Пояснительная записка к Прогнозу социально-экономического 
развития Сушиновского сельсовета Уярского района
Общая характеристика 

Муниципальное образование «Сушиновский сельсовет» образовано в 1993 году и является административно - территориальным образованием, которое согласно Уставу Уярского района входит в состав Уярского района Красноярского края Российской Федерации и имеет статус муниципального образования. 
Сушиновский сельсовет - есть муниципальное образование, в границах которого осуществляется местное самоуправление, имеются муниципальная собственность, местный бюджет.
Муниципальное образование «Сушиновский сельсовет» занимает относительно выгодное геополитическое положение в сибирском регионе, находится в восточном направлении от г. Красноярска (отдаленность от краевого центра - 150 км, отдаленность от районного центра 15 км.). 

Территорию Муниципального образования пересекают железнодорожная магистраль Красноярская железная дорога. Районный центр и населенные пункты Муниципального образования связаны между собой дорогами с асфальтовым и грунтовым покрытием.
Административным центром муниципального образования «Сушиновский сельсовет» является с. Сушиновка.

Административно территориальное  деление

	По административному делению Муниципальное образование состоит из 4 населенных пунктов (согласно закона Красноярского края №13-3040 от 18.02.05 г. «Об установлении границ и наделении соответствующим статусом муниципального образования Уярский район и находящихся в его границах иных муниципальных образований»:
	село Сушиновка (административный центр);
	деревня Луково;
	деревня Ново-Михайловка;
	древня Семеновка,

также в состав территории сельсовета входят иные земли в границах сельсовета, независимо от форм собственности и целевого назначения.
	
Сельское хозяйство
   	
Отрасль «сельское хозяйство» в муниципальном образовании Сушиновский сельсовет» охватывает производителей сельскохозяйственной продукции (растениеводство и животноводство), крестьянско-фермерские хозяйства и  личные подсобные хозяйства.
     

Транспортно-коммуникационный комплекс

Транспорт как отрасль экономики включает все виды деятельности по перевозке пассажиров и грузов. Транспорт представлен следующими видами: железнодорожным и автомобильным. Основой железнодорожного транспорта муниципального образования является Красноярская железная дорога. Оказанием автомобильных услуг по перевозке людей занимается частный предприниматель. К услугам населения Уярское такси.
Почтовая связь в поселке  представлена Рыбинским почтамтом УФПС Красноярского края филиалом ФГУП «Почта России». Отделение почтовой связи расположено в центре с. Сушиновка, что существенно облегчает работу почтальона и доступ населения на почту. С каждым годом значительно  расширяется сфера услуг, предоставляемых отделением населению: электронная почта, оплата кредитов, коммунальных услуг, денежные переводы, различные выплаты населению (субсидии, детские пособия, пенсии) отправка и получение посылок, бандеролей, заказных писем. Отделение обслуживает с. Сушиновка.

Малое предпринимательство

Деятельность организаций торговли направлена на доведение товаров до потребителя посредством организации товарно-денежного обмена.
Состояние развития малого бизнеса в муниципальном образовании можно  охарактеризовать  как серьезный резерв развития экономики и улучшения  социального климата.

Демографическая ситуация

	Численность постоянного населения на 01.01.2017 года составила 1347 человека. 	Естественный прирост населения в 2017 году уменьшился на 12 человека: количество родившихся в 2017 году составило- 4 чел, а количество умерших – 16 чел. 

Здравоохранение
Общественное здоровье – важнейший экономический и социальный потенциал страны, обусловленный воздействием различных факторов окружающей среды и образа жизни населения, позволяющий обеспечить оптимальный уровень качества и безопасность жизни. Медицинское обслуживание поселения 2017 году осуществлялось муниципальным бюджетным учреждением здравоохранения «Уярская центральная районная больница».Основные задачи медицинского обслуживания: обеспечение прав пациента на получение своевременной и качественной медицинской помощи как важное условие повышение уровня здоровья населения; профилактика заболеваний всех слоев населения.
Образование

В поселении общеобразовательный процесс осуществляет 1 средняя общеобразовательная школа, с численностью учащихся 86 человек;
Сушиновская школа построена в 1968 году и рассчитана на 300 мест, учащихся с каждым годом все меньше и меньше. 
В МДОУ «Сушиновский детский сад» для желающих, посещать это заведение, очереди нет, потому что здание большое, типовое, рассчитанное на 140 мест.

Культура
       
            Отрасль «культура» в Сушиновском сельсовете Уярского района представлена МБУК «Сушиновская клубная система», включающая в себя три сельских клуба с численностью работников 13 человек, из них специалистов культурно-досуговой деятельности –3 человека. 
Среди основных направлений деятельности учреждений отрасли можно выделить следующие: информационное просвещение и организация культурного досуга населения. Кроме этого, культурно-досуговые учреждения призваны создавать и организовывать работу любительских творческих коллективов и кружков различной направленности. 
На территории Сушиновского сельсовета Уярского района находится две общедоступные библиотеки с численностью работников 3 человека. 
Количество клубных формирований при учреждениях культурно-досугового типа – 10 ед. 



Жилищно-коммунальное хозяйство

Доля благоустроенного жилья в поселке незначительна. Теплоснабжение в муниципальном образовании не осуществляется.
Водосети находятся  в аварийном состоянии из-за длительного срока эксплуатации, без производства текущего и капитального ремонта.
Общая протяженность сетей водопроводных – 16,3 км. 
Необходим капитальный ремонт коммуникаций, водопровода – 1,2 км.
Пути решения: вхождение в целевые  программы
	
Гидротехнические сооружения.

          На территории поселения в настоящее время действует 3 гидротехнических сооружений, которые занесены в Реестр муниципальных образований по сельским Советам и право собственности на которые зарегистрировано через Росреестр.
	
Основные проблемы развития муниципального образования

1. Недостаток средств предприятий и средств местного бюджета, в т.ч. для реализации инвестиционных проектов.
2. Высокая степень износа коммуникаций жилищно-коммунального хозяйства. 
3. Недостаточная обеспеченность населения качественной питьевой водой. 
4. Отсутствие жилищного строительства в поселении, что делает невозможным решение жилищной проблемы в поселении. . 
5. Низкий уровень оплаты труда в бюджетной сфере, в сфере малого предпринимательства.
6. Высокая доля населения с доходами ниже прожиточного минимума.
7. Нехватка квалифицированных кадров в поселении. Недостаточная укомплектованность школы учителями.


