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Предварительные итоги 

социально- экономического развития рабочего поселка (поселка 

городского типа) Уруша за 9 месяцев 2018 года 

и ожидаемые итоги социально-экономического развития поселения за 2018 

год  

 

           План социально-экономического развития рабочего поселка (поселка 

городского типа) Уруша на 2018 год  отражает меры,  направленные на 

повышение уровня и качества жизни населения через осуществление 

полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с 

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в РФ», разработан в соответствии с 

прогнозом социально-экономического развития территории. 

 

Муниципальная служба и местное самоуправление 

 

Штатная численность муниципальных служащих в 2018 году составляет 7 

человек. Распоряжением главы рабочего поселка введен мораторий на 

увеличение штатной численности муниципальных служащих в 2017-2019 

годах. 

В администрации ведется прием граждан по личным вопросам главой 

рабочего поселка и специалистами администрации, в случае необходимости 

осуществляется выезд на место. За 9 месяцев 2018 года зарегистрировано 

обращений граждан – 10, за аналогичный период прошлого года – 3; 

зарегистрировано входящих документов – 1227 (за АППГ – 1005), 

зарегистрировано исходящих документов – 1094 (за АППГ – 905). 

Уполномоченным специалистом администрации рабочего поселка за 9 

месяцев 2018 года составлено записей гражданского состояния: 

- о браке – 11 (за АППГ – 9); 

- о расторжении брака – 6 (за АППГ- 4); 

- о рождении – 22 (за АППГ – 17); 

- об установлении отцовства – 3 (за АППГ – 2); 

- о смерти – 25 (за АППГ – 27). 

Администрацией рабочего поселка осуществляются нотариальные 

действия по составлению доверенностей, завещаний, удостоверению подписи. 

Совершено нотариальных действий за 9 месяцев 2018 года – 251 (за АППГ – 

416).   

Администрацией рабочего поселка (п.г.т.) Уруша проводятся мероприятия 

по оформлению в собственность муниципального образования дорог общего 



пользования,  проводятся мероприятия по уточнению границ муниципального 

образования, оказывается содействие в оформлении прав собственности на 

земельные участки и имущество физических лиц, анализируются поступления 

арендной платы за землю и доходов от использования муниципального 

имущества, проводятся мероприятия по взысканию задолженности. 

 

Наименование 2018 (истекший 

период) 

2017 

Выдано договоров приватизации 0 13 

Выдано договоров социального найма   

Выселено из муниципального жилищного 

фонда за долги по коммунальным услугам и 

социальный наем по решению суда с 

предоставлением другого жилого помещения 

4 3 

Заключено мировое соглашение с 

гражданином (выселение из муниципальной 

квартиры за долги по коммунальным услугам и 

социальный наем) 

14 4 

В производстве Сковородинского районного 

суда исков на выселение с предоставлением 

другого жилого помещения 

0 5 

Лишены права пользования жилым 

помещением по договору социального найма 

решением Сковородинского районного суда 

1 8 

Заключены соглашения об оплате 

задолженности за коммунальные услуги и 

социальный наем жилого помещения 

14 4 

Направлено требований об уплате неустойки в 

связи с нарушением сроков исполнения 

обязательств по муниципальному контракту / 

удовлетворено требований 

0 1 

Выписано предписаний по муниципальному 

жилищному контролю в пожароопасный 

период / из них исполнено 

133/103 50/43 

 
 

Бюджетная и налоговая политика 
 

Бюджет рабочего поселка (поселка городского типа) Уруша за 9 месяцев 

2018 года исполнен со следующими показателями: 

Доходная часть бюджета запланирована на 2018 год в сумме 22 190,7 тыс. 

руб., фактически за 9 месяцев 2018 года поступило в бюджет рабочего поселка 

(поселка городского типа) Уруша 14 076,6 тыс. рублей, что составляет 63% к 

годовому плану (за аналогичный период 2017 года исполнение по доходам 

составляло 11 262,7 тыс. руб.  -  65% исполнения к годовому плану).  



Расходная часть бюджета рабочего поселка (поселка городского типа) 

Уруша на 2018 год утверждена в сумме 24 957,3 тыс. руб., исполнение по 

расходам бюджета за 9 месяцев 2018 года составляет 12 733,6 тыс. руб., или 

51% к годовому плану (за 9 месяцев 2017 года исполнение по расходам 

бюджета составляло 11 970,5 тыс. руб. – 60% к годовому плану). 

Дефицит бюджета рабочего поселка (поселка городского типа) Уруша 

составляет 2 766,6  тыс. руб. Источником финансирования дефицита бюджета 

являются остатки средств на счетах по учету средств бюджета на 01.01.2018. На 

01.01.2017размер дефицита бюджета составлял 2 507,6 тыс. руб. 

Соблюдается сбалансированность бюджета – объём предусмотренных 

бюджетом расходов соответствует суммарному объёму доходов бюджета и 

поступлений источников финансирования его дефицита. 
 

Инвестиционная политика 

 

Основными задачами инвестиционной политики является создание 

условий для развития инвестиционной деятельности, мобилизации имеющихся 

и привлечении инвестиционных ресурсов в реальный сектор экономики. 

Экономику поселения составляют 31 предприятие. Сферы деятельности 

предприятий разнообразны - это хлебопекарни и кондитерские, а также 

лесопереработка, предприятия торговли, кафе, парикмахерские, ритуальные 

услуги.  Есть отделение почтовой связи, отделение Сбербанка России, 2 

библиотеки, 2 столовые, дом культуры. 

На территории рабочего поселка расположены 3 хозяйственных 

супермаркета: «Юбилейный», «Мастер», «Любимый» — сеть магазинов для 

людей, ориентированных на быструю покупку рядом с домом сопутствующих 

товаров повседневного спроса. Магазины сети предлагают сбалансированный 

ассортимент качественных товаров по низким ценам и пользуются большой 

популярностью у людей с умеренным достатком. Также есть 1 магазин 

«Автозапчасти». 
 

Муниципальные программы 

 

В целях развития инфраструктуры территории, привлечения инвестиций, 

улучшения качества жизни населения поселение проводит мероприятия в целях 

реализации муниципальных программ:  

- за счет муниципальной программы «Организация коммунального 

хозяйства на 2018-20120 гг.» были проведены работы по техническому 

обследованию здания котельной КЕ-10, по подготовке объектов коммунальной 

инфраструктуры к отопительному сезону. В общей сложности при подготовке к 

отопительному сезону 2018-2019 г.г. были приобретены материалы для ремонта 

котлов № 1,2,3 на котельной КЕ-10, материалы для замены трассы 

теплоснабжения, водоснабжения на участках ул. Транспортная 19-21, ул. 

Транспортная 37-41, материалы для ремонта и замены запорной арматуры на 



котельной КЕ-10, замены электрооборудования КТП на 1 этаже котельной КЕ-

10, ремонта конвейера углеподачи. 

- за счет муниципальной программы «Развитие сети автомобильных 

дорог общего пользования п.г.т. Уруша на 2017-2019 годы» в 2018 году: 

* проводились работы по грейдеровке дорог п.г.т. Уруша; 

* приобретены ГСМ и запчасти для ремонта автогрейдера; 

* произведен ремонт автобусных остановок; 

* выполнены работы по асфальтированию участка дороги ул. 

Комсомольская; 

* обновлена разметка пешеходных переходов; 

* выполнены работы по восстановлению освещения улиц; 

* производилась очистка дорожного полотна от снега и льда; 

* приобретены дорожные знаки  

- за счет муниципальной программы «Развитие физической культуры и 

спорта в МО рабочий поселок (п.г.т.) Уруша на 2018-2020 годы» в 2018 году 

были организованы и проведены: 
 

 Спортивные мероприятия, посвященные 8 марта, дню молодежи; дню 

физкультурника, дню семьи, любви и верности; 

 Соревнования по футболу; 

 Лыжня России; 

 Соревнования по хоккею. 

На территории п.г.т. Уруша действуют секции по футболу, хоккею, 

рукопашному бою, волейболу, лыжам. Также созданы условия для занятий в 

настольный теннис и городки.  

В 2018 году произведен текущий ремонт раздевалки, здания лыжной базы 

(в том числе покраска стен здания специальной противопожарной краской), 

проведен аукцион на приобретение спортивного инвентаря и наградной 

атрибутики. 

Также в 2018 году было оказано содействие учащейся МБОУ СОШ п.г.т. 

Уруша Лукашиной Анастасии в организации поездки на соревнования по джиу-

джитсу, который проходил в г. Абу-Даби (ОАЭ). Спортсмены п.г.т. Уруша 

показывают отличные результаты и завоевывают призовые места. 

- за счет муниципальной программы «Пожарная безопасность на 

территории рабочего поселка (п.г.т.) Уруша на 2017-2019 годы» проведены 

работы по созданию и обновлению противопожарных полос вокруг 

населенного пункта; были выделены средства на профилактические отжиги 

сухой травы; проведены работы по очистке населенного пункта от сухой 

растительности и мусора. 

- за счет муниципальной программы «Благоустройство территории 

муниципального образования рабочий поселок (п.г.т.) Уруша на 2017-2021 

годы» проводились следующие мероприятия: 

* содержание дворников (2 чел.); 

* проведена работа по выкосу травы; 

* обустройство контейнерных площадок. 



- за счет муниципальной программы «Формирование современной 

городской среды на территории муниципального образования рабочий 

поселок (п.г.т.) Уруша на 2018-2022 годы» проводились следующие 

мероприятия: 

* обустройство территории, прилегающей к памятнику воинам-

урушинцам; 

* приобретение и установка оборудования для занятий уличной 

гимнастикой (воркаут); 

* установка детского игрового оборудования на детских площадках в п. 

Восточный, ул. Партизанская, 79, ул. Транспортная, 37, ул. Запроточная, ул. 

Мира. 

- за счет муниципальной программы «Капитальный ремонт 

многоквартирных домов на территории рабочего поселка (п.г.т.) Уруша на 

2014-2018 годы» в 2018 году проводились следующие мероприятия: 

* ремонт системы отопления, ремонт системы подвальной канализации 

жилого многоквартироного дома по ул. Транспортная, 37; 

* покраска фасада жилого многоквартирного дома по ул. Транспортная, 

37; 

* замена оконных рам подъездов жилого многоквартирного дома по ул. 

Транспортная, 37. 

- за счет муниципальной программы «Организация военно-

патриотического воспитания молодежи на территории муниципального 

образования рабочий поселок (п.г.т.) Уруша на 2017-2019 годы» в 2018 году 

проводились следующие мероприятия: 

* проведение мероприятий в честь государственных праздников и 

памятных дат истории России; 

* проведение акции «Георгиевская лента»; 

* проведение Дня призывника. 

- за счет муниципальной программы «Профилактика 

правонарушений, терроризма и экстремизма в муниципальном 

образовании рабочий поселок (п.г.т.) Уруша на 2017-2019 годы» в 2018 году 

проводились следующие мероприятия: 

* мероприятия памяти жертв терроризма. 

- за счет муниципальной программы «Использование и охрана 

земель на территории муниципального образования рабочий поселок 

(п.г.т.) Уруша на 2017-2019 годы» в 2018 году проводились мероприятия по 

очистке несанкционированной свалки. 

- за счет муниципальной программы «Об энергосбережении и 

повышении энергетической эффективности в муниципальном 

образовании рабочий поселок (п.г.т.) Уруша на 2018-2020 годы» в 2018 году 

проведены мероприятия по замене ламп уличного освещения на 

энергосберегающие, приобретены фотореле. 

- за счет муниципальной программы «Противодействие незаконному 

обороту наркотических средств, психотропных веществ на территории 



муниципального образования рабочий поселок (п.г.т.) Уруша на 2017-2020 

годы» в 2018 году проводились мероприятия: 

* проведение акций по пропаганде здорового образа жизни в детской и 

молодежной среде, публикация в СМИ статей  и заметок , направленных на 

пропаганду здорового образа жизни. 
 

Демография 

 

Общая численность человек, проживающих на территории рабочего 

поселка (поселка городского типа) Уруша по данным статистики на 01.01.2018 

составляет 3361 человек.  

Динамика родившихся и умерших на территории п.г.т. Уруша 
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Социальная поддержка населения 

 

В целях осуществления социальной поддержки семей, детей, граждан 

пожилого возраста, инвалидов и граждан, оказавшихся в трудной жизненной 

ситуации, основные действия направлены на: 

 организацию культурно – досуговой, социально – воспитательной, 

физкультурно – оздоровительной работы; 

 Работу с социально – незащищенными слоями населения:  

 взаимодействие с общественными организациями  



 Администрация ведет совместную деятельность с отделом социальной 

защиты населения Сковородинского района по вопросам:  

 - обмен информацией о семьях с детьми и пожилых гражданах, 

инвалидах, нуждающихся в социальном обслуживании;  

 - организация и проведение социально – значимых мероприятий;  

 - направление на социальное обслуживание нуждающихся жителей 

рабочего поселка (поселка городского типа) Уруша;  

 - обмен информацией о семьях с детьми, находящимися в трудной 

жизненной ситуации, семьях социального риска, безнадзорных детях. 

     Организована работа с Управлением Пенсионного фонда и с Центром 

занятости населения по Сковородинскому району. Ежеквартально 

специалистами данных учреждений ведется прием граждан на территории 

поселения. 

 В 2018 году оказана социальная (материальная) помощь ветеранам ВОВ, 

вдовам участников войны, труженикам тыла, а также гражданам, оказавшимся 

в трудной жизненной ситуации. За 9 месяцев 2018 года по данной статье 

расходов направлено на социальную поддержку населения 23,5 тыс. руб. (за 

АППГ – 28,5 тыс. руб.). 
 

Культура 

 

     Администрация п.г.т. Уруша осуществляет организацию тематических 

концертов, вечеров отдыха, конкурсов, а также спортивных мероприятий. В 

2018 году  продолжена работа по улучшению условий для массового отдыха 

населения. Проводятся  мероприятия для всех слоев населения.  

В течение 9 месяцев  2018 года были организованы и проведены: 

  День защитника Отечества 

 8 Марта  

 Масленица  

 День Победы  

 День защиты детей 

 День России; 

 День любви, семьи и верности; 

 День пожилого человека. 

Муниципальным учреждением культуры «Библиотека рабочего поселка 

(п.г.т.) Уруша» осуществляется библиотечное, справочно-библиографическое и 

информационное обслуживание населения, проводятся тематические выставки 

и различные мероприятия для детей и взрослых, направленные на продвижение 

книги и чтения, гражданско-патриотическое воспитание, правовое просвещение 

и т.д. 

  

Вопросы местного значения 
 

Жилищно-коммунальное хозяйство: 



За 9 месяцев 2018 г. произведены расходы на жилищно-коммунальное  

хозяйство в сумме 4 893,9 тыс. руб. (за 9 месяцев 2017 года -3 807,9), в том 

числе на финансирование мероприятий: 

 уплата налогов (налог на имущество, земельный налог, 

транспортный налог); 

 благоустройство территории рабочего поселка (поселка городского 

типа) Уруша; 

 подготовка объектов коммунальной инфраструктуры к очередному 

отопительному сезону. 

Жилищное хозяйство: 

За 9 месяцев 2018 г. оплачены взносы на капитальный ремонт 

многоквартирных домов, находящихся в муниципальной собственности, 

произведены мероприятия по ремонту жилого многоквартирного дома по ул. 

Транспортная, 37.  На исполнение мероприятий в области жилищного 

хозяйства запланировано 566,0 тыс. руб., исполнено за 9 месяцев 2018 года 

383,9 тыс. руб. 

Коммунальное хозяйство: 

За 9 месяцев 2018 года исполнены расходы в сумме 2 557,5,0 тыс. руб. (из 

запланированных – 3 151,3 тыс. руб.), в том числе: 

 уплата налогов; 

 за коммунальные услуги нежилого фонда; 

 подготовка к очередному отопительному сезону. 

Благоустройство: 

В бюджете поселения на 2018 год на благоустройство предусмотрено 

4 532,8 тыс. рублей, исполнено за 9 месяцев текущего года в сумме 1 952,5 тыс. 

руб. Расходы направлены на уличное освещение, на организацию и содержание 

мест захоронений, на организацию ритуальных услуг по захоронению 

безродных граждан, программные мероприятия по благоустройству и 

формированию современной городской среды.  

На ремонт и содержание дорог в бюджете на 2018 год предусмотрено 

5694,0 тыс. руб., израсходовано за 9 месяцев 2018 г. – 496,3 тыс. руб. Средства 

направлены на выполнение программных мероприятий. 
 

Бюджетная политика в поселении определена на 2018-2020 годы. Основными 

направлениями являются: 

1. Создание условий для обеспечения устойчивого исполнения бюджета. 

2. Сбалансированность бюджета – объем предусмотренных бюджетом 

расходов должен соответствовать суммарному объему доходов 

бюджета и поступлений их источников финансирования его дефицита. 

3. Совершенствование бюджетного процесса и усиление контроля за 

расходованием бюджетных средств. 

4. Оптимизация расходов местного бюджета, рациональное 

использование бюджетных средств. 

5. Совершенствование структуры расходов бюджетов на основе 

сокращения неоправданных расходов. 



6. Перспективное бюджетное планирование (прогнозирование) доходов и 

расходов бюджета. 

7. Соблюдение принципов бюджетной системы. 

 

Доходная часть местного бюджета в 2018 году сформирована из налоговых и 

неналоговых доходов и безвозмездных поступлений. 

Показатели Единица 

измерения 

отчет оценка 

2017 2018 
Доходы бюджета тыс. руб. 18 365,4 21 264,0 

Налоговые и неналоговые 

доходы, всего 

тыс. руб. 13 730,4 14 104,6 

в том числе: 

налог на доходы 

физических лиц 

тыс. руб. 9 572,6 9 907,0 

акцизы тыс. руб. 1 072,6 979,4 

единый 

сельскохозяйственный 

налог 

тыс. руб. 0,8 0,6 

налог на имущество 

физических лиц 

тыс. руб. 331,5 406,0 

земельный налог тыс. руб. 200,7 246,0 

государственная пошлина тыс. руб. 71,1 41,0 

доходы от использования 

имущества 

тыс. руб. 1 772,8 1 971,6 

доходы от продажи 

материальных и 

нематериальных активов 

тыс. руб. 96,4 110,1 

административные 

платежи и сборы 

тыс. руб. 14,2 12,9 

штрафы, санкции, 

возмещение ущерба 

тыс. руб. 33,9 30,0 

прочие неналоговые 

доходы 

тыс. руб. 563,9 400,0 

Безвозмездные 

поступления 

тыс. руб. 4 635,0 7 159,4 

 

Ожидаемое исполнение расходных обязательств 
 

 

Показатели Единица 

измерения 

отчет оценка 

2017 2018 

Расходы бюджета – 

всего, в том числе: 

тыс. руб. 18 106,3 21 997,9 

Общегосударственные 

вопросы 

тыс. руб. 6 368,4 6 700,0 

Национальная оборона тыс. руб. 325,1 332,4 



Национальная 

безопасность и 

правоохранительная 

деятельность 

тыс. руб. 76,2 30,7 

Национальная 

экономика 

тыс. руб. 4 084,7 5 694,4 

Жилищно-

коммунальное хозяйство 

тыс. руб. 4941,1 6515,1 

Образование тыс. руб. 1,0 7,5 

Культура, 

кинематография 

тыс. руб. 610,1 691,0 

Социальная политика тыс. руб. 201,8 231,0 

Физическая культура и 

спорт 

тыс. руб. 1 448,0 1 745,8 

Межбюджетные 

трансферты общего 

характера 

тыс. руб. 50,0 50,0 

 

Образование 

 

На территории рабочего поселка (поселка городского типа) Уруша 

находится 3 учреждения образования (2 – дошкольные, 1 – 

общеобразовательная школа). Действуют муниципальные программы – 

«Организация военно-патриотического воспитания молодёжи на территории 

МО рабочий поселок (п.г.т.) Уруша на 2017-2019 годы» и «Противодействие 

незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ на 

территории муниципального образования рабочий поселок (п.г.т.) Уруша» на 

2017-2020 годы». 

 

Малое предпринимательство 

 

В поселении осуществляют свою деятельность 16 индивидуальных 

предпринимателей. Сложившаяся отраслевая структура малого бизнеса, 

занятости на малых предприятиях и структура оборота свидетельствуют о 

преимущественном его развитии в сфере розничной торговли. На территории 

поселения утверждена и функционирует муниципальная программа «Развитие 

малого и среднего предпринимательства на территории рабочего поселка 

(п.г.т.) Уруша на 2018-2020 годы». 
     

Ожидаемые итоги  
социально-экономического развития рабочего поселка (поселка городского 

типа) Уруша за 2018 год  
   

           План социально-экономического развития рабочего поселка (поселка 

городского типа) Уруша на 2018 год отражает меры,  направленные на 



повышение уровня и качества жизни населения через осуществление 

полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с 

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в РФ», разработан в соответствии с 

прогнозом социально-экономического развития территории на 2018-2020 годы. 

Приоритетными направлениями развития будут  повышение уровня 

финансовой обеспеченности территории, социальное благополучие населения.  

Намеченные мероприятия будут выполняться с учетом финансовых 

возможностей. 
 

Бюджетная и налоговая политика  

 

Бюджетная и налоговая политика будет направлена на увеличение 

собственных доходов бюджета поселения, проведение работы по выявлению 

дополнительных источников доходов бюджета, рост дохода от использования 

муниципального имущества и земель, повышение эффективности бюджетных 

расходов. 

Бюджетная политика в поселении определена на 2018-2020 годы.  Для 

обеспечения финансирования предусмотренных расходов в бюджет поселения 

в 2018 году будут зачисляться: 

- Налог на доходы физических  лиц -10% 

- Единый сельскохозяйственный налог – 50% 

- Акцизы – 0,047668% 

- Госпошлина – 100% 

- Аренда муниципального имущества- 100% 

- Административные платежи и сборы – 100% 

- Прочие неналоговые доходы – 100%. 

Расходы бюджета будут ориентированы на решение вопросов местного 

значения. 

Расходы бюджета прогнозировались исходя из исполнения бюджета за 

2017 год, а также с учетом анализа изменения структуры расходов и 

отраслевых особенностей. 
 

Бюджетная обеспеченность  по доходам и расходам 

на одного жителя рабочего поселка (поселка городского типа) Уруша  

за 2016 – 2017 годы 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наименование показателей 2017 г.   
2018 г. 

оценка 

Численность населения, чел. 3 352  3 361 

Бюджетная обеспеченность по доходам на одного 

жителя поселения, руб. 
5 479  6 327 

Бюджетная обеспеченность по расходам на одного 

жителя поселения, руб. 
5402   6 545 



 

Муниципальные программы 

 

В целях развития инфраструктуры территории, привлечения инвестиций, 

улучшения качества жизни населения планируется участие  в реализации 

мероприятий муниципальных программ:  

  - за счёт программы  «Профилактика правонарушений, терроризма и 

экстремизма в муниципальном образовании рабочий поселок (п.г.т.) Уруша на 

2017-2019 годы» проводятся мероприятия среди молодежи по профилактике 

терроризма и экстремизма. 

- за счет муниципальной подпрограммы «Организация коммунального 

хозяйства на 2018-2020 гг.» в части подготовки объектов коммунальной 

инфраструктуры к отопительному сезону планируется до конца текущего года 

приобретение материалов на котельную КЕ-10; 

- за счет муниципальной программы «Развитие сети автомобильных 

дорог общего пользования п.г.т. Уруша на 2017-2019 годы» планируется 

ремонт участка дороги «Автобусный маршрут». 
 

Физическая культура и спорт 

 

Приоритетным направлением развития физкультуры и спорта в 

поселении будет создание условий для занятий населения физкультурой и 

спортом. 

- за счет муниципальной программы «Развитие физической культуры и 

спорта в МО рабочий поселок (п.г.т.) Уруша на 2018-2020 годы» до конца 

текущего года планируется приобретение спортивного инвентаря и наградной 

атрибутики на сумму 261,0 тыс. руб. 

В 2018году в целях развития массовой культуры и спорта в поселении 

проводятся спартакиады и соревнования среди учащихся и молодёжи, а также 

среди ветеранов. Продолжают работу спортивные секции. 
 

Социальная поддержка населения 

 

В целях осуществления социальной поддержки семей, детей, граждан 

пожилого возраста, инвалидов и граждан, оказавшихся в трудной жизненной 

ситуации, основные действия будут направлены на: 

- оказание адресной помощи малообеспеченным семьям с детьми,  

одиноким престарелым гражданам и инвалидам, участника и инвалидам ВОВ, 

граждан, находящимся в трудной жизненной ситуации. 

Работа с семьями будет направлена на: 

- формирование здорового образа жизни и профилактику алкоголизма, 

трудоустройства родителей и занятость детей; 

- оказание социальной и психологической помощи; 

- защиту прав и интересов несовершеннолетних; 



- профилактику социального сиротства и безнадзорности 

несовершеннолетних. 

Особое внимание в организации отдыха, оздоровления и занятости будет 

уделено детям, находящимся в трудной жизненной ситуации. 
 

Кадровая политика, занятость 
 

Для  обеспечения занятости  населения предусматривается: 

- увеличение количества рабочих мест, в связи с расширением и 

открытием  малых предприятий  в поселении; 

- организация  занятости  через общественные работы, расширение их 

видов; 

- организация ежеквартального мониторинга вакансий рабочих мест. 
 

Молодёжная политика 
 

Приоритетные направления молодёжной политики включают в себя: 

- поддержку молодёжи, оказавшейся в трудной жизненной ситуации; 

- работу с молодыми семьями; 

- организацию занятости, трудоустройства  и летнего отдыха подростков 

и молодежи; 

- профилактику  табакокурения,  алкоголизма, наркомании в молодежной 

среде; 

- привлечение общественности для профилактики негативных явлений в 

молодёжной среде;                                                                           

- участие молодёжи в районных, областных мероприятиях.  
 

Культура 
 

Развитию культуры будет содействовать: 

- создание условий для сохранения и развития культуры поселка, 

обеспечения доступа всех категорий населения к культурным ценностям, 

информационным ресурсам библиотек; 

- сохранение и обновление библиотечных фондов; 

- проведение массовых культурных мероприятий в поселении; 

- развитие дополнительного образования детей, участие в творческих 

конкурсах. 

С целью возрождения традиций совершенствования культурно - 

досуговой деятельности  планируется:     

- обновление библиотечного фонда;   

- укрепление материально- технической базы учреждения культуры.    
 

Правоохранительная деятельность 
направлена на:  

- проведение профилактики  правонарушений, алкоголизма, наркомании  среди 

населения; 



- проведение мероприятий по защите прав потребителей, незаконной 

предпринимательской деятельности;  
 

Жилищно-коммунальное хозяйство 
 

Предоставление жилищно-коммунальных услуг будет осуществляться на 

основе договорных отношений в сфере управления многоквартирными домами, 

ремонта, содержания и предоставления коммунальных услуг. 

В сфере  жилищно-коммунального хозяйства  для  обеспечения 

надежности и эффективности его функционирования, повышения качества 

предоставляемых услуг и на основе производственных программ организаций 

коммунального комплекса предусматривается замена устаревшего 

оборудования, изношенных отопительных,  аварийных тепловых и 

водопроводных сетей. 
 

Дорожная деятельность 

 

Для обеспечения круглогодичного и безопасного движения транспортных 

средств по дорогам поселения приоритетной задачей будет являться сохранение 

от разрушения действующей сети дорог.  

Выполнение этой задачи планируется осуществить путём: 

своевременного выполнения комплекса работ по содержанию дорог 

(планируется проводить грейдерование, подсыпку дорожного полотна, 

своевременную очистку дорог от снега и наледи). 

В 2018 году на осуществление дорожной деятельности  в бюджете 

поселения запланированы расходы на сумму 5 694,4 тыс. руб. (за счет средств 

областного, районного, местного бюджетов). 

 

Малое предпринимательство 

 

        Обеспечению стабильного развития малого предпринимательства в 2018г. 

будут способствовать принятые муниципальные нормативные правовые акты.  

Планируется поддержка индивидуальных предпринимателей 

(оформление документации в соответствии с законодательством для аренды 

муниципального имущества). 

Будет осуществляться информационная и  консультационная поддержка  

субъектов малого бизнеса и  индивидуальных предпринимателей. 
 

Вопросы местного значения 

 

Общая сумма расходов на благоустройство в 2018 году запланирована в 

сумме  4 532,8тыс.  рублей и будет направлена на: 

1. Создание условий для массового отдыха жителей посёлка и 

организацию обустройства мест массового отдыха и будет осуществляться 

через: 



  - мероприятия по благоустройству территории п.г.т. Уруша; 

 - мероприятия по благоустройству Парка Победы;  

  - устройство детских площадок; 

2. Организацию благоустройства и озеленения территории: 

 благоустройство территории будет осуществляться в соответствии с 

Правилами благоустройства, с привлечением к работам по благоустройству 

граждан, организаций всех форм собственности. 

Проводятся следующие работы: 

 - выкос травы, вырубка сухих деревьев; 

-  уборка мусора, ликвидация несанкционированных свалок, 

оборудование площадок под контейнеры для бытовых отходов и мусора.   

3. Организацию освещения улиц: 

- систематический контроль за освещением посёлка, своевременная 

замена ламп; 

- оплата расходов за электроэнергию по уличному освещению. 

4. Организацию ритуальных услуг и содержание мест захоронения: 

 - выделение средств на организацию погребения одиноких граждан; 

 - уборка и вывоз мусора с территории кладбища; 

Для  обеспечения первичных мер пожарной безопасности в границах 

поселения предусматривается: 

- организация выполнения и осуществления мер пожарной безопасности, 

обеспечение добровольной пожарной дружины средствами пожаротушения; 

- разработка, утверждение и исполнение  бюджета в части расходов на  

пожарную безопасность; 

- обучение населения мерам пожарной безопасности. 

Для эффективного управления муниципальным  имуществом 

планируется: 

- обеспечение контроля за использованием и сохранностью 

муниципального имущества, а также за деятельностью лиц, привлекаемых в 

качестве пользователей; 

  - разработка нормативных актов, формирование методической базы, 

направленной на совершенствование муниципальной  нормативно - правовой 

базы, регулирующей вопросы управления муниципальным имуществом. 
 

Защита от чрезвычайных ситуаций 

 

Плановые мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуаций 

будут осуществляться по следующим основным направлениям: 

- обеспечение готовности органов управления, сил и средств для 

предупреждения и ликвидации  чрезвычайных ситуаций к действиям при 

угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций; 

- создание, содержание и организация деятельности аварийно-

спасательных формирований; 



- поддержание и создание соответствующих резервов финансовых и 

материальных ресурсов, предназначенных для ликвидации чрезвычайных 

ситуаций муниципального и объектового характера. 

Резервный фонд поселения составляет в 2018 году  50,0 тыс.  рублей. 
 

Муниципальная служба и местное самоуправление 

 

Для развития системы местного самоуправления на территории рабочего 

поселка (поселка городского типа) Уруша планируется: 

- повышение квалификации муниципальных служащих; 

- продолжение работы по приведению нормативно-правовой базы, 

регулирующей вопросы организации  местного самоуправления, в соответствие 

с изменениями федерального законодательства; 

- обеспечение отсутствия решений о повышении оплаты труда 

работникам органов местного самоуправления сверх темпов, предусмотренных 

для работников органов государственной власти на региональном уровне. 

В целях координации  деятельности органов местного самоуправления 

поселения планируется проведение практических и оперативных совещаний с 

руководителями предприятий поселения, совещаний со специалистами служб 

поселения по различным практическим вопросам. 



 


