населения репродуктивного возраста, в том числе за счет ми-

грационного прироста. 

3. Повышение качества жизни населения. 

ЗАДАЧИ: 

1. Разработка дополнительных программ, стимулирующих рост численно-

сти населения за счет повышения рождаемости и миграционного прироста. 

2. Укрепление статуса семьи, повышение эффективности мер защиты мате-

ринства и детства. 

3. Реализация мер поддержки и стимулирования молодых семей. 
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4. СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ВИДЕНИЕ И МИССИЯ ПРЕОБРАЖЕНОВ-

СКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

Анализ сильных и слабых сторон по отраслям, приведенный в главе 3, позволя-

ет сформулировать следующий итоговый стратегический анализ развития Пре-

ображеновского сельского поселения в целом. 

4.1. СТРАТЕГИЧЕСКИЙ (SWOT) АНАЛИЗ ДЛЯ ПРЕОБРАЖЕНОВ-

СКОГО ПОСЕЛЕНИЯ В ЦЕЛОМ 

Таблица 4.1.1. 

Сильные и слабые стороны Преображеновского поселения 

ФАКТОР Сильные стороны Слабые стороны 

Географическое по-

ложение 

Относительная бли-

зость к областному и 

районному центрам 

 

Нарушение связи с 

«внешним миром» в 

период половодья 

вследствие затапли-

вания моста через ре-

ку Воронеж 

Природно-ресурсный 

потенциал 

Значительные запасы 

разнообразных при-

родных ресурсов 

Богатое культурное 

наследие, самобытные 

традиции и промыс-

лы 

Непосредственная 

близость природно-

сырьевых ресурсов к 

основным потребите-

лям 

Низкая степень ос-

воения природных ре-

сурсов 

Экология Уникальные природ-

ные ресурсы 

Наличие зон рекреа-

ции и ценных ланд-

шафтов 

Отсутствие произ-

водств, оказывающих 

негативное воздейст-

вие на окружающую 

среду 

Загрязнение террито-

рии бытовыми отхо-

дами вследствие неор-

ганизованного туриз-

ма 

Население Высокая продолжи-

тельность жизни 

Рост денежных дохо-

Сложная демографи-

ческая ситуация 

Возрастание доли бед-
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дов населения 

Отсутствие офици-

альной безработицы 

 

ного населения 

Проблема трудоуст-

ройства для населе-

ния 

Отток рабочей силы в 

другие регионы 

Экономика Успешная реализация 

национальных проек-

тов и областных про-

грамм 

Наличие инвестици-

онных проектов, реа-

лизация которых за-

планирована в рам-

ках создания турист-

ско-рекреационной 

зоны.  

Наличие условий для 

развития активного 

туризма и отдыха. 

Наличие сырьевой ба-

зы для развития лесо-

технического хозяй-

ства, производства 

строительных мате-

риалов. 

 

Дотационный бюджет 

поселения 

Отсутствие на терри-

тории поселения про-

мышленных и сель-

скохозяйственных 

предприятий 

Ограниченные воз-

можности для ведения 

сельского хозяйства 

 

 

ВОЗМОЖНОСТИ: 

-Создание экономической зоны туристско-рекреационного типа 

-Привлечение инвесторов в культурно-развлекательную, гостиничную, 

туристическую сферу 

-Развитие малого бизнеса 

-Создание дополнительных рабочих мест 

-Повышение доходной части бюджета 

-Повышение качества жизни населения 

 

УГРОЗЫ: 

-Кадровый дефицит 

-Недостаточная информационная поддержка и маркетинговое обеспечение 
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туристско-рекреационной зоны 

-Отсутствие инвесторов 

-Нанесение ущерба окружающей среде 

 

Стратегический (SWOT) анализ развития экономики Преображеновского 

сельского поселения 

 

Сильные стороны (S) 

1. 1.Наличие богатого природного 

потенциала, благоприятная экологи-

ческая обстановка, удачное географи-

ческое положение. 

2.Наличие личных подсобных хо-

зяйств товарным уклоном. 

3.Динамичное развитие потребитель-

ского рынка. 

4.Наличие сырьевой базы для разви-

тия лесотехнического хозяйства, про-

изводства строительных материалов. 

 

Слабые стороны (W) 

 1.Отсутствие на территории поселения 

промышленных предприятий и пред-

приятий АПК. 

2.Ограниченные возможности для раз-

вития сельского хозяйства. 

3.Дотационный бюджет поселения. 

4.Дефицит трудовых ресурсов. 

 

Возможности (О) 

1.Использование богатого культурно-

го наследия, природного потенциала, 

самобытности традиций и промыслов 

в развитии туристического бизнеса. 

2.Привлечение инвесторов в рамках 

создания туристско-рекреационной 

зоны. 

3.Развитие предпринимательской дея-

тельности. 

4.Развитие личных подсобных хо-

зяйств. 

5.Развитие сельскохозяйственной по-

требительской и кредитной коопера-

ции. 

Угрозы (T) 

Ухудшение демографической ситуации, 

отток молодежи, приводящие к сокра-

щению числа трудоспособного населе-

ния. 
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Выбор стратегий  развития экономики Преображеновского поселения в целом 

на базе анализа соотношений сильных и слабых сторон с возможностями и уг-

розами 

«Сила» (S) «Слабость» (W)  

SO WO  

1. Ориентация на развитие видов 

производства, основанных на мест-

ном сырье. 

2.Повышение доходной части бюд-

жета за счет развития сферы услуг в 

рамках туристско-рекреационной 

зоны. 

   

1.Привлечение средств областного 

бюджета и частных инвестиций. 

 

В
о

зм
о
ж

н
о

ст
и

 (О
) 

ST WT 

 

1.Привлечение инвесторов за счет 

преференций, предоставляемых в 

рамках реализации проекта по соз-

данию туристско-рекреационной 

зоны. 

2.Развитие малого предпринима-

тельства и малых форм хозяйство-

вания (ЛПХ). 

1.Ухудшение демографической си-

туации, отток молодых кадров из 

села. 

2.Усиление негативных воздействий 

на окружающую среду. 

3.Отсутствие опыта по раскрутке 

туристического бренда. 

 

«
У

г
р

о
зы

»
 (Т

) 

 

4.2. АНАЛИЗ ИТОГОВОЙ (SWOT) ТАБЛИЦЫ 

Экономика 

Сильные стороны (S) 

1.Использование богатого культурного наследия, природного потен-

циала, самобытности традиций и промыслов в развитии туристического 

бизнеса 

На части территории села расположен Добровский биологический заказ-

ник регионального значения. На территории Преображеновского поселения 

имеется значительное количество лесов, а также реки и пруды. Отсутствие 

вредных производств, экологически благоприятная обстановка, наличие живо-

писных ландшафтов, отличных мест для купания, значительное количество гри-

бов, ягод, лекарственных трав делают территорию поселения привлекательной 

для развития туризма и рекреации.  

Сохранились на селе и традиционные ремесла – плетение лаптей, корзин, 

национальная вышивка, национальная кухня. 

 

2.Наличие личных подсобных хозяйств товарным уклоном. 
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Личные подсобные хозяйства (ЛПХ) являются одной из самых распро-

страненных форм экономической деятельности населения Преображеновского 

сельсовета. Всю совокупность личных подсобных хозяйств Преображеновского 

сельсовета можно разделить на три группы:  

первая – высокотоварные ЛПХ, для владельцев которых хозяйство явля-

ется основным источником жизнедеятельности, составляют около 18,5%;  

вторая группа хозяйств, на которую приходится около 22,5% их числен-

ности, составляют средне и мелкотоварные ЛПХ, для владельцев которых ве-

дение хозяйства (наряду с продовольственным обеспечением) является допол-

нительным источником доходов; 

третья группа хозяйств – ЛПХ натурального вида, владельцы которых 

ведут хозяйство исключительно в целях собственного продовольственного 

обеспечения. К ней относится примерно 51% ЛПХ. 

Изменение соотношения этих групп в ближайшее время не предвидится, 

но в целом будет зависеть, прежде всего, от уровня доходов населения вне лич-

ного подворья, а также от объема государственной поддержки владельцев ЛПХ. 

 

3.Динамичное развитие потребительского рынка 

На территории Преображеновского сельсовета расположено 3 предпри-

ятия торговли, в том числе 1 торговый павильон ПО «Доброе», 1 магазин, при-

надлежащий субъекту малого бизнеса, и 1 почтовый объект. 

Розничный товарооборот за 9 месяцев 2007 года составил 3,2 млн.руб. с 

ростом к уровню прошлого года 126,8%, товарооборот на 1 жителя вырос на 

128,6% и составил 9.2 тыс.руб. 

Из объектов общественного питания имеется школьная столовая. 

Бытовое обслуживание населения осуществляется через комплексный 

приемный пункт ПО «Доброе». За 9 месяцев 2007 года объем бытовых услуг, 

оказанных населению, составил 17,4 тыс.руб. с ростом к уровню прошлого года 

на 102%. На одного жителя оказано услуг на сумму 50 руб. 

 

Слабые стороны (W) 

1.Отсутствие на территории поселения промышленных предприятий и 

предприятий АПК. Ограниченные возможности для развития сельского 

хозяйства. 

Отсутствие на территории Преображеновского сельсовета промышлен-

ных и перерабатывающих предприятий, составляющих производственную ин-

фраструктуру, делают высоко зависимой как экономику (в том числе и соци-

альную сферу), так и бюджет Преображеновского сельсовета от  изменения 

внешних экономических условий. Кроме того, у трудоспособного населения 

снижается мотивация и возможность приложения труда в различных отраслях 

производства. 

Высокий процент лесов на территории поселения, а также отсутствие 

плодородных почв сильно ограничивают возможности развития сельского хо-

зяйства, в частности растениеводства. 
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2.Дотационный бюджет поселения 

Сложившаяся производственно-территориальная организация Преобра-

женовского сельсовета не обеспечивает в достаточной мере финансовыми ре-

сурсами исполнение  обязательств  органами местного самоуправления по ре-

шению соответствующих вопросов. В большей степени это связано с низким 

уровнем собственных источников доходов, отсутствием объектов производст-

венной инфраструктуры. Проблема самообеспечения Преображеновского сель-

совета решается за счет дотаций и субсидий от других бюджетов бюджетной 

системы РФ. Доля собственных доходов составляет лишь 18% от общей доход-

ной части бюджета. 

 

3.Дефицит трудовых ресурсов. 

 По данным статистики на 1 октября т.г. трудоспособное население Преобра-

женовского сельсовета составляют 94 человека, или 27% от населения в целом. 

Из них в экономике занято 55 человек (16%). Численность трудоспособного на-

селения имеет тенденцию к сокращению (темп роста 2007 года к 2006 составил 

72%). При этом численность населения, занятого в экономике увеличивается 

(темп роста 2007 к 2006 г. – 105,8). Около 23% работающих заняты в социаль-

ной сфере – образовании, здравоохранении, культуре, соцзащите. 

Возможности (О) 

 1. Привлечение инвесторов в культурно-развлекательную, гос-

тиничную, туристическую сферу. 

На территории поселения в 2008 году планируется строительство  турист-

ско-оздоровительного комплекса «Преображеновский» на площади 10 га. Это 

должно стать главным фактором развития  территории. Привлечение значи-

тельного числа туристов и отдыхающих повлечет за собой необходимость соз-

дания сопутствующих объектов туристской инфраструктуры и различных ви-

дов услуг (продажа и прокат спортивного инвентаря, продажа сувенирной про-

дукции и т.д.). 

 

2. Развитие предпринимательской деятельности. 

В последнее время в Преображеновском сельсовете наблюдается рост 

объема потребления бытовых услуг. Кроме того на территории поселения на 

данный момент нет ни одного предприятия общественного питания, хотя спрос 

на данные услуги достаточно высок. В настоящее время малое предпринима-

тельство в поселении представлено тремя предпринимателями без образования 

юридического лица (ПБОЮЛ), оказывающими услуги в сфере торговли (мага-

зин), осуществляющими пошив одежды и оказывающими услуги в сфере 

строительства. 

Реализация проекта по созданию туристско-рекреационной зоны повлечет 

за собой создание дополнительных рыночных ниш и развитие малого предпри-

нимательства. 

В ближайшей перспективе планируется развитие системы потребитель-

ской кооперации с одновременной оптимизацией размещения стационарной 

торговой сети, развитие выставочной - ярмарочной деятельности. Планируется 
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открытие кафе по ул. Советская – будет дополнительно создано 6 рабочих мест, 

открытие торгового центра с мини пекарней  с созданием 8 рабочих мест. 

Особое внимание будет уделено сфере бытовых и платных услуг с ориен-

тацией на социально незащищенные слои населения. Сферу бытовых и платных 

услуг планируется расширить за счет местных субъектов малого бизнеса. За-

планировано открытие парикмахерской в здании плавательного бассейна,  ока-

зание услуг по ремонту обуви, перевозке грузов.  

 

3. Повышение доходности владельцев личных подсобных хо-

зяйств. 

Определяющим фактором развития сектора ЛПХ является повышение 

доходности владельцев домохозяйств. 2006 год отмечен ростом кредитования 

личных подворий в рамках реализации национального проекта «Развитие 

АПК». Пять человек оформило кредит на покупку животных на общую сумму 

150 тыс. руб. Среди владельцев личных подворий довольно высок удельный вес 

тех, кто намерен в ближайшее время обратиться за кредитом. Важным услови-

ем увеличения кредитования ЛПХ будет являться расширение целевого назна-

чения субсидируемых кредитов на все виды экономической деятельности, кро-

ме торговли.  

 

4.Развитие  кредитной потребительской кооперации. 

Основными причинами, сдерживающими кредитование владельцев лич-

ных подсобных хозяйств, можно назвать территориальную удаленность бан-

ковских учреждений, сложность процедур получения кредита, непонимание и 

недоверие население к предлагаемым программам. В связи с этим представля-

ется актуальным развитие кредитной кооперации. 

Развитие кредитной кооперации в  Преображеновском сельсовете спо-

собно не только решить важные проблемы развития малых форм хозяйствова-

ния, но и стать важной частью формирующейся финансовой системы села, спо-

собствующей с одной стороны обеспечению населения доступными кредитами, 

с другой стороны эффективному вложению сбережений жителей села. 

 

Угрозы (Т) 

 

Ухудшение демографической ситуации, отток молодежи, приводящие 

к сокращению числа трудоспособного населения 

В Преображеновском сельсовете продолжается сокращение численности 

населения вследствие естественной убыли. В последние годы число умерших 

превышает число родившихся в 3.5 раза и имеет тенденции к увеличению. 

Ухудшение демографической ситуации приведет к значительному росту демо-

графической нагрузки на трудоспособное население Преображеновского сель-

совета и дополнительной социальной нагрузке. 

4.3. Стратегический (SWOT) анализ социальной сферы Преображеновско-

го сельского поселения 
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Сильные стороны (S) 

2. 1.Наличие развитой социальной 

инфраструктуры Преображеновского 

поселения. 

2.Проведение работ по благоустрой-

ству. 

 

Слабые стороны (W) 

 Снижение трудового потенциала, не-

достаток квалифицированных кадров. 

 

Возможности (О) 

1.Развитие рынка платных социаль-

ных услуг. 

2.Повышение престижа работников 

социальной сферы. 

Угрозы (T) 

Возрастающая дифференциация дохо-

дов населения. 

 

Выбор стратегий  развития экономики Преображеновского поселения в целом 

на базе анализа соотношений сильных и слабых сторон с возможностями и уг-

розами 

«Сила» (S) «Слабость» (W)  

SO WO  

1.Высокая бюджетная обеспечен-

ность социальной сферы. 

2.Отсутствие задолженности по 

выплате заработной платы. 

   

Рост социальной нагрузки вследст-

вие ухудшения демографической 

ситуации и старения населения. 

 

В
о

зм
о
ж

н
о
ст

и
 (О

) 

ST WT 

 

Повышение качества жизни населе-

ния вследствие развития реального 

сектора экономики на территории 

поселения. 

Реализация областных и федераль-

ных программ в социальной сфере. 

 

«
У

г
р

о
зы

»
 (Т

) 

 

 

АНАЛИЗ ИТОГОВОЙ (SWOT) ТАБЛИЦЫ 
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Социальная сфера 

Сильные стороны (S) 

1.Наличие развитой социальной инфраструктуры Преображеновско-

го сельсовета. 

На территории поселения функционирует  - муниципальное общеобразо-

вательное учреждение средняя общеобразовательная школа рассчитанная на 60 

учащихся . 

В сфере образования занято 28 человек, в том числе учителей и воспита-

телей – 15, из них 2 - с высшей категорией, 8 – с первой, и 5 – со второй катего-

рией. 

Сфера здравоохранения представлена фельдшерско-акушерским пунктом. 

Работает  сельский клуб и библиотека,почтовое отделение связи. Строится 

культурно-спортивный центр с плавательным бассейном, который будет введен 

в эксплуатацию в 1 квартале 2008 года. 

 

2. Проведение работ по благоустройству. 

Значительное внимание уделяется повышению уровня благоустройства  

Преображеновского сельсовета. Принята и реализуется «Программа благоуст-

ройства Преображеновского сельсовета на 2006-2010 г.г.» основными меро-

приятиями которой являются: строительство и капитальный ремонт муници-

пальных дорог, строительство и капитальный ремонт объектов санитарной 

уборки, строительство и ремонт детских игровых и спортивных площадок, ре-

конструкция сетей уличного освещения, работы по озеленению и т.д.  

В 2006 году привлечено внебюджетных средств на благоустройство 

12,6млн.рублей, на 1 октября 2007 года привлечено внебюджетных средств 16,9 

млн.рублей. С целью расширения инициативы жителей Преображеновского 

сельсовета в деле наведения образцового санитарного порядка принято поста-

новление главы Преображеновского сельсовета «О проведении смотров-

конкурсов в номинациях «Усадьба образцового содержания», «Лучшая благо-

устроенная организация», «Лучшая улица. 

В 2007 году построено 1,2 км. тротуарных дорожек, 9 км.уличных дорог с 

асфальтобетонным покрытием. В настоящее время ведется работа по обустрой-

ству  двух пляжей по берегам реки Смородинка. 

Ежегодно большой вклад в деятельность по благоустройству села вносит 

школа. Посевной материал для благоустройства села выращивается в школьных 

теплицах. Силами учащихся и работников школы весной этого года было вы-

ращено 150 тысяч корней цветочной рассады, 70 тысяч из которых были реали-

зованы. Выручка составила более 620 тыс.руб., которые также были направле-

ны на благоустройство села. Кроме того, более 10 тыс.корней цветочной расса-

ды было роздано на безвозмездной основе жителям села для благоустройства 

личных подворий.  
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Детская игровая площадка 
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4.4. МИССИЯ И СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ЦЕЛИ СОЦИАЛЬНО-

ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ПРЕОБРАЖЕНОВСКОГО СЕЛЬСО-

ВЕТА. 

 

4.3.1. Принципы муниципальной политики. 

 

В основе стратегии и тактики действий органов местного самоуправления 

будут лежать следующие принципы: 

 

1) Повышение качества планирования развития территории Преображенов-

ского сельсовета, предполагающее  динамичное развитие, ориентированное на 

комплексное использование внутреннего потенциала и привлеченных инвести-

ций. Синхронизация и увязка стратегического плана развития и схемы террито-

риального планирования Преображеновского поселения с аналогичными доку-

ментами районного и областного уровней; 

 

2) Рост доходов бюджета Преображеновского сельсовета, основанный на 

развитии туристического бизнеса, а также максимально эффективном исполь-

зовании имущественного и земельного комплекса, расширении налогооблагае-

мой базы; 

 

3) Социальная эффективность, выражающаяся в повышении уровня обеспе-

ченности населения услугами социальной сферы, создании условий способст-

вующих предотвращению дальнейшего ухудшения ситуации в области соци-

ального развития; 

 

4) Повышение доверия к органам местного самоуправления, предполагаю-

щий высокий уровень координации и оперативного взаимодействия населения, 

местного самоуправления, гражданского общества и  бизнес сообщества Пре-

ображеновского сельсовета. Повышение качества местного самоуправления, 

основанного на совершенствовании профессионального уровня должностных 

лиц. 

 

5)  Обеспечение межмуниципальной кооперации, основанное на привлечении 

трудовых ресурсов из близлежащих сельских поселений для обеспечения по-

требностей туристско-рекреационной зоны, в рамках соглашений о сотрудни-

честве с Кривецким и Каликинским и другими сельскими поселениями.  

 

ОСНОВНОЙ ПРИНЦИП МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ -  

создание «точки роста» с максимальной концентрацией финансовых, 

трудовых, имущественных и административно-управленческих ресурсов. 

«Точка роста» предполагает акцентирование внимания на развитии сфер 
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и отраслей, которые позволят максимально задействовать имеющиеся в поселе-

нии ресурсы и потенциал. Создание «точек роста» повлечет за собой развитие 

других видов экономической деятельности,  социальной сферы, повышение ка-

чества жизни населения поселения.  

В качестве стратегической точки роста на территории Преображеновско-

го поселения предполагается участие в реализации проекта по созданию  зоны 

туристско-рекреационного типа «Доброе», одной из составляющих которого 

будет использование уникального природного потенциала поселения.   

В рамках создания туристской зоны на территории Преображенов-

ского сельского поселения планируется реализация инвестиционного про-

екта по строительству «Туристско-оздоровительного комплекса «Преоб-

раженовский» с гостиницей и туристической базой.  
Комплекс будет представлять гостиницу на 52 человека, домики на 2-4 

человека, бизнес-центр с переговорным залом, фитнес-центр, теннисный корт, 

бильярд, сауна с бассейном, детский городок, причал для лодок и катеров. 

Общая стоимость проекта: 120 млн.руб. 

Привлекаемые инвестиции – 120 млн.руб. 

Срок реализации проекта – 3 года. 

Срок окупаемости проекта – 5-6 лет. 

Информационную поддержку проекта по созданию туристско-

рекреационной зоны предполагается базировать на основе «Информационно-

консультационного центра» в с.Доброе. В дальнейшем на базе Центра целесо-

образно организовать специализированную маркетинговую службу по продви-

жению турпродукта туристско-рекреационной зоны на территории России и за 

ее пределами. 

В рамках сегмента особой экономической зоны туристско-

рекреационного типа, расположенного на территории Преображеновского сель-

ского поселения, должен развиваться активный туризм, семейный отдых, са-

наторная и спортивно-оздоровительная деятельность. 

Создание особой экономической зоны туристско-рекреационного типа в 

Преображеновском поселении направлено на достижение следующего эффекта: 

- развитие малого бизнеса в части оказания сервисных услуг и производ-

ства сувенирной продукции; 

- увеличение поступлений в бюджет; 

-создание дополнительных рабочих мест, а следовательно, развитие кон-

курентного рынка труда и прирост населения за счет миграции трудовых ресур-

сов; 

- привлечение дополнительных инвестиций в экономику поселения; 

- развитие и модернизацию инфраструктурной и инженерной сети рай-

она; 

-повышение качества жизни населения. 

 

4.3.2. Определение миссии Преображеновского сельского поселения 
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Целью разработки стратегии развития Преображеновского сельского по-

селения является определение миссии поселения, его предназначение, 

обозначение стратегических целей его развития, а также задач, решение 

которых обеспечит достижение поставленных целей. 

Преображеновское сельское поселение позиционируется как территория: 

-имеющая санаторно-оздоровительный инфраструктурный потенциал;  

- имеющая резервы для развития малого предпринимательства;  

- имеющая богатое культурное наследие, уникальные природные условия, 

самобытные традиции и промыслы; 

-характеризующаяся благополучной экологической обстановкой. 

  

МИССИЯ ПРЕОБРАЖЕНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА – 

ЧЕРЕЗ РАЗВИТИЕ ЦИВИЛИЗОВАННОГО ТУРИЗМА –  

К ФОРМИРОВАНИЮ НОВОГО КАЧЕСТВА ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ 

 

4.3.3. Стратегические цели развития поселения на период до 2020 го-

да 

Определение миссии Преображеновского селького поселения послужило 

основой для определения стратегических целей развития  на период до 2020 

года:  

  Формирование благоприятного хозяйственного и инвестици-

онного климата для ведения бизнеса 

Достижение цели направлено на: 

-подъем экономики поселения за счет создания новых предприятий; 

-привлечение достаточного количества инвесторов для развития особой 

экономической зоны туристско-рекреационного типа; 

-развитие малого и среднего предпринимательства; 

-обеспечение дополнительных налоговых поступлений в бюджет; 

-создание новых рабочих мест. 

  Участие в проекте по созданию особой экономической зоны ту-

ристско-рекреационного типа 

Достижение цели направлено на: 

- рост занятости населения; 

- повышение уровня заработной платы населения; 

- улучшение транспортной и инженерной инфрастуктуры; 

-развитие строительного комплекса, потребительского рынка, сферы 

культуры, физкультуры и спорта; 

- развитие санаторно-оздоровительного потенциала; 

- улучшение культурно-бытовых условий населения. 

 Повышение качества жизни населения 

Достижение цели направлено на: 
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-повышение продолжительности жизни населения, улучшение демогра-

фической ситуации; 

-обеспечение высокого качества предоставляемых медицинских, жилищ-

но-коммунальных, образовательных, культурно-досуговых и др. услуг; 

-повышение финансовой устойчивости малых форм хозяйствования; 

- увеличение уровня заработной платы; 

- обеспечение населения комфортным и доступным жильем; 

- уменьшение доли бедного населения. 

4.3.3. Задачи, решение которых обеспечит достижение стратегиче-

ских целей 

Цель: Формирование благоприятного хозяйственного и инвестици-

онного климата для ведения бизнеса 

Задачи: 

1. Информирование субъектов малого предпринимательства, потенциаль-

ных инвесторов, населения о свободных рыночных нишах и возможности 

организации собственного дела, о механизмах господдержки, действую-

щих в рамках целевых областных программ. 

2. Сокращение административных барьеров при осуществлении предпри-

нимательской деятельности. Введение административных регламентов 

при осуществлении разрешительных процедур. 

3. Содействие в освоении новых видов услуг, в т.ч. в сфере туристического 

бизнеса, в организации  выпуска продукции на базе местного сырья (пи-

ломатериалов, сувенирной продукции, заготовительной деятельности и 

т.д.). 

4. Привлечение новых инвесторов. 

5. Обучение школьников основам предпринимательской деятельности, про-

фессиональная ориентация молодежи на базе средней школы. 

6. Содействие в привлечении квалифицированных трудовых ресурсов, в том 

числе за счет миграционных процессов. 

7. Создание кредитного потребительского кооператива граждан и сельско-

хозяйственного кредитного потребительского кооператива. 

Цель: Участие в проекте по созданию особой экономической зоны тури-

стско-рекреационного типа 

Задачи: 

1. Увязка схемы территориального планирования Преображеновского по-

селения со схемами территориального планирования Добровского района и об-

ласти,  программными документами по созданию туристской зоны. 

2. Развитие инженерной инфраструктуры, в т.ч. строительство нового 

моста через реку Воронеж, реконструкция автодороги Кривец-Преображеновка. 

3.  Организация информационной поддержки проекта. 

4. Привлечение инвесторов для реализации заявленного бизнес-проекта. 

5. Строительство объектов и сопутствующей  туристической инфраструк-
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туры. 

6. Обеспечение высококвалифицированными кадрами. 

7. Организация маркетинговой и рекламной поддержки проекта, в т.ч. 

создание собственных информационных ресурсов в сети Интернет. 

8. Разработка мер по экологической безопасности и природоохранных 

мероприятий. 

Цель: Повышение качества жизни населения 

      1. Участие в национальных проектах «Здоровье», «Образование», «Доступ-

ное и комфортное жилье», в областных целевых программах социальной на-

правленности. 

      2.Повышение доходной части местного бюджета за счет инвентаризации 

земель, мер по повышению эффективности сбора  налоговых и неналоговых 

платежей, подлежащих зачислению в местный бюджет, предполагающее более 

эффективное исполнение обязательств местного самоуправления в социальной 

сфере. 

      3. Обеспечение населения доступным жильем. 

      4.Максимальный охват населения централизованным водо- и газоснабжени-

ем. 

       5. Реализация комплекса мероприятий по дальнейшему благоустройству 

поселения. Завершение строительства спортивно-оздоровительного комплекса 

с плавательным бассейном. 

       6. Обеспечение населения качественными и доступными услугами в сфере 

здравоохранения, образования, культуры, физической культуры и спорта. Раз-

витие рынка платных услуг в указанных сферах. 

       7. Обеспечение населения качественными услугами торговли, широким 

спектром платных и бытовых услуг. Строительство торгового центра. 

        8. Поддержка молодых семей, в том числе посредством участия в област-

ных целевых программах. 

       9. Создание рынка труда с конкурентной заработной платой и возможно-

стью карьерного роста для молодежи. 

      10. Содействие развитию ЛПХ и повышению доходов их владельцев. 
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5. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ СТРУКТУРЫ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛА-

НИРОВАНИЯ 

 

Координационный совет по разработке и  реализации Стратегии 

социально-экономического развития Преображеновского сельского 

поселения 

 

Совет является высшим органом системы стратегического планирования. 

В Преображеновском сельсовете Координационный Совет создан в 

соответствии с распоряжением главы администрации сельского поселения. 

Совет сформирован из представителей местного самоуправления, гражданского 

общества, бизнес-сообщества, населения, заинтересованных в разработке и 

реализации Стратегии. Члены Совета, подписывая от имени своих организаций 

проект стратегического плана, принимают обязательства по его реализации. 

Основная задача Совета – координация и приятие ключевых решений, 

связанных с разработкой и реализацией Стратегии. 

Членство в Совете осуществляется на общественных началах. 

Основные функции Совета: 

-определение миссии сельского поселения, основной цели и главных 

стратегических направлений Стратегии 

-рассмотрение и обсуждение проекта Стратегии, оценка предложений, 

выработка рекомендаций; 

- рассмотрение окончательной редакции Стратегии; 

-выработка предложений о целесообразности корректировки 

-принятие и изменение структуры органов стратегического 

планирования. 

Руководит работой Совета Председатель - глава администрации 

сельского поселения.  

Рабочие группы по разработке и реализации Стратегии 

Рабочие группы обеспечивают разработку, реализацию, мониторинг, 

корректировку и обновление Стратегии по выбранным стратегическим 

направлениям и отдельным проблемам. Через членство в рабочих группах 

реализуется участие деловых кругов, общественности, органов местного 

самоуправления. 

Задачи рабочих групп: 

- подготовка аналитических материалов для выявления основных 

проблем и приоритетов развития поселения; 

-организация выполнения целей и задач, предусмотренных Стратегией; 

- ведение мониторинга реализации Стратегии; 

-подготовка предложений по корректировке и обновлению Стратегии 

Группы организуют свою деятельность самостоятельно. 
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6. ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ 

 

Реализация стратегии предполагает следующие этапы: 

 I Этап. Подготовка проекта стратегии. 

 Предполагает изучение социально-экономического положения Преоб-

раженовского  сельсовета, проблем, возможностей, определение  миссии, при-

оритетов развития. 

 II Этап. Рассмотрение и утверждение стратегии. 

 Проект стратегии рассматривается на сессии Совета депутатов Преоб-

раженовского сельсовета и с учетом корректировки, утверждается им. 

 III Этап. Разработка новых программ, соответствующих приоритетным 

целям и задачам. 

 Данный этап предполагает разработку новых программ социально-

экономического развития Преображеновского сельсовета по отраслям, сферам 

и секторам  с учетом  приоритетных задач и целей. 

 IV Этап. Разработка системы контроля над эффективностью реализации 

программ. 

 Данный этап предусматривает совершенствование системы контроля за 

ходом  выполнением программ и оптимизации их реализации. 

 V Этап. Определение механизмов реализации программ. 

 Направлен на анализ ресурсной базы и способов ее наилучшего исполь-

зования. 

 VI Этап. Обеспечение реализации стратегии необходимой нормативно-

правовой базой. 

 Реализация стратегии должна быть отражена в соответствующих норма-

тивно-правовых актах, закрепляющих юридически основы выполнения про-

грамм. 

 VII Этап. Реализация мер по выполнению стратегии. 

 Предполагает выполнение поставленных программами задач. 

 VIII Этап. Проведение мониторинга реализации стратегии.  

 Осуществление мониторинга и контроля за выполнением планов, свое-

временная корректировка плановых показателей в случае изменения внутрен-

ней и внешней среды. 

 IX Этап. Оптимизация задач и дальнейшая реализация программ. 

 После проведения мониторинга и выявления проблем реализации стра-

тегии необходимо разработать меры по их устранению, то есть оптимизировать 

задачи и с учетом корректировки продолжить выполнение стратегии. 

 

 

 

 

 

Основу разработки Стратегии составили: 
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1) оценка достигнутого уровня социально-экономического развития Преоб-

раженовского сельсовета; 

 

2) определение основных факторов, ограничений и рисков социально-

экономического развития Преображеновского сельсовета;  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1. 

 

Основные показатели социально-экономического развития администра-

ции сельского поселения Преображеновский сельсовет 

 

 Показатели 2004 г 2005 г. 2006 г 9 мес. 

2007 г 

1 ДЕМОГРАФИЯ     

 Численность населения, чел. 356,0 356,0 351,0 351,0 

 Темп роста к соотв.периоду % 98,0 100,0 98,6 100,0 

 Родившиеся, чел 2,0 0,0 1,0 1,0 

 Темп роста на 1 тыс.чел.населения к 

соотв.периоду 

100,0 0,0 0,0 0,0 

 Умершие, чел 7,0 11,0 18,0 6,0 

 Темп роста на 1 тыс.населения к со-

отв.периоду 

148,0 157,1 163,6 46,2 

 Естественная убыль, чел -5,0 -11,0 -17,0 -5,0 

 Браки 1,0 0,0 2,0 1,0 

 Разводы 1,0 3,0 1,0 1,0 

 Средняя продолжительность жизни, 

лет 

73,5 73,0 72,0 71,5 

 Трудоспособное население, чел. 120,0 118,0 131,0 94,0 

 Темп роста к соотв.периоду 98,0 98,3 111,0 71,8 

 В т.ч.занято в экономике 56,0 60,0 52,0 55,0 

 Темп роста к соотв.периоду 89,0 107,1 86,7 105,8 

2 УРОВЕНЬ ЖИЗНИ     

 Денежные доходы населения, 

тыс.руб 

7015,5 10179,1 12762,6 11397,6 

 Темп роста к соотв.периоду 135,0 145,1 125,4 120,0 

 В том числе:     

 Оплата труда 1857,2 3448,2 4669,8 2804,0 

 Доходы рабочих и служащих от пред-

приятий и организаций, кроме оплаты 

труда 

4386,5 5795,3 7130,4 6620,0 

 В том числе:     

 пенсии 3754,8 5090,0 5752,4 4875,0 

 пособия и социальная помощь 359,7 486,6 1023,7 1024,3 

 страховые возмещения 129,0 33,7 95,3 88,6 

 возмещение расходов инвалидам 143,0 185,0 259,0 232,0 

 Доходы населения от собственности 680,0 827,8 890,5 701,2 

 Деньги, полученные по переводам (за 

вычетом переведенных и внесенных 

сумм) 

91,8 107,8 71,9 56,3 

 Денежные расходы населения, 

тыс.руб 

6071,5 8840,1 11007,8 9781,5 

 Темп роста к соотв.периоду 136,0 145,6 124,5 122,0 
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 В том числе:     

 Покупка товаров и оплата услуг 5325,3 7530,9 9901,1 8894,0 

 В том числе:     

 Оплата жилья и коммунальных услуг 837,2 1127,8 1792,9 1654,0 

 Расходы на кино, театры и другие зре-

лища 

13,0 8,7 13,0 10,4 

 Расходы на все виды пассажирского 

транспорта 

29,0 97,8 136,3 109,5 

 Оплата услуг связи 351,0 200,8 383,8 308,0 

 Обязательные платежи и взносы 43,5 178,0 123,8 109,6 

 Расходы населения на покупку недви-

жимости 

680,0 827,8 890,5 701,0 

 Деньги, отосланные по переводам (за 

вычетом полученных сумм) 

22,7 42,1 92,4 76,5 

 Прирост (уменьшение) денег на ру-

ках у населения, тыс.руб. 

944,0 1339,0 1754,8 1616,1 

 Темп роста к соотв.периоду 136,0 141,8 131,1 128,0 

 Среднемесячный душевой денежный 

доход, руб 

1642,2 2382,7 3030,1 5412,0 

 Темп роста к соотв.периоду 139,0 145,1 127,2 126,0 

 Среднемесячный душевой денежный 

расход, руб. 

1421,2 2069,3 2613,4 4644,6 

 Темп роста к соотв.периоду 139,7 145,6 126,3 125,5 

 Среднемесячная заработная плата, 

руб 

3049,0 4789,0 7237,0 7685,0 

 Темп роста к соотв.периоду 146,4 157,1 151,1 108,3 

 Пенсии, руб 1716,0 2205,0 2450,0 2663,0 

 Темп роста к соотв.периоду 114,5 128,5 111,1 112,4 

 Величина прожиточного минимума, 

руб 

1915,0 2275,0 2684,0 3010,0 

 Темп роста к соотв.периоду 114,0 118,8 118,8 113,5 

 Численность населения с доходами 

ниже величины прожиточного ми-

нимума, человек 

28,0 25,0 22,0 27,0 

 Темп роста к соотв.периоду 87,0 89,0 88,0 122,7 

 Среднедушевой доход бедного насе-

ления, руб. в месяц 

1023,0 1299,6 1790,3 1958,3 

 Темп роста к соотв.периоду 129,0 127,0 137,8 109,4 

 Среднедушевой доход бедного насе-

ления, руб. в месяц 

1023,0 1299,6 1790,3 1958,3 

 Темп роста к соотв.периоду 129,0 127,0 137,8 109,4 

 Доля бедного населения, % 7,9 7,0 6,2 7,7 

 Дефицит дохода, необходимый для 

доведения доходов населения до 

уровня прожиточного минимума, 

тыс.руб.в месяц 

25,0 24,4 19,7 28,4 

 Темп роста к соотв.периоду 93,0 97,6 80,6 144,4 

 Задолженность по выплате заработ- 0,0 0,0 0,0 0,0 



52 

  

ной платы 

3. ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК     

 Количество торговых объектов 3 3 3 3 

 В том числе:     

 ПО «Доброе» 1 1 1 1 

 Малый бизнес 1 1 1 1 

 Прочие торговые объекты 1 1 1 1 

 Розничный товарооборот, тыс.руб 1980,0 2076,4 2412,1 3220,3 

 Товарооборот на 1 жителя, руб. 5562,0 5833,0 6776,0 9174,6 

 Количество объектов общественного 

питания 

1 1 1 1 

 В том числе:     

 Школьные столовые 1 1 1 1 

 Количество объектов бытового об-

служивания 

1 1 1 1 

 В том числе:     

 ПО «Доброе» 1 1 1 1 

 Объем оказанных бытовых услуг, 

тыс.руб. 

17,0 19,0 22,8 17,4 

 Объем оказанных бытовых услуг на 

1 жителя, руб 

48,0 54,5 64,0 49,6 
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Приложение 2 

Перечень инвестиционных проектов 

 
№ 

п/п 

Наименование проекта Объем финанси-

рования, 

млн.руб. 

Источник фи-

нансирования 

Дата реа-

лизации 

1. Строительство спортивно-

оздоровительного комплекса 

с плавательным бассейном 

круглогодичного функцио-

нирования 

8,0 Областной бюд-

жет 

1 квартал 

2008 г. 

2. Строительство торгового 

центра «Преображеновский» 

с мини-пекарней и заготови-

тельным пунктом 

6,0 Частные инве-

стиции 

2008 г. 

3. Строительство «Туристско-

оздоровительного комплекса 

«Преображеновский» с гос-

тиницей и туристической ба-

зой.  
 

120 Частные инве-

стиции 

2012 г. 

 

 

Глава сельского поселения  

Преображеновский сельсовет  

Добровского  муниципального района  

Липецкой области В.Т.Попова 

08.11.2007 года 


