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Пояснительная записка 
к прогнозу социально-экономического развития 
Осичковского сельского поселения на 2016-2018 гг.

Площадь территории Осичковского сельского поселения составляет 11,5 тыс. кв.м.
В состав Осичковского сельского поселения входит 5 населенных пунктов.
Численность постоянного населения на 01.01.2015 года насчитывает 1,146 тыс. человек. 
Отрицательная динамика численности населения обусловлена, прежде всего, повышенным коэффициентом смертности к коэффициенту рождаемости.
Основной целью Прогноза комплексного социально-экономического развития Осичковского сельского поселения на 2016-2018годы является – создание качественной среды, понимаемой как совокупность благоприятных условий для жизни населения и деятельности хозяйствующих субъектов.
Благоприятные условия для жизни населения – это возможность полноценной занятости, получения высоких и устойчивых доходов, доступность широкого спектра социальных услуг, соблюдение высоких экологических стандартов жизни. Благоприятная предпринимательская среда рассматривается как комплекс юридических, налоговых, организационных и прочих условий, стимулирующих сохранение и развитие хозяйственной деятельности в различных формах.
Исходя из вышесказанного, общая стратегическая цель развития поселения может быть сформулирована как: 
- сохранение и развитие Осичковского сельского поселения, как одного из поселений Руднянского муниципального района Волгоградской области – с устойчивой и сбалансированной экономикой, взаимоответственным поселенческим сообществом, комфортной поселенческой средой, обеспечивающей высокий уровень жизни населения и благоприятные условия для общественной и хозяйственной деятельности.
 	Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:
	Разработать необходимую документацию для развития поселения (документы территориального планирования, генеральный план и др.);

Активизировать взаимодействие органа местного самоуправления поселения со структурами исполнительной власти района, области, территориальными федеральными органами;
Повысить эффективность муниципального управления;
Совершенствовать и пополнять муниципальную нормативно-правовую базу для реализации мероприятий;
Реализовать мероприятия национальных проектов на территории поселения;
Создать благоприятные условия для развития малого и среднего бизнеса и предпринимательства;
Повысить качество представляемых населению услуг в сфере ЖКХ;
Провести ремонт и произвести модернизацию дошкольных образовательных учреждений, учреждений здравоохранения и культуры;
Сформировать благоприятный социальный климат для деятельности жизни населения.
Этапы
Первый этап – 2016-2017 годы. На первом этапе будет реализован ряд мероприятий, направленных:
- на стабилизацию работы основных предприятий поселения;
- на активизацию взаимодействия со структурами исполнительной власти по направлениям участия в Адресной инвестиционной программе, федеральных и областных целевых программах, в частности с органами местного самоуправления Руднянского муниципального района;
- на реализацию мероприятий национальных проектов (в частности национальные приоритетные проекты «Развитие села», «Здоровье», «Образование») на территории поселения;
- на реформирование системы жилищно-коммунального хозяйства и др.
Направления развития поселения
Приоритетными направлениями развития Осичковского сельского поселения являются:
	Развитие сферы услуг;

Развитие малого и среднего бизнеса в сфере услуг;
Упорядочение розничной торговли и формирование современной инфраструктуры потребительского рынка;
Развитие сельскохозяйственного производственного потенциала и сферы переработки с/х продукции;
Развитие социальной сферы;
Благоустройство территории поселения;
Развитие сферы культуры и спорта народных промыслов, проведение мероприятий межпоселенческого и районного уровня.
Культура
На территории Осичковского сельского поселения действует МБУ «Осичковский СДК», которое занимается организацией культурно-досуговых мероприятий на территории поселения. Дом культуры предоставляет следующие виды услуг:
	Основные услуги: организация работы кружков, любительских объединений и для различных категорий населения; тематические концерты; спектакли; театрализованные представления; дискотеки и т.д.

Дополнительные услуги: организация и проведение специализированных мероприятий по запросам отдельных групп и граждан, учреждений социальной сферы и других отраслей; организация работы кружков и индивидуальных занятий по запросам отдельных групп населения и граждан; прокат костюмов, реквизита, аппаратуры и т.д.
Муниципальный заказ: организация и проведение государственных и традиционных праздников, фестивалей и выставок; социальные мероприятия по заказу учредителя.
Благоустройство
На территории Осичковского сельского поселения действует МБУ «Благоустройство», которое занимается благоустройством на территории поселения. МБУ «Благоустройство» предоставляет следующие виды услуг:
	Основные услуги: уборка территории  поселения от мусора и вывоз отходов, обустройство и содержание скверов,  парков,  зеленых зон  (грунт, газоны, бордюры, пешеходные дорожки, зеленые зоны и т.п.), устройство, ремонт и содержание малых форм благоустройства (урны, лавочки и др.).

Дополнительные услуги: ремонт и содержание автобусных остановок, организация всего комплекса работ ( грунт, саженцы и семена, посадка, полив, уборка и т.д.) зеленого хозяйства  территории поселения, содержание мест захоронения Осичковского сельского поселения.
Муниципальный заказ: предоставление автотракторной техники, услуги по обеспечению плодородной землей, песком, глиной, услуги по вывозу мусора и твердых бытовых отходов 5 класса, услуги по санитарной обрезке деревьев, другие виды деятельности не противоречащие действующему законодательству РФ.
Финансы
При подготовке проектов бюджета Осичковского сельского поселения Администрация Осичковского сельского поселения исходит из стратегических целей, прогноза социально-экономического развития поселения Руднянского муниципального района Волгоградской области.
Проекты бюджета Осичковского сельского поселения на очередной финансовый год разработаны в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, основными направлениями бюджетной и налоговой политики, исходя из сценарных условий функционирования экономики Российской Федерации.
В результате имеющиеся бюджетные ресурсы сконцентрированы на важнейших направлениях социально-экономического развития поселения.
В соответствии со статьей 174.1 бюджетного кодекса Российской Федерации в расчетах доходов бюджета Осичковского сельского поселения учтены принятые федеральные законы, предусматривающие внесение изменений и дополнений в налоговое и бюджетное законодательство.
Основными доходами бюджета Осичковского сельского поселения являются:
- налог на доходы физических лиц,
- доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности,
- налоги на имущество,
- налог на землю,
- доходы от предпринимательской деятельности муниципальных учреждений поселения,
- субвенции на выравнивание бюджетной обеспеченности,
-межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений.
ПРОГНОЗ ПОСТУПЛЕНИЯ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА ОСИЧКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА 2016 ГОД
Наименование показателя
Утверждено в бюджете сельского поселения
Собственные доходы
0,0 тыс.руб.
НДФЛ
572,5 тыс.руб.
Налоги на имущество
55,1 тыс.руб.
Государственная пошлина
4,5 тыс.руб.
Единый сельскохозяйственный налог
0,0 тыс.руб.
Земельный налог
1663,5 тыс.руб.
Налоги на товары
576,1 тыс.руб.
Доходы от сдачи имущества в аренду
0,0 тыс.руб.
Безвозмездные поступления
4980,7 тыс.руб.
Доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности
0,0 тыс.руб.
ИТОГО
7852,4 тыс.руб.

- Налог на доходы физических лиц, удерживаемый налоговыми агентами с выплаченной заработной платы, рассчитан на 2016 год в сумме 572,5 тыс.руб.
Ставка налога на доходы физических лиц принята в расчет, в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации в размере 13% от облагаемых доходов физических лиц.
Прогнозируемое поступление налога на доходы физических лиц в бюджет поселения определено по нормативу 20%.
- Прогноз по налогу на имущество спрогнозирован в сумме 55,1 тыс.руб.
- Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджету Осичковского сельского поселения определены в сумме 4980,7 тыс.руб.
Сумма доходов, поступивших в бюджет поселения на 01.11.2015 г. составила 7360,4 тыс.руб., в том числе:
- собственные доходы – 2444,1 тыс.руб.
- безвозмездные поступления – 4916,3тыс.руб.
СТРУКТУРА РАСХОДНОЙ ЧАСТИ БЮДЖЕТА ОСИЧКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
Планирование расходов бюджета Осичковского сельского поселения осуществлено главным распорядителем средств бюджета Осичковского сельского поселения.
Структура расходной части бюджета Осичковского сельского поселения на 2016 год:
Наименование раздела
Сумма тыс.руб.
Уд.вес %
Общегосударственные вопросы
2923,1
37,22
Национальная оборона
59,3
0,76
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
30,0
0,38
Дорожный фонд и др. вопросы национальной экономики
576,1
7,34
Жилищно-коммунальное хозяйство
2461,3
31,34
Культура, кинематография и средства массовой информации
1685,8
21,47
Социальная политика
80,8
1,03
Средства массовой информации
36
0,46
Итого
7852,4
100,00

Бюджетные учреждения
В сеть бюджетных учреждений, расположенных на территории поселения, включены: 
	Здравоохранение: Ягоднянский ФАП, Подкуйковский ФАП, Осичковский ФАП

Образование: МКОУ «Осичковская СОШ им. С.А.Колюжного», МКОУ «Подкуйковская ООШ»
Культура: МБУ «ЦКД» Осичковского сельского поселения
Благоустройство: МБУ «Благоустройство»
Правовая основа
Работа Администрации поселения основывается на положениях следующих документов:
	Устава Осичковского сельского поселения;

Нормативные и иные правовые акты Совета поселения;
Постановления и распоряжения главы муниципального образования поселения;
Правовые акты иных органов местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления, предусмотренных Уставом Осичковского сельского поселения. Иные органы местного самоуправления и должностные лица местного самоуправления издают приказы и распоряжения по вопросам, отнесенным к их полномочиям Уставом Осичковского сельского поселения.
Гражданский (организационный) потенциал
На территории Осичковского сельского поселения осуществляют свою деятельность общественные объединения: Осичковский ТОС, Подкуйковский ТОС и Новокрасинский ТОС. Также на территории Осичковского сельского поселения активно осуществляет деятельность молодежь.
Оценка состояния территориального рынка труда
Для решения задач развития территории, учитывая анализ социально-экономического развития поселения за предыдущий период и его существующий потенциал, основные усилия следует направить на:
	Развитие сферы услуг;

Развитие малого бизнеса в сфере услуг, открытие новых рабочих мест;
Упорядочение розничной торговли и формирование современной инфраструктуры потребительского рынка;
Решение вопросов жизнеобеспечения поселка для развития экономики и пополнения доходной части бюджета поселения.
Развитие сельскохозяйственного производственного потенциала и сферы переработки с/х продукции;
Сотрудничество с Центром занятости населения Руднянского района в организации занятости населения и предоставление рабочих мест.
Среднегодовая численность населения Осичковского сельского поселения составляет 1248 человек. В поселении наметилась опасная тенденция к понижению показателя естественного прироста населения, вследствие низкого уровня рождаемости. На численность населения поселения также влияние оказывают миграционные процессы.
Проблемы развития поселения
Основными проблемами развития поселения являются:
	Недостаточное бюджетное финансирование;

Отсутствие предприятий переработки;
Однобокое развитие сельского хозяйства (развитие растениеводства и отсутствие животноводства);
Временное трудоустройство на с/х предприятиях;
Проблемы развития систем жизнеобеспечения связаны с высоким уровнем физического износа производственных, социально-культурных объектов и объектов коммунального хозяйства, отсутствие строительства нового жилья;
Потребность в ремонте учреждений здравоохранения, культуры.
Состав мероприятий по обеспечению функционирования и поддержания работоспособности основных элементов Осичковского сельского поселения
№
Содержание мероприятия
Ресурсное обеспечение
Сроки выполнения
Ожидаемые результаты
	Благоустройство


Приобретение спец.техники для благоустройства (прицеп, косилка)
Местный бюджет
2016-2018 г
Улучшение санитарного состояния населения

Ликвидация несанкционированных свалок
Местный бюджет
2016-2018 г
Благоустройство территории

Систематическая очистка несанкционированных свалок
Местный бюджет
2016-2018 г
Благоустройство территории

Установка дополнительного уличного освещения
Местный бюджет
2017 г
Благоустройство территории

Обеспечение мероприятий по АЧС
Местный бюджет
2016-2018 г
Улучшение санитарного состояния, предупреждение ЧС

Организация мест массового отдыха населения поселения (пляж)
Местный бюджет
2018-2018 г
Улучшение санитарного состояния, организация досуга
	Пожарная безопасность


Обустройство пожарных гидрантов
Местный бюджет
2016-2018 г
Обеспечение пожарной безопасности населения

Проведение мероприятий по организации пожарной безопасности учреждений поселения (пропитка крыш, обновление пожарного инвентаря)
Местный бюджет
2016
Обеспечение пожарной безопасности учреждений поселения
	Содержание внутри поселенческих автомобильных дорог


Ремонт внутрипоселенческих дорог
Местный бюджет
2016-2018 г
Обеспечение транспортной доступности
	Водопользование


Ремонт водопроводного хозяйства
Местный бюджет
2016 г
Энергосбережение

Покупка и ремонт насосов
Местный бюджет
2016 г
Энергосбережение
	Уличное освещение


Обслуга сетей уличного освещения
Местный бюджет
2016 г
Благоустройство территории

Приобретение материальных запасов для сетей уличного освещения
Местный бюджет
2016 г
Благоустройство территории
	Культура


Обновление материально-технической базы СДК
Местный бюджет
2016-2018 г
Развитие культуры
	Взаимодействие с районными муниципальными и общественными формированиями


Мобильная группа
Местный бюджет
2016 г
Обеспечение правопорядка на территории поселения

Развитие ТОСовского движения
Местный бюджет
2016 г
Повышение социальной активности населения в решении вопросов местного значения

Поддержание материально-технической базы учреждения образования и здравоохранения
Местный бюджет
2016-2018 г
Обеспечение населения необходимыми социальными услугами

Формирование условий для развития сельских подворий и личных подсобных хозяйств
Субсидии ЛПХ, местный бюджет
2016-2018 г
Увеличение производства сельскохозяйственной продукции

Создание условий для реализации федеральных программ «Развитие села», «Жилище»
Федеральный бюджет, областной бюджет при наличии финансирования
2016-2018 г
Создание комфортных условий проживания

Таким образом, Программа развития Осичковского сельского поселения на 2016-2018 гг. предоставлена в виде совокупности конкретных мероприятий и ожидаемых результатов, сгруппированных по обозначенным выше системным признакам и направленных на достижение основных социально-экономических целей поселения, на основе эффективного использования имеющихся ресурсов и потенциала территории.
1. Демографические показатели
Численность постоянного Осичковского сельского поселения на конец 2014 года составила 1,158 тыс. человек, среднегодовая численность постоянного населения района – 1,158 тыс. чел. 
К положительным факторам относится продолжающийся рост рождаемости, в этом году рождаемость выросла на 1,45%. Смертность населения снизилась в 2014 году на 0,65%. В итоге, в соответствии со сложившейся в последние годы тенденцией, всё еще сохраняющаяся естественная убыль населения не компенсируется естественным приростом. 
В прогнозируемом периоде демографическую ситуацию в Осичковском сельском поселении будут характеризовать следующие тенденции:
- продолжающийся рост рождаемости и снижение количества умерших, что приведет к постепенному снижению естественной убыли населения.
В итоге численность постоянного населения Осичковского сельского поселения на конец года в прогнозируемом периоде составит: 
	в 2015 году – 1,146 тыс. человек;

в 2016 году – 1,136 тыс. человек по I и II вариантам развития соответственно;
в 2017 году – 1,123 тыс. человек по I и II вариантам развития соответственно;
в 2018 году – 1,112 тыс. человек по I и II вариантам развития соответственно.
	
	2. Сельское хозяйство.
Сельское хозяйство – важная отрасль экономики поселения, направленная на обеспечение населения продовольствием и получение сырья для ряда отраслей промышленности.
Аграрный сектор экономики представлен в поселении 6 крупными и средними сельскохозяйственными организациями.
	 
3. Транспорт, дорожное строительство, связь
Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения с твёрдым покрытием в 2014 году в Осичковском сельском поселении   составила 26,0 км. На протяжении прогнозируемого периода данный показатель остаётся неизменным.
В отчетном  2014 году, а также на протяжении оценочного и прогнозного периодов строительство и реконструкция автомобильных дорог не запланированы в связи с высокой стоимостью проектных работ.
Общая протяжённость автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающих нормативным требованиям  в 2014 году составила 26,0 км, это – 100 % в общей протяжённости автомобильных  дорог общего пользования местного значения. 
Количество населенных пунктов, не имеющих выходов к автомобильным дорогам с твердым покрытием, в 2014 не имеется. На протяжении отчетного и прогнозируемого периодов данный показатель меняться не будет.
4. Малое предпринимательство
Малое и среднее предпринимательство занимает важное место в экономике Осичковского сельского поселения и играет значительную роль в решении экономических и социальных задач, т.к. способствует созданию новых рабочих мест, насыщению потребительского рынка товарами и услугами, увеличению налоговой базы и др. 
Малые предприятия работают в секторе экономики поселения и распределяются следующим образом:
-торговля и услуги – 100%; 
За 2014 год количество малых предприятий, включая микропредприятия, на территории Раменского муниципального района составило 4 единиц. Что выше уровня 2013 года на 1 единицу. На протяжении отчетного и прогнозируемого периодов данный показатель меняться не будет.
Среднесписочная численность работников малых предприятий в 2014 году составила 2 человека (2013 год – 2 человек). На протяжении отчетного и прогнозируемого периодов данный показатель меняться не будет.
5. Инвестиции. 
Объем освоенных инвестиций в экономику и социальную сферу района  в 2014 году составил 0,6 млрд. руб., В  2016-2017 годах планируется умеренный рост показателя.

6. Строительство.
В 2014 году на территории Осичковского сельского поселения жилая площадь в эксплуатацию не введена.
По оценке в 2015 году планируется ввести в эксплуатацию 0,1 тыс.кв.м. жилья, что выше  уровня прошлого года на 10%. Это индивидуальные жилые дома, прогнозируемые строительство населением за счет собственных и (или) кредитных средств.
В 2016 и последующих годах году не прогнозируется ввод в эксплуатацию общей жилой площади. 
7. Труд и заработная плата
Ситуация на рынке труда характеризует состояние экономики в целом.
Рост экономики определяется вводом новых мощностей и новых рабочих мест.
Фонд заработной платы за 2014 год по Осичковскому сельскому поселению составил 32324,0 тыс. руб. Темп роста фонд заработной платы к 2013 году составил 74,67 %.
В 2015 году фонд заработной платы предположительно составит 24871,0 тыс. руб. с темпом  роста 103,05 %.
Темпы роста фонда заработной платы в 2014-2015 годах определяются в основном систематическим ростом заработной платы в бюджетной сфере. Доля бюджетного сектора в общем фонде заработной платы растет и оказывает влияние на общие темпы роста.
В прогнозируемом 2016 году фонд заработной платы планируется в размере 27134,0 тыс. руб. по I  и  II  вариантам развития с темпом роста 109,1%, в 2017 году – 30037,0 тыс. руб., в 2018 году – 32982 тыс. руб. В прогнозируемом периоде сохранятся устойчивые темпы роста фонда заработной платы на уровне 110% за счет планируемого в соответствии с Указом Президента РФ роста заработной платы в бюджетном секторе экономики.
По данным крупнейших предприятий района рост заработной платы в реальном секторе экономики планируется на уровне 110 %.
	С учетом роста фонда заработной платы и роста численности работающих среднемесячная заработная плата одного работающего в 2014 году составила 11543,0 руб. с темпом роста 95,99 % к уровню 2013 года.
Исходя из прогноза общеэкономической ситуации в 2015 году темп роста среднемесячной заработной платы работников по полному кругу предприятий планируется  - 100,15 %. Среднемесячная заработная плата работников в целом предположительно составит 11560,0 руб.
В 2016 – 2018 годах прогнозируется также положительная динамика роста среднемесячной заработной платы на уровне 109,53 %. К 2018 году заработная  плата работников по полному кругу предприятий предположительно  составит 15391,0 руб.

8. Потребительский и оптовый рынок 
Наличие условий для удовлетворения спроса населения на товары и услуги, обеспечение требований к их качеству и безопасности, а также доступа к товарам и услугам для всех социальных групп населения являются ключевыми параметрами, характеризующими уровень развития потребительского рынка.
В течение 2014 года в районе наблюдается активный потребительский спрос, что характерно как для услуг розничной торговли, так и для сферы платных услуг населению.
В целях повышения качества торгового обслуживания населения в 2014 году была продолжена работа по упорядочению торговли. 
В 2014 году введен в действие 1 объект торговли общей торговой площадью 32 кв. м2. Общая площадь торговых объектов поселения на 1 января 2016 года насчитывает 82 кв. м2. Можно предположить, что обеспеченность торговыми площадями  в 2018г. составит 0,1 кв. м2 на 1000 чел. населения.
Объем платных услуг населению в 2014 году составил 6908,5 тыс. руб., это на 3,04 % больше уровня 2013 года, индекс физического объема составил 103,1%. Основная доля платных услуг приходится на жилищно-коммунальные услуги (62,8%), в которых значительной объём занимают услуги, оказываемые ПАО «Волгоградэнергосбыт», ООО «Газпром межрегионгаз Волгоград». 
Исходя из анализа деятельности сферы потребительского рынка, объем платных услуг населению в 2015 г. составит предположительно 7619,1 тыс. руб., индекс физического объема -110,3 %. В 2016 г. объем платных услуг населению прогнозируется в сумме 8319,1 тыс. руб., индекс физического объёма составит 109,2 % по I и II вариантам соответственно. В прогнозируемых 2017-2018 годах предполагается так же положительная динамика. Объем платных услуг населению к 2018 году составит предположительно 108,7 тыс. руб. по I и II вариантам соответственно.
В 2014 году населению оказано бытовых услуг на сумму 276,3 тыс. руб., что составило около 4% от общего объема платных услуг. В 2015 году объем бытовых услуг оценивается в 305 тыс. руб. (110,4 % к уровню 2014 года), а к 2018 году предположительно возрастет до 108,7 тыс. руб. по I и II варианту развития соответственно.
9. Жилищно-коммунальное хозяйство.
Основным направлением развития отрасли ЖКХ на прогнозный период остается обеспечение  эффективного  и надежного  функционирования  организаций жилищно-коммунального комплекса, создание условий для снижения  издержек и повышения  качества жилищно-коммунальных услуг. 
Жилищный фонд Осичковского сельского поселения на конец  2014 года  составил  3,8 тыс. м². На протяжении отчетного и прогнозируемого периодов данный показатель меняться не будет.
За счет сокращения количества населения на протяжении всего прогнозного периода планируется увеличение обеспеченности населения жилой площадью. Средняя обеспеченность населения общей площадью жилых домов в 2014 году составила 3,3 м² на человека,   в  2015 году по оценке составит 3,3  м²  на человека, в 2016 -2018 годах – 3,4  м²  на человека.
10. Здравоохранение
В сеть бюджетных учреждений, расположенных на территории поселения, включены учреждения здравоохранения:
	Ягоднянский ФАП

 Подкуйковский ФАП
 Осичковский ФАП
11. Образование
Основной целью развития системы образования в прогнозируемом периоде будет являться обеспечение условий для удовлетворения потребностей жителей поселения. 
Приоритетным направлением дошкольного образования является повышение его качества и обеспечение доступности всем слоям населения независимо от социального статуса семьи, уровня развития и здоровья ребенка. 
В сложившихся за последние годы условиях повышения рождаемости, и, как следствие этого, увеличения спроса на услуги детских садов - основной задачей является увеличение мощности сети дошкольных образовательных учреждений.
Сеть муниципальных образовательных учреждений района, реализующих образовательную программу дошкольного образования, в 2014 году включала 2 учреждения. На протяжении отчетного и прогнозируемого периодов данный показатель меняться не будет.
Численность учащихся в общеобразовательных учреждениях в 2014г. составила 80 человек. По оценке в 2015г. данный показатель составит 102 чел. На протяжении всего прогнозируемого периода показатель будет изменяться и предположительно составит:
·	в 2016г. – 104  чел. по I и II вариантам развития соответственно; 
·	в 2017г – 102 чел. по I и II вариантам развития соответственно; 
·	в 2018г. - 100 чел. по I и II вариантам развития соответственно. 
12. Культура
Культура является важнейшим фактором, обеспечивающим духовное развитие населения.
В районе действуют  1 муниципальное учреждение культуры, которое включается в себя 5 филиалов, из них: 2 библиотеки, 4 учреждения культурно-досугового типа. В отрасли работает 11 человек (без внешних совместителей).
В 2015-2018  годах приоритетными направлениями в области культуры останутся:
- создание условий для организации досуга и отдыха жителей, включая организацию культурно-массовых мероприятий, охватывающих большую часть населения района;
- создание условий для проведения мероприятий театрально-зрелищного характера, включая организацию концертов к праздничным датам, творческих встреч с поэтами, писателями, артистами;
- создание условий для реализации творческих способностей населения, развитие и поддержка любительского творческих коллективов Осичковского сельского поселения;
- создание условий для реализации творческого потенциала населения, включая организацию и проведение муниципальных фестивалей, конкурсов с целью выявления творческих дарований;
- оптимизация сферы жизнедеятельности граждан старшего поколения, организация их культурного досуга, патриотическое воспитание население.

13. Физическая культура, спорт
Развитие физической культуры и спорта в целях обеспечения здорового образа жизни и укрепления здоровья всех слоев населения – одно из ключевых направлений социально-экономической политики администрации района.
В 2014 г обеспеченность спортивными залами составило 1 единицу. В 2015-2018 годах показатель останется на том же уровне. 
Обеспеченность населения плоскостными сооружениями в 2014 году составила 3 единицы. В 2015-2018 годах показатель останется на том же уровне. 



