Местная администрация Терновского муниципального округа
299716, г. Севастополь, с. Терновка, ул. Ленина, 2 т. +7 (8692) 639649, т/ф. +7 (8692) 639624 e-mail: tersovetsv@mail.ru
_______________________________________________________________________________________________________________________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«29» декабря 2017 г.

№ 64/01-27

с. Терновка

О прогнозе социально-экономического развития внутригородского
муниципального образования города Севастополя Терновский муниципальный
округ на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов
В соответствии c Бюджетным кодексом Российской Федерации, Законом
города Севастополя от 30.12.2014 № 102-ЗС «О местном самоуправлении в городе
Севастополе», постановлением Правительства Севастополя от 29.06.2017 № 482ПП «Об утверждении Порядка исполнения расходных обязательств
внутригородских муниципальных образований города Севастополя», Уставом
внутригородского муниципального образования города Севастополя Терновского
муниципального округа, местная администрация Терновского муниципального
округа
ПОСТАНОВИЛА:
1. Утвердить прогноз социально-экономического развития внутригородского
муниципального образования города Севастополя Терновский муниципальный
округ на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов.
2.
Разместить настоящее постановление на официальном сайте
внутригородского муниципального образования города Севастополя Терновский
муниципальный округ.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.

Глава ВМО Терновский МО

В.В. Прокопенко
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УТВЕРЖДЕН
постановлением местной администрации
Терновского муниципального округа
от 29.12.2017 г. № 64/01-27

Прогноз социально-экономического развития внутригородского муниципального
образования города Севастополя Терновский муниципальный округ на 2018 год и
плановый период 2019 и 2020 годов
1.
Введение
Прогноз
социально-экономического
развития
внутригородского
муниципального образования города Севастополя Терновский муниципальный округ
(далее – муниципальное образование) на 2018 год и плановый период 2019 и 2020
годов разработан в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации,
Уставом внутригородского муниципального образования города Севастополя
Терновского муниципального округа, на основе предварительных итогов социальноэкономического развития внутригородского муниципального образования города
Севастополя Терновский муниципальный округ за 2017 год, проекта бюджета
внутригородского муниципального образования города Севастополя Терновский
муниципальный округ (далее – местный бюджет) на 2018 год и плановый период
2019 и 2020 годов.
Целью прогноза социально-экономического развития муниципального
образования на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов является определение
основных направлений деятельности органов местного самоуправления,
предприятий, расположенных на территории муниципального образования,
способствующих обеспечению функционирования экономики, повышению
экономической активности, созданию нормальных условий жизни населения и
дальнейшего социально-экономического развития муниципального образования.
Приоритеты развития ориентированы на улучшение показателей социального и
увеличение экономического развития муниципального образования. Приоритетами
на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов будут являться:
- создание комплексных условий для повышения качества жизни и здоровья
населения;
- реализация социальных прав и гарантий граждан;
- развитие экономики на основе расширения сельскохозяйственного производства
и налогового потенциала;
- развитие малого и среднего предпринимательства на территории
муниципального образования в области оказания услуг в жилищно-коммунальной и
бытовой сфере, в производстве и переработке сельскохозяйственной продукции;
- повышения эффективности энергопотребления в производственной и
бюджетной сферах и в жилищно-коммунальном хозяйстве;
- повышение уровня рождаемости посредством проведения мероприятий,
направленных на ее стимулирование, улучшения положения семей с детьми;
- обеспечение высоких темпов роста реальных доходов населения;

3

- наращивание объемов капитального ремонта жилого фонда и инженернотехнической инфраструктуры, ликвидация ветхого и аварийного жилья посредством
реализации программных мер государственной поддержки этой деятельности;
- комплексное решение вопросов, связанных с организацией благоустройства,
обеспечением чистоты и порядка, озеленение территории округа;
- совершенствование эстетического состояния территории, приведение в
качественное состояние элементов благоустройства
- увеличение объемов ремонта дорог местного значения;
- увеличение собственных доходов муниципального образования и реальное их
использование;
- совершенствование муниципального управления процессами социальноэкономического развития муниципального образования.
2. Территория муниципального образования и демографическая ситуация
Территория муниципального образования определена в границах, утвержденных
Законом города Севастополя от 02.06.2004 № 17-ЗС «Об установлении границ и
статусе муниципальных образований в городе Севастополе».
В состав территории муниципального образования входят следующие
населенные пункты:
- село Терновка;
- село Родное.
Административным центром муниципального образования является село
Терновка. На территории муниципального образования по состоянию на 01.01.2017 г.
проживает 2 582 человека.
На территории муниципального образования расположены 2 Дома культуры, 1
детский сад, 1 учебно-воспитательный комплекс, 1 средняя общеобразовательная
школа, 2 библиотеки, 2 почтовых отделения, 1 амбулатория семейной медицины, 1
ФАП, около 17 торговых объектов, 1 объект общественного питания.
Сельскохозяйственная и научно-селекционная отрасли претерпевают кризис.
3.
Транспорт и связь
Техническое состояние дорожного полотна муниципального образования в
целом оценивается как удовлетворительное в связи с заменой в 2016-2017 годах
дорожного покрытия, однако в 2018 году и плановом периоде 2019 и 2020 годов
необходимо продолжить ремонт внутренних дорог.
На территории муниципального образования находится 2 почтовых отделения в
селе Терновка и селе Родное.
4.
Строительство
На территории муниципального образования индивидуальными лицами
строятся дома, надворные постройки. В бюджете расходы на новое строительство не
запланированы.
5.

Экономика и финансы
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Формирование проекта местного бюджета на 2018 год и плановый период 2019
и 2020 годов происходит в соответствии с Бюджетным кодексом Российской
Федерации и Уставом внутригородского муниципального образования города
Севастополя Терновского муниципального округа, на основе показателей прогноза
социально-экономического развития населения на 2018 год и плановый период 2019
и 2020 годов и отражает источники формирования финансовых ресурсов
муниципального образования.
Доходы
В соответствии с Уставом внутригородского муниципального образования города
Севастополя Терновского муниципального округа доходы местного бюджета
формируются за счет налоговых, неналоговых и безвозмездных поступлений.
В 2018 году и плановом периоде 2019 и 2020 годов прогнозируется следующий
объем поступлений доходов в местный бюджет:
Объем поступлений доходов в местный бюджет в 2018 году и плановом периоде
2019 и 2020 годов
Показатели

Ед. изм.

План
2017 г.

Ожид.
2017 г.

Прогноз
2018 г.

Налоговые доходы
Налог на доходы физических
лиц
Налог, взимаемый в связи с
применением
патентной
системы налогообложения,
зачисляемый в бюджеты
городов
федерального
значения
Неналоговые доходы
Безвозмездные
поступления
Дотации
бюджетам
внутригородских
муниципальных образований
городов
федерального
значения на выравнивание
бюджетной
обеспеченности
Субвенции
бюджетам
внутригородских
муниципальных образований
городов
федерального
значения на выполнение
передаваемых полномочий
субъектов
Российской
Федерации
Всего доходов

тыс.руб.

892,0

1 036,9

тыс.руб.

12,7

1 162,7

Прогноз
2019 г.
1 221,0

Прогноз
2020 г.
1 270,3

12,7

13,1

13,9

14,9

879,3

1 024,2

1 149,6

1 207,1

1 255,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

тыс.руб. 12 694,1

12 694,1

15 081,9

14 198,0

14 760,4

тыс.руб.

6 690,2

6 690,2

6 565,2

5 339,8

5 552,2

тыс.руб.

6 003,9

6 003,9

8 516,7

8 858,2

9 208,2

тыс.руб.

13 586,1

13 731,0

16 244,6

15 419,0

16 030,7

тыс.руб.
тыс.руб.
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Основными источниками формирования местного бюджета являются налоговые
доходы и безвозмездные поступления.
Объемы прогнозных поступлений налоговых доходов на 2018 год и на плановый
период 2019 и 2020 годов составят на 2018 год – 1 162,7 тыс. руб., на 2019 год – 1
221,0 тыс. руб., на 2020 год – 1 270,3 тыс. руб., в том числе:
- по налогу на доходы физических лиц (0,2%) – на 2018 год – 13,1 тыс. руб., на
2019 год – 13,9 тыс. руб., на 2020 год – 14,9 тыс. руб.;
- по налогу, взимаемому в связи с применением патентной системы
налогообложения (100%) – на 2018 год – 1 149,7 тыс. руб., на 2019 год – 1 207,1 тыс.
руб., на 2020 год – 1 255,4 тыс. руб.
Объем прогнозных безвозмездных поступлений на 2018 год и на плановый
период 2019 и 2020 годов составит на 2018 год – 15 081,9 тыс. руб., на 2019 год –
14 198,0 тыс. руб., на 2020 год – 14 760,4 тыс. руб., в том числе:
- дотации бюджетам внутригородских муниципальных образований городов
федерального значения на выравнивание бюджетной обеспеченности – на 2018 год –
6 565,2 тыс. руб., на 2019 год – 5 339,8 тыс. руб., на 2020 год – 5 552,2 тыс. руб.;
- субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов
федерального значения на выполнение передаваемых полномочий субъектов
Российской Федерации – на 2018 год – 8 516,7 тыс. руб., на 2019 год – 8 858,2 тыс.
руб., на 2020 год – 9 208,2 тыс. руб.
Расходы
При формировании расходной части местного бюджета учитывались
следующие основные подходы.
Проект расходов местного бюджета рассчитывался на основе действующего
законодательства Российской Федерации с учетом полномочий органов местного
самоуправления, установленных законодательством города Севастополя, а также с
учетом переданных отдельных государственных полномочий в соответствии с
Законом города Севастополя от 29.12.2016 № 314-ЗС «О наделении органов
местного самоуправления в городе Севастополе отдельными государственными
полномочиями города Севастополя».
Общий объем расходов местного бюджета (включая содержание
муниципальных служащих, исполняющих переданные отдельные государственные
полномочия в сфере благоустройства) в 2018 году и на плановый период 2019 и 2020
годов планируется на уровне объема спрогнозированных доходов и составит на 2018
год – 16 244,6 тыс. руб., на 2019 год – 15 419,0 тыс. руб., на 2020 год – 16 030,7 тыс.
руб., в том числе:
- расходы на выплату заработной платы с начислениями выборным
должностным лицам и муниципальным служащим в целях обеспечения выполнения
функций муниципальными органами – на 2018 год – 7 409,5 тыс. руб., на 2019 год –
7 483,6 тыс. руб., на 2020 год – 7 783,0 тыс. руб.). Объем заработной платы
рассчитан исходя из среднего уровня ежемесячного денежного содержания
муниципальных служащих – 30,4 тыс. руб. При этом, Министерством труда и
социальной защиты Российской Федерации согласованы прогнозируемые объемы
средств на оплату труда лиц, замещающих муниципальные должности и должности
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муниципальной службы с учетом запланированной индексации окладов денежного
содержания на 4 % с 1 января 2018 года и на 4% с 1 октября 2019 и 2020 годов;
- расходы на выплату заработной платы с начислениями техническим
работникам, осуществляющим обеспечение деятельности органов местного
самоуправления – на 2018 год – 646,8 тыс. руб., на 2019 год – 646,8 тыс. руб., на
2020 год – 646,8 тыс. руб.;
- прочие расходы на содержание органов местного самоуправления (оплата
коммунальных услуг, закупку товаров, работ и услуг) планируется произвести в
объеме - на 2018 год – 985,1 тыс. руб., на 2019 год – 685,6 тыс. руб., на 2020 год –
532,8 тыс. руб., из них на 2018 год – 435,2 тыс. руб., на 2019 год – 456,9 тыс. руб., на
2020 год – 475,2 тыс. руб. – средства субвенции из бюджета города Севастополя на
содержание муниципальных служащих, исполняющих переданные отдельные
государственные полномочия в сфере благоустройства;
- условно утвержденные расходы утверждены в объеме на 2019 год – 197,4 тыс.
руб., на 2020 год – 410,5 тыс. руб.
- расходы на ведение похозяйственных книг в целях учета личных подсобных
хозяйств и предоставления выписок составят на 2018 год – 105,8 тыс. руб., на 2019
год – 105,8 тыс. руб., на 2020 год – 105,8 тыс. руб. – средства субвенции из бюджета
города Севастополя.
На основании прогноза социально-экономического развития разрабатываются
муниципальные целевые программы по соответствующим направлениям
деятельности органов местного самоуправления.
Прогноз ограничен рамками решения вопросов местного самоуправления.
В расходах местного бюджета на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020
годов предусматриваются средства на мероприятия, способствующие повышению
культурного
уровня
населения
муниципального
образования,
военнопатриотического и исторического воспитания, повышению интереса среди детей,
молодежи к культуре Российской Федерации, в том числе мероприятия
посвященные знаменательным событиям и памятным датам, установленным в
Российской Федерации, городе Севастополе, внутригородском муниципальном
образовании, на мероприятия по развитию физической культуры и массового
спорта, мероприятия по профилактике терроризма и экстремизма, а также
минимизации и (или) ликвидации последствий проявления терроризма и
экстремизма, гармонизации межнациональных и межконфессиональных отношений,
на мероприятия, направленные на своевременное и достоверное информирование
населения муниципального образования.
Кроме того, ввиду вступления в силу Закона города Севастополя от 29.12.2016
№ 314-ЗС «О наделении органов местного самоуправления в городе Севастополе
отдельными государственными города Севастополя» и передачей в соответствии с
ним отдельных государственных полномочий в сфере благоустройства, одним из
приоритетных направлений работы муниципального образования на 2018 год и на
плановый период 2019 и 2020 годов определено повышение уровня благоустройства
муниципального образования, создание комфортных условий для жизни, работы и
отдыха жителей и гостей, поскольку повышение уровня благоустройства территории
стимулирует позитивные тенденции в социально-экономическом развитии
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муниципального образования и, как следствие, повышение качества жизни
населения.
Для обеспечения комплексного благоустройства территории муниципального
образования разработана муниципальная целевая программа «Благоустройство
территории внутригородского муниципального образования города Севастополя
Терновский муниципальный округ на 2018-2020 годы». Реализация мероприятий
указанной муниципальной целевой программы позволит достигнуть повышения
уровня благоустройства территории муниципального образования, создания
комфортных условий для жизни, работы и отдыха жителей и гостей.
Для реализации вышеуказанных вопросов в программе запланированы
следующие мероприятия:
- реализация мероприятий по санитарной очистке территории муниципального
образования;
- реализация мероприятий по удалению твердых коммунальных отходов, в том
числе с мест несанкционированных и бесхозных свалок, и по их транспортировке
для утилизации;
- реализация мероприятий по созданию, содержанию зеленых насаждений,
обеспечению ухода за ними;
- реализация мероприятий по созданию, приобретению, установке, текущему
ремонту и реконструкции элементов благоустройства;
- реализация мероприятий по обустройству площадок для установки
контейнеров для сбора твердых коммунальных отходов.
В соответствии со статьей 81 Бюджетного кодекса Российской Федерации,
прогнозируемый размер резервного фонда на 2018 год и на плановый период 2019 и
2020 годов составляет на 2018 год – 3,0 тыс. руб., на 2019 год – 3,0 тыс. руб., на 2020
год – 3,0 тыс. руб.
Средства резервного фонда могут быть направлены на финансовое обеспечение
непредвиденных расходов, в том числе на проведение аварийно-восстановительных
работ и иных мероприятий, связанных с ликвидацией последствий стихийных
бедствий и других чрезвычайных ситуаций.
В течении года возможна корректировка сумм финансирования по
направлениям при наличии дополнительных поступлений в местный бюджет.
6. Бюджетная и налоговая политика
В условиях стабилизационной экономической политики государства и
возрастающей бюджетной нагрузки, обусловленной макроэкономическими
факторами влияния на экономическую ситуацию в целом, в качестве основного
направления бюджетной политики сохраняет свою актуальность обеспечение
сбалансированности местного бюджета и повышение эффективности бюджетных
расходов.
При формировании проекта местного бюджета для сохранения устойчивости
бюджетной системы муниципального образования особое внимание следует уделить
решению следующих основных задач:
- соблюдение условий Соглашения о мерах по повышению эффективности
использования бюджетных средств и увеличению поступлений налоговых и
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неналоговых доходов местного бюджета, заключенного с Департаментом финансов
города Севастополя;
- повышение качества и обоснованности принимаемых решений, приводящих к
расходованию бюджетных средств;
- повышение ответственности, в том числе финансовой, главных распорядителей
бюджетных средств за своевременное и качественное освоение бюджетных средств;
- повышение эффективности процедур проведения муниципальных закупок, в
том числе осуществление оценки обоснованности закупок;
- повышение доступности и качества муниципальных услуг;
- повышение качества и результативности контрольных мероприятий, а также
совершенствование системы бюджетной отчетности с соответствующим
техническим сопровождением и автоматизацией процессов, связанных с
обеспечением своевременного и качественного формирования отчетности об
исполнении местного бюджета;
- повышение эффективности и прозрачности управления финансами, обеспечение
прозрачности и открытости местного бюджета и бюджетного процесса для
общества.
Показатели местного бюджета на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020
годов должны быть сформированы с учетом следующих требований:
- расходная часть местного бюджета на 2018 год и на плановый период 2019 и
2020 годов планируется на уровне планируемого поступления доходов без
бюджетного дефицита;
- планирование в 2018 году и на плановый период 2019 и 2020 годов расходов на
содержание органов местного самоуправления (кроме расходов по фонду оплаты
труда) осуществляется в соответствии с основными параметрами прогноза
социально-экономического развития в городе Севастополе;
- определение размера фонда оплаты труда сотрудников органов местного
самоуправления в 2018 году и на плановые период 2019 и 2020 годов с учетом
планируемого изменения системы оплаты труда государственных гражданских
служащих и муниципальных служащих в соответствии с поручениями Президента
Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, а также в
соответствии с требованиями Правительства Севастополя;
- расходы на реализацию муниципальных целевых программ муниципального
образования учитываются в проекте местного бюджета с приложением
соответствующих расчетов, пояснений и документов, подтверждающих
необходимость их проведения в 2018 году и на плановый период 2019 и 2020 годов;
- расходные обязательства муниципального образования могут возникать только
в случае принятия муниципальных нормативных правовых актов по вопросам
местного значения, которые в соответствии с законами города Севастополя вправе
решать органы местного самоуправления, а также заключения местной
администрацией Терновского муниципального округа договоров (соглашений) по
данным вопросам.
Эффективность бюджетных расходов обусловлена формированием и
исполнением местного бюджета на основе муниципальных целевых программ.
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Задача по повышению прозрачности и открытости местного бюджета и
бюджетного процесса для общества является одним из направлений бюджетной
политики на ближайшие три года.
На сегодняшний день эта задача реализуется путем размещения информации о
бюджетных данных в доступной для граждан форме на официальном сайте
муниципального образования, а также путем размещения данной информации на
государственном языке Российской Федерации в библиотеке-филиале № 23 и
библиотеке-филиале № 24 Севастопольской Централизованной библиотечной
системы для взрослых, на стендах для официальной информации муниципального
образования.
Налоговая политика муниципального образования на 2018 год и на плановый
период 2019 и 2020 годов должна быть нацелена на проведение эффективной
налоговой нагрузки, направленной на наращивание собственной доходной базы.
Налоговая политика должна быть ориентирована на дальнейшее повышение
эффективности налогового администрирования, а также на дальнейшее снижение
масштабов уклонения от налогообложения.
Необходима целенаправленная работа органов местного самоуправления
муниципального образования по дальнейшему увеличению налогового потенциала
территории и поступлению доходов в местный бюджет.
В 2018 году и на плановый период 2019 и 2020 годов доходы местного бюджета
формируются в соответствии с финансовым и бюджетным законодательством
города Севастополя для внутригородских муниципальных образований.
Главной целью налоговой политики на 2018 год и на плановый период 2019 и
2020 годов для муниципального образования является модернизация экономики,
повышение уровня и качества жизни граждан, эффективность и прозрачность
муниципального управления.
7. Трудовые ресурсы и занятость населения
Проблемой для муниципального образования является отсутствие рабочих мест,
количественно и качественно отвечающих потребностям населения, что в свою
очередь приводит к снижению базы для налогообложения и соответственно
сокращению доходного источника муниципального образования.
Практически все трудоспособное население вынуждено выезжать на работу в
город Севастополь. Наращивание на территории муниципального образования
производственных мощностей, строительство перерабатывающих цехов позволило
бы удержать кадры на селе, что соответствует основным целям Федеральной
целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и
на период до 2020 года».
8. Развитие отраслей социальной сферы
Образование
На
территории
муниципального
образования
находится
средняя
общеобразовательная школа с количеством учащихся 261 (ГБОУ г. Севастополя
«СОШ № 59»), учебно-воспитательный комплекс с количеством учащихся 24 и
воспитанников 21 (ГКОУ г. Севастополя «Начальная школа – детский сад № 2»),
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дошкольное учреждение с количеством воспитанников 130 (ГБДОУ г. Севастополя
«Детский сад № 61»).
Профессионализм и опыт педагогического состава достаточно высок, чтобы
обеспечить высокий уровень достижений обучающихся. Тенденция роста
рождаемости привела к ежегодному увеличению общего контингента учащихся
общеобразовательных
учреждений
и
воспитанников
дошкольных
общеобразовательных учреждений. Остро стоит проблема нехватки мест в детских
садах. Поэтому необходимо проводить работу по расширению сети образовательных
учреждений, открытию на базе существующих детских садов дополнительных
групп, в том числе с неполным днем пребывания. Традиционно открытым вопросом
остается
привлечение
для
работы
в
образовательных
учреждениях
высококвалифицированных молодых кадров, обладающих навыками в области
инновационных технологий.
Здравоохранение
Основной целью политики в области здравоохранения является улучшение
состояния здоровья населения на основе повышения доступности и качества
медицинской помощи, профилактики заболеваний, а также стабилизации
демографической ситуации за счет борьбы со смертностью от управляемых причин.
На территории муниципального образования имеется амбулатория семейной
медицины, ФАП. В амбулатории ведут прием специалисты, оказывается первая
доврачебная помощь, проводятся плановые прививки.
Нерешенной остается проблема доступа к медицинским услугам в связи с
отсутствием достаточного количества специалистов, удаленностью муниципального
образования от городских поликлиник и отсутствие аптечных пунктов.
Культура
На территории муниципального образования имеется ГКУК «Терновский
центр культуры и досуга», 2 библиотеки. На их базе функционируют кружки по
интересам, рассчитанные на разные возрастные группы. Библиотеки
муниципального образования ведут активную работу по всем направлениям своей
деятельности: нравственному и духовному совершенствованию личности,
сохранению историко-культурного наследия страны и родного края, экологическому
просвещению, эстетическому и правовому воспитанию.
Однако
для
нормального
функционирования,
удовлетворяющего
потребностям жителей муниципального образования, материально-техническая база
данных учреждений требует дополнительных вложений.
На проведение социально-культурных мероприятий местным бюджетом в
2017 году предусмотрено 825,9 тыс. рублей, в 2018 году планируется – 721,4 тыс.
рублей, на плановый период 2019 года – 0,0 тыс. рублей и 2020 года – 0,0 тыс.
рублей.
Физическая культура и спорт
Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании
предусматривает решение задачи повышения заинтересованности общества в
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укреплении здоровья, создания условий для здорового образа жизни, расширения
возможностей для занятия физической культурой и спортом широких слоев
населения. На эти цели в бюджете на 2017 год предусмотрено 117,9 тыс. рублей, в
2018 году планируется – 43,0 тыс. рублей, на плановый период 2019 года – 0,0 тыс.
рублей и 2020 года – 0,0 тыс. рублей. Однако, в связи с отсутствием спортивных
комплексов, материально-технической базы, реализация данных задач затруднена.
Развитие жилищно-коммунального хозяйства
Остро стоит вопрос строительства очистных сооружений.
Необходимость благоустройства территории муниципального образования, в
том числе комплексного, продиктована на сегодняшний день необходимостью
обеспечения проживания граждан в более комфортных и безопасных условиях.
Приоритеты, заложенные в прогноз социально-экономического развития на
2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов направлены на достижение главной
стратегической цели развития муниципального образования, а именно –
формирование эффективности экономической базы, обеспечивающей комфортные
условия и достойный уровень жизни населения на всей территории муниципального
образования за счет максимального использования природно-ресурсного,
человеческого, налогового потенциала, высокого уровня занятости населения в
сфере экономики.
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