
План

План социалъно-экономиЕIеского развитиrI СП ксепьсовет Хубарский> lа2022 год и }Ia период до

2024 rодаотра)кает меры, направпешIые Еа повышеЕие уровня и качества жизни населения, через

осуществленио полнйоT rй по решению вопросов местного зЕачеЕия в соответствии с

Федеральнu* .*о"оon о, оо.rо.z-ооТlТsi,l-ФЗ ПОб ОбЩ"Х IIРИНЦИПаХ ОРГаНИЗаЦИИ МеСТНОГО

са},{оуправления * рьо, разработан в соответствии с прогнозом социально - экономического

развития территории. Приоритетнъшrли направлениями развития будут повышение уровня

финансовой обеспеченности территории, шривлечеЕие инвес,иций в производство, социаJIьЕое

благополутие населения,

Намеченные мероприJIтия булУт въшоJIняться с учетом финапсовьгх возможностеи,

1.БюджетнаlI и ншIогова,I политика

Булет направлена на увеличоние собственньIх доходов IIоселония, fIроведения работы по

выявлениЮ дополItительньD( ""rо""rБ 
доходоВ бюджета, расширенИе на,тrогооблагаемой базыо

повышение эффективности бюджетнъж расходов, привлечония допошIитепыIьD( средств,

,Щля обеспечения финансирования предусмотреЕIIьIх расходов в бюджет посоления в 2022 rоду

будуг зачисляться в полном объеме :

Земелъньй наJIог и наJIог на имущество физических лиц 100%

Налог на доходы физических lмц 10%

Собственные доходы бюджета в2О22году составят 289000

Расходы бюджета булут ориентированы на решоние вопросов мостного значеЕия,

Исполнение бюджета булет полностью осуществjUIтъся шо казначейской системе, что позволит

У""п"'"текУщийконтрольЗаиспоJIнониеМбюджетньтхсреДстВ.

2.ИнвестиционнаrI политика

основньпrли задачами иIIвестиционной политики является создание условий дJUI развития

инвестиционной о""r"пu*rости, мобилизации имеющихся и привлечоние инвестиционньD( ресурсов

в реальный сектор экономики,

Приоритетными сферами вложения инвестиций на плановьй период определеЕы:

сельскохозяйственного производства;
в производстве: РаЗВИТИе

выявлеЕие и привлечение потенциальньD( иIIвесторов,

1, 
УЁlННЙýffi:::ffiJЖ"*^Н}#ие коррупции в сп (сельсовет хубарский >> на2022- 2024

годьD) планируется обеспечение защиты прав и законнъD( интересов жителей поселения от угроз

связанных с корруrчией,

|.2 За счет процраммы кБлагоустройство территории сельского IIоселени,I (сельсовет

хубарский i ni zozz год) планируотся повышение уровня внешнего благоустройства и

санитарного содоржания ЕаселенньIх пунктов,

ПпанирУетсязаМенаэлекТропроВоДанастолбахпоУлицеЗапаДная.

1.3 за счет программы ((комплексное развитие трансIIортной инфраструктуры сельского

поселения ((сепьсовет Хубарскийr,,u2022- 2024 годы IIланируется выIIолненио комппекса

работ по поддержанию надлежаrцего технического состояния, а также по организации и



{

обеспечению безопасности дорожного движениlI на автомобильньж дорогах общего
пользования. При реаJIизации программы предполагается привлечение финансировЕlния из
республиканского дорожного фонда и бюджета сельского поселения.

|.4 За счеТ програI\4мы <Профилактика прЕ}вонарушений и обеспечение общественной
безопаснОсти В СП ксельсовет Хубарский> на2022-2024 годьlпланируется осуществление
профилактики прЕlвонарушений комплексамер соци€rльного, правового, оргсlнизационного,
информационного и иного харuжтера, направлеЕньIх на выrIвлеЕие и устранение причин и
условий, способствующих совершению правонарушений, а также на оказание
воспитательного воздействия на лиц в цеJUIх недопущения совершения правонарушений
или антиобщественного поведеншI.

1.5 За счет прогрЕtммы <Устойчивое рilзвитие сельских территорий в сП (( сельсовет
Хубарский>> на 2022-2024 годьD) tlлttнируется повышение ypoBHrI и качества жизни
сельского населенIUI путем создания комфортных условий жизнедеятельности в сельской
местности.

Физическая культура и спорт
Приоритетным направлеЕием р€lзвития физкультуры и спорта в поселении будет создание

условий дJUI занятий населепия физкультурой и спортом. в 2022 году планируется за счет
средств бюджета поселения в целях развития физкультуры и спорта будут- проводиться
соревнования среди учатцихся и молодежи, соревнования по фугболу, волейболу и настольному
теннису. Планируется rrостроить мини футбольную площадку за счет средств инвесторов,
построить воркауг площадку за счет средств министерства физической культуры и спорта.
Социа-rrьная поддержка населения,

в целях осуществления социальной поддержки семей, детей, граждан пожилого возраста,
инвzlлидов и граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, основные действия булут
направлены на :

закрепление социальных работников за одиЕокими престарелыми гражданами.
оказание помощи в оформлении документов на выплату ежемесячного пособия
предоставление субсидий на оплату коммунальньD( услуг

на ребенка и

Использование средств материнского к}питаJIа на улrIшение жилищньIх условий семей с
детьми.

Работа с семьями булет направлена на:
Формирование здорового образа жизни и профилактику i}пкоголизма
оказание социальной, психологической, консультативной IIомощи;
Защиту прав и интересов несовершеннолетних.

4. МолодежнаlI tIолитика
Воспитание молодежи, создание условий дJUI здорового образа жизни, зЕIнятости
Профилактику табакокурения, аJIкоголизма, наркомании в молодежной среде
Привлечение общесТвенIIости для профилактики ЕегативньIх явлений в молодежной среде
участие молодежи в районньж, республиканских мероприятиях

Культура
Развитию культуры будет содействовать:

Создание условий дJUI сохранения и развития культуры поселения, обеспечения доступа
категорий населения к культурным ценностям, информационным ресурсЕlп,f библиотек
Сохранение и обновление библиотечньIх фондов
Проведение массовьIх культурньж мероприятий в сельском поселении
Развитие доцолнительного образования детей, rIастие в творческих конкурсах
участие в районньж фестива-пях, конкурсах художественной самодеятельности
Продолжить работу с молодежью
ПравоохранительнаlI деятельность

2.

J.

5.

6,



,l.

обеспечение сотрудниками мо мвД РФ по Казбековскому району личной и имущественнои

безопасности граждан
Проu.о."". rrрЪ6"пuктики правонарушений, ыIкоголизма, наркомании среди населения

Щоступное жилье

Щляобеспечени,IГражДчшIIоселенияДосЧrпныМжилЬемIIреДлагаеТся:
СозДаниеУсловийДJU{иЕДиВиДУальноГожилиЩногосТроителЬсТВапУтеМ
земельЕьIх у{астков, информирования граждан об участии в процраммах

Бй;;;; " 
ведение на территории поселения у{ета граждан, нуждающихся

жилищньD( условий
8. Земельные отношеЕия

Планируется
предоставление земельньIх ylacTrtoB в собственность, в аренду

в течение года будет осуществJuIться внесеЕие изменений в сведения о зомольных }пIастках,

явJUIющихс, об"Ёктu*" Ъ-о.ооблажения, необходимьIх дJUI исчисления земельного Еалога

пуtем использования программного продукта кпарус- муниципальньй учет),

Осуществпение мунициIIального земельного KoHTpoJUI в соответствии с планом

9. ,Щорожная деятельность, лhАrлтD TT.r пп,

,Щля обесПечениЯ круглогоДиtшого и безопасного движения транспортньD( средств по дорогам

сельского ,,оселения приоритетной задачей явJIяется сохраЕение от ра3рушеЕия действующей

сети дорого. Планируется проведение следующих мероrrри ятий:.

Грейдирование дорог по мере необходимости,

12.Сельское хозяйство

,ЩляразвитиясельскохозяйственноГопроизВоДсТВанаТерриТорииПоселения
планируется:

регистрапия 1 kpecTbfiIcko- фермерского хозяйства

оказание помощ; эффективНо раОЬrаrОщим хозяйстваI\,t в оформлении кредитов наприобретение

сельскохозяйственной техники, скота,

увеличение поголовья Крс и Мрс, птиц, пчелосемей

Продолжение работы по предоставлению земельньIх r{астков дJU{ сельскохозяЙственного

tIроизводства
ОЪуществление KoHTpoJUI за целевым использованием земель.

1 З.Вопросы местного значения.
расходы шо благоустройству булут осуществляться в соответствии с нормативами,

планируется построить скотомогильник, детскую площадку,

Ор.u""auuия сбора и вывоза твердьж бытовьrх и круш{огабаритньтх отходов

Осуществление контроля за порядком "борu, 
вывоза тко, вьшолнением Правил

благоустройства и санитарного содержания территории поселения юридическими и

физическими лицами, независимо от форм собственности, 
л TTnqol

БлагоустРойствО территории булет осуществляться в соответствии с Правилаtrли

благоустрОйства, ежегоднЫм планоМ бо*оу",ройства территории, с привлечением к работам по

благоусrройству граждан, организации всех форм собственности,

организация освещения улиц и установки указателей с названиями улиц и номеров домов:

упорядочение адресного хозяйства, установка указателей и номеров домов

систематический контроль за освещением улиц, своевременная заI\4ена ламп

14. Местное саN{оуправление, взаимодействие власти и общественньIх институтов

Щля развития системы местного саN,IоуIIравления на территории сельского шоселениJI

планируется:
оказание муниципаJIьньж услуг и фlтrкции в соответствии с административными РеГЛаМеНТаN,IИ,

осуществЛение межведомственного взаимодействия;

Осуществление мероприятий по протиВодействию коррупции в соответствии с пJI{lном и

деятельностью комиссии по противодействию коррупции,

предоставления

в улучшении



В целяr коордЕнации деятельности органов местного самоуправления поселения IIланируется

првсдеЕие 11рЕlктических и оперативньD( совещаний с руководитеJUIми у{реждений поселения,

совещаний со специалистilми служб поселония по рчlзлиtlным практическим вопросам.

Взапrлодействие власти и общественных институтов булет осуществJU{ться путем

совершенствования работы tIо взаимодействию органов исполнительной власти сельского

поселениJI и гра)кданского общества, повышению прозраЧности и открытости деятельности

оргztноВ местногО самоупраВления. Развитие гра)кданскогО общества в rrоселении будет

осуществJUIться п}"tеМ проведенИя собраний, проведения расширенных планерок на территории

поселения с привлечением руководителей служб жизнеобеспечения, районньпr и

республиканский информационньD( дней, вкJIючения в процессы уrrравления общественным

рtlзвитием некоммерческих организаций, и иницuатив граждаЕ,

План социально- экоЕомического развития поселения на 2022 год и на период до 2024 rода

разработан с 1пIeToM показателей социально - экономического развития, предложений органов

местногО СilIчIОУПРаВления' населениrI, основаН на реальньIХ возможностях и булет

осуществJU{ться на основе коЕсолидации coBMecTIIbrx действий по его выполнению.

i


