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     МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ                             
СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ «ГУСИНОЕ ОЗЕРО»
СЕЛЕНГИНСКОГО РАЙОНА
РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА
очередная седьмая сессия
РЕШЕНИЕ № 10
с. Гусиное Озеро                                                                                  «21» апреля 2022 г.
Об утверждении стратегии социально-экономического развития муниципального образования сельское поселение «Гусиное Озеро» до 2035 года


На основании Федерального закона N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", руководствуясь ст. 24 Устава муниципального образования сельское поселение «Гусиное Озеро», Совет депутатов 
РЕШИЛ:
1. Утвердить стратегию социально-экономического развития муниципального образования сельское поселение «Гусиное Озеро» на период 202-2035гг., согласно приложения.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального обнародования.

Глава муниципального  образования
сельское поселение «Гусиное Озеро»   		                         И.Д.  Гармаев 


Председатель Совета депутатов
Муниципального образования 
сельское поселение «Гусиное Озеро»                                      С.Б. Дашинимаев




Приложение
к решению Совета депутатов
 МО СП «Гусиное Озеро»
От 21.04.2022 № 10


Стратегия социально-экономического развития 
муниципального образования сельское поселение  «Гусиное Озеро» Селенгинского района Республики Бурятия на период 
до 2035 года

Общие положения

Íîðìàòèâíîé ïðàâîâîé îñíîâîé ðàçðàáîòêè Ñòðàòåãèè ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Ãóñèíîå îçåðî»  Ñåëåíãèíñêîãî ðàéîíà Ðåñïóáëèêè Áóðÿòèÿ íà ïåðèîä äî 2035 ãîäà (äàëåå - Ñòðàòåãèÿ) ÿâëÿþòñÿ:
– Федеральный закон Российской Федерации от 06.11.2003 № 131- ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями); 
– Федеральный закон Российской Федерации от 28 июня 2014  № 172- ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации»; 
– Закон Республики Бурятия  от 04.03.2016 № 1639-V «О стратегическом планировании в Республике Бурятия»; 
– Стратегия социально-экономического развития муниципального образования «Селенгинский район» на период до 2035 года, утвержденная решением пятьдесят первой очередной сессией Районного Совета депутатов муниципального образования «Селенгинский район» от 26.12.2018 № 288;
- Постановление Администрации МО «Селенгинский район» от 22.12.2021 № 1096 «О разработке Стратегии социально-экономического развития муниципальных образований сельских поселений Селенгинского района на период до 2035 года».
Стратегия – документ стратегического планирования, определяющий цели и задачи муниципального управления и социально-экономического развития муниципального образования на долгосрочный период.
При разработке Стратегии учитывался Прогноз социально-экономического развития МО СП «Гусиное озеро» на 2022 год и на период 2023,2024 гг., а также перспективные данные структурных подразделений Администрации МО «Селенгинский район» и данные о деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляемых деятельность на территории поселения.
За основу взяты статистические отчетные данные социально-экономического развития МО СП «Гусиное озеро» за 2019-2021 годы.
Ñòðàòåãèÿ ÿâëÿåòñÿ îñíîâîé äëÿ ðàçðàáîòêè ìóíèöèïàëüíûõ  ïðîãðàìì ÌÎ ÑÏ «Ãóñèíîå îçåðî», ñõåìû òåððèòîðèàëüíîãî ïëàíèðîâàíèÿ ÌÎ ÑÏ «Ãóñèíîå îçåðî» è ïëàíà ìåðîïðèÿòèé ïî ðåàëèçàöèè Ñòðàòåãèè ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ ÌÎ ÑÏ «Ãóñèíîå îçåðî».


Ðàçäåë I. ÑÎÖÈÀËÜÍÎ-ÝÊÎÍÎÌÈ×ÅÑÊÎÅ ÏÎËÎÆÅÍÈÅ 
ÌÎ ÑÏ «ÃÓÑÈÍÎÅ ÎÇÅÐÎ» ÇÀ 2019-2021 ãã.

Îáùèå ñâåäåíèÿ î ÌÎ ÑÏ «Ãóñèíîå îçåðî»

Òåððèòîðèþ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Ãóñèíîå îçåðî» ñîñòàâëÿþò çåìëè òåððèòîðèè ñåëà Ãóñèíîå îçåðî è óëóñà Öàéäàì, à òàêæå ïðèëåãàþùèå ê íèì çåìëè îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ, ðåêðåàöèîííûå çîíû, çåìëè íåîáõîäèìûå äëÿ ðàçâèòèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ è äðóãèå çåìëè â ãðàíèöàõ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ íåçàâèñèìî îò ôîðì ñîáñòâåííîñòè è öåëåâîãî íàçíà÷åíèÿ. Ìóíèöèïàëüíîå îáðàçîâàíèå «Ãóñèíîå îçåðî» âõîäèò â ñîñòàâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ «Ñåëåíãèíñêèé ðàéîí». 
Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Ãóñèíîå Îçåðî» íàõîäèòñÿ íà ðàññòîÿíèè 50 êì îò àäìèíèñòðàòèâíîãî öåíòðà ã. Ãóñèíîîçåðñê, îò  ã. Óëàí-Óäý – 150 êì. Óëóñ Öàéäàì ðàñïîëîæåí íà áåðåãó îçåðà Ãóñèíîå â 8 êì îò ñåëà Ãóñèíîå îçåðî.
Îáùàÿ ïëîùàäü çåìåëü ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ðàâíà - 358 ãà, â ò.÷.  275 ãà –  ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûå óãîäüÿ. Çåìëè â ãðàíèöàõ ïîñåëåíèÿ - 123 ãà.
Âîäîåìû: îçåðî Ãóñèíîå  ñ ïëîùàäüþ  çåðêàëà 163 êâ. êì  è  îáúåìîì  âîäíîé  \ú\ìàññû  2,5 êóá. êì  ïðè  ñðåäíåé  ãëóáèíå 15 ì è  ìàêñèìàëüíîé ãëóáèíå 25 ì.  Äëèíà  îçåðà 25 êì, ìàêñèìàëüíàÿ øèðèíà – 8,5 êì.  Â íåãî âïàäàåò äåâÿòü ðå÷åê,  ñðåäè  êîòîðûõ  ñàìàÿ  êðóïíàÿ  Öàãàí-ãîë  è   âûòåêàåò    ðåêà  Áàÿí-ãîë.  Ñèñòåìà îðîñèòåëüíûõ êàíàëîâ (Öàãàí-Ãîëüñêàÿ îðîñèòåëüíàÿ ñèñòåìà) ê þãó îò ñåëà Ãóñèíîãî Îçåðà äî ïîëóñòàíêà 5812 êì. - äàâíî íå ôóíêöèîíèðóåò, çàëèâíûå ëóãà çàáðîøåíû, â áîëüøèíñòâå ñâîåì çàðîñëè èâíÿêîì è äèêîé îáëåïèõîé.
Øèðîêî ïðåäñòàâëåíà ðûáíàÿ ôàóíà â îçåðå Ãóñèíîå. Ïðåîáëàäàåò ïëîòâà (ñîðîãà), îêóíü, ùóêà, êàðàñü è äðóãèå; èç íåïðîìûñëîâûõ âèäîâ ðûá âñòðå÷àþòñÿ ãîëüÿí îçåðíûé, ïåñ÷àíàÿ øèðîêîëîáêà, ùèïîâêà. Â ðåçóëüòàòå ïðîâåäåíèÿ ðûáîðàçâîäíûõ - àêêëèìàòèçàöèîííûõ ðàáîò (â íåäàâíåì ïðîøëîì) â îçåðå âñòðå÷àåòñÿ îìóëü, àìóðñêèé ñîì, àìóðñêèé ñàçàí è ñëó÷àéíî çàâåçåííûé ðîòàí-ãîëîâåøêà.
Êëèìàò íà òåððèòîðèè ïîñåëåíèÿ, êàê è âñåé ðåñïóáëèêè, îòíîñèòñÿ ê ðåçêî êîíòèíåíòàëüíîìó òèïó ñ ñóðîâîé çèìîé è óìåðåííûì òåïëûì ëåòîì. Ñðåäíåãîäîâîå êîëè÷åñòâî îñàäêîâ íå ïðåâûøàåò 250-300 ìì, èç êîòîðûõ îñíîâíîå êîëè÷åñòâî ïðèõîäèòñÿ íà ïåðèîä: êîíåö èþíÿ – ñåðåäèíà àâãóñòà.
Ìóíèöèïàëüíîå îáðàçîâàíèå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Ãóñèíîå Îçåðî» âêëþ÷àåò â ñåáÿ 2 íàñåëåííûõ ïóíêòà.
Таблица 1

Àäìèíèñòðàòèâíî-òåððèòîðèàëüíîå äåëåíèå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Ãóñèíîå Îçåðî»

¹ ï/ï
Íàñåëåííûé ïóíêò
×èñëåííîñòü íàñåëåíèÿ ïî ñîñòîÿíèþ íà 
01.01.2022 (òûñ.÷åë.)
Ðàññòîÿíèå äî àäìèíèñòðàòèâíîãî öåíòðà (êì)
1.
ñ. Ãóñèíîå Îçåðî
2,3
40
2.
ó. Öàéäàì 

0,2
15


1.2. Ñîöèàëüíî - äåìîãðàôè÷åñêàÿ ñèòóàöèÿ

×èñëåííîñòü ïîñòîÿííîãî íàñåëåíèÿ ÌÎ ÑÏ «Ãóñèíîå îçåðî» ïî ñîñòîÿíèþ íà 01.01.2022 ãîäà ïî îïåðàòèâíûì äàííûì ñîñòàâèëà 2400 ÷åëîâåê, ïðè ýòîì íàáëþäàåòñÿ òåíäåíöèÿ ñîêðàùåíèÿ ÷èñëåííîñòè íàñåëåíèÿ ïîñåëåíèÿ, ïðåèìóùåñòâåííî çà ñ÷åò ðîñòà ìèãðàöèîííîãî îòòîêà è åñòåñòâåííîé óáûëè íàñåëåíèÿ. 
Таблица 2
Äåìîãðàôè÷åñêàÿ ñèòóàöèÿ â ÌÎ ÑÏ

¹
Ïîêàçàòåëè
Åä. èçì.
01.01.2020 çà 2019 ãîä
01.01.2021 çà 2020 ãîä
01.01.2022
çà 2021 ãîä (ïî îïåðàòèâíûì äàííûì)
1
×èñëåííîñòü ïîñòîÿííîãî íàñåëåíèÿ
×åë.
2564
2487
2400
2
×èñëåííîñòü ïîñòîÿííîãî íàñåëåíèÿ â òðóäîñïîñîáíîì âîçðàñòå (ìóæ÷èíû 16-59 ëåò, æåíùèíû 16-54 ëåò)
×åë.
1712
1645
1640
3
Åñòåñòâåííûé ïðèðîñò (+) èëè ñíèæåíèå (-) íàñåëåíèÿ
×åë.
-15
-18
-20
4
Ìèãðàöèîííûé ïðèðîñò (+) èëè ñíèæåíèå (-) íàñåëåíèÿ
×åë.
-62
-59
-67

Îòòîê íàñåëåíèÿ èç ïîñåëåíèÿ ïðîèñõîäèò ïî ïðè÷èíå:
- îòúåçäà ìîëîäåæè â êðóïíûå ãîðîäñêèå öåíòðû äëÿ ïîëó÷åíèÿ ñðåäíåãî ïðîôåññèîíàëüíîãî è âûñøåãî îáðàçîâàíèÿ, ïî îêîí÷àíèè ó÷åáíûõ çàâåäåíèé ìîëîäûå ñïåöèàëèñòû â áîëüøèíñòâå ñëó÷àåâ íå âîçâðàùàþòñÿ îáðàòíî;
- âûåçäà íàñåëåíèÿ òðóäîñïîñîáíîãî âîçðàñòà â ñâÿçè ñ ïðèîáðåòåíèåì æèëüÿ â äðóãèõ ãîðîäàõ, ïåðåìåíîé ìåñòà ðàáîòû ñóïðóãà (ñóïðóãè), ñ ñóðîâûìè êëèìàòè÷åñêèìè óñëîâèÿìè è ïåðååçäîì â áîëåå òåïëûå ðàéîíû.
Ê îñíîâíûì äåìîãðàôè÷åñêèì ïðîáëåìàì ìîæíî îòíåñòè äåìîãðàôè÷åñêîå ñòàðåíèå íàñåëåíèÿ, óâåëè÷åíèå ìèãðàöèîííîãî îòòîêà íàñåëåíèÿ, â îñíîâíîì â òðóäîñïîñîáíîì âîçðàñòå. Äàííûå òåíäåíöèè ïðîãíîçèðóþòñÿ è â ñðåäíåñðî÷íîé ïåðñïåêòèâå, ÷òî ìîæåò èìåòü íåãàòèâíûå ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêèå ïîñëåäñòâèÿ äëÿ ñîâðåìåííîãî è áóäóùåãî ðàçâèòèÿ ïîñåëåíèÿ. 
Îáùàÿ ÷èñëåííîñòü áåçðàáîòíûõ ïî ñîñòîÿíèþ íà 01.01.2022 ñîñòàâëÿåò 876 ÷åëîâåê, îôèöèàëüíî ñîñòîÿùèõ íà ó÷åòå â Ãóñèíîîçåðñêîì ÖÇÍ  – 30 ÷åëîâåê. 
Таблица 3
Занятость и безработица

¹
Ïîêàçàòåëè
01.01.2020 çà 2019 ãîä
01.01.2021 çà 2020 ãîä
01.01.2022
çà 2021 ãîä (ïî îïåðàòèâíûì äàííûì)
1.
×èñëåííîñòü ïîñòîÿííîãî íàñåëåíèÿ, ÷åë.
2564
2487
2400
2.
×èñëåííîñòü ýêîíîìè÷åñêè àêòèâíîãî íàñåëåíèÿ, ÷åë.
1610
1386
1416
3.
Áåçðàáîòíûå, ÷åë. 
1070
846
876
4.
×èñëåííîñòü îôèöèàëüíî çàðåãèñòðèðîâàííûõ áåçðàáîòíûõ, ÷åë.
16
60
30
5.
Óðîâåíü çàðåãèñòðèðîâàííîé áåçðàáîòèöû, %
1,0
4,3
2,1

Ñòðóêòóðà çàíÿòîñòè íàñåëåíèÿ â 2021 ãîäó:
- ÷èñëî çàíÿòûõ â ýêîíîìèêå ñîñòàâèëî 540 ÷åëîâåê, ÷òî îñòàåòñÿ íà óðîâíå 2020 ãîäà. Äàííûå î êîëè÷åñòâå ðàáîòàþùèõ ôîðìèðóþòñÿ ïóòåì îïðîñà ðóêîâîäèòåëåé îðãàíèçàöèé  ÊÔÕ, ÈÏ, ÎÎÎ, ÎÀÎ. Äàííûå î ÷èñëåííîñòè ðàáîòàþùèõ âàõòîâûì ìåòîäîì ôîðìèðóþòñÿ ïóòåì îïðîñà æèòåëåé ïîñåëåíèÿ. 
- в 2021 ãîäó êîëè÷åñòâî ãðàæäàí îáðàòèâøèõñÿ â Öåíòð çàíÿòîñòè íàñåëåíèÿ ñîñòàâèëî 30 ÷åëîâåê, ÷òî íà 30 ÷åëîâåê ìåíüøå óðîâíÿ 2020 ãîäà.   
Âñåãî çàíÿòî â ýêîíîìèêå 540 ÷åëîâåê, èç íèõ:
1.  â  ìóíèöèïàëüíûõ  ó÷ðåæäåíèÿõ: 54  ÷åë.   â ò. ÷.:
-   ÌÁÎÓ ÑÎØ  ¹ 92 - 30 ÷åë.;
-   ÌÁÄÎÓ «Òîïîëåê» -10 ÷åë.;
-  Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ ÑÏ «Ãóñèíîå Îçåðî»– 10 ÷åë.; 
- ó÷ðåæäåíèÿ êóëüòóðû – 5 ÷åë.;
2.  â   ãîñóäàðñòâåííûõ  ó÷ðåæäåíèÿõ: 17 ÷åë. â ò. ÷.:
-  ÃÀÓÇ Ãóñèíîîçåðñêàÿ ÖÐÁ ÂÀ ñ. Ãóñèíîå Îçåðî - 10 ÷åë.;
- ÃÀÓÇ Ãóñèíîîçåðñêàÿ ÖÐÁ ÔÀÏ ó. Öàéäàì – 2 ÷åë.;
- Ãîñóäàðñòâåííîå êàçåííîå ó÷ðåæäåíèå ÐÁ «Ëåñíè÷åñòâî» - 5 ÷åë.;
- Ñåëåíãèíñêèé ôèëèàë Áþäæåòíîå ó÷ðåæäåíèå âåòåðèíàðèè «ÁÐÑÁÁÆ» - 1 ÷åë.
3.   â  ÷àñòíûõ   ó÷ðåæäåíèÿõ:  459 ÷åë.  â ò. ÷:
-  ðàáîòàþùèå  çà  ïðåäåëàìè Ðåñïóáëèêè Áóðÿòèÿ  - 178 ÷åë.
-   â  äîìàøíèõ  õîçÿéñòâàõ – 5 ÷åë.
Çà  2021  ãîä  áûëè  òðóäîóñòðîåíû  íà  îáùåñòâåííûå  ðàáîòû  ïî  íàïðàâëåíèÿì  îò  ÖÇÍ  ã. Ãóñèíîîçåðñêà  21 ÷åë. Â  áþäæåòå  ñåëüñêîãî  ïîñåëåíèÿ ïðåäóñìîòðåíû è âûïëà÷åíû  ðàáîòíèêàì, çàíÿòûì  íà    îáùåñòâåííûõ  ðàáîòàõ,  äåíåæíûå  ñðåäñòâà  â  ñóììå 42 000 ðóá. 
Â 2022 ã. ïëàíèðóåòñÿ òðóäîóñòðîèòü íà îáùåñòâåííûå ðàáîòû 18 ÷åë. Ïëàíèðóåòñÿ âûïëàòèòü ðàáîòíèêàì, çàíÿòûì íà îáùåñòâåííûõ ðàáîòàõ, äåíåæíûå ñðåäñòâà â ñóììå 36 000 ðóá. 
Íà 2023-2024 ãã. ïëàíèðóåòñÿ âûïëàòèòü 75 000 ðóá.

1.3. Àíàëèç ýêîíîìè÷åñêèé ïîòåíöèàë 
ÌÎ ÑÏ «Ãóñèíîå Îçåðî»

Îñíîâó ýêîíîìè÷åñêîãî ïîòåíöèàëà ÌÎ ÑÏ «Ãóñèíîå îçåðî» ñîñòàâëÿþò îðãàíèçàöèè ìàëîãî áèçíåñà è ÊÔÕ. Ïðè ýòîì ãðàäîîáðàçóþùèì ïðåäïðèÿòèåì ÿâëÿåòñÿ ÎÀÎ ÐÆÄ è  ÎÎÎ «Èìïóëüñ-ïëþñ». 
1.3.1. Ïðîìûøëåííî-ïðîèçâîäñòâåííàÿ äåÿòåëüíîñòü.
Ïðîìûøëåííî-ïðîèçâîäñòâåííàÿ äåÿòåëüíîñòü â ÌÎ ÑÏ «Ãóñèíîå Îçåðî» ïðåäñòàâëåíà 2 ïóíêòàìè îòãðóçêè äðåâåñèíû.
Â ñôåðå ëåñíîé ïðîìûøëåííîñòè õîçÿéñòâåííóþ äåÿòåëüíîñòü îñóùåñòâëÿåò ÎÎÎ «Ýëåôàíò». Îñíîâíîé âèä äåÿòåëüíîñòè:  46.73 - Òîðãîâëÿ îïòîâàÿ ëåñîìàòåðèàëàìè, ñòðîèòåëüíûìè ìàòåðèàëàìè è ñàíèòàðíî-òåõíè÷åñêèì îáîðóäîâàíèåì. Ñ 2020 ãîäà ïðîèçâîäñòâåííàÿ äåÿòåëüíîñòü íà äàííîì ïðåäïðèÿòèè íå îñóùåñòâëÿåòñÿ. Òàêæå â ñôåðå ëåñíîé ïðîìûøëåííîñòè íà òåððèòîðèè ïîñåëåíèÿ, îñóùåñòâëÿåò äåÿòåëüíîñòü ÎÎÎ «Ðîñò». Îñíîâíîé âèä äåÿòåëüíîñòè: 16.10 Ðàñïèëîâêà è ñòðîãàíèå äðåâåñèíû. Ñðåäíåñïèñî÷íàÿ ÷èñëåííîñòü ðàáîòíèêîâ íà 01.01.2022 ã. 14 ÷åëîâåê. Â äàííîå âðåìÿ ïðåäïðèÿòèå õîçÿéñòâåííóþ äåÿòåëüíîñòü íå îñóùåñòâëÿåò, òàê êàê âåäóòñÿ ñòðîèòåëüíûå è ïîäãîòîâèòåëüíûå ðàáîòû. Ïåðñïåêòèâû ðîñòà è ðàçâèòèÿ äàííîé îòðàñëè èìåþòñÿ – áóäåò êîìïëåêñ äåðåâîîáðàáàòûâàþùèõ ñòàíêîâ è îáîðóäîâàíèé, òåì áîëåå ñóùåñòâóåò äîñòàòî÷íî õîðîøî îñíàùåííàÿ äëÿ ýòîãî ïëîùàäêà, â òîì ÷èñëå äëÿ ïîãðóçêè ïðîäóêöèè íà æåëåçíîäîðîæíûå âàãîíû. Õîòÿ è òóò ñóùåñòâóþò îïðåäåëåííûå ïðîáëåìû: îòäàëåííîñòü ëåñíîãî ìàññèâà, ïëîõèå äîðîãè äî ëåñà è â ñàìîì ëåñó (èíôðàñòðóêòóðà äîðîã), îòäàëåííîñòü äåëîâîé äðåâåñèíû è âñå ýòî óâåëè÷èò çàòðàòû - ÷òî êîíå÷íî îòðàçèòñÿ íà ñåáåñòîèìîñòè ïðîäóêöèè.

1.3.2. Ñåëüñêîå õîçÿéñòâî

Ïðîèçâîäñòâîì ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé ïðîäóêöèè íà òåððèòîðèè ïîñåëåíèÿ çàíèìàþòñÿ ëè÷íûå ïîäñîáíûå õîçÿéñòâà (134), 5 êðåñòüÿíñêèõ ôåðìåðñêèõ õîçÿéñòâ, îäèí ÈÏ  ïî îòëîâó ðûáû. 
Â ñåëüñêîì õîçÿéñòâå ðàáîòàåò  45,3% îò îáùåé ÷èñëåííîñòè çàíÿòûõ  ïîñåëåíèÿ.  Îáùàÿ ïëîùàäü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ óãîäèé ñîñòàâëÿåò  275 ãà. 
Ïîñåâíàÿ ïëîùàäü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ êóëüòóð, âñåãî – 29,8 ãà.
Â òîì ÷èñëå: êàðòîôåëÿ – 18,1.
Îâîùåé (îòêðûòîãî è çàêðûòîãî ãðóíòà) – 11,7.
Òàáëèöà 4
Îáúåì ïðîèçâîäñòâà ïðîäóêöèè ñåëüñêîãî õ-âà âî âñåõ êàòåãîðèÿõ,                  ïî ñîñòîÿíèþ íà 01.01.2022 ã.
¹ ï/ï
Íàèìåíîâàíèå ïîêàçàòåëÿ
2019
2020
2021
% 2021/2020
1
Ïðîèçâîäñòâî ìîëîêà, òîíí

984
990
100,6
2
Ïðîèçâîäñòâî ìÿñà
34300
34500
34900
101,2
3
Ïðîèçâîäñòâî êàðòîôåëÿ
68800
69000
69200
100,3
4
Ïðîèçâîäñòâî îâîùåé
8100
8200
8500
103,7
5
Ïðîèçâîäñòâà ìåäà
0,3
0,30
0,30
100,00
6
Ïðîèçâîäñòâî ÿèö
850 òûñ. øò.
890 òûñ. øò.
895 òûñ. øò.
100,6

Таблица 5
×èñëåííîñòü ïîãîëîâüÿ ñêîòà âî âñåõ êàòåãîðèÿõ õîçÿéñòâ,
  ïî  ñîñòîÿíèþ  íà 01.01.2022 ã.
¹ ï/ï
Íàèìåíîâàíèå
ïîêàçàòåëÿ
2019
2020
2021
% 2021/2020
1
ÊÐÑ
660
706
701
99,3
2
Èç íèõ êîðîâ
296
296
294
99,3
3
Îâåö è êîç
523
523
541
103,4
4
ñâèíåé
44
26
33
126,9
5
Ï÷åëîñåìüè
3
3
3
100,0
Çíà÷èòåëüíàÿ äîëÿ ïðîèçâîäñòâà ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé ïðîäóêöèè ïðèõîäèòñÿ íà ëè÷íûå ïîäâîðüÿ. Îäíàêî ñåëü÷àíå íå ìîãóò íàéòè ñáûòà èçëèøêîâ ïðîèçâåäåííîé ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé ïðîäóêöèè. 
Ðàçâèòèå òàêîé îòðàñëè, êàê ðàñòåíèåâîäñòâî â áîëüøåé ñòåïåíè, ÷åì äðóãèå îòðàñëè ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà çàâèñèò  îò ïðèðîäíî-êëèìàòè÷åñêèõ óñëîâèé. Íà ïîëó÷åíèå õîðîøèõ óðîæàåâ îòðèöàòåëüíî âëèÿþò: çàñóõà, âðåäèòåëè ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ êóëüòóð. Ðàñòåíèåâîäñòâî íà òåððèòîðèè ïîñåëåíèÿ íå ðàçâèâàåòñÿ èç-çà ãëèíèñòîé è  êàìåíèñòîé ïî÷âû.  
Ðåçêèõ èçìåíåíèé â æèâîòíîâîäñòâå íå ïðîèñõîäèò, õîòÿ ïðîèçâîäñòâî ìÿñà  âî âñåõ êàòåãîðèÿõ õîçÿéñòâ åæåãîäíî óâåëè÷èâàåòñÿ. 
Èç ïðîäóêöèè æèâîòíîâîäñòâà: ïðîèçâîäñòâî øåðñòè íå ðåíòàáåëüíî, ïðîèçâîäñòâî ìÿñà îñòàåòñÿ ðåíòàáåëüíûì. Ïðîäóêöèÿ ðàñòåíèåâîäñòâà ðåíòàáåëüíà â áëàãîïðèÿòíûå,  ïî  êëèìàòè÷åñêèì óñëîâèÿì, ãîäû. 
Îñíîâíûå ïðîáëåìû îòðàñëè:
-	ïðîáëåìû ñ êîðìîïðîèçâîäñòâîì;
-	âûñîêàÿ ñåáåñòîèìîñòü è îãðàíè÷åííàÿ êîíêóðåíòîñïîñîáíîñòü ïðîèçâîäèìîé ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé ïðîäóêöèè;
-	íèçêàÿ îáåñïå÷åííîñòü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé òåõíèêîé (50-70%);
-	ó áîëüøèíñòâà ñåëüñêèõ òîâàðîïðîèçâîäèòåëåé îòñóòñòâóþò ñîáñòâåííûå ñðåäñòâà äëÿ ïðèîáðåòåíèÿ òåõíèêè, ìèíåðàëüíûõ óäîáðåíèé, ñðåäñòâ çàùèòû ðàñòåíèé;
-	óìåíüøåíèå ïîñåâíûõ ïëîùàäåé, ïðåâðàùåíèå ïàøíè â çàëåæè.
Ðûáîëîâñòâî – îäíà èç âàæíåéøèõ îòðàñëåé ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà. Îðãàíèçàöèþ ïî äîáû÷å ïðåñíîâîäíîé ðûáû íà òåððèòîðèè ïîñåëåíèÿ îñóùåñòâëÿåò ÈÏ Ðàìïèëîâà Ñ.Ï. Îñíîâíîé âèä äåÿòåëüíîñòè «Ðûáîëîâñòâî ïðåñíîâîäíîå». Óðîâåíü äîáû÷è ïðåñíîâîäíîé ðûáû â 2021 ãîäó çíà÷èòåëüíî óìåíüøèëñÿ ïî ñðàâíåíèþ ñ 2020 è 2019 ãã. íà 40-50%. Óìåíüøåíèå ñâÿçàíî ñ ñîêðàùåíèåì ïîïóëÿöèè ðûáû. 

1.3.3. Ðàçâèòèå òðàíñïîðòà è ñâÿçè

Òðàíñïîðòíàÿ ñåòü ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ ïðåäñòàâëåíà æåëåçíîäîðîæíûì è àâòîìîáèëüíûì òðàíñïîðòîì. 
Îáùàÿ ïðîòÿæåííîñòü äîðîã ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Ãóñèíîå Îçåðî» ñîñòàâëÿåò 87,54 êì. 
Ïàññàæèðñêîå àâòîòðàíñïîðòíîå îáñëóæèâàíèå íàñåëåíèÿ ïðîèçâîäèò ÈÏ  «Áàäìàöûðåíîâ Á.Ì.» â äîñòàòî÷íîé ìåðå. Â íåïîñðåäñòâåííîé áëèçîñòè îò ñåëà, â âîñòî÷íîé ÷àñòè ïðîõîäèò æåëåçíàÿ äîðîãà Èðêóòñê – Íàóøêè. Ñâÿçü ñ ðàéîííûì öåíòðîì ã. Ãóñèíîîçåðñê è ã. Óëàí-Óäý îñóùåñòâëÿåòñÿ  ïî àâòîäîðîãå è æåëåçíîé äîðîãå. Ãðóçîïåðåâîçêè îñóùåñòâëÿþòñÿ íà ëè÷íîì òðàíñïîðòå è òðàíñïîðòå ïðåäïðèÿòèé. Òðàíñïîðòíîãî ñîîáùåíèÿ âíóòðè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ íåò.
Íà òåððèòîðèè ÌÎ ÑÏ «Ãóñèíîå Îçåðî» îñóùåñòâëÿåò ñâîþ äåÿòåëüíîñòü 7 ôèëèàëîâ ÎÀÎ ÐÆÄ, íà êîòîðûõ ðàáîòàåò 150 ìåñòíûõ æèòåëåé:
- "Российские железные дороги", Гусиноозерская дистанция пути - структурное подразделение Восточно-Сибирской дирекции инфраструктуры - структурного подразделения Восточно-Сибирской железной дороги - филиала ОАО;
- "Российские железные дороги", Улан-Удэнский центр организации работы железнодорожных станций - структурное подразделение Восточно-Сибирской дирекции управления движением-структурного подразделения Центральной дирекции управления движением-филиала ОАО;
- "Российские железные дороги", Улан-Удэнская дистанция сигнализации, централизации и блокировки - структурное подразделение Восточно-Сибирской дирекции инфраструктуры - структурного подразделения Восточно-Сибирской железной дороги - филиала ОАО;
- "Российские железные дороги", Улан-Удэнский региональный центр связи - структурное подразделение Иркутской дирекции связи Центральной станции связи - филиала ОАО;
- "Российские железные дороги", Улан-Удэнская дистанция электроснабжения - структурное подразделение Восточно-Сибирской дирекции инфраструктуры - структурного подразделения Восточно-Сибирской железной дороги - филиала ОАО;
- "Российские железные дороги", База № 7 - структурное подразделение Восточно-Сибирской железной дороги - филиала ОАО;
- Улан-Удэнский отряд ведомственной охраны филиала ФГП ВО ЖДТ России на ВСЖДИ.
Отрасль «связь» включает почтовую, телефонную, электронную.
Развитие экономики поселка напрямую зависит от развития связи и интернета. Благодаря интернету развивается малый бизнес, электронная коммерция, растет производительность труда и эффективность бизнес-процессов предприятий, решаются вопросы энергоэффективности и безопасности, медицины и образования.
Процесс развития сетей и систем связи на территории муниципального образования сельского поселения «Гусиное Озеро» в последние годы характеризуется высокими темпами роста абсолютных показателей деятельности операторов связи, обновлением технической базы, расширением спектра предоставляемых услуг, повышением их качества.
На территории муниципального образования сельского поселения «Гусиное Озеро» услуги связи предоставляют следующие компании: ПАО «Ростелеком», ПАО «Мегафон», ПАО «МТС».
На рынке фиксированной связи сложилась сложная ситуация, результатом которой становится отток абонентов к операторам мобильной связи, предлагающих более выгодные тарифы. Несмотря на это, фиксированная телефонная связь остается востребованной и предоставляется в полном объеме.
Оператором почтовой связи является Управление Федеральной почтовой связи Иркутской области - филиал ФГУП «Почта России». На территории поселка функционирует одно отделение почтовой связи. 
Развитие коммуникаций позволяет улучшить уровень инновационной деятельности предприятий, позволяет повысить качество жизни населения.

1.3.4. Развитие малого и среднего предпринимательства,
потребительский рынок, туризм

Малый бизнес является значимым индикатором, характеризующим состояние экономики муниципального образования.
На территории муниципального образования сельского поселения «Гусиное Озеро» по состоянию на 01.01.2022 зарегистрировано 26 субъектов малого и среднего предпринимательства.

Таблица 6.
Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства по состоянию на 01.01.2022





№
Наименование / ФИО
Основной вид деятельности
Дата включения в реестр
1
БУДАЕВ ЕВГЕНИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ
49.41 Деятельность автомобильного грузового транспорта
10.05.2018
2
ГАРМАЕВА ОЛЬГА БУДАЖАПОВНА
47.75 Торговля розничная косметическими и товарами личной гигиены в специализированных магазинах
01.08.2016
3
ГУБИНА ЕЛЕНА АЛЕКСАНДРОВНА
47.11 Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах
10.08.2019
4
ДОРОФЕЕВ ЕВГЕНИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ
47.91 Торговля розничная по почте или по информационно-коммуникационной сети Интернет
10.11.2021
5
ДРОЗД ДАНИЛА АНДРЕЕВИЧ
01.42.11 Разведение мясного и прочего крупного рогатого скота, включая буйволов, яков и др., на мясо
10.08.2020
6
КАРГИНА ЛЮБОВЬ МИХАЙЛОВНА
02.20 Лесозаготовки
10.01.2021
7
КОНОВАЛОВ НИКОЛАЙ ПЕТРОВИЧ
56.10.1 Деятельность ресторанов и кафе с полным ресторанным обслуживанием, кафетериев, ресторанов быстрого питания и самообслуживания
10.09.2019
8
КОНТАНИСТОВ ДМИТРИЙ НИКОЛАЕВИЧ
43.12 Подготовка строительной площадки
10.01.2021
9
КОСТРИКОВА НАТАЛЬЯ ВАСИЛЬЕВНА
47.8 Торговля розничная в нестационарных торговых объектах и на рынках
01.08.2016
10
КУДЯН ИРИНА ВАСИЛЬЕВНА
47.73 Торговля розничная лекарственными средствами в специализированных магазинах (аптеках)
01.08.2016
11
КУХМАЗОВ ДИМИТРИЙ ВАГИДОВИЧ
43.21 Производство электромонтажных работ
10.02.2022
12
МЕДВЕДЕВ МИХАИЛ СЕРГЕЕВИЧ
02.20 Лесозаготовки
10.10.2019
13
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АГРОСПЕЦСТРОЙ"
01.41 Разведение молочного крупного рогатого скота, производство сырого молока
01.08.2016
14
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВИКТОРИЯ"
47.11 Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах
01.08.2016
15
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГРАНАТ"
93.21 Деятельность парков культуры и отдыха и тематических парков
10.03.2018
16
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИМПУЛЬС ПЛЮС"
35.30.14 Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными
10.01.2017
17
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛУЧ"
68.32.1 Управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе
10.07.2021
18
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТАМЧА"
01.4 Животноводство
10.08.2019
19
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЧОП РУБЕЖ"
80.10 Деятельность частных охранных служб
10.01.2022
20
РАМПИЛОВА СВЕТЛАНА ПЕТРОВНА
03.12 Рыболовство пресноводное
01.08.2016
21
САВЕНКОВ АЛЕКСЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ
68.20 Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом
10.07.2021
22
САНДАКДОРЖИЕВА БАЛЬЖИД БАДМАЕВНА
96.09 Предоставление прочих персональных услуг, не включенных в другие группировки
10.09.2021
23
СТАРИКОВ ДМИТРИЙ МАТВЕЕВИЧ
01.41.1 Разведение молочного крупного рогатого скота
10.07.2018
24
СУТЕМЬЕВ ВИКТОР ЮРЬЕВИЧ
73.11 Деятельность рекламных агентств
10.08.2021
25
ЦЫНГУНОВ АНДРЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ
43.22 Производство санитарно-технических работ, монтаж отопительных систем и систем кондиционирования воздуха
10.03.2022
26
ЦЫНГУНОВ АНДРЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ
41.20 Строительство жилых и нежилых зданий
10.06.2021

На территории МО СП «Гусиное Озеро» осуществляют деятельность 15 магазинов, 1 кафе, 1 аптечный пункт.
Объем розничного товарооборота составил в 2021 году более 35 млн. рублей.
По видам деятельности малый бизнес охватывает  отрасли экономики:
- торговля,
- лесопереработка
- предоставление коммунальных услуг
- сельское хозяйство
Среднесписочная численность работающих на малых предприятиях в 2021 году составила 58 чел., у индивидуальных предпринимателей – 19 человек. Потребительский рынок поселка можно охарактеризовать как стабильный с соответствующим уровнем насыщенности товарами и услугами, достаточно развитой сетью предприятий торговли.
Основной целью для развития туризма является создание условий, обеспечивающих удовлетворение разнообразных потребностей граждан в отдыхе.
	В сфере туризма планируется внедрить в 2022 году перспективный проект по Муниципальному частному партнерству. Это создание парка развлечений и аттракционов на побережье озера Гусиное, с последующим строительством круглогодичного отеля. 
Инвестор в лице «GreenPark» с привлечением корейского предпринимателя приезжали с ознакомительным визитом на инвестиционную площадку. Между инвестором и Администрацией МО СП «Гусиное Озеро» заключено предварительное соглашение о намерениях реализации проекта в 2022-2024 гг.
Также готовится правовая база по созданию рекреационной местности местного значения «Хуулэн Нуур» между озерами Гусиное и Цайдам, с дальнейшим проведением конкурсного отбора на осуществление деятельности в сфере на ней.
Планируется разработка и реализация туристического маршрута «Экотропа по озеру Гусиное» с конечным пунктом в Тамчинском Дацане.

1.3.5. Жилищно – коммунальное хозяйство

Жилищно-коммунальные услуги в МО СП «Гусиное Озеро» оказывает ООО «Импульс Плюс», численность работающих 23 человека.
Таблица 7

Õàðàêòåðèñòèêà ìóíèöèïàëüíîãî æèëîãî ôîíäà íà 2021 ã.

Íàèìåíîâàíèå ïîêàçàòåëåé
Åä. èçì.
Çíà÷åíèå
Îáùàÿ ïëîùàäü
Òûñ.ì2
40,55
Êîëè÷åñòâî äîìîâ
Åä.
17
Áàëàíñîâàÿ ñòîèìîñòü äîìîâ
Òûñ.ðóá.

Êîëè÷åñòâî êâàðòèð
Åä.
280
Êîëè÷åñòâî äîãîâîðîâ íàéìà ñ íàíèìàòåëÿìè
Åä.
0
Êîëè÷åñòâî äîãîâîðîâ íà òåõíè÷åñêîå îáñëóæèâàíèå ñ ñîáñòâåííèêàìè æèëüÿ
Åä.
0
Êîëè÷åñòâî ïðîæèâàþùèõ ÷åëîâåê
×åë.
457
Îáîðóäîâàíèå æèëèùíîãî ôîíäà:
Õîëîäíûì âîäîñíàáæåíèåì
Êàíàëèçàöèåé
Îòîïëåíèåì
Ãîðÿ÷èì âîäîñíàáæåíèåì
Íàïîë. ýëåêòðîïëèòàìè
Âàííàìè


Òûñ.ì2
Òûñ.ì2
Òûñ.ì2
Òûñ.ì2
Òûñ.ì2
Òûñ.ì2


40,55
40,55
28,83
0
0
39,55
Âåòõèé è àâàðèéíûé æèëîé ôîíä:
Âåòõèé
Àâàðèéíûé
Òûñ.ì2
Òûñ.ì2
Òûñ.ì2
0
0
0
Êîëè÷åñòâî ëþäåé, ïðîæèâàþùèõ 
â âåòõîì è àâàðèéíîì æèëîì ôîíäå
×åë.
457
Êîëè÷åñòâî óïðàâëÿþùèõ 
êîìïàíèé ïî îáñëóæèâàíèþ æèëüÿ
Åä.
1

Îñíîâíîé çàäà÷åé îáñëóæèâàíèÿ æèëèùíîãî ôîíäà ÿâëÿåòñÿ ïîääåðæàíèå åãî â íàäëåæàùåì òåõíè÷åñêîì è ñàíèòàðíîì ñîñòîÿíèè. Êîììóíàëüíûå óñëóãè â äîìà ïîñòàâëÿþò ðåñóðñîñíàáæàþùèå îðãàíèçàöèè.
Ñïåöèàëèçèðîâàííûì ïðåäïðèÿòèåì ïî îáåñïå÷åíèþ ýëåêòðîýíåðãèåé íàñåëåíèÿ, îáúåêòîâ ñîöêóëüòáûòà, ïðåäïðèÿòèé è ó÷ðåæäåíèé è ñîäåðæàíèþ ýëåêòðîñåòåé ÿâëÿåòñÿ ÎÀÎ «×èòàýíåðãîñáûò».
Òåïëîñíàáæåíèå ïîñåëêà îñóùåñòâëÿåòñÿ îò 2-õ êîòåëüíûõ.
 Äëèíà òåïëîâûõ ñåòåé â äâóõòðóáíîì èñ÷èñëåíèè ñîñòàâëÿåò 2952 ìåòðà. Ñóùåñòâóåò íåîáõîäèìîñòü ðåìîíòà îáúåêòîâ òåïëîñíàáæåíèÿ. Ïðîòÿæåííîñòü òåïëîâûõ ñåòåé ñîñòàâëÿåò 3155ì, âðåìÿ óêëàäêè – ïåðèîä  ñ 1962 ïî 1993 ãã. Äèàìåòðû òðóá îò 50ìì äî 150ìì, èçíîñ ñîñòàâëÿåò 85,5%.
Âîäîíàñîñíàÿ ñòàíöèÿ (ÂÎÑ) ââåäåíà â ýêñïëóàòàöèþ â 1939 ã., ïðåäíàçíà÷åíà äëÿ çàáîðà âîäû èç îçåðà Ãóñèíîå, î÷èñòêè âîäû, îáåççàðàæèâàíèÿ è ïîäà÷è ïèòüåâîé âîäû íàñåëåíèþ è ïðåäïðèÿòèÿì ñ. Ãóñèíîå Îçåðî. Ïðîèçâîäèòåëüíîñòü íàñîñîâ 175 ì3/÷àñ, èçíîñ ñîñòàâëÿåò 100%.
Ïðîòÿæåííîñòü âîäîïðîâîäíûõ ñåòåé – 24739 ì, âðåìÿ óêëàäêè – ïåðèîä  ñ 1939 ïî 1990 ãã. Äèàìåòðû òðóá îò 50ìì äî 250ìì, èçíîñ ñîñòàâëÿåò 99%. Â íàñòîÿùåå âðåìÿ âîäîñíàáæåíèå ñåëà îñóùåñòâëÿåòñÿ ïî åäèíñòâåííîìó âîäîâîäó, ðåçåðâíûé âîäîâîä íåèñïðàâåí èç-çà ïîðûâà. Íåîáõîäèìà çàìåíà îñíîâíîãî âîäîâîäà è íàïîðíî-ðàçâîäÿùåé ñåòè, ãëóáèíà çàëåãàíèÿ òðóá – 6 ì.
Ñòàíöèÿ áèîëîãè÷åñêîé î÷èñòêè (ÑÁÎ) ââåäåíà â ýêñïëóàòàöèþ â 1939ã. ïðåäíàçíà÷åíà äëÿ ïðèåìà ñòî÷íûõ âîä ñ. Ãóñèíîå Îçåðî, áèîëîãè÷åñêîé î÷èñòêè, îáåççàðàæèâàíèÿ ñòî÷íûõ âîä.
Ðåêîíñòðóêöèÿ î÷èñòíûõ ñîîðóæåíèé ïðîâåäåíà â 1976 ã. íàñîñû ôèçè÷åñêè è ìîðàëüíî óñòàðåëè, òðåáóåòñÿ èõ çàìåíà, èçíîñ ñîñòàâëÿåò 100%.
Ïðîòÿæåííîñòü êàíàëèçàöèîííûõ ñåòåé ñîñòàâëÿåò 14767 ì, âðåìÿ óêëàäêè – ïåðèîä  ñ 1939 ïî 1990 ãã. Äèàìåòðû òðóá îò 89 ìì äî 150 ìì, èçíîñ ñîñòàâëÿåò áîëåå 99%.
Ó÷èòûâàÿ âûñîêèé èçíîñ ñåòåé è ñîîðóæåíèé òðåáóåòñÿ ïðîâåäåíèå   êàïèòàëüíîãî ðåìîíòà çäàíèé àýðîòåíêîâ, ôèëüòðîâàííîé ñòàíöèè, õëîðàòîðíîé, ÊÍÑ.
Íà ïîäãîòîâêó ê ÎÇÏ èç áþäæåòà ÌÎ «Ñåëåíãèíñêèé ðàéîí» íàïðàâëåíî:
- â 2019 ãîäó – 1144,5 òûñ. ðóá.
- â 2020 ãîäó – 1012,6 òûñ. ðóá.
- â 2021 ãîäó – 5980,041 òûñ. ðóá.


1.3.6. Èíâåñòèöèè è èíâåñòèöèîííûå ïðîåêòû, ðåàëèçóåìûå â ÌÎ ÑÏ «Ãóñèíîå Îçåðî» 

Поселение обладает необходимым потенциалом инвестиционной привлекательности: это выгодное географическое положение, транспортная доступность, наличие трудовых ресурсов, высокий историко-культурный и туристско-рекреационный потенциал. На сегодняшний день в МО СП «Гусиное Озеро» сформирована 1 инвестиционная площадка на поб. оз. Гусиное и реализуется 3 крупных инвестиционных проекта.
Первым проектом Муниципально-частного партнерства  на территории поселения является концессионное соглашение по объектам коммунальной инфраструктуры, которое было заключено 15.11.2018 года, на период до  2033 года с ООО «Импульс Плюс».
По итогам трехлетней работы создано 25 рабочих мест со среднемесячной зарплатой 23,4 тыс. рублей, что дало поступление налогов на сумму 2,6 миллионов рублей во все уровни бюджетов. Капитальные вложения составили более 7 миллионов рублей. Планируется и частично реализуется (проектирование) модернизация и реконструкция объектов центрального водоснабжения, чтобы уйти от открытых источников воды, в рамках государственной программы «Чистая Вода». Также планируется строительство очистных сооружений, реконструкция и модернизация центральной и модульной котельных села Гусиное Озеро.
Следующим инвестиционным проектом, реализуемым на территории поселения, является проект по Организации производства глубокой переработки древесины.  
В сентябре 2019 года от частного инвестора ООО «Рост» поступило предложение о строительстве производственной базы по глубокой переработке древесины на территории села Гусиное Озеро. Ознакомившись с бизнес-проектом и изучив работу инвестора в городе Улан-Удэ, было принято решение о Муниципально-частном партнерстве. СП были выделены земельные участки для строительства базы. С мая 2020 года инвестор приступил к строительным работам. Проект находится в стадии реализации, частные вложения составили более 30  миллионов рублей. На строительстве заняты местные жители.
После запуска проекта, ожидаемого в 2023-2024 гг.,  будут приняты на работу специалисты из местных жителей, что повлияет на увеличение численности трудоустроенного населения. Работа в сфере МЧП с ООО «Рост» продолжается
Следующим инвестиционным проектом, реализуемым на территории на территории СП является проект по Созданию объектов туризма на поб. оз.Гусиное, инициатор проекта  ООО «Виктория». У проекта большая доля готовности: 27 домиков на 100 койко-мест. Объем вложенных инвестиций 43 млн.рублей. общая стоимость проекта 107 млн.рублей. 
Объем частных инвестиций по итогам 2021 года составил 28 млн.рублей. Проекты находятся в стадии реализации. 

1.4. Анализ социального развития МО СП «Гусиное Озеро»

В основу социальной политики поселения заложена системная работа по взаимодействию с учреждениями образования, развитию культуры и спорта, нравственному и патриотическому воспитанию молодежи, поддержке ТОСовского движения.

1.4.1. Развитие образования
    Система образования с. Гусиное Озеро представлена образовательными учреждениями:
МБОУ СОШ № 92, в 1934-1939 – Началось строительство железнодорожной ветки Улан-Удэ – Наушки. Поселок строился и развивался, созрела необходимость в строительстве  новой школы. 1 сентября 1939года открылась школа №92 МПС ВСЖД на станции Гусиное Озеро и  пуск первого паровоза по маршруту Улан-Удэ – Наушки. С этого времени началась история школы № 92 .
1945-1966 – Восстановление  разрушенного  войной хозяйства, в школе созданы мастерские, пришкольный участок. Под руководством Горяевой В.И., учителя биологии, завуча школы на опытном участке выращивают овощи, рассаду, цветы, школьники помогают в уборке урожая совхозу «Облепиховый»
1932-1992 – Школа №92 относилась к ОУЗ (отделу учебных заведений) МПС ВСЖД г. Иркутска
1992-2014 и по сей день – находится в ведении Селенгинского районного управления образования.
1990-е годы появились  первые компьютеры в школеÕî÷ó òàêîé ñàéò
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2001 год – Оснащение школы компьютерным кабинетом.
 2005 год – Подключение МОУ СОШ №92 к сети Интернет.
2014-2014 – Произведена полная реконструкция здания школы №92 по Федеральной программе усиление сейсмоустойчивости здания (Подрядчик «Евродомстройдом» Гаспарян Т.А).
2014 год – Открытие новой школы. Приобретение трёх интерактивных досок, информационный центр с 10 ноутбуками, усовершенствование пищеблока.
 Коллектив школы - это учителя с высокой квалификацией состоящий из 16 педагогов. Младший обслуживающий персонал- 14 человек. На сегодняшний день число обучающихся в данной школе составляет 185 учеников. 
Учащиеся школы практически все увлекаются экологией, краеведением, лесничеством. Учащиеся нашей школы добиваются отличных результатов на спортивном поприще. Учащиеся включены во внеурочную деятельность  по разным направлениям : «ЮИД», «Школьное лесничество», «Юные экологи» В 2019 году школа вошла в федеральный проект «Успех каждого ребенка» получила современное оборудование на 1,5 млн рублей для кабинета биологии и химии.
В школе на 2021-2022 учебный год 10 класс-комплектов: начальная ступень обучения – 4 класса –  71 учащихся; основная ступень обучения – 5 классов – 99 учащихся; старшая ступень обучения -1 класс– 14 учащихся.
 Учащиеся нашей школы участвуют в различных конкурсах, научно-практических конференциях,  олимпиадах. В 2020-2021 уч.году ученица 8 класса Рабданова Анна, заняла 1 место в муниципальном этапе ВСОШ по биологии, ученица 9 класса Букус Инга  1 место по экологии в муниципальном этапе ВСОШ,  Гасанова Любовь 2 место по экологии	в муниципальном этапе ВСОШ.Ученица 10 класса Буянтуева Дарья заняла в Республиканском этапе Всероссийского юниорского водного конкурса заняла 1 место с проектом «Альгофлора озера Гусиное » руководитель Владикова И.В. Также Дарья стала победителем Республиканской конференции «Давыдовские чтения» в секции «Экология.»
 В 2021 – 2022 учебном году учащиеся стали победителя и призерами конкурсов, олимпиад и НПК. Наиболее отличившиеся ученики: Золтуева Варвара  ученица 7 класса – победитель олимпиад по двум дисциплинам по обществознанию и литературе ВСОШ, также Варя стала призером в Республиканского конкурса «Моя малая родина – природа, культура, этнос »  в номинации «Экожурналистика». Тайшихин Илья стал призером Республиканского этапа  Всероссийского юниорского водного конкурса.
Ученики 8 класса в республиканском конкурсе «Спасем леса Байкала » с видиороликом «Альтернативная ёлочка » стали дипломантами 2 степени, руководитель Золтуева Е.И.
Ученик 1 класса Аюров Степан в районной НПК «Первые шаги в науку » стал призером в секции «Человек и его здоровье» .
Ученики 1, 5, 7, 8 классов активно участвуют в республиканских конкурсах патриотического и экологического направления.
Сборная команда юношей в Муниципальном этапе Всероссийского проекта «Серебряный мяч» 2007-2008 годов рождения по волейболу заняла 2 место. В апреле в стенах школы проходило первенство ДЮСШ Селенгинского района по  вольной борьбе. Учащиеся нашей школы стали победителями и призерами первенства.
Наши выпускники сдают ГИА. В 2019 году 12 выпускников сдавали ГИА по  6 выборным и 2 основным предметам. Математику выбирали по двум ступеням: база и профиль.
Таблица 8
Показатели деятельности МБОУ СОШ № 92,
 по сдаче ГИА за 2020/2021 учебный годы

¹ ï/ï
Ïðåäìåò
Êîë-âî ó÷åíèêîâ
Äîëÿ óñïåøíî ñäàâøèõ
Ñðåäíèé áàëë
1
Ìàòåìàòèêà ïðîôèëü
6
0,67
40,25

Ìàòåìàòèêà áàçà
6
0,67
3,75
2
Ðóññêèé ÿçûê 
12
1
59,34
3
Ãåîãðàôèÿ
1
1
39
4
Èñòîðèÿ
1
1
57
5
Îáùåñòâîçíàíèå
10
0,5
55,8
6
Õèìèÿ
3
1
43
7
Ôèçèêà
5
0,8
39
8
Áèîëîãèÿ
4
1
47,5

Â 2020 ãîä â ñâÿçè ñ ðàñïðîñòðàíåíèåì íîâîé êîðîíîâèðóñíîé èíôåêöèè, òðåáîâàíèÿ â ïîëó÷åíèè àòòåñòàòà âíåñåíû èçìåíåíèÿ è âûïóñêíèêàì ïðåäëîæåíî áûëî íå ñäàâàòü ÃÈÀ, íî ïðè ïîñòóïëåíèè â ÂÓÇ òðåáîâàëèñü ðåçóëüòàòû ÃÈÀ. Âûïóñêíèêè øêîëû âûáðàëè äëÿ ñäà÷è ðóññêèé ÿçûê, ìàòåìàòèêó ïðîôèëü, áèîëîãèþ, õèìèþ, èíôîðìàòèêó, ôèçèêó
Таблица 9
Показатели деятельности МБОУ СОШ № 92,
 по сдаче ГИА за 2021/2022 учебный годы
¹ ï/ï
Ïðåäìåò
Êîë-âî ó÷åíèêîâ
Äîëÿ óñïåøíî ñäàâøèõ
Ñðåäíèé áàëë
1
Ìàòåìàòèêà ïðîôèëü
3
1
46,6
2
Ðóññêèé ÿçûê 
4
1
65,5
3
Áèîëîãèÿ
4
0,75
56
4
Õèìèÿ
3
0,66
56,5
5
Ôèçèêà
2
1
48
6
Èíôîðìàòèêà
1
1
42
Âûïóñêíèöà Äóáèíèíà Ëèäèÿ íàáðàëà ïî ðóññêîìó ÿçûêó 87 áàëëîâ, ÷òî ñ÷èòàåòñÿ  âûñîêèì ïîêàçàòåëåì ñäà÷è ÃÈÀ è ïîäòâåðäèëà ñòàòóñ îòëè÷íèöû, ïîëó÷èâ Àòòåñòàò îñîáîãî îáðàçöà. 
ÌÁÄÎÓ äåòñêèé ñàä «Òîïîëåê», îáùàÿ ÷èñëåííîñòü ðàáîòàþùèõ â ìóíèöèïàëüíîì äîøêîëüíîì îáùåîáðàçîâàòåëüíîì ó÷ðåæäåíèè ñîñòàâëÿåò  10 ÷åëîâåê, èç íèõ: çàâåäóþùèé – 1 ÷åëîâåê,  âîñïèòàòåëåé – 2 ÷åëîâåêà, ñòîðîæà – 3 ÷åëîâåêà, ïîâàð – 1 ÷åëîâåê, íÿíè íà ãðóïïàõ – 2 ÷åëîâåêà.
Âîñïèòàííèêè äåòñêîãî ñàäà «Òîïîëåê» àêòèâíî ïðèíèìàþò ó÷àñòèå â êîíêóðñàõ è àêöèÿõ.
Â 2019 ãîäó ïðèíèìàëè ó÷àñòèå â àêöèè «Îáíèìè ðåáåíêà êíèãîé» è ïîëó÷èëè äèïëîìû çà ó÷àñòèå, à òàêæå ÷èòàëè ñòèõè íà Äåíü çàùèòû äåòåé è òàêæå áûëè íàãðàæäåíû äèïëîìàìè çà ó÷àñòèå.
Â 2020 ãîäó ïðèíèìàëè ó÷àñòèå êîíêóðñå ñî÷èíåíèé íà ðîäíîì ÿçûêå «Ðîäíîé ÿçûê – æèâîé âîäû ðîäíèê» íàãðàæäåíû äèïëîìàìè.
Â 2021 ãîäó ïðèíèìàëè ó÷àñòèå â êîíêóðñå – èíñöåíèðîâîê äåòñêèõ þìîðèñòè÷åñêèõ ïðîèçâåäåíèé, ïîñâÿùåííîãî «Ãîäó ðîäíîãî ÿçûêà» íàãðàæäåíû ãðàìîòàìè.
 
Таблица 10
Óðîâåíü ðàçâèòèÿ ñôåðû îáðàçîâàíèÿ
Показатели
2019
2020
2021
Число постоянных дошкольных учреждений – всего:
1
1
1
В них детей:
57
60
59
Количество мест в дошкольных учреждениях
60
60
60
Число детей в возрасте 1-6 лет- всего
120
130
133
Обеспеченность местами детей, находящихся в дошкольных учреждениях (на 100 мест приходится детей)
95,0
100,0
98,3
Обеспеченность детей в возрасте 1-6 лет местами в дошкольных образовательных учреждениях (на 100 детей приходится мест)
50,0
46,1
45,1
Охват детей дошкольными учреждениями (в % от численности детей соответствующего возраста)
47,5
46,1
45,1
Число общеобразовательных учреждений – всего:
1
1
1
Численность учащихся  в общеобразовательных учреждениях – всего:
198
192
184
 Развитие здравоохранения

Медицинское обслуживание жителей  поселения осуществляют:     
	дневной стационар на 3 койко-места и стационар на дому на 1 койко-место; 
	врачебная амбулатория;  

2 фельдшерско-амбулаторных пункта.
Таблица 11
Óðîâåíü ðàçâèòèÿ çäðàâîîõðàíåíèÿ
Ïîêàçàòåëè
2019
2020 
2021 
×èñëåííîñòü âðà÷åé âñåõ ñïåöèàëüíîñòåé
0
1
1
×èñëåííîñòü íàñåëåíèÿ íà 1 âðà÷à
0
2752
2296
×èñëåííîñòü ñðåäíåãî ìåäèöèíñêîãî ïåðñîíàëà
7
7
7
×èñëåííîñòü íàñåëåíèÿ íà 1 ðàáîòíèêà ñðåäíåãî ìåäèöèíñêîãî ïåðñîíàëà
425,7
421,4
355,3
×èñëî áîëüíè÷íûõ êîåê - âñåãî
4
4
4
×èñëåííîñòü íàñåëåíèÿ íà 1 áîëüíè÷íóþ êîéêó
745
737,5
621,7
×èñëåííîñòü âðà÷åáíûõ àìáóëàòîðíî- ïîëèêëèíè÷åñêèõ ó÷ðåæäåíèé (ñàìîñòîÿòåëüíûõ è âõîäÿùèõ â ñîñòàâ äðóãèõ ó÷ðåæäåíèé)
1
1
1
Ìîùíîñòü âðà÷åáíûõ àìáóëàòîðíî- ïîëèêëèíè÷åñêèõ ó÷ðåæäåíèé âñåãî
35
35
35
×èñëî ôåëüäøåðñêî-àêóøåðñêèõ ïóíêòîâ
1
1
1

Óêîìïëåêòîâàííîñòü âðà÷àìè îñòàåòñÿ íèçêîé, â ñâÿçè ñ ÷åì, ñíèæàåòñÿ äîñòóïíîñòü êâàëèôèöèðîâàííîé è ñïåöèàëèçèðîâàííîé ìåäèöèíñêîé ïîìîùè æèòåëÿì ñåëà. Ïðàêòè÷åñêè âñå íàñåëåíèå îáñëóæèâàåòñÿ ôåëüäøåðàìè. 


1.4.3. Ðàçâèòèå êóëüòóðû

Сельский дом культуры села Гусиное Озеро обеспечивает равный доступ всех групп населения к участию в культурной жизни села, способствуют саморазвитию, самореализации всех участников клубной деятельности, обеспечивают права граждан России на свободу творчества, содействуют сохранению единства ее культурного пространства, развитию самобытности национальных культур, местных культурных традиций и особенностей в условиях многонационального государства. Виды деятельности сельского дома культуры села Гусиное Озеро разнообразны. Они включают в себя, прежде всего, деятельность по социальной адаптации различных групп населения, просветительскую, воспитательную, творческую деятельность. Творческая деятельность влияет на формирование подрастающего поколения и является основным видом досуга местных жителей. 
На 1 января 2021 года в филиале «СДК с. Гусиное Озеро» действуют 9 формирований, в которых занимаются 115 человек:
- клуб по интересам «Спорт – это сила!» (18 чел.)
- вокальная группа «Хорошее настроение» (14 чел.)
- детская вокальная группа «Искорки» (8 чел.)
- кукольный театр «Бабушкины сказки» (10 чел.)
- любительское объединение «От скуки на все руки» (14 чел.)
- танцевальная группа «Бубусята» (10 чел.)
- вокальная группа «Багульник» (9 чел.)
- детская вокальная группа «Незабудка» (8 чел.)
- волонтерская группа «Позитив» (24 чел.)
Сельский Дом культуры села Гусиное Озеро осуществляет свою деятельность на основе запросов и потребностей населения, активно используя средства и формы организации досуга, расширяя спектр культурных услуг.  Задача  поддержать тех, для кого занятия всеми видами творчества становятся предпочтительным времяпрепровождением.
 Цели задачи работы Дома культуры:
- Организация культурно-досуговой деятельности и приобщение жителей  сельского поселения к творчеству, культурному развитию и самообразованию, любительскому искусству; 
- Удовлетворение потребностей населения в сохранении и развитии традиционного художественного  творчества, любительского искусства, другой самодеятельной творческой инициативы и социально-культурной активности населения. Создание благоприятных условий для организации культурного досуга и отдыха жителей муниципального образования сельское поселение «Гусиное Озеро»;
- Предоставление услуг социально-культурного, просветительского, оздоровительного, профилактического и развлекательного характера, доступных для широких слоев населения.
Для достижения поставленных целей Дом культуры осуществляет следующие виды деятельности:
- создание и организация работы кружков, клубов по интересам различной направленности;
- проведение,  различных по форме и тематике, культурно-массовых мероприятий, праздников, представлений, конкурсов, концертов, выставок, вечеров отдыха, игровых развлекательных программ, квестов, молодёжных и детских дискотек и других форм  показа результатов творческой деятельности клубных формирований.
- проведение мероприятий профилактической направленности, призывающие к здоровому образу жизни с трудными детьми и несовершеннолетними;
- организация культурно-досуговых, информационно-просветительских и других мероприятий для всех категорий населения обеспечивается своевременной информацией о проводимых мероприятиях, ценовой доступностью.
Работа сельского дома культуры осуществляется в тесном сотрудничестве с администрацией сельского поселения «Гусиное Озеро», отделом по молодежной политике, физической культуре и спорту Селенгинского района, Советом ветеранов, школой, детским садом, управлением социальной поддержки населения, с общественными организациями (Территориальные общественные самоуправления, Совет молодежи и т.д.).
Народное художественное творчество.
В филиале «СДК с. Гусиное Озеро» функционируют 6 клубных формирований самодеятельного народного творчества, с количеством участников – 59 человек, из них для детей 3 с количеством участников 26 человек; 2 вокальные группы взрослые, в которых занимаются 23 человека, одна из которых «Багульник» объединяет людей, недавно вышедших на пенсию,  и кукольный театр «Бабушкины сказки» - женский и молодежный коллектив, демонстрирующий русские народные сказки. Декорации и куклы для сказок изготовлены своими силами. Актеров в кукольном театре всего 10 человек.
Вся работа филиала «СДК села Гусиное Озеро» и в частности клубных формирований самодеятельного народного творчества, направлена на создание необходимых условий для реализации творческого потенциала жителей села Гусиное Озеро, развитие сферы культуры в соответствии с требованиями сегодняшнего дня, посредством новых технологий, модернизации учреждения с целью усиления его роли в организации культурного отдыха жителей села. Филиал «СДК села Гусиное Озеро» является учреждением культуры поселения, которое занимается развитием народного творчества во всём его разнообразии и работает со всеми категориями населения – детьми, подростками, молодёжью, людьми среднего и пенсионного возраста.
Интенсивность использования зрительного зала в среднем составляет 15 дней в месяц (средняя наполняемость, в связи с пандемией – 50%) это не только запланированные мероприятия дома культуры, но и репетиции коллективов, совместная работа с другими организациями и ведомствами.
Планирование, организация и проведение культурно – досуговых мероприятий проходит в обязательном взаимодействии с образовательными учреждениями: МБОУ СОШ №92, МДОУ д/с Тополек, а так же общественными организациями и администрацией и Советом депутатов муниципального образования сельское поселение «Гусиное Озеро». Учащиеся школы посещают кружки и клубы по интересам, являются ядром клубной художественной самодеятельности. Большая часть досуговых мероприятий не обходится без их участия. Постоянно и активно взаимодействует с органами соцзащиты и местного самоуправления. Мероприятия, посвященные Дню пожилого человека, Дню инвалида, благотворительные новогодние утренники и мероприятия для неорганизованных детей и для детей из семей находящихся в трудной жизненной ситуации, проводятся совместно с органами социальной защиты населения. Вокальная группа «Хорошее настроение» частые гости в соседних поселениях нашего района. К сожалению, в 2021 году, в связи с пандемией, передвижения между поселениями было несколько ограничено. Но ежегодно планируем совместные мероприятия.
Большой популярностью пользуются чествования на дому ветеранов ВОВ, труда, детей ВОВ и долгожителей. Чествования и юбилеи проходят совместно с представителями Совета ветеранов, администрацией сельского поселения «Гусиное Озеро». Мероприятия, посвященные календарным праздникам и памятным датам, всегда проходят с участием главы и депутатов Совета сельского поселения.
Для каждой возрастной категории используем свои формы проведения досуга.
- для детей: утренники, театрализованные представления, викторины, дискотеки, конкурсные игровые программы, отчетные и тематические концерты, выставки и фестивали детского творчества, квесты.
- для молодежи: вечера отдыха, дискотеки, диспуты, круглые столы, спортивные праздники, квест – вечеринки.
- для семейного досуга: любительские объединения и клубы по интересам, дни семейного отдыха, спортивно – игровые эстафеты и состязания, массовые праздники, праздники улиц,
- для ветеранов: огоньки, чествование на дому, 
- для людей среднего возраста: народные гуляния, танцевальные вечера,
встречи в стиле ретро, юбилейные торжества.
Участники клубных формирований в течение 2021 года активно принимали участие в сельских, районных и межпоселенческих фестивалях, концертах и конкурсах по различным жанрам народного художественного творчества. Вокальная группа «Хорошее настроение принимала участие в республиканских конкурсах. Солистки детской вокальной группы «Искорки» принимали участие в республиканских, российских, межрегиональных и международных конкурсах и неоднократно становились лауреатами…

1.4.4. Развитие молодежной политики, физкультуры и спорта

Молодежная политика сельского поселения является неотъемлемой составной частью социальной политики поселка и определяется как деятельность муниципалитета, направленная на создание правовых, экономических, и организационных условий и гарантий для самореализации личности молодого человека и развития молодежных объединений, движений, инициатив.
Молодежь - это наиболее динамично развивающаяся категория населения и от ее позитивного настроя, социальной активности и духовного благополучия зависит успех проводимых преобразований, общее развитие сельского поселения в целом. Именно молодые люди быстрее приспосабливаются к новым условиям жизни. 
Молодежь обладает широким позитивным потенциалом: мобильностью, инициативностью, восприимчивостью к инновационным изменениям, новым технологиям, способностью противодействовать современным вызовам.
Главная задача молодежной политики - максимальное вовлечение молодых жителей поселения в активную социальную практику, создание условий для воспитания гражданственности и патриотизма, духовных и нравственных ценностей, развитие инициативы и общественной активности молодежи.
Администрация сельского поселения в решениях вопросов молодежной политики взаимодействует с МБОУ СОШ № 92, с районной комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав, Центром занятости Селенгинского района, Центром социальной помощи семье и детям Селенгинского района, общественными организациями и предприятиями поселка.
Физическое здоровье – одно из ключевых составляющих качества жизни человека, основа, дающая человеку возможность активной жизни и полноценного проявления в различных видах деятельности.
Систематические занятия физической культурой и спортом не только способствуют укреплению здоровья, но и выполняют такие важные социальные функции, как: укрепление нравственности, социальная адаптация, снижение социальной напряженности, профилактика правонарушений, борьба с наркоманией, отвлечение подростков от улицы и вредных привычек, трудовая занятость.
В сельском поселении имеется спортивный зал в здании МБОУ СОШ № 92. В спортивном зале проводятся уроки физкультуры и спортивные секции для школьников.
Обеспеченность населения спортивными объектами не соответствует социальным нормативам, что является одной из причин, не позволяющих в полной мере успешно осуществлять задачу оздоровления населения.
Приоритетные направления деятельности в сфере развития физической культуры и спорта граждан всех возрастов:
- укрепление материально-технической базы за счет строительства плоскостного сооружения в с. Гусиное Озеро.
- пропаганда физической культуры и спорта во взаимодействии с отраслями здравоохранения, образования, культуры, социальной защиты населения и с использованием различных каналов распространения информации (в процессе обучения, путем создания и распространения материалов, направленных на информирование и мотивацию населения к занятиям физической культурой и спортом, путем проведения информационных кампаний спортивных акций и спортивных событий);
- организация и проведение физкультурных, спортивных, спортивно-массовых мероприятий среди различных слоев населения.
Комплексный подход к развитию сферы физической культуры и спорта позволит увеличить долю граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения поселка.
На территории поселения активно развивается волонтерское движение. Создана  волонтерская группа «Позитив». В группе задействовано 23 человека, в возрасте от 12 до 45 лет. Волонтеры поселения принимают активное участие в субботниках, акциях, Квеста – играх, проводимых мероприятиях, посвященных празднованию Дня Победы, Дня Космонавтики, Дня матери, Дня пожилого человека, Дня защиты детей и т.д. а также сами проводят различные акции, флеш-мобы. В период пандемии принимали активное участие в доставке продуктов питания, медикаментов, принимали участие в пошиве масок для социально - незащищенных слоев населения. Оказывают помощь пожилым и маломобильным гражданам поселения в доставке продуктов питания, медикаментов. В 2021 году волонтерами отработано более 50 заявок. Трудно представить общественную жизнь поселения без волонтеров. 



1.4.5. Религиозные организации

Тамчинский дацан был основан в середине XVIII века на юго-западном берегу озера Гусиное (по-бурятски Галута-нур). Это был один из первых буддийских монастырей на территории современной Бурятии. Более столетия он был центром буддизма в России; в годы расцвета в нем служило 900 монахов. С 1809 по 1938 год здесь была резиденция Пандита Хамбо-ламы, официального Главы буддистов России. Тамчинский дацан расположен в 150 км от Улан-Удэ близ дороги, ведущей в Монголию. В 1741 году был официально объявлен центром буддизма в России царицей Елизаветой. Два из 17 храмов, памятники бурятской культовой архитектуры 18-19 веков, сохранились до наших дней.
Божеством, покровительствующим дацану, является Балдан Лхамо — богиня, защищающая веру и учение.
Дацан известен под несколькими названиями сразу:
	Тамчинский – раньше здесь располагался поселок Тамча (который, кстати, имел очень солидный перевод – «местожительство человека с высоким статусом»);

Даши Гандан Даржалинг – общепринятое тибетское название;
Гусиноозерский – село, где находится монастырь, называется сейчас Гусиное озеро.
	Хулнурский – «Нога озеро» по-бурятски звучит как «Хулун-нур», что означает озеро, которое можно было перейти вброд;

Хамбинский – вследствие того, что именно здесь располагались резиденция Хамбо-лам.
Даши Гандан Даржалинг был в свое время в числе первых буддийских дацанов в России. Он оказал влияние на становление буддийской архитектуры в Бурятии и России в целом. Сегодня это признанный исторический и архитектурный памятник.
    Сейчас он состоит из трех зданий:
	Цогчен дуган – главный храм;
	Чойра дуган;
	Аюша дуган, отправленный в Новосибирский музей и возвращенный оттуда в 90-х годах.

Цогчен дуган таит под своей восточной крышей приятную атмосферу. Яркий зелено-желтый фасад верхних этажей вступает в игривый ансамбль с основанием из белого камня. А шесть белоснежных колонн и яркие зеленые лестницы прямо-таки приглашают в обитель духовности.
Но главное сокровище хранится не внутри, а снаружи. Это знаменитый Оленный камень, среди местных известный как Алтан-сэргэ. Ученые считают, что его возраст колеблется в диапазоне от трех до пяти тысяч лет.
Такие камни — одна из достопримечательностей монгольских и сибирских степей. На них нанесены изображения, похожие на парящих над землей оленей. Исследователи считают, что этим камням около 3000 лет.
Камень, теперь установленный на территории монастыря, нашли в 1989-м году под разрушенным зданием. Тогда Алтан-сэрге был разломан на шесть частей, поэтому его отправили на реконструкцию специалистам Эрмитажа. Сейчас он вернулся на свое законное место – в Тамчинский Цогчен-дуган.
В период расцвета в Гусиноозерском дацане проходили  важные праздники, молебны, хуралы. Но самым большим зрелищем была мистерия Цам, проводившаяся тут ежегодно. До сих пор в этих краях помнят подобные празднества и иногда проводят их.
Конец формы

1.5. Бюджетная политика МО СП «Гусиное озеро»

Экономической основой деятельности муниципального образования сельского поселения «Гусиное Озеро» является бюджет поселения.
Бюджет сельского поселения - это основной финансовый документ, который определяет доходы и расходы муниципального образования на текущий финансовый год и плановые периоды направлен на решение вопросов местного значения поселения в соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».
К источникам доходов бюджета поселения относятся налоговые неналоговые поступления, а также безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы.
       Структура доходов бюджета муниципального образования сельского поселения «Гусиное Озеро»:
1. Налоговые доходы:
- налог на доходы физических лиц;
- налог на имущество физических лиц;
- земельный налог.
2. Неналоговые поступления:
- доходы, получаемые в виде арендной платы либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий;
- прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий;
- доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности;
- прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в местные бюджеты.
Объем поступающих налоговых и неналоговых доходов влияет на такой показатель как бюджетная обеспеченность на душу населения. Численность населения муниципального образования сельское поселение «Гусиное Озеро» по состоянию на 01.01.2021 составила 2487 человек, на 01.01.2020 численность составила 2950 человек. Бюджетная обеспеченность на 1 жителя налоговыми и неналоговыми доходами за 2021 год составила 0,8 тыс. рублей, за 2020 год – 0,5  тыс. рублей. По сравнению с 2020 годом бюджетная обеспеченность на 1 жителя налоговыми и неналоговыми доходами увеличилась на 0,3 тыс. руб. Таким образом, прослеживается увеличение бюджетной обеспеченностью на душу населения.
Таблица 12
Àíàëèç äîõîäíîé áàçû ìåñòíîãî áþäæåòà  
ÌÎ ÑÏ «Ãóñèíîå îçåðî çà 2019-2021 ãã.
¹
ï/ï
Íàèìåíîâàíèå äîõîäîâ
2019ã.
òûñ.ðóá.
2020ã.
òûñ.ðóá.
2021ã.
òûñ.ðóá.
%, 2021/2020
1.
Íàëîãîâûå è íåíàëîãîâûå äîõîäû

1293,1

1430,9
2008,4
140,4
1.2.
Íàëîãîâûå äîõîäû
766,1
862,4
915,2
106,1
1.2.1.
Íàëîãè íà äîõîäû ôèçè÷åñêèõ ëèö
332,3
350,0
319,9
91,4
1.2.2.
Íàëîã íà èìóùåñòâî;
433,8
512,4           
595,3
116,2

â òîì ÷èñëå:





- íàëîã íà èìóùåñòâî ôèçè÷åñêèõ ëèö
67,7
72,5
50,5
69,6

- çåìåëüíûé íàëîã
366,1
439,9
544,8
123,8
1.3.
Íåíàëîãîâûå äîõîäû
511,0
568,1
1091,9
192,2
1.3.1.
Ãîñóäàðñòâåííàÿ ïîøëèíà
8,4
4,43
4,0
90,3
1.3.2.
Äîõîäû îò èñïîëüçîâàíèÿ èìóùåñòâà, íàõîäÿùåãîñÿ â ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè (àðåíäíàÿ ïëàòà)

309,7
194,5
159,9
82,2

1.3.3.
Äîõîäû îò îêàçàíèÿ ïëàòíûõ óñëóã

192,9

244,4
866,1
354,4
1.3.4.
Äîõîäû îò ïðîäàæè ìàòåðèàëüíûõ è íåìàòåðèàëüíûõ àêòèâîâ

0,0
114,8
47,2
41,1
1.3.5.
Ïðî÷èå íåíàëîãîâûå äîõîäû è øòðàôû, ñàíêöèè

0,0
10,00
14,7
147
1.3.6.
Áåçâîçìåçäíûå ïîñòóïëåíèÿ èç áþäæåòîâ âûøåñòîÿùåãî óðîâíÿ

5375,6
19200,4
8475,2
44,1

Èòîãî äîõîäîâ:
6652,7
20630,9
11077,6
53,7

Àíàëèç äîõîäíîé áàçû áþäæåòà ÌÎ ÑÏ «Ãóñèíîå Îçåðî» çà 2019-2021 ãã. ïîêàçûâàåò, ÷òî â 2021 ã. íàáëþäàåòñÿ óìåíüøåíèå äîõîäíîé ÷àñòè áþäæåòà ïî ñðàâíåíèþ ñ 2020 ã. íà 9553,3 òûñ. ðóá. Óìåíüøåíèå ïðîèçîøëî çà ñ÷åò ñíèæåíèÿ íàëîãà íà äîõîäû ôèçè÷åñêèõ ëèö íà 30,1 òûñ. ðóá. â 2021 ã. 350,0 òûñ. ðóá., â 2020 ã. 319,9 òûñ. ðóá., íàëîãà íà èìóùåñòâî ôèçè÷åñêèõ ëèö íà 22,0 òûñ. ðóá., â 2021 ã. 50,5 òûñ. ðóá., â 2020 ã. 72,5 òûñ. ðóá., ñíèæåíèÿ äîõîäîâ îò èñïîëüçîâàíèÿ èìóùåñòâà, íàõîäÿùåãîñÿ â ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè (àðåííàÿ ïëàòà) íà 34,6 òûñ. ðóá., â 2021 ã. 159,9 òûñ. ðóá., â 2020 ã. 194,5 òûñ. ðóá.,  ñíèæåíèÿ äîõîäîâ îò ïðîäàæè ìàòåðèàëüíûõ è íåìàòåðèàëüíûõ  àêòèâîâ íà 67,6 òûñ. ðóá., â 2021 ã. 114,8 òûñ. ðóá., â 2020 ã. 47,2 òûñ. ðóá. 
Â ñòðóêòóðå íàëîãîâûõ äîõîäîâ îñíîâíóþ ðîëü èãðàåò íàëîã íà äîõîäû íàñåëåíèÿ. Ïîñòåïåííîå ñíèæåíèå äàííûõ íàëîãîâûõ ïîñòóïëåíèé ïîçâîëÿåò ãîâîðèòü î ñíèæåíèè äîõîäîâ íàñåëåíèÿ.
Çà 2019-2021 ãã. íàáëþäàåòñÿ óâåëè÷åíèå äîõîäíîé ÷àñòè áþäæåòà ïî çåìåëüíîìó íàëîãó 
Â 2021 ãîäó ïëàí ïî ïîñòóïëåíèÿì íàëîãîâûõ è íåíàëîãîâûõ äîõîäîâ â áþäæåò ïîñåëåíèÿ âûïîëíåí íà 149,0 %, â òîì ÷èñëå ïî ïîñòóïëåíèÿì: íàëîã íà äîõîäû ôèçè÷åñêèõ ëèö – 100,0 íàëîã íà èìóùåñòâî ôèçè÷åñêèõ ëèö – 101,1 %, ãîñóäàðñòâåííûå ïîøëèíû – 100,0 %, äîõîäîâ îò èñïîëüçîâàíèÿ èìóùåñòâà, íàõîäÿùåãîñÿ â ãîñóäàðñòâåííîé è ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè – 100,0 %, äîõîäîâ îò îêàçàíèÿ ïëàòíûõ óñëóã – 408,2%, äîõîäîâ îò ïðîäàæè íåìàòåðèàëüíûõ àêòèâîâ – 98,4%, øòðàôîâ – 100,0%. Ïî ñðàâíåíèþ ñ ïðîøëûì ãîäîì ïîñòóïëåíèÿ ïî íàëîãîâûì è íåíàëîãîâûì äîõîäàì óâåëè÷èëèñü íà 29,8%.
Ñóùåñòâåííóþ äîëþ â äîõîäàõ áþäæåòà ïîñåëåíèÿ ñîñòàâëÿþò áåçâîçìåçäíûå ïîñòóïëåíèÿ èç áþäæåòîâ âûøåñòîÿùåãî óðîâíÿ. Áåçâîçìåçäíûå ïîñòóïëåíèÿ â áþäæåò ïîñåëåíèÿ ïðåäñòàâëåíû ñëåäóþùèìè íàïðàâëåíèÿìè:
- выполнение делегированных полномочий,
- софинансирование полномочий местного бюджета,
- прочие безвозмездные поступления.
На выполнение делегированных полномочий в бюджет муниципального образования поступают следующие субвенции:
- субвенции бюджетам поселений на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты.
На софинансирование полномочий местного бюджета в бюджет поселения поступает дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности бюджетов поселений.
-дотация бюджетам сельских поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов.
Мероприятия по укреплению доходной базы бюджета МО СП «Гусиное Озеро» включают в себя:
Направление
Мероприятия
Легализация бизнеса, работников  и объектов налогообложения

	Доведение до жителей поселения условий осуществления легальной деятельности в качестве самозанятого (расклейка информационных объявлений, личные консультации);

Рейды по объектам потребительского рынка по легализации «теневой» заработной платы и «теневой» занятости   (не менее 1 раза в квартал);
Доведение до жителей процедур регистрации недвижимого имущества физических лиц, в том числе в рамках работы выездных приемов специалистов по принципу «единого окна».
Увеличение занятости населения

	Привлечение к общественным работам безработных граждан;

Содействие созданию новых рабочих мест, путем участия в программах по открытию новых субъектов МСП по линии Центра занятости и заключению социальных контрактов по линии социальной защиты.
Повышение качества администрирования налоговых доходов, усиление работы по неплатежам в бюджеты всех уровней
	Выездные мероприятия и рейды.

Информирование населения.
В реестре муниципального имущества МО СП «Гусиное Озеро» числится  114 объектов недвижимого имущества, в том числе: переданы в аренду - 99,  передано в оперативное управление 1 объектов недвижимости. 
В период 2019 – 2021 гг.  году осуществлена  постановка на учет бесхозяйного имущества  в кол-ве 1ед.
Таблица 13

Íàëè÷èå çåìåëüíûõ ðåñóðñîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ  ñåëüñêîå ïîñåëåíèå "Ãóñèíîå Îçåðî»
Ïîêàçàòåëè
Åäèíèöà èçìåðåíèÿ, ãà.
Îáùàÿ ïëîùàäü çåìåëü  ïîñåëåíèÿ  â  óñòàíîâëåííûõ ãðàíèöàõ
      6404,34
Ïëîùàäü çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, â òîì ÷èñëå:
        1440,7
Çåìëè ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ
5267,81
Çåìëè íàñåëåííûõ ïóíêòîâ
475,71
Çåìëè ïðîìûøëåííîñòè, ýíåðãåòèêè, òðàíñïîðòà, ñâÿçè, ðàäèîâåùàíèÿ, òåëåâèäåíèÿ, èíôîðìàòèêè, çåìëè äëÿ îáåñïå÷åíèÿ êîñìè÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè, çåìëè îáîðîíû, áåçîïàñíîñòè è çåìëè ñïåöèàëüíîãî íàçíà÷åíèÿ
507,66
Çåìëè îñîáî îõðàíÿåìûõ òåððèòîðèé
147,08
Çåìëè äðóãèå
0,044

Àäìèíèñòðàöèåé ÌÎ ÑÏ «Ãóñèíîå Îçåðî âåäóòñÿ ðååñòðû ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà, îáåñïå÷èâàåòñÿ ãîñóäàðñòâåííàÿ ðåãèñòðàöèÿ ïðàâà ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè. Äëÿ âåäåíèÿ ðååñòðà ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè ïðèìåíÿþòñÿ ïðîãðàììíûå ïðîäóêòû: 1Ñ: Ïðåäïðèÿòèå è Microsoft Office Excel.
Âñåãî íà òåððèòîðèè ÌÎ ÑÏ  ïðè ïåðåðàñïðåäåëåíèè çåìåëü áûâøèõ êîëõîçîâ è ñîâõîçîâ çàðåãèñòðèðîâàíî 157  çåìåëüíûõ äîëåé, èç íèõ: âíåñåíî ñâåäåíèé ïî äîëÿì – 63,5, â ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè – 27 çåìåëüíûõ äîëåé, ïî ðåøåíèþ ñóäà ñîáñòâåííîñòüþ ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé ïðèçíàíî  27 íåâîñòðåáîâàííûõ çåìåëüíûõ äîëåé, â ÷àñòíîé ñîáñòâåííîñòè çàðåãèñòðèðîâàíî – 36,5, âûäåëåíî çåìåëüíûõ äîëåé – 18.
Íà 15 íåâîñòðåáîâàííûõ çåìåëüíûõ äîëåé, ïðàâî ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè  íå óñòàíîâëåíî â ñóäåáíîì ïîðÿäêå â  ñâÿçè ñ îòêàçîì ïî ïðè÷èíå  ñìåðòè ãðàæäàí, à òàê æå èç-çà âûåçäà ñîáñòâåííèêîâ çà ïðåäåëû ðàéîíà è íåâîçìîæíîñòüþ óñòàíîâëåíèÿ ìåñòî æèòåëüñòâà îòâåò÷èêà. 
Îðãàíàìè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé ñåëüñêèõ ïîñåëåíèé çà 2019-2021 ãã. ïîäãîòîâëåíî 11  ñïðàâîê  íà óìåðøèõ äîëüùèêîâ äëÿ ïîäà÷è â ñóä î ïðèçíàíèè çåìåëüíûõ äîëåé âûìîðî÷íûì èìóùåñòâîì.
Ïðîâåäåí àíàëèç  íàëîãîîáëàãàåìîé áàçû ïîñåëåíèé ïî ó÷åòíûì äàííûì, ïðåäñòàâëåííûì â ÀÈÑ ÈÇÊ. Èç 1284 ïîñòàâëåííûõ íà ãîñóäàðñòâåííûé ó÷åò çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ – 1093 çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ (85%) –çàðåãèñòðèðîâàííûõ, 37 âðåìåííûõ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, òðåáóþùèõ ïðîõîæäåíèå ïðîöåäóðû ðåãèñòðàöèè, íå çàðåãèñòðèðîâàííûõ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ- 191 åä., ÷òî ñîñòàâëÿåò 15%. 
 Ïðîâîäèòñÿ ðàáîòà â ðàìêàõ ðåàëèçàöèè ÔÇ ¹ 79 îò 05.04.2021 ã. «Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â îòäåëüíûå çàêîíîäàòåëüíûå àêòû Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè» («Î ãàðàæíîé àìíèñòèè») îôîðìëåíî â ñîáñòâåííîñòü – 9 îáúåêòîâ (ãàðàæåé).
Â ðàìêàõ ðåàëèçàöèè ÔÇ ¹ 518 îò 30.12.2020 ã. «Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â îòäåëüíûå çàêîíîäàòåëüíûå àêòû Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè» ïðîâîäèòñÿ ðàáîòà ïî âûÿâëåíèþ ïðàâîîáëàäàòåëåé. Íà äàííîì ýòàïå âûÿâëåíî:
- 10 ïðàâîîáëàäàòåëåé æèëûõ ïîìåùåíèé;
- 8 ïðàâîîáëàäàòåëåé çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ. 
          Выдано архивных справок на право владения землей в населенных пунктах:
          - в 2020 году – 8 справок;
          - в 2021 году – 14 справок.
	Таблица 14

Àíàëèç ðàñõîäîâ  ìåñòíîãî áþäæåòà  
ÌÎ ÑÏ «Ãóñèíîå îçåðî çà 2019-2021 ãã.

¹
ï/ï
Íàèìåíîâàíèå ðàñõîäîâ
2019ã.
òûñ.ðóá.
2020ã.
òûñ.ðóá.
2021ã.
òûñ.ðóá.
%, 2021/2020
1.
Îáùåãîñóäàðñòâåííûå ðàñõîäû
3113,2
3281,2
3515,4
107,1
2.
Íàöèîíàëüíàÿ îáîðîíà, íàöèîíàëüíàÿ áåçîïàñíîñòü
274,5
319,0
328,2
102,9
3.
Íàöèîíàëüíàÿ ýêîíîìèêà
750,0
508,2
1960,0
385,7
4.
Îáùåýêîíîìè÷åñêèå âîïðîñû (ãîñ. ïîëíîìî÷èÿ)
0,0
0,0
0,0
0,0
5.
Äîðîæíîå õîçÿéñòâî (äîðîæíûå ôîíäû)
550,1
192,8
0,0

6.
Äðóãèå âîïðîñû â îáëàñòè íàöèîíàëüíîé ýêîíîìèêè - ãðàäîñòðîèòåëüíîå ïðîåêòèðîâàíèå è êàäàñòðîâûå ðàáîòû
199,9
315,4
0,0

7.
Æèëèùíî-êîììóíàëüíîå õîçÿéñòâî
902,6
2414,2
1357,3
56,2
8.
Êîììóíàëüíîå õîçÿéñòâî
0,0
4,0
7,5
187,5
9.
Áëàãîóñòðîéñòâî
902,6
2410,2
1349,8
56,0
10.
Îáðàçîâàíèå
0,0
0,0
0,0

11.
Êóëüòóðà
1415,4
12800,6
1023,2
7,9
12.
Ñîöèàëüíàÿ ïîëèòèêà
260,6
376,0
330,1
87,8
13.
Ôèçè÷åñêàÿ êóëüòóðà è ñïîðò
0,0
124,2
289,8
233,3
14.
Îáñëóæèâàíèå ãîñóäàðñòâåííîãî âíóòðåííåãî è ìóíèöèïàëüíîãî äîëãà
0,0
0,0
0,0
0,0

Èòîãî ðàñõîäîâ
6716,4
19823,4
8804,0
44,4

Ñòðóêòóðà ðàñõîäíîé ÷àñòè áþäæåòà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ ñôîðìèðîâàíà ïî òð¸ì îñíîâíûì íàïðàâëåíèÿì ðàñõîäîâ, ò.å. ñ ïîçèöèè ñîöèàëüíîé íàïðàâëåííîñòè íà îáåñïå÷åíèå ãàðàíòèé:
 - ïî ïðåäîñòàâëåíèþ óñëóã, íà ðåøåíèå îáùåãîñóäàðñòâåííûõ âîïðîñîâ, âîïðîñîâ íàöèîíàëüíîé îáîðîíû, íàöèîíàëüíîé áåçîïàñíîñòè;
 - ïî ïðåäîñòàâëåíèþ óñëóã â ñôåðå æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà è íàöèîíàëüíîé ýêîíîìèêè; 
- ïî ïðåäîñòàâëåíèþ óñëóã â îáëàñòè êóëüòóðû, ñîöèàëüíîé ïîëèòèêè. 
Ïî ñðàâíåíèþ ñ áþäæåòîì 2020 ãîäà ðàñõîäû áþäæåòà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ çà 2021 ãîä â îáùåì îáúåìå óìåíüøèëèñü íà  11960,4 òûñ. ðóáëåé, çà ñ÷åò: 
-óìåíüøåíèÿ ðàñõîäîâ, â ò.÷. ïî ðàçäåëàì:
-Æèëèùíî-êîììóíàëüíîå õîçÿéñòâî» íà 1056,9 òûñ. ðóáëåé; 
-Êóëüòóðà, êèíåìàòîãðàôèÿ íà 11777,4 òûñ. ðóá.;
-Ñîöèàëüíàÿ ïîëèòèêà íà 45,9 òûñ. ðóáëåé.
-Îáùåãîñóäàðñòâåííûå âîïðîñû íà 719,0òûñ. ðóá. èëè íà 18,0 ïðîöåíòîâ;
-Íàöèîíàëüíàÿ ýêîíîìèêà íà 414,4 òûñ. ðóáëåé èëè íà 44,9%.
 Ïî ðàçäåëó Íàöèîíàëüíàÿ áåçîïàñíîñòü è ïðàâîîõðàíèòåëüíàÿ äåÿòåëüíîñòü ðàñõîäû îñòàëèñü íà óðîâíå 2019ãîäà – 16,5 òûñ. ðóáëåé.
	Îáùèé îáúåì ðàñõîäîâ ïî ðàçäåëó «Îáùåãîñóäàðñòâåííûå âîïðîñû» ñîñòàâëÿþò â 2021 ãîäó 3515,4 òûñ. ðóáëåé, ñ óâåëè÷åíèåì ê 2020 ãîäó íà 234,2 òûñ. ðóáëåé. Óâåëè÷åíèå ñâÿçàíî ñ èíäåêñàöèåé çàðàáîòíîé ïëàòû, óâåëè÷åíèåì ñòîèìîñòè êîììóíàëüíûõ óñëóã, óñëóã ñâÿçè, óâåëè÷åíèåì ñòîèìîñòè ãîðþ÷å-ñìàçî÷íûõ ìàòåðèàëîâ.      
Бюджет поселения по расходам в 2021 году сформирован и исполнен на основе муниципальных программ, которые повышают эффективность расходования средств за счет выполнения количественных и качественных целевых показателей, характеризующих достижение целей и решение задач, утвержденных в муниципальных программах. Формирование бюджета поселения на основе муниципальных программ позволяет гарантированно обеспечить финансовыми ресурсами действующие расходные обязательства, прозрачно и конкурентно распределять имеющиеся средства. 
При формировании бюджета поселения необходимо обеспечить финансированием действующие расходные обязательства. Принятие новых расходных обязательств должно проводиться с учетом оценки их эффективности и возможных сроков и механизмов реализации в пределах имеющихся ресурсов.
Основной целью бюджетной политики сельского поселения является обеспечение устойчивости функционирования и поддержание сбалансированности бюджета. Одним из инструментов, способствующих достижению данной цели, является проведение работы по повышению эффективности использования бюджетных средств сельского поселения:
1) совершенствование бюджетного планирования: обеспечение взаимосвязи стратегических целей и задач сельского поселения с бюджетными ассигнованиями, предусмотренными на реализацию муниципальных программ сельского поселения;
2) оптимизация бюджетных расходов: бюджетная политика в сфере расходов ориентирована на финансовое обеспечение, в первую очередь, социально-значимых и первоочередных расходов бюджета;
3) обеспечение прозрачности и открытости информации о муниципальных финансах, повышение доступности информации.
Повышение эффективности расходования бюджетных средств в муниципальном образовании также осуществляется путем недопущения роста кредиторской задолженности по первоочередным расходам, выявления резервов и перераспределения расходов бюджета муниципального образования с учетом изменения структурных бюджетных расходов в пользу приоритетных направлений.
Кроме этого, важным моментом бюджетной политики является оптимизация осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд и усиления роли муниципального финансового контроля в управлении бюджетным процессом, в том числе в целях оценки эффективности направления и использования бюджетных средств.
Решение вопросов местного значения обеспечивается, в том числе путем эффективного использования муниципальной собственности, включающего в себя обеспечение ее сохранности, развития, функционирования и использования в интересах муниципального образования.
При этом в сфере управления муниципальной собственностью имеется ряд проблем:
- недостаточный уровень обеспечения объектов муниципального имущества актуальной технической документацией и, соответственно, правоустанавливающими документами;
- неудовлетворительное техническое состояние большей части объектов муниципального имущества, требующее значительных финансовых затрат на проведение восстановительных и ремонтных работ.

1.6. Муниципальное управление

Количество обращений граждан поступивших в 2021 году – 24, по сравнению с 2020 годом  произошло увеличение на 6 обращений. Основные обращения касаются следующих вопросов:
- жилищно-коммунального характера;
- благоустройства;
- гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций.
Все обращения рассмотрены, заявителям направлены ответы.
Регулярно проводится личный прием Главы МО СП «Гусиное Озеро» по личным вопросам.

1.6.1. Общественное развитие муниципального образования

Одной из самых главных составляющей успешного развития любой территории – общественное самоуправление. В период целенаправленной индивидуализации сознания людей, которая ведет к их разобщению, необходимо активное взаимодействие между общественными и политическими организациями, органами власти и представителями разных слоев населения. 
В Муниципальном образовании сельское поселение «Гусиное Озеро» на 1 января 2022 года создано 16 территориальных общественных самоуправлений. Все они работают на благо и процветание своего поселения. Совместно с администрацией и культурой поселения,  проводят праздничные, благотворительные, спортивные, физкультурно-оздоровительные, образовательные, культурные и другие мероприятия для всех жителей МО СП «Гусиное Озеро», занимаются благоустройством и озеленением своих территорий, строят и ремонтируют детские и спортивные площадки, автобусные остановки, принимают участие в социально-значимых акциях. 
Активисты ТОС оказывают спонсорскую и благотворительную  помощь для проведения многих мероприятий села, участвую в фестивалях и конкурсах. В 2020 и 2021  годах в условиях пандемии, активисты ТОС МО СП «Гусиное Озеро» работали в составе волонтерской группы и оказывали помощь немобильным гражданам в доставке продуктов, лекарств, средств первой необходимости. В 2021 году во время локдауна, активно оказывали помощь сотрудникам полиции на посту №2.
В 2021 году была создана Ассоциация ТОС МО СП «Гусиное Озеро». Основной целью Ассоциации является содействие развитию всех форм и направлений территориального общественного самоуправления на территории муниципального образования сельское поселение «Гусиное Озеро», позволяющих жителям самостоятельно и под свою ответственность осуществлять собственные инициативы по вопросам местного значения.


1.7. Благоустройство и озеленение, охрана окружающей среды. 

С 2017 года в Республике Бурятия стартовал приоритетный проект «Формирование комфортной городской среды», в рамках которой постановлением Администрации МО «Селенгинский район» утверждена соответствующая муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды» на территории муниципального образования «Селенгинский район» на 2020-2024 годы» и на уровне поселения утверждена на 2020-2024 годы.
Для реализации указанной программы в 2019-2021 гг.  направлено более 3,626 млн. руб., что позволило благоустроить 4 дворовых территории и 4 общественных  территорий. 
Таблица  15
Èòîãè ðåàëèçàöèè ïðèîðèòåòíîãî ïðîåêòà 
«Ôîðìèðîâàíèå êîìôîðòíîé ãîðîäñêîé ñðåäû» íà òåððèòîðèè ÌÎ ÑÏ «Ãóñèíîå îçåðî» çà 2019-2021 ãã.

ãîäû
Êîëè÷åñòâî äâîðîâûõ òåððèòîðèé
Îáú¸ì ôèíàíñèðîâà-íèÿ, òûñ. ðóá.
Êîëè÷åñòâî îáùåñòâåí-íûõ òåððèòîðèé
Îáú¸ì ôèíàíñèðî-âàíèÿ, òûñ. ðóá.
Èòîãî,    òûñ. ðóá.
2019
2
680,5
1
397,0
1077,5
2020
1
583,5
2
865,6
1449,1
2021
1
503,9
1
595,8
1099,7
Èòîãî:
4
1767,9
4
1858,4
3626,3
Êðàòêàÿ õàðàêòåðèñòèêà âûïîëíåííûõ ðàáîò:
- â 2019 ãîäó áëàãîóñòðîåíî 2 äâîðîâûõ òåððèòîðèè â ñ. Ãóñèíîå Îçåðî ïî àäðåñó: êâ. Ìîëîäåæíûé, ä. 1,2,3,4,12 è 1 îáùåñòâåííàÿ òåððèòîðèÿ â ñ. Ãóñèíîå Îçåðî;
- â 2020 ãîäó áëàãîóñòðîåíà 1 äâîðîâàÿ òåððèòîðèÿ â  ñ.Ãóñèíîå Îçåðî –ïî àäðåñó: óë. Ñîâåòñêàÿ, ä.20 – óë. Ïåðâîìàéñêàÿ, ä.1  è 1 îáùåñòâåííàÿ òåððèòîðèÿ, â ñ.Ãóñèíîå Îçåðî Öåíòðàëüíàÿ àëëåÿ è Ñêâåð Ïîáåäû;
- â 2021 ãîäó â ñ. Ãóñèíîå Îçåðî áëàãîóñòðîåíà 1 äâîðîâàÿ òåððèòîðèÿ ïî àäðåñó óë. Ïóòåéñêàÿ 1 è 1 îáùåñòâåííàÿ òåððèòîðèÿ íà öåíòðàëüíîé ïëîùàäè.               
- íà 2022 ãîä çàïëàíèðîâàíû ðàáîòû ïî 1 äâîðîâîé òåððèòîðèè â ñ. Ãóñèíîå îçåðî ïî óë. Ïåðâîìàéñêàÿ ä.2-4.
Â 2020 ãîäó ïî Íàðîäíîé ïðîãðàììå íàïðàâëåíî 780,2 òûñ. ðóá.	 íà î÷èñòêó òåððèòîðèè ñåëà îò êîâûëÿ è ìóñîðà íàïðàâëåíî 721,4 òûñ. ðóá., íà áëàãîóñòðîéñòâî äåòñêîé è ñïîðòèâíîé ïëîùàäîê â ó. Öàéäàì íàïðàâëåíî 58,8 òûñ. ðóá.
Ïî ìåðîïðèÿòèÿì íà ðàçâèòèå îáùåñòâåííîé èíôðàñòðóêòóðå èç áþäæåòà ÌÎ «Ñåëåíãèíñêèé ðàéîí» â 2021 ãîäó íàïðàâëåíî 804,8 òûñ.ðóáëåé íà капитальный ремонт водозаборных скважин в у.Цайдам и 147,2 на благоустройство.
	ÒÎÑàìè ïîñåëåíèÿ íà áëàãîóñòðîéñòâî è îçåëåíåíèå íàïðàâëåíî:
       - â 2019 ãîäó – 540,0 òûñ. ðóá.;
       - â 2020 ãîäó – 340,0 òûñ. ðóá.;
       - â 2021 ãîäó – 670,0 òûñ. ðóá. 
Ýêîëîãè÷åñêàÿ îáñòàíîâêà â ñåëüñêîì ïîñåëåíèè óäîâëåòâîðèòåëüíàÿ. Íà òåððèòîðèè ïîñåëåíèÿ îòñóòñòâóþò âðåäíûå ïðîèçâîäñòâà, íåò ïðåäïðèÿòèé, èìåþùèõ ñâåðõíîðìàòèâíûå âûáðîñû.
Óïðàâëåíèå ïðîöåññàìè îáðàçîâàíèÿ, íàêîïëåíèÿ è ïåðåðàáîòêè îòõîäîâ ÿâëÿåòñÿ âàæíåéøèì çâåíîì â îáåñïå÷åíèè ýêîëîãè÷åñêîé áåçîïàñíîñòè.
Â öåëÿõ îõðàíû îêðóæàþùåé ñðåäû â ìóíèöèïàëüíîì îáðàçîâàíèè åæåãîäíî âûïîëíÿþòñÿ ìåðîïðèÿòèÿ ïî ñàíèòàðíîé î÷èñòêå òåððèòîðèé ïîñåëåíèÿ.
Â ìóíèöèïàëüíîì îáðàçîâàíèè ñåëüñêîì ïîñåëåíèè «Ãóñèíîå Îçåðî» ïðèíÿòû Ïðàâèëà áëàãîóñòðîéñòâà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ. Ìåðîïðèÿòèÿ, îïðåäåëåííûå â ïðàâèëàõ áëàãîóñòðîéñòâà íàïðàâëåíû íà ñîçäàíèå ýêîëîãè÷åñêè áåçîïàñíûõ è êîìôîðòíûõ óñëîâèé äëÿ ïðîæèâàíèÿ íàñåëåíèÿ ïîñåëêà. Â ÷èñëå ïðî÷èõ, îíè îïðåäåëÿþò îñíîâíûå òðåáîâàíèÿ ê ñîäåðæàíèþ òåððèòîðèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ – ýòî êîìïëåêñ ðàáîò ïî óáîðêå íàñåëåííîãî ïóíêòà â ñîîòâåòñòâèè ñ ñàíèòàðíûìè òðåáîâàíèÿìè (ñàíèòàðíîé î÷èñòêå), ñáîðó è âûâîçó áûòîâûõ îòõîäîâ, îáåñïå÷åíèþ èñïðàâíîãî ñîñòîÿíèÿ, âîññòàíîâëåíèÿ, ðåìîíòà è óëó÷øåíèÿ âíåøíåãî âèäà îáúåêòîâ ñîäåðæàíèÿ.

1.8. Îñíîâíûå ïðîáëåìû ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ ÌÎ  
«Ãóñèíîå Îçåðî»
Ê îñíîâíûì ïðîáëåìàì ñîöèàëüíî – ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ ïîñåëåíèÿ îòíîñÿòñÿ:
- âûñîêàÿ ñòåïåíü èçíîñà èíæåíåðíûõ ñèñòåì, ñîîðóæåíèé è îáúåêòîâ êîììóíàëüíîé èíôðàñòðóêòóðû;
- íåäîñòàòî÷íà ìàòåðèàëüíî–òåõíè÷åñêàÿ îáåñïå÷åííîñòü ñîöèàëüíûõ ó÷ðåæäåíèé;
- ñëàáàÿ ìàòåðèàëüíî-ñïîðòèâíàÿ áàçà, íåäîñòàòî÷íîå êîëè÷åñòâî ñïîðòèâíûõ ñîîðóæåíèé;
- ñòèõèéíûå ìóñîðíûå ñâàëêè;
- íåäîñòàòî÷íàÿ ïëàòåæåñïîñîáíîñòü ìåñòíîãî íàñåëåíèÿ è êàê ñëåäñòâèå íèçêàÿ ñîáèðàåìîñòü ïî êîììóíàëüíûì óñëóãàì;
- ñëàáàÿ ãðàæäàíñêàÿ è îáùåñòâåííàÿ àêòèâíîñòü íàñåëåíèÿ;
- îòñóòñòâèå îñâåùåíèÿ, çà èñêëþ÷åíèåì öåíòðàëüíîé äîðîãè;
- îòñóòñòâèå öåíòðîâ äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ äåòåé IT íàïðàâëåíèÿ;
- íàëè÷èå áðîøåííûõ ÌÊÄ (âîåííûå), ïîðòÿùèõ îáëèê ïîñåëåíèÿ;
- íèçêèé óðîâåíü ýêîëîãè÷åñêîé êóëüòóðû íàñåëåíèÿ.
Îñíîâíîé ïðîáëåìîé ÿâëÿåòñÿ íåäîñòàòîê êâàëèôèöèðîâàííûõ ðàáî÷èõ ìåñò. Çíà÷èòåëüíóþ ÷àñòü ñîñòàâëÿþò ðàáîòàþùèå çà ïðåäåëàìè ïîñåëåíèÿ, îñîáåííî îñòðî âîïðîñû ñòîÿò â ó. Öàéäàì. Òàêæå, çà ïîñëåäíåå äåñÿòèëåòèå íàáëþäàåòñÿ çíà÷èòåëüíûé îòòîê ìîëîäåæè, êàäðîâ â ðåãèîíû è ìóíèöèïàëüíûå îáðàçîâàíèÿ ñ áîëåå âûñîêèì óðîâíåì çàðàáîòíîé ïëàòû.
Òàêæå, ïðîáëåìíûì âîïðîñîâ ÿâëÿåòñÿ ëåãàëèçàöèÿ äåÿòåëüíîñòè â ñôåðå òóðèçìà, ó÷èòûâàÿ, ÷òî áîëüøèíñòâî ñîáñòâåííèêîâ êîëëåêòèâíûõ ñðåäñòâ ðàçìåùåíèÿ  ïðîæèâàåò çà ïðåäåëàìè ïîñåëåíèÿ, îòñëåäèòü âîïðîñû çàíÿòîñòè, ñâîåâðåìåííîñòè óïëàòû íàëîãîâ äîñòàòî÷íî ñëîæíî.
Òàêæå, òðåáóþò ðåøåíèÿ âîïðîñû ïåðåñåëåíèÿ æèòåëåé â ãðàíèöàõ Òàì÷èíñêîãî äàöàíà, äëÿ ðåøåíèÿ ýòîãî âîïðîñà áþäæåòíàÿ ïîòðåáíîñòü ñîñòàâëÿåò áîëåå 1,5 ìëí. ðóáëåé.

Раздел  II. SWOT-анализ социально-экономического потенциала муниципального образования сельское поселение «Гусиное Озеро»

В настоящее время конкурентные преимущества поселения, а именно: выгодное географическое расположение, значительный туристско-рекреационный и исторический потенциал  – используются не в полной мере.
Несмотря на то, что экономические показатели поселения имеют положительную динамику, удельный вес МО СП «Гусиное озеро» в экономике Селенгинского района достаточно низкий.  
В Стратегии отражено существующее состояние, основные проблемы и стратегические приоритеты, выбор которых произведен на базе анализа соотношения сильных и слабых сторон с возможностями и угрозами (SWOT – анализ).
Таблица 16
SWOT – àíàëèç ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ

Ôàêòîð
Ïðåèìóùåñòâà
Íåäîñòàòêè
1. Ãåîãðàôè÷åñêîå ïîëîæåíèå
- âûãîäíîå ãåîãðàôè÷åñêîå ïîëîæåíèå
- õîëîäíûé ðåçêî êîíòèíåíòàëüíûé êëèìàò, çîíà îãðàíè÷åííîãî çåìëåäåëèÿ
2. Íàñåëåíèå
- íàëè÷èå äîñòàòî÷íîãî êîëè÷åñòâà ãðàæäàí òðóäîñïîñîáíîãî âîçðàñòà
- âûñîêèé ìèãðàöèîííûé îòòîê íàñåëåíèÿ
3. Ïðîñòðàíñòâåí-íàÿ îðãàíèçàöèÿ
- íàëè÷èå ó÷àñòêîâ, äîñòóïíûõ äëÿ èíâåñòèöèé;
- ÷åòêîå çîíèðîâàíèå ïîñåëêîâîãî ïðîñòðàíñòâà

- íå ðàöèîíàëüíîå èñïîëüçîâàíèå òåððèòîðèè
4. Ýêîëîãèÿ
- ïðèðîäíûå è ðåêðåàöèîííûå ðåñóðñû
- íåäîñòàòî÷íîå êîëè÷åñòâî ïëîùàäîê äëÿ ñáîðà è õðàíåíèÿ ÒÊÎ;
- ýêîëîãè÷åñêèå ïðîáëåìû îç. Ãóñèíîå (â òîì ÷èñëå ïî îáñëåäîâàíèþ äíà îçåðà)
5. Æèëèùíàÿ ñôåðà
- íàëè÷èå áëàãîóñòðîåííûõ ÌÊÄ 
- äåôèöèò æèëûõ ïîìåùåíèé
- íåò ñòðîèòåëüíîé èíäóñòðèè
6. Èíæåíåðíàÿ èíôðàñòðóêòóðà
- íàëè÷èå ðåñóðñîñíàáæàþùåãî ïðåäïðèÿòèÿ     
- âûñîêèé èçíîñ ìóíèöèïàëüíûõ èíæåíåðíûõ êîììóíèêàöèé
7. Ñîöèàëüíàÿ èíôðàñòðóêòóðà
- äîñòàòî÷íîå êîëè÷åñòâî îáúåêòîâ îáðàçîâàíèÿ, êóëüòóðû, çäðàâîîõðàíåíèÿ;


-íåäîñòàòî÷íîå êîëè÷åñòâî ñïîðòèâíûõ ñîîðóæåíèé
- íåäîñòàòîê ñðåäñòâ íà ñîöèàëüíîå ðàçâèòèå
8. Ýêîíîìèêà
- áëàãîïðèÿòíàÿ èíâåñòèöèîííàÿ ñðåäà

-ïðàêòè÷åñêè îòñóòñòâóþò ïðîìûøëåííûå ïðåäïðèÿòèÿ;
- íåäîñòàòî÷íàÿ ñèñòåìà áûòîâîãî îáñëóæèâàíèÿ (îòñóòñòâèå îòäåëüíûõ âèäîâ áûòîâîãî îáñëóæèâàíèÿ – ðåìîíòà áûòîâîé òåõíèêè);



Таблица 17
Áëàãîïðèÿòíûå âîçìîæíîñòè è âîçìîæíûå óãðîçû ðàçâèòèÿ
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ
Ôàêòîð
Áëàãîïðèÿòíûå âîçìîæíîñòè
Âîçìîæíûå óãðîçû
1. Äåìîãðàôè÷åñêèå ïðîöåññû
- ðîñò êîëè÷åñòâà ìíîãîäåòíûõ ñåìåé
- ñòàðåíèå îáùåñòâà
2. Ýêîíîìèêà
- ðàçâèòèå òóðèçìà;
- ðàçâèòèå ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà è ïåðåðàáîòêè íà ìåñòàõ (ýêîëîãè÷åñêè ÷èñòûå ïðîäóêòû)
- êîíêóðåíöèÿ ñî ñòîðîíû êðóïíûõ ïðîèçâîäèòåëåé, 
- âûñîêàÿ ñåáåñòîèìîñòü,  âñëåäñòâèå ðîñòà òàðèôîâ; 
3. Êîììóíèêàöèè
- ðåêîíñòðóêöèÿ âîäîçàáîðíûé è î÷èñòíûõ ñîîðóæåíèé,  ìîäåðíèçàöèÿ æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà ïîñåëêà
-íåäîñòàòî÷íîå ôèíàíñèðîâàíèå
4. Ìåñòíîå ñàìîóïðàâëåíèå – çàêîíîäàòåëüíûå ðåøåíèÿ
- ðîñò ñàìîñòîÿòåëüíîñòè ìóíèöèïàëüíîãî óðîâíÿ
- îïòèìèçàöèÿ äåÿòåëüíîñòè ïîñåëåí÷åñêîãî óðîâíÿ


Ðàçäåë  III. Ìèññèÿ, öåëè, ïðèîðèòåòû è çàäà÷è ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ íà äîëãîñðî÷íóþ ïåðñïåêòèâó

Ìèññèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ: ÌÎ ÑÏ «Ãóñèíîå îçåðî» - ïîñåëåíèå ñ áîãàòûì ïîòåíöèàëîì, ïðèâëåêàòåëüíîå äëÿ  æèçíè è ðàáîòû ìåñòíîãî íàñåëåíèÿ.
Èõ ìèññèè ñëåäóåò, ÷òî ãëàâíîé ñòðàòåãè÷åñêîé öåëüþ ÿâëÿåòñÿ ñòàíîâëåíèå ÌÎ ÑÏ «Ãóñèíîå îçåðî» ê 2035 ãîäó êàê óñòîé÷èâîãî ýêîíîìèêî-òóðèñòè÷åñêîãî öåíòðà Ñåëåíãèíñêîãî ðàéîíà, ñ áëàãîïðèÿòíûìè óñëîâèÿìè äëÿ âåäåíèÿ áèçíåñà, ñîçäàþùåãî âûñîêîîïëà÷èâàåìûå ðàáî÷èå ìåñòà è ðåàëüíîå ïîâûøåíèå êà÷åñòâà æèçíè, çà ñ÷åò ó÷àñòèÿ â Íàöèîíàëüíûõ ïðîåêòàõ, ãîñóäàðñòâåííûõ, ðåñïóáëèêàíñêèé è ðàéîííûõ ïðîãðàììàõ.
Äîñòèæåíèþ ãëàâíîé ñòðàòåãè÷åñêîé öåëè áóäåò ñïîñîáñòâîâàòü âûïîëíåíèå ñëåäóþùèõ òàêòè÷åñêèõ öåëåé:
- ôîðìèðîâàíèå óñòîé÷èâîé ýêîíîìè÷åñêîé è êîíêóðåíòîñïîñîáíîé ýêîíîìèêè;
- ïîçèöèîíèðîâàíèå òåððèòîðèè êàê ìåñòà ñî ñòàáèëüíî êîìôîðòíûìè óñëîâèÿìè æèçíè;
- ñîçäàíèå óñëîâèé äëÿ óñïåøíîé ñàìîðåàëèçàöèè æèòåëåé ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Ãóñèíîå Îçåðî».
Öåëü 1. Ôîðìèðîâàíèå óñòîé÷èâîé ýêîíîìè÷åñêîé è êîíêóðåíòîñïîñîáíîé ýêîíîìèêè.
Äàííîå íàïðàâëåíèå îñíîâàíî íà èñïîëüçîâàíèè òàêèõ êîíêóðåíòíûõ ïðåèìóùåñòâ ïîñåëåíèÿ, êàê ïðèðîäíî-ðåñóðñíûé è òóðèñòñêî- ðåêðåàöèîííûé è èñòîðè÷åñêèé ïîòåíöèàë ïîñåëåíèÿ, íàëè÷èå èíâåñòèöèîííûõ ïëîùàäîê, íàëè÷èè íåçàïîëíåííûõ íèø äëÿ ðàçâèòèÿ ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà, â öåëîì íàïðàâëåííûå íà ñîçäàíèå íîâûõ ðàáî÷èõ ìåñò. 
Äîñòèæåíèå öåëè áóäåò îáåñïå÷åíî çà ñ÷åò ðåøåíèÿ ñëåäóþùèõ çàäà÷.
1.1. Ïîâûøåíèå èíâåñòèöèîííîé ïðèâëåêàòåëüíîñòè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ.
    Ïðåäïîëàãàåòñÿ îðãàíèçîâàòü ñèñòåìíóþ ðàáîòó ïî ïðèâëå÷åíèþ èíâåñòîðîâ íà òåððèòîðèþ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ, â òîì ÷èñëå:
- ïðîâåäåíèå ïåðåãîâîðîâ ñ èíâåñòîðàìè, çàÿâèâøèìè æåëàíèå î ðàçâèòèå áèçíåñà;
-ðàçìåùåíèå èíôîðìàöèè äëÿ èíâåñòîðîâ íà îôèöèàëüíîì ñàéòå àäìèíèñòðàöèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ è â ÑÌÈ;
-èíäèâèäóàëüíàÿ ðàáîòà ñ èíâåñòîðàìè, îêàçàíèå ñîäåéñòâèÿ â ðåàëèçàöèè ïðîåêòîâ (ïîäáîð ïîìåùåíèé, çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, ñîäåéñòâèå â îôîðìëåíèè äîêóìåíòîâ è ò.ä.).
  1.2. Ðàçâèòèå êðåñòüÿíñêèõ (ôåðìåðñêèõ) õîçÿéñòâ è ëè÷íûõ ïîäñîáíûõ õîçÿéñòâ. 
Äëÿ ðåøåíèÿ ïîñòàâëåííîé çàäà÷è îñíîâíàÿ ðàáîòà áóäåò ïðîâîäèòüñÿ ñ êëþ÷åâûì èíâåñòîðîì ïî îðãàíèçàöèè èì àðåíäû çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ è ïåðåäà÷åé â àðåíäó çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ôåðìåðñêèì õîçÿéñòâàì. Êðîìå òîãî ïëàíèðóåòñÿ âîâëå÷ü â õîçÿéñòâåííûé îáîðîò íåîáðàáàòûâàåìûå çåìëè ËÏÕ:
- âûÿâëåíèå è ñîñòàâëåíèå ðååñòðà áðîøåííûõ è íåîáðàáàòûâàåìûõ çåìåëü ëè÷íûõ ïîäñîáíûõ õîçÿéñòâ;
-ïðîâåäåíèå èíôîðìàöèîííîé êàìïàíèè ñðåäè ñåëüñêîãî íàñåëåíèÿ ñ öåëüþ îòáîðà ëèö, æåëàþùèõ ðàñøèðèòü çåìëåïîëüçîâàíèå;
-ïðîâåäåíèå ðàáîòû ñ ôåðìåðàìè è äðóãèìè ïîòåíöèàëüíûìè çåìëåïîëüçîâàòåëÿìè (â òîì ÷èñëå âíå ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ) ñ öåëüþ ïåðåäà÷è èì íåâîñòðåáîâàííûõ çåìåëü;
- ïðèâëå÷åíèå êðåñòüÿíñêèõ (ôåðìåðñêèõ) õîçÿéñòâ è ëè÷íûõ ïîäñîáíûõ õîçÿéñòâ ê ó÷àñòèþ â ðåàëèçàöèè ìåðîïðèÿòèé Ãîñóäàðñòâåííûõ è ðåñïóáëèêàíñêèõ ïðîãðàìì ïîääåðæêè ñåëüõîçòîâàðîïðîèçâîäèòåëåé;
-ðàçâèòèå æèâîòíîâîäñòâà, â ò.÷. ñâèíîâîäñòâà, îâöåâîäñòâà, ïòèöåâîäñòâà, îâîùåâîäñòâà, ñàäîâîäñòâà;
-ñîçäàíèå çàãîòîâèòåëüíîé îðãàíèçàöèè è ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïîòðåáèòåëüñêîãî êîîïåðàòèâà íà òåððèòîðèè ïîñåëåíèÿ ñ öåëüþ îáåñïå÷åíèÿ ãàðàíòèðîâàííîãî ñáûòà ïðîäóêöèè, ïðîèçâîäèìîé ËÏÕ.
1.3. Ñîçäàíèå áëàãîïðèÿòíûõ óñëîâèé äëÿ ðàçâèòèÿ ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà.
Ñ öåëüþ ñîçäàíèÿ óñëîâèé äëÿ ðàçâèòèÿ ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà ïëàíèðóåòñÿ:
- ôîðìèðîâàíèå ïåðå÷íÿ èíâåñòèöèîííûõ ïðåäëîæåíèé äëÿ ìàëîãî è ñðåäíåãî áèçíåñà;
- ïðîâåäåíèå ðàáîòû ñ æèòåëÿìè, âåäóùèìè ëè÷íîå ïîäñîáíîå õîçÿéñòâî, ïî âîïðîñó ñîäåéñòâèÿ â âûáîðå âèäà äåÿòåëüíîñòè è îêàçàíèå èì ïîìîùè;
- èíôîðìèðîâàíèå ñóáúåêòîâ ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà î ìåðàõ ãîñóäàðñòâåííîé ïîääåðæêè, ïðèâëå÷åíèå èõ ê ó÷àñòèþ â íèõ;
- ïðîâåäåíèå ìåðîïðèÿòèé ïî ëåãàëèçàöèè òóðèñòè÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè íà ïîáåðåæüå îç. Ãóñèíîå;
- âîâëå÷åíèå ñóáúåêòîâ ìàëîãî è ñðåäíåãî áèçíåñà â ïðîèçâîäñòâåííûå ñîöèàëüíî-çíà÷èìûå ñôåðû (çäðàâîîõðàíåíèå, îáðàçîâàíèå, ôèçè÷åñêóþ êóëüòóðó, îáùåñòâåííîå ïèòàíèå è áûòîâîå îáñëóæèâàíèå). 
1.4. Óëó÷øåíèå êà÷åñòâà ìóíèöèïàëüíîãî óïðàâëåíèÿ, ïîâûøåíèå åãî ýôôåêòèâíîñòè.
	Óëó÷øåíèå êà÷åñòâà ìóíèöèïàëüíîãî óïðàâëåíèÿ ïëàíèðóåòñÿ îñóùåñòâëÿòü çà ñ÷åò ïîâûøåíèÿ ýôôåêòèâíîñòè óïðàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòüþ, óëó÷øåíèÿ êà÷åñòâà ïëàíèðîâàíèÿ è îïòèìèçàöèè áþäæåòíûõ ðàñõîäîâ.
Â öåëÿõ ðåøåíèÿ ïîñòàâëåííîé çàäà÷è áóäóò ïðîâîäèòüñÿ ñëåäóþùèå ìåðîïðèÿòèÿ:
- ïðîâåäåíèå ïåðåãîâîðîâ è äðóãèõ îðãàíèçàöèîííûõ ìåðîïðèÿòèé ñ ñóáúåêòàìè ÌÑÏ ïî îòêðûòèþ ìàãàçèíà â ó. Öàéäàì; 
- ïðèâëå÷åíèå ñóáúåêòîâ ÌÎ ÑÏ äëÿ çàäåéñòâîâàíèÿ áðîøåííûõ çäàíèé;
- ñîçäàíèå ÎÎÏÒ ÌÇ «Ãóñèíîå îçåðî»;
- ðàáîòà ïî ðàñøèðåíèþ íàëîãîîáëàãàåìîé áàçû ìåñòíûõ íàëîãîâ (ÍÄÔË, íàëîã íà èìóùåñòâî ôèçè÷åñêèõ ëèö);
- ïðèâëå÷åíèå èíâåñòèöèé â ýêîíîìèêó ïîñåëåíèÿ â ðåçóëüòàòå ýôôåêòèâíîãî èñïîëüçîâàíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà (ïðåäîñòàâëåíèå èìóùåñòâà è çåìåëü â àðåíäó).
Â öåëÿõ ñîâåðøåíñòâîâàíèÿ áþäæåòíîãî ïðîöåññà, ïîâûøåíèÿ ýôôåêòèâíîñòè áþäæåòíûõ ðàñõîäîâ è ïðîçðà÷íîñòè äåÿòåëüíîñòè îðãàíîâ èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè ïðåäóñìîòðåíà ðåàëèçàöèÿ ñëåäóþùèõ ìåðîïðèÿòèé:
- âíåäðåíèå èíôîðìàöèîííî-êîììóíèêàöèîííûõ òåõíîëîãèé â äåÿòåëüíîñòü îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ;
- âíåäðåíèå ïðîãðàììíî-öåëåâîãî ìåòîäà ïëàíèðîâàíèÿ, ìîíèòîðèíãà èñïîëíåíèÿ ìóíèöèïàëüíûõ öåëåâûõ ïðîãðàìì.

Öåëü 2. Ïîçèöèîíèðîâàíèå òåððèòîðèè êàê ìåñòà ñî ñòàáèëüíî êîìôîðòíûìè óñëîâèÿìè æèçíè.
Äàííîå íàïðàâëåíèå îñíîâàíî íà ðåàëèçàöèè íåîòëîæíûõ ìåð ïî ïîâûøåíèþ ýôôåêòèâíîñòè ôóíêöèîíèðîâàíèÿ èíæåíåðíîé èíôðàñòðóêòóðû, ðàçâèòèþ òðàíñïîðòíîé ñèñòåìû, îáåñïå÷åíèè áåçîïàñíîñòè íàñåëåíèÿ ïîñåëåíèÿ ñ öåëüþ ôîðìèðîâàíèÿ îáùåé êîìôîðòíîé ñðåäû ïðîæèâàíèÿ íà òåððèòîðèè ïîñåëåíèÿ.
Äîñòèæåíèå öåëè áóäåò îáåñïå÷åíî çà ñ÷åò ðåøåíèÿ ñëåäóþùèõ çàäà÷.
2.1. Ñîçäàíèå óñëîâèé äëÿ ðîñòà äîõîäîâ íàñåëåíèÿ.
Â ïåðâóþ î÷åðåäü ðàçâèòèå ñåëüñêîé òåððèòîðèè íàïðàâëåíî íà îáåñïå÷åíèå óñòîé÷èâîãî ïîâûøåíèÿ óðîâíÿ è êà÷åñòâà æèçíè íàñåëåíèÿ. 
Äëÿ äîñòèæåíèÿ ýòèõ  öåëåé òðåáóåòñÿ ôèíàíñîâûå âëîæåíèÿ, ïîýòîìó îñíîâíóþ ðîëü èãðàþò äîõîäû áþäæåòà – ñîáñòâåííûå äîõîäû (íàëîãè è ñáîðû) è áåçâîçìåçäíûå ïîñòóïëåíèÿ (äîòàöèè è ñóáñèäèè).
Óâåëè÷åíèå äîõîäíîé ÷àñòè áþäæåòà ÿâëÿåòñÿ îäíîé èç îñíîâíûõ çàäà÷. Äëÿ åå ðåøåíèÿ íåîáõîäèìî ïðîâåäåíèå ðÿäà ìåðîïðèÿòèé.
1.Óâåëè÷åíèå äîõîäà îò ñáîðà ãîñóäàðñòâåííîé ïîøëè çà íîòàðèàëüíûå äåéñòâèÿ (îôîðìëåíèå äîâåðåííîñòåé, çàâåùàíèé) ïóòåì èíôîðìèðîâàíèÿ íàñåëåíèÿ î âîçìîæíîñòè îôîðìëåíèÿ äàííûõ óñëóã, ðàçìåùàÿ   èíôîðìàöèþ íà äîñêàõ îáúÿâëåíèé, â ãàçåòå è íà ñàéòå àäìèíèñòðàöèè.
2. Óâåëè÷åíèå äîõîäà îò àðåíäíîé ïëàòû.  Äëÿ ýòîãî íåîáõîäèìî ïðîèçâåñòè èíâåíòàðèçàöèþ çåìåëü â ïîñåëåíèè äëÿ âûÿâëåíèÿ íåîôîðìëåííûõ ó÷àñòêîâ, ïðîâîäèòü èíôîðìèðîâàíèå æèòåëåé î âîçìîæíîñòè çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðîâ àðåíäû, îêàçûâàòü ñîäåéñòâèå â îôîðìëåíèè èõ ìåæåâàíèÿ, ðàññìîòðåòü âîçìîæíîñòü ïåðåâîäà çåìëè èç êàòåãîðèè «Çåìëè ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» â «Çåìëè íàñåëåííûõ ïóíêòîâ».
3. Óâåëè÷åíèå äîõîäîâ îò íàëîãîâ íà èìóùåñòâî ôèçè÷åñêèõ ëèö. 
Äëÿ óâåëè÷åíèÿ ïîñòóïëåíèé äàííîãî âèäà íàëîãà íåîáõîäèìî ñîçäàâàòü áëàãîïðèÿòíûå óñëîâèÿ  (äîñòóïíîñòü êîììóíèêàöèé) äëÿ ñòðîèòåëüñòâà íîâûõ äîìîâ.  
 Íåîáõîäèìî ïðîâîäèòü ðàáîòó ñ ñîáñòâåííèêàìè, âíîâü ïîñòðîåííûõ äîìîâ äëÿ ââîäà â ýêñïëóàòàöèþ, ðàáîòàòü ñ äîëæíèêàìè, èíôîðìèðîâàòü íàñåëåíèå î âîçìîæíîñòè ïîëó÷åíèÿ ñóáñèäèé íà ñòðîèòåëüñòâî â ðàìêàõ ãîñóäàðñòâåííûõ ïðîãðàìì, â òîì ÷èñëå ïî ëèíèè ÄÔÎ.
4. Óâåëè÷åíèÿ äîõîäîâ îò íàëîãîâ îò ôèçè÷åñêèõ ëèö ñîñòàâëÿåò. 
Â öåëÿõ åãî óâåëè÷åíèÿ íåîáõîäèìî ïðîâîäèòü ðàáîòó ïî âûÿâëåíèþ ðàáîòîäàòåëåé, âûïëà÷èâàþùèõ «ñåðóþ» çàðàáîòíóþ ïëàòó, âûÿâëÿòü îðãàíèçàöèè, ñîòðóäíèêè êîòîðûõ íå îôîðìëåíû ñîãëàñíî òðóäîâîìó çàêîíîäàòåëüñòâó.
Ïðîâîäèòü ðàáîòó ïî èíôîðìèðîâàíèþ ðàáîòîäàòåëåé ïî óïëàòå íàëîãà íà äîõîäû ôèçè÷åñêèõ ëèö ïî ìåñòó äåÿòåëüíîñòè, ñîãëàñíî íàëîãîâîãî çàêîíîäàòåëüñòâà.  
5. Óâåëè÷åíèå äîõîäîâ îò íàëîãîâ îò ïðåäïðèíèìàòåëüñêîé äåÿòåëüíîñòè ñîñòàâëÿþò. 
Äëÿ ýòîãî íåîáõîäèìî óâåëè÷åíèå ÷èñëà ïðåäïðèíèìàòåëåé íà òåððèòîðèè ïîñåëåíèÿ, ñîçäàíèå áëàãîïðèÿòíûõ óñëîâèé äëÿ ïðåäïðèíèìàòåëüñêîé äåÿòåëüíîñòè, ïðåäîñòàâëåíèå ïóñòóþùèõ ïîìåùåíèé,  îðãàíèçàöèÿ âñòðå÷ ñ ïðåäïðèíèìàòåëÿìè â öåëÿõ âûÿâëåíèÿ ïðîáëåì è ïóòåé ñîâìåñòíîãî ðåøåíèÿ. 
6. Óâåëè÷åíèå äîõîäîâ îò çåìåëüíîãî íàëîãà.
Äëÿ óâåëè÷åíèÿ íåîáõîäèìî, ïðèâëåêàòü ïðåäïðèíèìàòåëåé ê çàíÿòèþ ôåðìåðñêèì õîçÿéñòâîì ïðîâîäèòü ðàçúÿñíèòåëüíóþ ðàáîòó ñ äîëæíèêàìè.  
7. Ïðèâëå÷åíèå öåëåâûõ ñðåäñòâ íà ðåàëèçàöèþ íàöèîíàëüíûõ ïðîåêòîâ, ãîñóäàðñòâåííûõ, ðåãèîíàëüíûõ è ðàéîííûõ ïðîåêòîâ è ïðîãðàìì.
Äëÿ ýòîãî íåîáõîäèìî îòðàáàòûâàòü âîïðîñû ñâîåâðåìåííîé ïîäãîòîâêè ïðîåêòíîé è ñìåòíîé äîêóìåíòàöèè, ðåøàòü çåìåëüíî-èìóùåñòâåííûå âîïðîñû.
2.2. Îáåñïå÷åíèå óëó÷øåíèÿ çäîðîâüÿ íàñåëåíèÿ, ïðîâåäåíèå ýôôåêòèâíîé äåìîãðàôè÷åñêîé è ìèãðàöèîííîé ïîëèòèêè.
Îñíîâíûìè íàïðàâëåíèÿìè â ñôåðå çäðàâîîõðàíåíèÿ è äåìîãðàôè÷åñêîé ïîëèòèêè íà 2022-2035 ãã. ñòàíåò ñíèæåíèå çàáîëåâàåìîñòè è óâåëè÷åíèå ïðîäîëæèòåëüíîñòè æèçíè íàñåëåíèÿ, óìåíüøåíèå òåìïîâ åñòåñòâåííîé óáûëè, ñòàáèëèçàöèÿ ÷èñëåííîñòè íàñåëåíèÿ è ôîðìèðîâàíèå ïðåäïîñûëîê ê ïîñëåäóþùåìó ðîñòó.
Â öåëÿõ óëó÷øåíèÿ çäîðîâüÿ è ñòàáèëèçàöèè ÷èñëåííîñòè íàñåëåíèÿ ïëàíèðóåòñÿ:
- âûïîëíåíèå ïëàíà ïî ôëþîðîãðàôèè, ìàììîãðàôèè, ïðîôèëàêòè÷åñêèì ïðèâèâêàì, âñåðîññèéñêîé äèñïàíñåðèçàöèè;
- ïðèâëå÷åíèå ñóáúåêòîâ ìàëîãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà ê îðãàíèçàöèè íà òåððèòîðèè ïîñåëåíèÿ ïëàòíûõ ìåäèöèíñêèõ óñëóã (ìàññàæ, ñòîìàòîëîãè÷åñêèé êàáèíåò è ïð.);
-ìàññîâîå ïðèâëå÷åíèå íàñåëåíèÿ äëÿ ó÷àñòèÿ â ïðîâîäèìûõ íà òåððèòîðèè ïîñåëåíèÿ îçäîðîâèòåëüíûõ ìåðîïðèÿòèÿõ, òàêèõ êàê «Äåíü çäîðîâüÿ», «Ýñòàôåòà çäîðîâüÿ» è ïð. ìåðîïðèÿòèÿõ;
- ïðîïàãàíäà çäîðîâîãî îáðàçà æèçíè (îñîáåííî â ñðåäå ïîäðàñòàþùåãî ïîêîëåíèÿ) áîðüáà ñ àëêîãîëèçìîì, íàðêîìàíèåé;
- ïðîâåäåíèå ñ íàñåëåíèåì ëåêöèé, áåñåä íà òåìó «Çäîðîâûé îáðàç æèçíè»;
- óêîìïëåêòîâàíèå êàäðàìè àìáóëàòîðèè;
Ðåçóëüòàòîì ðåàëèçàöèè ìåðîïðèÿòèé â ñôåðå óëó÷øåíèÿ çäîðîâüÿ è äåìîãðàôè÷åñêîé ïîëèòèêè ñòàíåò ñíèæåíèå ê 2035 ãîäó åñòåñòâåííîé óáûëè íàñåëåíèÿ çà  ñ÷åò óâåëè÷åíèÿ ðîæäàåìîñòè.
2.3. Îáåñïå÷åíèå íàñåëåíèÿ æèëüåì, ðàçâèòèå èíæåíåðíîé, æèëèùíî-êîììóíàëüíîé èíôðàñòðóêòóðû, áëàãîóñòðîéñòâî òåððèòîðèè.
	Â öåëÿõ îáåñïå÷åíèÿ íàñåëåíèÿ äîñòóïíûì è êîìôîðòíûì æèëüåì, ðåøåíèÿ èíôðàñòðóêòóðíûõ âîïðîñîâ ïëàíèðóåòñÿ ðåàëèçàöèÿ ñëåäóþùèõ ìåðîïðèÿòèé:
	- ïðèâëå÷åíèå íàñåëåíèÿ ê ó÷àñòèþ â ðåàëèçàöèè æèëèùíûõ ïðîãðàìì;
	- âûäåëåíèå çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ïîä æèëèùíîå ñòðîèòåëüñòâî;
	- ñîçäàíèå óñëîâèé äëÿ îáåñïå÷åíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ êîììóíàëüíîé èíôðàñòðóêòóðîé;
- îðãàíèçàöèÿ êîìïëåêñà ìåðîïðèÿòèé íàïðàâëåííûõ íà ôîðìèðîâàíèå ñîâðåìåííîé ãîðîäñêîé ñðåäû (áëàãîóñòðîéñòâî è îçåëåíåíèå òåððèòîðèè ïîñåëêà):
- ïîâûøåíèå óðîâíÿ âîâëå÷åííîñòè çàèíòåðåñîâàííûõ ãðàæäàí, îðãàíèçàöèé â ðåàëèçàöèþ ìåðîïðèÿòèé ïî áëàãîóñòðîéñòâó òåððèòîðèè;
- çàâåðøåíèå ïðîåêòèðîâàíèÿ è ñòðîèòåëüñòâî âîäîçàáîðíûõ è î÷èñòíûõ ñîîðóæåíèå â ï. Ãóñèíîå îçåðî;
- îáåñïå÷åíèå íàñåëåíèÿ ïîñåëåíèÿ êà÷åñòâåííîé ïèòüåâîé âîäîé;
- óñòàíîâêà êîíòåéíåðíûõ ïëîùàäîê äëÿ ñáîðà ÒÊÎ ïîæàðíûõ ãèäðàíòîâ è åìêîñòåé. Ïðîâîäèòü èíôîðìàöèîííóþ ðàáîòó ïî ïîëüçîâàíèþ êîíòåéíåðàìè;
- ïðîâåäåíèå êàïèòàëüíûõ ðåìîíòîâ è ðåêîíñòðóêöèÿ îáúåêòîâ ñîöèàëüíîé ñôåðû, ïîâûøåíèå óðîâíÿ òåõíèêî-òåõíîëîãè÷åñêîãî è ìàòåðèàëüíî-òåõíè÷åñêîãî îñíàùåíèÿ ó÷ðåæäåíèé;
- ñîçäàíèå óñëîâèé äëÿ ìàññîâîãî îòäûõà æèòåëåé ïîñåëêà è îðãàíèçàöèÿ îáóñòðîéñòâà ìåñò ìàññîâîãî îòäûõà íàñåëåíèÿ.
- îáåñïå÷åíèå áåçîïàñíîñòè æèçíåäåÿòåëüíîñòè íàñåëåíèÿ ïóòåì ïðîâåäåíèÿ ìåðîïðèÿòèé ïî ãðàæäàíñêîé îáîðîíå, çàùèòå íàñåëåíèÿ è òåððèòîðèè ïîñåëåíèÿ îò ÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóàöèé ïðèðîäíîãî è òåõíîãåííîãî õàðàêòåðà; îáåñïå÷åíèå ïåðâè÷íûõ ìåð ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè â ãðàíèöàõ ïîñåëåíèÿ è ïðîâåäåíèå ìåðîïðèÿòèé ïî ïðåäóïðåæäåíèþ è ïðåñå÷åíèþ ýêîíîìè÷åñêîé è áûòîâîé ïðåñòóïíîñòè, ïðåñòóïíîñòè ñðåäè íåñîâåðøåííîëåòíèõ.
Äëÿ  óëó÷øåíèÿ ðàáîòû ïî áëàãîóñòðîéñòâó òåððèòîðèè ïîñåëåíèÿ â òå÷åíèå 2022-2035 ãã.  ïëàíèðóåòñÿ:
- ïî óëèöàì, ãäå èìååòñÿ ôîíàðíûé ïðîâîä ïîäêëþ÷èòü ÷åðåç ïðèáîð ó÷åòà äîïîëíèòåëüíûå óëè÷íûå ôîíàðè,  ïåðåõîä íà ýíåðãîñáåðåãàþùåå îñâåùåíèå. Ïðîâåñòè ðåêîíñòðóêöèþ ñåòåé óëè÷íîãî îñâåùåíèÿ - óñòàíîâèòü ýíåðãîñáåðåãàþùèå ñâåòèëüíèêè ñ äàò÷èêàìè îñâåùåíèÿ, ïîäêëþ÷èòü èõ ê ïðèáîðàì ó÷åòà;
- ñîçäàòü ïàðêîâóþ òåððèòîðèþ âáëèçè Òàì÷èíñêîãî äàöàíà ñ óñòàíîâêîé ïàìÿòíîãî çíàêà  (àðò îáúåêòà) â ÷åñòü  ïîñåùåíèÿ Äàëàé-ëàìîé XIV Òàì÷èíñêîãî äàöàíà â Áóðÿòèè;
- ïðîäîëæàòü ðàáîòó ïî îçåëåíåíèþ òåððèòîðèè, â òîì ÷èñëå ïóòåì âîâëå÷åíèÿ ÒÎÑ ïîñåëåíèÿ;
- îñóùåñòâëÿòü êîíòðîëü çà ðàáîòîé  ïî îòëîâó áåçäîìíûõ æèâîòíûõ íà òåððèòîðèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ;
- îðãàíèçàöèÿ è ïðîâåäåíèå êîíêóðñîâ ïî áëàãîóñòðîéñòâó, ñ ïîîùðåíèåì ïî íîìèíàöèÿì.

Öåëü 3. Ñîçäàíèå óñëîâèé äëÿ óñïåøíîé ñàìîðåàëèçàöèè æèòåëåé ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Ãóñèíîå Îçåðî».

Äàííîå íàïðàâëåíèå îñíîâàíî íà óêðåïëåíèè òàêèõ êîíêóðåíòíûõ ïðåèìóùåñòâ, êàê ðàçâèòàÿ ñîöèàëüíàÿ ñôåðà – îáðàçîâàíèå, êóëüòóðà, ìîëîäåæíàÿ ïîëèòèêà, ôèçè÷åñêàÿ êóëüòóðà è ñïîðò.

	3.1. Îáåñïå÷åíèå íàñåëåíèÿ óñëóãàìè äîøêîëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, êóëüòóðû, ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû, ñïîðòà, òîðãîâëè, áûòîâûìè óñëóãàìè.
	Äëÿ ðåøåíèÿ ïîñòàâëåííîé çàäà÷è áóäåò îñóùåñòâëÿòüñÿ ðåàëèçàöèÿ ñëåäóþùèõ ìåðîïðèÿòèé.
	Â ñôåðå äîøêîëüíîãî îáðàçîâàíèÿ:
- â ïðèîáðåòåíèå îáó÷àþùåãî, ðàçâèâàþùåãî è èíòåðàêòèâíîãî îáîðóäîâàíèÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ ÔÃÎÑ;
- îñíàùåíèå èãðîâûõ è ñïîðòèâíûõ óëè÷íûõ ïëîùàäîê;
- ïîìîùü â îñóùåñòâëåíèè äîïîëíèòåëüíîé óñëóãè ïîäãîòîâêà äåòåé ê øêîëå.
Â ñôåðå îáðàçîâàíèÿ:
- ñîâìåñòíîå ïðîâåäåíèå ìàññîâûõ ìåðîïðèÿòèé äëÿ  íàñåëåíèÿ;
 -áëàãîóñòðîéñòâà øêîëüíîé òåððèòîðèè.
Â ñôåðå êóëüòóðû:
Îäíèì èç âàæíåéøèõ íàïðàâëåíèé óëó÷øåíèÿ êà÷åñòâà æèçíè íà òåððèòîðèè ïîñåëåíèÿ   ÿâëÿåòñÿ ñîõðàíåíèå è ïðèóìíîæåíèå êóëüòóðíîãî ïîòåíöèàëà æèòåëåé.
Îòðàñëü êóëüòóðû è òóðèçìà îáúåäèíÿåò äåÿòåëüíîñòü ïî ñîõðàíåíèþ îáúåêòîâ êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ, ðàçâèòèþ áèáëèîòå÷íîãî äåëà, òðàäèöèîííîé íàðîäíîé êóëüòóðû,  ïðîäâèæåíèþ êóëüòóðû íà ðàéîííûé, ðåãèîíàëüíûé è âñåðîññèéñêèé óðîâåíü, ðàçâèòèÿ âíóòðåííåãî è âúåçäíîãî òóðèçìà.
       Öåëüþ ðàçâèòèÿ êóëüòóðû ÿâëÿåòñÿ îáåñïå÷åíèå óñëîâèé äëÿ ìíîãîîáðàçíîé è ïîëíîöåííîé æèçíè âñåõ ãðàæäàí, à òàêæå íðàâñòâåííî-ýñòåòè÷åñêîå âîñïèòàíèå íàñåëåíèÿ. 
	Äëÿ ðåàëèçàöèè ýòîé öåëè îïðåäåëåíû ñëåäóþùèå çàäà÷è:
	- ñîõðàíåíèå è ðàçâèòèå ñåòè ó÷ðåæäåíèé êóëüòóðû	-óêðåïëåíèå êàäðîâîãî ïîòåíöèàëà â îòðàñëè, ñîçäàíèå óñëîâèé äëÿ ðàçâèòèÿ òâîð÷åñêèõ âîçìîæíîñòåé êàæäîãî ðàáîòíèêà;
	- âîçðîæäåíèå òðàäèöèé è äóõîâíûõ öåííîñòåé íàðîäîâ;
	- ñîõðàíåíèå è ïðîïàãàíäà èñòîðèêî-êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ;
	- ñîâåðøåíñòâîâàíèå  êóëüòóðíî-äîñóãîâîé è ïðîñâåòèòåëüñêîé äåÿòåëüíîñòè;
	- ìîäåðíèçàöèÿ áèáëèîòå÷íîãî äåëà è áèáëèîòå÷íîãî ôîíäà;
         - ó÷àñòèå â ïðîåêòàõ. 
Çà ïåðèîä 2022-2035ãîäû ïëàíèðóåòñÿ óâåëè÷èòü êîëè÷åñòâî ó÷àñòíèêîâ õóäîæåñòâåííîé ñàìîäåÿòåëüíîñòè äî 150 ÷åëîâåê.
Òàêæå, ïëàíèðóåòñÿ ïðîäîëæàòü ðàáîòó â ïîïîëíåíèè áèáëèîòå÷íîãî ôîíäà è ðàçâèòèå èíòåðíåò ðåñóðñà, ðàçâèòèþ äîáðîâîëü÷åñòâà è âîëîíòåðñòâà.
Ïëàíèðóåòñÿ ïðîäîëæèòü ðàáîòó ïî óâåëè÷åíèþ ñîáñòâåííûõ äîõîäîâ ïóòåì îêàçàíèÿ ïëàòíûõ óñëóã ó÷ðåæäåíèÿ êóëüòóðû, óâåëè÷èòü ïëàòíûå âûåçäíûå ìåðîïðèÿòèÿ, äëÿ îáñëóæèâàíèÿ îðãàíèçîâàííûõ  òóðèñòè÷åñêèõ ãðóïï.
	Â ñôåðå ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû è ñïîðòà:
Îáåñïå÷åíèå óñëîâèé äëÿ ðàçâèòèÿ íà òåððèòîðèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû, øêîëüíîãî ñïîðòà è ìàññîâîãî ñïîðòà, ÿâëÿåòñÿ îäíèì èç   îñíîâíûõ íàïðàâëåíèåì.    
  Ãëàâíûìè çàäà÷àìè â ðàáîòå íà ïåðèîä 2022-2035 ãã. ÿâëÿåòñÿ:
- ïîâûøåíèå ìàññîâîñòè çàíèìàþùèõñÿ ôèçè÷åñêîé êóëüòóðîé è ñïîðòîì;
- îðãàíèçàöèÿ ïðîâåäåíèÿ ìàññîâûõ îçäîðîâèòåëüíûõ è ñïîðòèâíûõ ìåðîïðèÿòèé äëÿ âñåõ ãðóïï íàñåëåíèÿ: äåòåé, ïîäðîñòêîâ, ó÷àùèõñÿ, âçðîñëîãî íàñåëåíèÿ è ëèö, èìåþùèõ îòêëîíåíèÿ â ôèçè÷åñêîì ðàçâèòèè;
- àãèòàöèÿ è ïðîïàãàíäà çäîðîâîãî îáðàçà æèçíè, çàíÿòèå ñïîðòîì è ôèçè÷åñêîé êóëüòóðîé êàê ñðåäñòâà ïîâûøåíèÿ ïðîèçâîäèòåëüíîñòè òðóäà è óêðåïëåíèå çäîðîâüÿ;
- îðãàíèçàöèÿ ñîðåâíîâàíèé ïî ôóòáîëó, âîëåéáîëó, õîêêåþ, ëåãêîé àòëåòèêè, ãèðåâîìó ñïîðòó, íàñòîëüíîìó òåííèñó, áîðüáå;
- ïîääåðæêà ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû ëþäåé ñ îãðàíè÷åííûìè âîçìîæíîñòÿìè.
-ïðîâåäåíèå ìàññîâûõ ñïîðòèâíûõ ìåðîïðèÿòèé ìåæäó îðãàíèçàöèÿìè è ó÷ðåæäåíèÿìè ïîñåëåíèÿ, æèòåëÿìè, óëè÷íûìè êîìàíäàìè, ÒÎÑàìè.
Â ñôåðå ïîòðåáèòåëüñêîãî ðûíêà:
Â öåëÿõ óëó÷øåíèÿ òîðãîâîãî è áûòîâîãî îáñëóæèâàíèÿ, îáùåñòâåííîãî ïèòàíèÿ, óñëóãè ñâÿçè, îñíîâíîå âíèìàíèå áóäåò óäåëÿòüñÿ ðåàëèçàöèè ìåðîïðèÿòèé, íàïðàâëåííûõ íà:
- îðãàíèçàöèþ êà÷åñòâåííîãî îáñëóæèâàíèÿ íàñåëåíèÿ;
- ïîâûøåíèå áëàãîñîñòîÿíèÿ è çàíÿòîñòè íàñåëåíèÿ;
- ïðîäîëæåíèå ðàáîòû ïî ïðåäóïðåæäåíèþ íåçàêîííîãî ïðîèçâîäñòâà è ðåàëèçàöèè àëêîãîëüíîé ïðîäóêöèè;
- ïðîâåäåíèå ïîñåëåí÷åñêèõ ÿðìàðîê íà òåððèòîðèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ;
- îðãàíèçàöèÿ òîðãîâëè íàñåëåíèÿ ïðîäóêöèåé ñ ëè÷íûõ ïîäâîðèé, ïðè óñëîâèè ðåãèñòðàöèè â êà÷åñòâå ñàìîçàíÿòîãî.
3.2. Îðãàíèçàöèÿ è îñóùåñòâëåíèå ìåðîïðèÿòèé ïî ðàáîòå ñ äåòüìè è ìîëîäåæüþ.
Óñèëåíèå òðóäîâîé ìîòèâàöèè ó÷àùèõñÿ è íåçàíÿòîé ìîëîäåæè, òðóäîóñòðîéñòâî íåñîâåðøåííîëåòíèõ â ëåòíèé ïåðèîä, âîñïèòàíèå ãðàæäàíñòâåííîñòè è ïàòðèîòèçìà, ïîääåðæêà òàëàíòëèâîé è ñïîñîáíîé ìîëîäåæè, äåòñêèõ è ìîëîäåæíûõ ñîöèàëüíûõ ïîçèòèâíûõ èíèöèàòèâ, îðãàíèçàöèÿ ðàáîòû ñ äåòüìè è ìîëîäåæüþ ïî ìåñòó æèòåëüñòâà, ïðîôèëàêòèêà áåçíàäçîðíîñòè, ïðàâîíàðóøåíèé è íàðêîçàâèñèìîñòè, ýêñòðåìèñòñêèõ ïðîÿâëåíèé ñðåäè äåòåé è ìîëîäåæè, èíôîðìàöèîííîå îáåñïå÷åíèå ðàáîòû ñ äåòüìè è ìîëîäåæüþ.
3.3. Ðàçâèòèå ÒÎÑîâñêîãî äâèæåíèÿ.
Àêòèâíî â ïîñåëåíèè ðàçâèâàåòñÿ ÒÎÑîâñêîå äâèæåíèå – ïî÷òè 88 % íàñåëåíèÿ ïîñåëåíèÿ âõîäÿò â ñîñòàâ 16 ÒÎÑîâ ïîñåëåíèÿ. Ñèëàìè ÒÎÑ ñòðîÿòñÿ äåòñêèå ïëîùàäêè, ïðèîáðåòàåòñÿ ñïîðòèâíûé èíâåíòàðü, îðãàíèçîâàí âûñòàâî÷íûé çàë (ìóçåé), ïðèîáðåòåí èíâåíòàðü äëÿ ïåðâè÷íûõ ìåð ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè. Â 2021 ãîäó ÷àñòü âûèãðàííûõ ÒÎÑîâñêèõ ñðåäñòâ íàïðàâëåíà íà ïîäãîòîâêó 280-ëåòíåãî þáèëåÿ Òàì÷èíñêîãî äàöàíà. 
Â ïëàíàõ ÒÎÑ íà 2022-2035 ãã.:
- îðãàíèçàöèÿ è ïðîâåäåíèå àêöèé: «Îçåëåíåíèå òåððèòîðèé», «×èñòûé äâîð», «×èñòûé áåðåã», «Áåññìåðòíûé ïîëê», «Ïîäàðîê âåòåðàíó», «Ãåîðãèåâñêàÿ ëåíòà», «Äåä ìîðîç â êàæäûé äîì», «Ïîìîãè ñîáðàòüñÿ â øêîëó»;
- îðãàíèçàöèÿ è ïðîâåäåíèå ìåðîïðèÿòèé, ïîñâÿùåííûõ Äíþ Ïîáåäû, Äíþ çàùèòû äåòåé, ìåæäóíàðîäíîìó æåíñêîìó äíþ, Äíþ ïîæèëûõ ëþäåé è ò.ä.;
- áëàãîóñòðîéñòâî äåòñêèõ ïëîùàäîê;
- áëàãîóñòðîéñòâî ïàðêà;
-ñîçäàòü ñïîðòèâíûé êîìïëåêñ â íåæèëîì çäàíèè, ðàñïîëîæåííîì ïî àäðåñó: ñ. Ãóñèíîå Îçåðî, óë. Êëóáíàÿ ä. 1. 

Таблица 18
Перечень показателей достижения целей социально-экономического развития муниципального образования МО СП «Гусиное Озеро»

№ п/п
Показатель
Единица 
измерения
Значения показателя по годам



2021
2022
2024
2025
2030
2035
1.
Численность населения (среднегодовая)
человек
2400
2450
2500
2550
2600
2650
2.
Миграционный прирост (отток) населения
человек
50
50
50
50
50
50
3.
Естественный прирост (убыль) населения
процентов
2,08
2,04
2,0
1,9
1,9
1,88
4.
Уровень регистрируемой безработицы (в среднем за год)
процентов
3,0
10,0
12,0
15,0
17,0
20,0
5.
Ввод в действие жилых домов
кв. метров 
450
500
510
520
530
550
6.
Количество субъектов малого и среднего предпринимательства 
ед.
26
28
30
31
33
35
7.
Объем инвестиций в развитие социальной сферы в расчете на 1 жителя поселения
тыс. руб.






8.
Количество ТОС
ед.
16
20
25
30
33
35

В ходе реализации Стратегии планируется к 2035 году:
	повысить инвестиционную привлекательность поселения;
	улучшить ситуацию в социальной сфере муниципального образования за счет модернизации;

продолжить реализацию Национальных проектов, региональных и муниципальных программ;
реализовать 4 инвестиционных проекта (1 ЖКХ, 1 Лесопереработка и 2 Туризм);
	достичь увеличения количества субъектов малого и среднего предпринимательства до 35 ед.;
увеличение налоговых отчислений в бюджет от деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства до 1,5%;	
сформировать туристический имидж муниципального образования путем проведения выставочных мероприятий и ведения тематических сайтов;
снизить уровень безработицы до 30 %;
сохранить 100% уровень своевременности выплаты заработной платы работникам бюджетной сферы;
достичь уровня 25% населения, систематически занимающего физической культурой и спортом, от общего населения;
ввести в эксплуатацию 1 объект спортивной инфраструктуры – стадион в п. Гусиное озеро;
	отремонтировать клуб в у. Цайдам;
	ликвидировать  несанкционированные места размещения отходов;
провести не менее 10 мероприятий в год для молодежи;
повысить социальную активность граждан путем привлечения к участию в конкурсе на самый лучший палисадник и в проводимых субботниках;
повысить уровень количества граждан, привлекаемых к участию в сходах и собраниях, направленных на решение задач социально-экономического развития муниципального образования;
достичь уровня 35 созданных ТОСов;
обеспечить 100% уровень удовлетворенности жителей муниципального образования качеством предоставления муниципальных услуг;
обеспечить эффективное управление муниципальными финансами и повысить финансовую грамотность населения путем размещения на официальном сайте муниципального образования или финансового органа материалов;
проводить работы по увеличению налогов;
сохранение положительной динамики количества посетителей культурно - досуговых мероприятий до 12 000 человек в год;
	увеличение количества пользователей в библиотеках до 750 человек;
	приобретение и установка дорожных знаков и указателей  до 25 штук;
достичь уровня 100% автомобильных дорог прошедших государственную  регистрации права собственности;
	достичь уровня износа инженерных сетей к 2035 году 30 %.


Раздел IV. Стратегическое направления развития МО СП «Гусиное озеро». Ресурсное обеспечение

Для решения экономических, экологических, социальных и иных проблем развития сельского поселения Администрация МО СП «Гусиное Озеро»  планирует усилить выбранный курс на участие в Национальных проекта, региональных и муниципальных проектах и программах. участвует в различных программах.
1. Реализация мероприятий Планов социального развития центров экономического роста субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа (проект "1000 дворов») - программа, разработанная Минвостокразвития РФ. Новый проект берет курс на преобразование дворов в мини-парки. Реализация программы начата с 2022 года и предусматривает в текущем году благоустройство придворовой территории в п. Гусиное озеро по  ул. Путейская, 4 (будет установлена детской площадки до 3х лет., от 3 - до 7;  7-до 14 игровой комплекс, зона тихого отдыха), на сумму 1979,8 тыс.руб. (в том числе 1960,0 тыс.руб. из средств федерального бюджета и 19,8 тыс.руб. – из средств республиканского бюджета).
В последующие годы, при условии продолжения финансирования данной программы, СП примет активное участие в определении земельных участков и подготовке сметной документации.
2. Республиканская программа «Капитальный ремонт общего имущества в МКД, расположенных на территории РБ, на 2014-2043г.»
Всего МКД на территории СП – 17, все включены в программу:
Всего за период 2015- 2021г. Отремонтировано: 
	Первомайская 1,2,3,4 инженерные сети водоснабжения теплоснабжения, электроснабжения, водоотведения, крыши.

Советская, 23 – сети ХВС и Электроснабжения.
Советская 20, Школьная  3, Путейская 1,  – электроснабжение;
кв. Молодежный 3 – электроснабжение, ХВС и крыша;
кв. Молодежный 1,2 – ХВС и электроснабжение.
Всего на сумму – 10 708 880,08 руб.
В Планах на 2022 год и на период до 2035 года отремонтировать 23 дома, на ориентированную сумму 55,0 млн.рублей.
3. Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» Национального проекта «Жилье и городская среда».
На 2022 год запланированы работы по 1 дворовой территории в с. Гусиное озеро по ул. Первомайская д.2-4 и по 1 общественной территории в с. Гусиное озеро по ул. Путейская, 1, на общую сумму  1,1 млн. рублей.
        На 2023-2035 гг. запланированы работы по 2 дворовым территориям в с. Гусиное Озеро по ул. Первомайская д. 3, ул. Школьная д. 3 и по 10 общественным территориям в с. Гусиное Озеро территория около СОШ № 92, центральная площадь, парк отдыха, центральная площадь благоустройство перед нежилым зданием ул. Клубная д. 1, обустройство пешеходной зоны по ул. Трактовая до ВАП, по ул. Советская д. 6а, благоустройство перед детским садом «Тополек», парк  отдыха -  установка спортивного оборудования, центральная площадь – установка МАФ с символом Гусиное Озеро, озеленение центральной площади, озеленение по ул. Советская, озеленение по ул. Кооперативная на ориентировочную сумму 12,0 млн. руб.  
4. Федеральный проект «Чистая вода» Национального проекта «Жилье и городская среда». 
В целях повышения качества питьевой воды для населения с. Гусиное Озеро Администрацией МО «Селенгинский район» заключен муниципальный контракт на выполнение работ по разработке проектно-сметной и рабочей документации объекта «Строительство водозаборных сооружений в с.Гусиное Озеро Селенгинского района Республики Бурятия», планируемый срок завершения работ – до 01.07.2022 г. 
После чего будет подготовлена и направлена в Минстрой РБ обосновывающая документация в соответствии с требованиями Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование мероприятий по строительству и реконструкции (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения, утвержденными Приложением 15(2) к государственной программе Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации».
5. Федеральный проект «Сохранение уникальных водных объектов» Национального проекта «Экология».
Министерством природных ресурсов РФ в 2020 году заключен государственный контракт на разработку проектной документации по объекту «Восстановление и экологическая реабилитация озера Гусиное» со стороны р. Загустай и р. Баян-Гол за счет средств республиканского бюджета в сумму 4954,28 тыс. рублей. В 2021 году работы по разработке ПСД завершены. 
Выполнение работ по восстановлению и экологической реабилитации начнется в 2023-2024 гг., после защиты проекта в Федеральном агентстве водных ресурсов.
6. В рамках реализации мероприятий по  развитию общественной инфраструктуры, планируется ежегодное выделение из республиканского бюджета и бюджета МО «Селенгинский район» 100,0 тыс. рублей на исполнение Народной программы и наказов жителей МО СП «Гусиное озеро».
На 2022 год  запланированы мероприятия по подготовке площадки и установление памятного знака на месте приземления в 1991 году Далай Ламы у Тамчинского Дацана по ул. Железнодорожная с. Гусиное Озеро (отсыпка тропы 6-45,  с установкой памятного камня весом 5 тонн). Благоустройство указанного места показа позволит привлечь туристов, что в свою очередь способствует созданию новых рабочих мест в сфере придорожного и гостиничного сервиса.

7. Государственная программа Российской Федерации и Республики Бурятия «Комплексное развитие сельских территорий»
       Целью программы является улучшение социально-экономических условий жизнедеятельности сельского населения.
В рамках данной программы планируется участие МО СП «Гусиное озеро» ориентировочно с 2023 года.  
В рамках данной программы планируется:
- Строительство открытого спортивного плоскостного сооружения в п. Гусиное озеро Селенгинского района Республики Бурятия;
- капитальный ремонт клуба в у. Цайдам. Нежилое двухэтажное кирпичное здание 1977 года постройки, общей площадью  1279,6 кв.м. находится в собственности Администрации МО СП «Гусиное Озеро» на основании регистрационной записи от 22.12.2016г. № 03-03/011-03/999/0012016-4316/2.
Капитальный ремонт всего здания не производился более 40 лет. В 2017 году была отремонтирована часть здания под сельский клуб.
По результатам обследования установлено, что техническое состояние здания нежилого здания крайне неудовлетворительное и требует капитального ремонта. Необходимо провести капитальный ремонт кровли, фасада, ограждения и благоустройство прилегающей территории, провести отделочные, сантехнические, электромонтажные  работы, провести работы установить оконные и дверные блоки, обустроить автономные системы отопления водоснабжения, водоотведения.
В связи с открытием туристической зоны показа на берегу Гусиного озера в районе у. Цайдам, назрела необходимость открытия культурно - досугового центра на базе нежилого здания, с гостиницей, кафе. Также в районе у. Цайдам расположено озеро Цаган-Нур с лечебными грязями, при котором в дальнейшем возможно открытие грязелечебницы, все это в свою очередь способствует созданию новых рабочих мест.
8. Подготовка к отопительному сезону (зимний период).
Подготовка к отопительному сезону в МО СП «Гусиное Озеро» проводится согласно плану. 
План осенне-зимних мероприятий включает следующие направления:
- Техническая проверка конструктивных элементов домов и сооружений.
- Ремонтные работы по восстановлению теплоэнергетического оборудования на основе результатов обследования весной. 
- Промывание водой сетевых труб
- Испытание тепловых сетей с помощью гидравлики. 
- Укомплектование систем элементами и приборами, которых не хватает. 
- Обеспечение запасными источниками энергии котельных. 
- Формирование акта аварийной и технологической брони снабжения теплом. 
- Проведение действий в целях утепления строений.
- Выдача и получение акта и паспорта, подтверждающего готовность определённой котельной к сезону отопления. 
 За 2019-2021 годы проведены мероприятия по модернизации, капитальному ремонту и подготовке к отопительному сезону объектов коммунальной инфраструктуры:
- капитальный ремонт участка водопровода;
- капитальный ремонт участка тепловой трассы.
Всего отремонтировано 1387 м. на общую сумму – 2157,2 тыс. руб.
9. Конкурс ТОС
Все ТОСы ежегодно принимают активное участие в республиканском конкурсе на лучшее территориально общественное самоуправление, становятся призерами и выигрывают денежные средства. В 2019 году было выиграно – 540,0 тыс. руб., в 2020 году – 340,0 тыс. руб., в 2021 году – 670,0 тыс. руб. 
Данные суммы направлены на благоустройство территорий, строительство детских площадок, автобусных остановок, приобретение аппаратуры и оборудования в библиотеки и дома культуры улуса Цайдам и села Гусиное Озеро. 

Раздел V. Механизм мониторинга и реализации Стратегии развития сельского поселения «Гусиное Озеро»

Механизм реализации Стратегии направлен на обеспечение достижения установленных целей.
Реализация Стратегии будет успешной при условии согласованности действий всего сообщества в части выработки последовательности совместных действий, сосредоточения ресурсов на приоритетных направлениях и проектах.
Комплексное управление реализацией Стратегией осуществляет администрация сельского поселения «Гусиное Озеро», которая определяет:
1) эффективные способы и механизмы достижения стратегических целей поселения;
2) объёмы бюджетного финансирования муниципальных программ поселения на период их реализации;
3) меры по привлечению средств республиканского и федерального бюджета, внебюджетных источников для финансирования Стратегии;
4) ежегодный мониторинг реализации Стратегии, корректировку стратегии;
5) координацию и взаимодействие участников реализации Стратегии.
Главным инструментом управления реализацией Стратегии является мониторинг, осуществляемый на основании системы индикаторов, характеризующих социальное и экономическое развитие поселения.
На основании мониторинга реализации Стратегии осуществляется, в случае необходимости, корректировка целей и задачи Стратегии. Документами, в которых отражаются результаты мониторинга реализации Стратегии, являются ежегодный отчет Главы сельского поселения «Гусиное Озеро» о результатах его деятельности, деятельности администрации поселения и ежегодный доклад о ходе реализации муниципальных программ и оценки эффективности их реализации.
Порядок осуществления мониторинга реализации документов стратегического планирования и подготовки документов, в которых отражаются результаты мониторинга реализации документов стратегического планирования, определяется нормативными правовыми актами администрации сельского поселения «Гусиное Озеро».
Контроль реализации документов стратегического планирования осуществляется в порядке, определяемом нормативными правовыми актами администрации сельского поселения «Гусиное Озеро».


Раздел VI. План мероприятий по реализации Стратегии. 
План мероприятий (далее – План) по реализации Стратегии социально-экономического развития МО СП «Гусиное озеро» на период до 2035 года  представляет собой комплекс мероприятий, инициируемых, разрабатываемых, утверждаемых и осуществляемых органами местного самоуправления в соответствии с установленными стратегическими приоритетами социально-экономического развития.
План мероприятия по реализации Стратегии утверждается постановлением администрации МО «Гусиное озеро» в месячный срок, со дня утверждения Стратегии.
   


