
 
 
 
 

ВВЕДЕНИЕ 
 

«Комплексная программа социально-экономического развития Семигорского 

муниципального образования  (далее – Программа) представляет собой комплексную 

систему целевых ориентиров социально-экономического развития поселения и 

планируемых органами местного самоуправления района эффективных методов и средств 

достижения указанных ориентиров. 

Нормативно-правовой базой для разработки Программы являются Федеральный 

закон от 20.07.1995 г. № 115-ФЗ «О государственном прогнозировании и программах 

социально- экономического развития Российской Федерации», Устав Семигорского 

муниципального образования.   

Программа разработана в соответствии с распоряжением Губернатора Иркутской 

области от 04.06.2010 г. № 34-р «Концепция социально-экономического развития 

Иркутской области на период до 2020 года», Законом Иркутской области от 31.12.2010 г. 

№ 143-ОЗ «Программа социально-экономического развития Иркутской области на 2011-

2015 годы». 

Программа является базовым документом, определяющим действия администрации 

Семигорского муниципального образования при решении социально-экономических 

проблем на среднесрочную перспективу.  

Программа основана на анализе сформировавшихся условий и имеющихся ресурсов 

развития сельского поселения. Содержательной основой документа являются данные, 

подготовленные структурными подразделениями администрации Семигорского сельского 

поселения при участии территориальных подразделений федеральных органов 

государственной власти. 

Реализация данной Программы будет содействовать развитию социальной 

инфраструктуры, увеличению доходной части бюджета, повышению эффективности 

использования муниципального имущества и земель, повышению инвестиционной 

привлекательности поселения, повышению качества жизни населения. 
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I. ПЛАН СОЦИАЛЬНО – ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

СЕМИГОРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА 2011-2015 ГОДЫ 

 
№ 
п/п 

Наименование индикаторов Ед. 

изм.  
2011г. 
план 

2012г. 
план 

2013г. 

план 
2014г.  
план 

2015г. 
план 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 Основные показатели 

социально-экономического 

развития муниципального 

образования: 

      

1. Производство 

промышленной продукции: 
      

1.1. Объем отгруженных товаров 

собственного производства, 

выполненных работ и услуг 

собственными силами (по 

фактическим видам 

деятельности в разрезе 

классификатора ОКВЭД)  

Тыс. 

руб. 
- - - - - 

2. Потребительский рынок       
2.1. Оборот розничной торговли Тыс. 

руб. 
500 500 

 
500 500 500 

3. Рынок труда и заработной 

платы 
      

3.1. Среднесписочная численность 

работников (без 

совместителей) 

Чел. 81 81 81 81 81 

3.2. Численность не занятых 

трудовой деятельностью 

граждан ищущих работу и 

зарегистрированных в службе 

занятости  

Чел. 153 150 150 150 145 

3.3. Численность официально 

зарегистрированных 

безработных 

Чел. 25 20 20 20 15 

3.4. Средняя номинальная 

начисленная заработная плата 

работников 

Руб. 11300 12995 12995 12995 12995 

3.5. Годовой фонд оплаты труда 

работников, включая 

совмещение 

Руб. 1894400 2183160 2183160 2183160 2183160 

4. Развитие малого 

предпринимательства 
      

4.1. Количество малых 

предприятий 
Ед. 3 3 3 3 3 

4.2. Численность занятых на малых 

предприятиях 
Чел. 10 10 10 10 10 

5. Социальная сфера       
5.1. Зданий государственных 

дневных общеобразовательных 

учреждений 

Ед. 1 1 1 1 1 

5.2. Мощность врачебной смену 23 23 23 23 23 
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амбулатории на 1000  

населения 
5.3. Число книг и журналов в 

библиотеке на 1000 населения 
Ед. 7,0 7,1 7,2 7,3 7,4 

5.4. Число детей, отдохнувших за 

лето 
Чел. 55 60 60 60 60 

5.5. Число спортивных залов  Ед. 1 1 1 1 1 

6. Жилищно – коммунальное 

хозяйство  
      

6.1. Жилищный фонд на конец года 

всего 
тыс. 
кв.м. 

21,1 21,1 21,1 21,1 21,1 

6.2. Средняя обеспеченность 

жильем 
кв.м. 35 36 36 36 36 

6.3. Число семей, получивших на 

оплату жилищно – 

коммунальных услуг 

Ед. 77 80 80 80 80 

6.4. Общая сумма начисленных 

субсидий на оплату жилищно – 

коммунальных услуг 

Тыс. 

руб. 
117 130 130 130 130 

7. Территория тыс. 

кв.м. 
31,2 31,2 31,2 31,2 31,2 

7.1. В том числе:       

 - находящаяся в ведении 

муниципального образования 
-«- 29,1 29,1 29,1 29,1 29,1 

  
- в аренде 

-«- 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 

 - во владении и безвозмездном 

пользовании 
-«- 4,7 4,7 4,7 4,7 4,7 

8. Демография       

8.1. Численность постоянного 

населения на начало года 
Чел. 1159 1160 1160 1165 1165 

8.2. Численность постоянного 

населения в возрасте моложе 

трудоспособного на начало 

года 

Чел. 288 290 290 295 295 

8.3. Численность постоянного 

населения в возрасте старше 

трудоспособного на начало 

года 

Чел. 273 275 280 280 280 

8.4. Число домохозяйств Ед. 419 419 419 419 419 

8.5. Общий коэффициент 

рождаемости  
Ед. 0,005 0,008 0,013 0,013 0,013 

8.6. Общий коэффициент 

смертности 
Ед. 0,009 0,009 0,009 0,009 0,009 

8.7. Коэффициент естественного 

прироста (убыль)  
Ед. - - - - - 

9. Органы местного 

самоуправления 
      

9.1. Численность работающих в 

органах местного 

самоуправления  

Чел. 14 14 14 14 14 

9.2. Расходы бюджета на органы 

местного самоуправления 
Тыс. 
руб. 

5546 5275 5275 5275 5275 

9.3. В том числе заработной платы Тыс.      
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руб. 2352 2820 2820 2820 2820 

10. Основные потенциалы 

реализации отдельных 

полномочий по решению 

вопросов местного значения 

      

10.1. Бюджет муниципального 

образования 
      

 
10.2. 

 
Доходы всего 

Тыс. 
руб. 

          

5203 
           

5300 
               

5300 
                

5300 
            

5300 

 
10.3. 

 
Расходы всего 

             

-«- 
            

5546 
       

5275 
              

5275 
        

5275 
           

5275 

 

 

II. Анализ состояния и возможностей социально – экономического 

развития сельского поселения 

 
                Уникальное местоположение и богатство природных ресурсов  

 
2.1.Экономико – географическое положение поселения 

№ 

п/п 
Транспортное положение Характеристика 

1 Расстояние от областного центра (по степени 

удаленности от центра субъекта Федерации): 

- центральное – до 200 км.; 

- полупериферийное –  200 – 500 км; 

- периферийное – свыше 500 км.  

 

 

Периферийное. 

 

 

2 Пограничность (с кем граничит):                                                                                                                                                                                         

- с муниципальным районом                                                                                   

- с соседним субъектом РФ                                                                                                               

- с городским округом 

С муниципальным 

районом и городским 

поселением, с соседним 

районном 

 

3 В отношении речной сети расположен:                                                                                                                                                                    

- на берегу крупной рек                                                                                                                                                                                       

- в нижнем течении ее притоков                                                                                                                                                                                  

- в верховьях притоков                                                                                                                                                                                            

- наличие речных портов                                                                                                                                                                                                          

 

р. Мука и р. Купа 

 

 

 

4 Название железных дорог, пересекающих поселение                                                                                                                                                           

наличие на них:                                                                                                                                                                                                                                             

- сортировочных, погрузо - разгрузочных станций                                                                                                                                                           

- пригородного сообщения                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Восточно - Сибирская 

железная дорога 

 

 

5 Время поездки:                                                                                                                                                                                                               

- до ближайшего центра муниципального района                                                                                                                                                                                                

- до центра субъекта Федерации 

1 час до 

ближайшего центра 

муниципального района 

 

6 Направления шоссейных дорог, пересекающих район:                                                                                                                                                 

- федеральная трасса                                                                                                                                                                                                    

- дорога регионального значения 

Федеральная трасса 

трасса местного значения 

7 Прохождение через территорию магистральных 

(указать направление):                                                                                           

- нефтепроводов, продуктопроводов                                                                                                                                                                                                                   

 

 

ЛЭП 
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- газопроводов                                                                                                                                                                                                    

- ЛЭП 

2.2.   Природные ресурсы поселения 

в том числе: 

-    климатические условия (приводится описание погоды по сезонам) 

зимний период – резкое понижение температуры; весенний период – потепление, 

заморозки;  летний период – повышенная температура воздуха; 

осенний период – дождливая переменчивая погода. 

- рельеф: горный для промышленного, жилищного строительства не имеются удобные 

площадки, и для развития  туризма 

2.3. Роль муниципального образования в социально - экономическом развитии 

субъекта РФ 

 

№ 

п/п 

Наименование 

 показателя 

Единицы 

измерени

я 

Муниципаль

ное 

образование 

По 

муниципально

му району 

По 

субъект

у РФ 

1 Численность постоянного 

населения 

чел. 

 

1159 55156  

2 Доля в численности по 

муниципальному району 
% 

2,1   

3 Площадь      (126  га) га 126 18900  

4 Доля в общей площади по 

муниципальному району 
% 

0,8   

5 Плотность населения (п.1/п.2) 

 

чел./км
2
 

 

3,7 2,92  

6 Интенсивность использования 

территории: 

- плотность жилого фонда 

(площадь жилого фонда /п.1) 

м
2
 общ. 

пл./км
2
 

 

S жил.ф-

68510 

55,6 

S  жил.ф – 

1290 700/ 

18900 

68 

 

7 Выручка от реализации 

продукции, работ, услуг  
тыс. руб. 

500 13165,7  

8 Доля в выручке от реализации 

продукции, работ, услуг по 

муниципальному району 

% 

3,7   

9 Выручка от реализации 

продукции, работ услуг, в 

расчете на 1 жителя 

руб. 

431 238,7  

10 Прибыль  тыс. руб. -   

11 Доля в прибыли по 

муниципальному району 
% 

-   

12 Прибыль, в расчете на 1 

жителя 
руб. 

-   

13 Объем отгруженной 

продукции  
тыс. руб. 

-   

14 Доля в объеме отгруженной 

продукции по 
% 

-   
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муниципальному району 

15 Численность работающих чел. 81   

16 Доля в численности 

работающих по 

муниципальному району 

% 

   

17 Среднемесячная заработная 

плата 

руб. 

 

11300   

18 Объем инвестиций в основной 

капитал на одного жителя 

руб. 

 

-   

19 Доля инвестиций в общем 

объеме инвестиций по 

муниципальному району   

% 

- -  

20 Уровень дотационности 

местного бюджета 
% 

   

 2.4. Производственный потенциал поселения  

 

№ 

п/п 
Показатели 2011 2012 2013 2014 2015 

1 Количество предприятий по ОКВЭД, ед. - - - - - 

1.4 - обрабатывающие производства - -   - 

1.5 - производство и распределение электроэнергии, 

газа и воды 

- - - - - 

1.7 - оптовая и розничная торговля: ремонт 

автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых 

изделий и предметов личного пользования 

- - - - - 

1.9 - транспорт и связь - - - - - 

1.11 - операции с недвижимым имуществом, аренда и 

предоставление услуг 

- - - - - 

1.12 - государственное управление и обеспечение 

военной безопасности; обязательное социальное 

обеспечение администрации  

1 1 1 1 1 

1.13 - образование(организации ;школа, д\сад) 1 1 1 1 1 

1.14 - здравоохранение и предоставление социальных 

услуг (врачебная  амбулатория) 

1 1 1 1 1 

1.15 - предоставление прочих коммунальных, 

социальных и персональных услуг.  Библиотека  

1 1 1 1 1 

2 Количество малых предприятий, ед. - - - - - 

3 Число индивидуальных предпринимателей, чел.  3 3 3 3 3 

4 Выручка от реализации продукции, работ, услуг, 

тыс. руб. 

500 500 500 500 500 

 в т.ч. по ОКВЭД      

 

 

2.5. Бюджетный потенциал 

                    Проект бюджета сельского поселения на 2011 г. 

 

ДОХОДЫ РАСХОДЫ 

Наименование 

Сумма,                                       

тыс. 

руб. 

Наименование 

Сумма,                                                  

тыс. 

руб. 

Доходы 510 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 3795 
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ВОПРОСЫ 

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 500  

НАЦИОНАЛЬНАЯ 

БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

15  

- налог на доходы физических лиц 500 
НАЦИОНАЛЬНАЯ 

ЭКОНОМИКА 
 63 

НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО 2  - топливо и энергетика   

- налог на имущество физических лиц 1  - транспорт   

ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И 

ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО 

ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, 

СБОРАМ И ИНЫМ 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ, 

ГОС. ПОШЛИНА 

  

 

8 

-связь и информатика   

- национальная оборона 78 

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ 

В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

СОБСТВЕННОСТИ 

-  

- другие вопросы в области 

национальной экономики 
  

- межбюджетные трансферты   118 

- социальная политика 5 

- арендная плата за земли городов и 

поселков 
- 

ЖИЛИЩНО – 

КОММУНАЛЬНОЕ 

ХОЗЯЙСТВО 

973  

ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ 

ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 
       - 

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ 

СРЕДЫ 
  

- земельный налог 1 

КУЛЬТУРА, 

КИНЕМАТОГРАФИЯ И 

СРЕДСТВА МАССОВОЙ 

ИНФОРМАЦИИ 

484  

ДОХОДЫ ОТ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ И 

ИНОЙ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И 

СПОРТ 
15  

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 

ИЗ БЮДЖЕТОВ ВЫШЕСТОЯЩЕГО 

УРОВНЯ 

   4693 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 7  

ПРОЧИЕ ДОХОДЫ - ПРОЧИЕ РАСХОДЫ 16 

ИТОГО ДОХОДОВ: 5203  ИТОГО РАСХОДОВ: 5546  

 

2.6. Демографический потенциал и трудовые ресурсы поселения 

 

По  статистическим  данным  на  01.01.2011 г.  численность населения  сельского  

поселения  составила 1159 чел.   

 

№ 

п/п 

Показатели 2011 2012 2013 2014 2015 

1 Численность постоянного населения, чел. 1159 1160 1165 1165 1165 

2 Рождаемость, чел. 6 10 15 15 15 

3 Смертность, чел. 10 10 10 10 10 

4 Миграционный прирост (убыль), чел. 10 10 10 10 10 

5 Число зарегистрированных браков, ед. 6 7 7 9 8 



 8 

6 Число разводов, ед. 2 2 2 2 2 

 

На  протяжении  последних  лет  наблюдается  естественная  убыль  населения в 

результате  низкой  рождаемости  и  высокой  смертности.   

 

Характеристика трудовых ресурсов 

№ 

п/п 

Показатели 2011 2012 2013 2014 2015 

1 Численность работающих    459 465 465 465 465 

2 Количество безработных, чел. 25     20 20 20 15 

3 Количество вакантных должностей, 

ед. 

     

4 Количество пенсионеров, чел. 486 490 492 495 490 

2.7. Инфраструктурный потенциал 

 

2.7.1. Жилищно – коммунальное хозяйство поселения 

Наименование показателя,                                                                                                                                                                                         

ед. измерения 

Значение  

показателя на 

01.01.2011 

1. Жилищный фонд, всего, тыс. кв. м 21,1 

из них находятся:  

в государственной собственности:                                                               

 - федеральной                                                                                                         

 - областной   

в муниципальной собственности 17,6 

в частной собственности 

иная   форма  

2. Количество квартир, ед. 419 

3. Количество приватизированных квартир/ тыс. кв. м 22/1,3 

4. Средняя обеспеченность одного жителя жилой площадью, кв.  19,02 

5. Число семей, стоящих на учете для получения жилья, кол-во 3 

6. Число семей, получивших жилье и улучшивших жилищные условия 

в течение 20011года, кол-во 2 

7. Материал стен жилого фонда деревянные 

в том числе:  

из монолитного   

железобетона   

крупнопанельные   

крупноблочные   

кирпичные  2 дома. 29 кв. 

кирпичные с облицовкой   

мелкоблочные   

бутовые   

шлакобетонные  

деревянные деревянные 

смешанные  
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2.7.2 Социальная сфера 

- здравоохранение 

                                        Характеристика медицинских учреждений 

Наименование  

показателя 

Виды медицинских учреждений 

Семигорская врачебная 

амбулатория 

  

Вместимость (кол-во 

посещений)  

                                                                                                          

22 

  

Техническое           

состояние, степень 

 

  77% 

  

прочие  

8. Благоустройство жилищного фонда (в % ко всей жилой площади): 0,08 

- водопроводом  

- канализацией 29 квартир 

- центральным отоплением 29 квартир 

- горячим водоснабжением  

- газоснабжением  

- электроплитами  

- ванными и душевыми  

- телефонами 114 квартир 

- мусоропроводами  

- прочими видами благоустройства  

9. Износ жилья, % 68% 

10. Основные характеристики котельных, отпускающих теплоэнергию 

населению и на коммунально - бытовые нужды: Эл. болерная 

- количество котельных, ед. 2 

- суммарная мощность источников теплоснабжения Гкал/час  0,16 

- протяженность тепловых и паровых сетей в двухтрубном 

исчислении, км 0,051 

- в т.ч. нуждающихся в замене 0,051 

11. Субсидии на оплату жилья и коммунальных услуг, 

предоставленные гражданам за 2006 г.:  

- число семей, получивших субсидии на оплату жилья и  

коммунальных услуг, % от общего числа семей 5,2 

- общая сумма начисленных субсидий, тыс. руб. 

- среднемесячный размер субсидий на семью, руб.  

117346 

 

1523,97 

12. Льготы по оплате жилья и коммунальных услуг, предоставленные 

гражданам за 2004 г.: 

 

 

- число граждан, пользующихся льготами, чел. 136 

- затраты предприятий по предоставлению льгот, тыс. руб.  

- из них возмещено:  

- за счет бюджетов всех уровней  

- за счет средств предприятий и организаций   

- среднемесячная величина льгот на одного пользователя, руб.   
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износа, % 

 

- образование  

Характеристика учреждений образования 

Наименование 

показателя 

Виды учреждений образования 

                       МОУ   «Семигорская сош»»  

Вместимость 200      

Техническое 

состояние, степень 

износа, % 

 

 

37 

   

 

     

  

 

- физическая культура и спорт 

 

Характеристика учреждений физкультуры и спорта 

Наименование 

показателя 

Виды учреждений физкультуры и спорта 

Вместимость 30      

Техническое 

состояние, степень 

износа, % 

 

 

37 

     

 

2.7.3 Характеристика дорог поселения 

Информационные сведения о составе и техническом состоянии дорог на 1.01.2011 г.  

                                                                                            (км) 

Наименование показателей 

Дороги 

федерального 

значения 

Дороги 

регионального 

значения 

Дороги местного 

значения 

Протяженность, всего   24 

Износ, %   71 

Категория*:    

0    

1    

2    

3   2 

4    

5   22 

* Категории: 0 – зимники; 1 - 2 – скоростные магистрали; 3 – магистрали  

с улучшенным асфальтовым покрытием шириной 12-12,5 м.; 4 – гравийно – галичные                                       

с битумной пропиткой; 5 – гравийно – галичные.  

      

2.8. Характеристика связи в поселении  

на 1.01.2011 г. 

                                      

Показатели Количество 

абонентов, 

ед. 

Степень   износа, % 

1. Связь, в т.ч.   

1.1  телефонная 114 60 

1.2  радиотелефонная - - 

1.3  спутниковая - - 

1.4  сотовая 650 - 
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1.5  почтовая 1 65 

 

    Наличие торговых заведений и складских помещений 

 

Наименование  Всего, ед. 

1. Магазины, павильоны, всего, в т.ч. 5 

     - фирменной торговли - 

2.  Палатки, киоски - 

3. Автозаправочные станции - 

4. Предприятия общественного питания - 

 

2.9. SWOT – анализ сельского  поселения 

Фактор Преимущества Недостатки 

1. 

Географическое 

положение 

 

- привлекательна природная среда 

 

- периферийное положение 

  

 

2. Население      - активность и 

предприимчивость населения 

 

- безработица 

- высокая доля 

нетрудоспособных возрастов 

- низкий уровень образования 

- отсутствия дошкольных 

учреждений, клуба, 

спортсооружений. 

3. 

Пространственная 

организация 

- наличие участков, доступных для 

инвестиций в поселении 

 

 

- отсутствие действующей 

системы земельного регистра 

 

4. Экология - природные резервы 

 

 

5. Жилищная 

сфера 

- разнообразная жилая застройка 

 

- плохое техническое состояние 

зданий, особенно 

муниципальных 

 

6. Инженерная 

инфраструктура 

- хорошая обеспеченность 

электроэнергией 

очистных сооружений 

- плохое состояние улиц, дорог и 

площадей, включая подъездные 

дороги к поселку.    

7. Социальная 

инфраструктура 

 - плохое состояние объектов 

здравоохранения, социального 

обеспечения, отсутствие детских 

садов,  культуры, спорта и 

досуга, отсутствие средств на 

социальное развитие поселения.  

8. Экономика - благоприятная инвестиционная 

среда 

 

- низкий уровень 

рекреационного развития 
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Благоприятные возможности и возможные угрозы развития сельского поселения 

 

Фактор Благоприятные 

возможности 

Возможные угрозы 

1. Демографические 

процессы 

- рост населения за счет 

увеличения рождаемости 

- старение общества и 

миграция молодежи 

2. Экономика - экономический подъем 

как в субъекте РФ, так и в 

стране в целом 

- конкуренция со стороны 

производителей других 

регионов и стран 

3. Коммуникации и туризм - строительство 

автомобильных дорог 

- развитие местного 

туризма 

 

- возрастание транспортных 

потоков, угроза окружающей 

среде 

- конкуренция с другими 

поселениями, как внутри 

субъекта РФ, так и за его 

пределами 

4. Региональные и 

интернациональные 

контакты 

- сотрудничество с 

другими поселениями  

 

- конкуренция со стороны 

более сильных партнеров 

 

5. Местное самоуправление 

– законодательные решения 

- рост самостоятельности 

муниципального уровня 

- ограничение самоуправления 

 

 

Используя этот метод можно выявить, с одной стороны, собственные сильные и 

слабые стороны (внутренняя среда – факторы формируются в самом сельском поселении 

и на них можно как-то повлиять):  

1. Каковы сильные стороны данного объекта, каковы его преимущества в 

сравнении с аналогами? 

2. В чем слабые стороны, в чем он уступает потенциальным конкурентам? 

      С другой стороны определить возможности и угрозы, содержащиеся во 

внешней среде (факторы не контролируются городским поселением и возникают 

вследствие сложившихся или потенциальных действий других сторон): 

3. Какие благоприятные возможности существуют для будущего развития? 

4. Какие потенциальные опасности наиболее вероятны в будущем? 

      Результаты  SWOT – анализа должны позволить разработать программу, 

которая бы позволяла учитывать: 

- использование преимуществ для того, чтобы получить отдачу от возможностей 

которые появились во внешней среде; 

- за счет появившихся возможностей определить пути преодоления имеющихся у 

территории недостатков; 

- использование преимуществ для устранения опасности; 

- избавление от недостатков и попытку предотвращения нависшей опасности.



V. ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО  

РАЗВИТИЯ 

 
3.1. Проблемы развития жилищно-коммунального хозяйства 

 высокая степень износа основных фондов по теплогенерирующему и теплосетевому 
оборудованию не позволяет оказывать населению качественные и дешевые коммунальные 
услуги, т.к. расходы на постоянный ремонт оборудования с каждым годом увеличиваются; 

 низкая средняя заработная плата работников предприятий ЖКХ, что влечет за собой 
увольнение высококвалифицированных кадров; 

 низкая платежеспособность населения за оказываемые жилищно-коммунальные 
услуги. 
  
3.2. Проблемы дорожного хозяйства и связи 

 неудовлетворительное состояние автомобильных дорог; 

 отсутствие средств в местном бюджете для ремонта дорог, мостов. 
 
3.3. Проблемы развития малого предпринимательства 

 несовершенство нормативно-правовой базы; 

 недостаточное развитие сферы доступных консультационно-информационных услуг; 

 ограниченный доступ к финансовым ресурсам, высокий уровень процентных ставок по 

банковским кредитам; 

 недостаточное развитие инновационного предпринимательства; 

 обеспечение безопасности ведения бизнеса. 

 
3.4. Проблемы охраны окружающей среды 

 отсутствие  системного контроля над объектами, осуществляющими негативное 

воздействие на окружающую среду; 

 недостаточное финансирование природоохранных мероприятий предприятиями, 

отсутствие  финансирования с местного бюджета природоохранных мероприятий; 

 неэффективность системы очистки, применяемой  на очистных сооружениях; 

  отсутствие санкционированных свалок твердых бытовых отходов; 

 низкий уровень экологической культуры населения.   
 
3.5. Проблемы социальной сферы 
 
Здравоохранение 

 слабая материально-техническая база лечебно-профилактических учреждений; 

 недостаточное бюджетное финансирование.  
 
Образование 

 недостаточное  бюджетного финансирования сдерживает укрепление и развитие 
учебно-материальной базы образовательных учреждений; 

 низкий социальный статус учителя на селе; 

 отсутствия транспорта в общеобразовательном учреждении. 

 отсутствие дошкольного учреждения. 
 
Культура 

 недостаточное финансирование сферы культуры; 

 слабая  закрепляемость молодых специалистов; 
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 недостаточная материально-техническая обеспеченность учреждений культуры и 

дополнительного образования; 
-    отсутствия помещения для проведения массовых мероприятий. 
 
Молодежная политика 
- низкая социальная активность: слабая включенность молодежи в общественно-

политическую и социально-экономическую деятельность; 

- высокий уровень безработицы среди молодежи; 

- социально-негативные явления в молодежной среде; 

- миграционный отток молодежи в другие районы Иркутской области, в другие субъекты 

РФ; 

- социальная изолированность молодых людей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации, отсутствие возможностей для полноценной социализации и вовлечения в 

трудовую деятельность; 

- в сфере подготовки граждан к военной службе наблюдается снижение показателей 

состояния здоровья и физического развития большей части граждан, подлежащих призыву 

на военную службу. 

 
Физкультура и спорт 
- низкий уровень вовлеченности людей в регулярные занятия спортом и физической 

культурой; 

- недостаточный уровень развития  системы дополнительного образования в сфере 

физической культуры и спорта; 

- слабая материально-спортивная база, в учебных заведениях, не хватает качественного 

спортивного инвентаря, спортивные залы не оснащены тренажерами; 

- снижение количества специалистов в сфере физической культуры и спорта; 

- снижен уровень физической подготовленности учащихся, допризывной и призывной 

молодежи. 
 

V1. ЦЕЛИ СОЦИАЛЬНО – ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

СЕМИГОРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА СРЕДНЕСРОЧНУЮ 

ПЕРСПЕКТИВУ 

 

   Основными целями администрации Семигорского сельского поселения являются: 

формирование эффективной структуры экономики и социальной сферы, направленной 

благосостояния  населения; повышение  качества  и  комфортности  проживания  в 

поселении. 

 

VП. СТРАТЕГИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ СЕМИГОРСКОГО 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

   Для решения поставленных целей  выбраны следующие стратегические 

направления развития: 

 

1. Повышение экономического потенциала Семигорского сельского поселения. 

2. Повышение социальной обеспеченности жителей поселения. 

3. Улучшение жилищных условий, развитие системы жилищно-коммунального 

хозяйства и обслуживания населения. 

4. Создание системы формирования здоровой, образованной и культурно-развитой 

личности через совершенствование культурно - досуговой и спортивной работы в 

поселении. 
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VПI. ЗАДАЧИ ПО РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИЧЕСКИХ НАПРАВЛЕНИЙ 

ПРОГРАММЫ СОЦИАЛЬНО – ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ПОСЕЛЕНИЯ 

 

1. Осуществление  комплексного  экономического  и  социального развития  

поселения; 

2. Развитие  производственной  и  социальной  инфраструктуры  поселения как  

важнейшее  условие  устойчивого  функционирования   градостроительного  

комплекса; 

3. Устойчивое  повышение  качества  и  уровня  жизни   каждого человека  и  семьи,  

формирование  условий  для  духовного  роста  и  здоровья  человека, утверждение  

в  обществе  норм  нравственности  и  морали,  здорового  образа  жизни; 

4. Удовлетворение  спроса  населения  на  товары  и  услуги,  повышение  качества  

услуг; 

5. Снижение  социального  неравенства,  обеспечение  всеобщей  доступности  

основных  социальных  благ; 

6. Обеспечение  государственных  гарантий  граждан,  нуждающихся  в  

предоставлении  субсидии  на  ЖКУ  и  твердое  топливо; 

7. Обеспечение  максимального  охвата  детей  школьного возраста  обучением  и  

дополнительным образованием  и  содействие  развитию  дошкольного  

воспитания; 

8. Обеспечение  максимально  полного  удовлетворения  культурных  потребностей  

граждан,  посредством модернизации  материально – технической базы  

учреждений  культуры,  качественного  улучшения и пополнения библиотечного 

фонда; 

9. Содействие  в  решение  социально – экономических  проблем  молодежи, 

увеличение  занятости,  снижение  молодежной  безработицы; 

10.  Гражданское  патриотическое  и  нравственное  становление  молодежи,  

содействие  в  самоопределении в жизни; 

11.  Вовлечение  различных  возрастных  групп  населения  к  формированию 

здорового  образа  жизни; 

12.  Содействие  профилактике  безнадзорности,  подростковой   преступности  и т.д.; 

13.  Укрепление и развитие материально – технической базы для физкультурно – 

оздоровительных  мероприятий  и  спортивных  занятий; 

14.  Активное  позиционирование   народного  творчества. 

 

   Деятельность по реализации стратегических направлений осуществляется  в два этапа. 

                   На первом этапе (2011 – 2012 г.г.)  экономическая политика в развитии  

сельского поселения  будет направлена на повышение темпов роста, модернизацию  

производственной  сферы. 

                    На  втором этапе  (2012 – 2015 г.г.)  должна быть решена задача по 

достижению  устойчивого  экономического подъема  и  вывода  поселения  на  уровень  

динамично развивающегося. 

 

IX. СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

 

   Программные  мероприятия  направлены  на  реализацию  поставленных  задач  и  

представлены  тремя  основными блоками:  государственное  строительство,  развитие  

социальной  сферы  и  развитие  реального  сектора  экономики.  Блоки  представлены   в  

программных  мероприятиях. 

 

9.1. Мероприятия  по  государственному  строительству  направлены  на  реализацию  

Федерального  закона  «Об  общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в 
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Российской  Федерации»  в  части  решения  вопросов  местного  значения сельского   

поселения  предусматривают  разработку  и  принятие  нормативно – правовых  актов  

органов   местного  самоуправления. 

 

9.2. Развитие социальной сферы.   
 

   На  период   2011 – 2015 г.г.  в  социальной  сфере  приоритетными   направлениями  

Администрации  поселения будут  повышение  уровня  и  качества  жизни населения,  

снижение  уровня безработицы. 

 

Трудовые  отношения.  

   На  преодоление  напряженной  ситуации  на  рынке  труда  будут  направлены  

следующие мероприятия:  на условиях софинансирования, реализация  соглашения о 

сотрудничестве с Центром Занятости Нижнеилимского района, в части  трудоустройства 

безработных граждан  на  общественных работах; разработка и   реализация   Генеральной  

схемы  создания   рабочих  мест.   

 

В  области  социальной  защиты  населения   предусматривается  реализация  

мероприятий   по  содействию  в  организации  отдыха,  оздоровления,  занятости  детей  и  

подростков   в поселении,  организации  социальных  столовых. 

   Для  профилактики  семейного  неблагополучия,   безнадзорности  несовершеннолетних    

в  муниципальном  образовании будут  поддержаны  мероприятия  по  оказанию   

содействия  органам  опеки  и  попечительства  района  в  работе  с  детьми поселения. 

   Программным  мероприятием  предусматривается  разработка  и  реализация  

муниципальной  целевой  программы  «Мы  и  наши  дети»,  в  которой  будут  

определены  приоритетные  направления   по  поддержке  и  развитию   детства   в 

сельском  поселении.  

   В  условиях  постоянного  повышения   тарифов  на  жилищно – коммунальные  услуги   

планируется  обеспечить  максимальный  охват  граждан,  нуждающихся  в  

предоставлении  субсидий  на  ЖКУ,  более  полно  реализовать  принцип  адресности,  

оперативного  учета  численности  нуждающихся. 

 

   В  сфере  социального  партнерства  Администрацией  муниципального  образования  

предусмотрено:  заключение  соглашений о  социально – экономическом  сотрудничестве   

с   муниципальным  районом,  хозяйствующими  субъектами   и  общественными  

организациями  поселениями,   в том числе и заключение договоров с предприятиями, 

временно дислоцирующимися на территории сельского поселения. Также тесное  

взаимодействие  с      женсоветом  и  Советом  ветеранов ВОВ и труда,    пенсионеров 

поселения 

 

  В  сфере  культуры  программные  мероприятия  будут  направлены  на  обеспечение  

равного  доступа  к  культурным  ценностям  и  благам  для  всех  слоев  населения.  Для  

проведения   единой   культурной  политики   учреждения  культуры  сельского поселения  

будут  тесно  сотрудничать  с  районными  учреждениями  культуры и предприятиями и 

организациями поселения. 

  На  период  до  2015 г.  определены  следующие  основные   направления  мероприятий:                                                                                                                      

-  обеспечение   удовлетворения  культурных  потребностей  населения  посредством  

модернизации  и  укрепления  материально – технической  базы   учреждений  культуры. 

Предусматривается  провести  работы  по  капитальному  ремонту  пустующего 

помещения в здании сельской администрации и организации в нем актового зала, 

приобретение для него мебели, также предусмотрена покупка тренажерного оборудования 

для зала  и создание материальной базы кружковых работ. 
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-  качественное  улучшение  и  пополнение  библиотечного  фонда,  компьютеризация   

библиотечной  сети,  укрепление  материально – технической  базы  библиотек; 

предусмотрен ремонт кровли и отопительной системы, озеленение территории 

библиотеки. 

-  реализация   библиотечных  программ, направленных на гражданское  патриотическое  

воспитание  молодежи;      

-   создание  условий  для  массового  досуга жителей поселения; 

- повышение  уровня  кадрового  потенциала  сферы  культуры,  обеспечение  социальных  

гарантий  творческим  работникам; 

-  участие  в  региональных,  областных,  районных  конкурсах, фестивалях,  в  грантовых  

проектах; 

-   культурное  сотрудничество,  обмен  опытом  с  учреждениями  культуры  поселений  

района; 

 

Молодежная  политика.  На  период  реализации  Программы  будут  реализовываться  

следующие  мероприятии: 

- создание  общественной  молодежной  организации  для  совместных  решений  

молодежных  проблем,  проблем  поселения  и т.д.; 

- организация культурно-досугового центра для молодежи поселка; 

 -  привлечение к общественно – важным мероприятиям, развитие активной гражданской 

позиции в рядах молодежи; 

- поддержка подростковых  клубов  в  поселении,  создание  военное патриотического  

подросткового клуба; 

-  проведение  различных  молодежных  мероприятий,  семинаров,  акций,  фестивалей  и 

т.д.; 

- реализация  мероприятий  по  профилактической  работе по предупреждению 

правонарушений и антиобщественных  действий  среди  несовершеннолетних; 

         В  целях  профилактики  наркомании  в поселении Администрацией  

муниципального  образования со всеми  заинтересованными  структурами и ведомствами  

предусматривается  разработка  муниципальной  целевой  программы. 

 

   Мероприятия  в  сфере физической  культуры  и  спорта  будут  направлены  на  

обеспечение  условий  для  развития  на  территории  сельского поселения  массовой  

физической  культуры  и  спорта:   

- проведение  поселковых физкультурно – оздоровительных,  спортивно – массовых  

мероприятий; 

- ремонт  и  дополнительное  строительство   спортивных  площадок  в  поселении; 

- участие  спортсменов поселения в  спортивных  мероприятиях  районного,  областного,  

межрегионального  уровня;   

-  проведение  дворовых  спортивных  мероприятий  для  разных  возрастных  групп  

населения,  что  позволит  привлечь  население   занятию  физической культурой и 

спортом; 

 

   В  сфере  жилищной  политики  предусматривается  реализация  муниципальной  

целевой  программы  «Жилище»  на  2011 – 2015 г.г..  В  рамках  данной программы  

предусмотрены  мероприятия:   по  инвентаризации  жилищного  фонда  поселения,  

уточнение  муниципального  жилищного  фонда;  уточнение   списков  граждан – 

очередников,  нуждающихся  в  улучшении  жилищных  условий;  предоставление  жилых  

помещений  муниципального  жилищного фонда  по  договорам  социального  найма.   

                 По  благоустройству и водоснабжению сельского   поселения  предусмотрена  

реализация   программы  «Комплексное  благоустройство  Семигорского сельского 

поселения на  2011 – 2015 г.г.».  Мероприятия  Программы  направлены  на  улучшение  
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внешнего  облика  поселения:  уборка поселковой свалки, оборудование мест отдыха 

(пляж, парк, Обелиск войнам односельчанам), благоустройство центра поселка,  

озеленение поселка, установка уличного освещения, установка урн в общественных 

местах,  строительство и ремонт тротуаров. Уборка различных старых домов. 

   Привлечение   к  благоустройству  поселения  хозяйствующих  субъектов  и  население  

поселения и трудовые бригады школьников на летний период, а также безработных из 

центра занятости населения. 

Облагораживании (углубление) ручья проходящего через центр поселка и укладка 

водоотводных труб через него по двум улицам.  

 
   В сфере жилищно-коммунального хозяйства 

 модернизация существующих котельных для предотвращения аварийных ситуаций в 

системе теплоснабжения населенных пунктов сельского поселения; 

 снижение затрат на производство оказываемых населению коммунальных услуг и, как 

следствие, снижение дотационной составляющей местного бюджета; 

 замена ветхих тепловых сетей и ремонт систем теплоснабжения зданий; 

 внедрение в практику хозяйственной деятельности средства контроля, измерения и 

автоматического регулирования качественных и количественных технологических 

параметров, непосредственно влияющих на расход топливных ресурсов. 

 

             Мероприятия   Программы   в  области  пожарной и общественной  

безопасности  направлены  на профилактику  и  предупреждение  пожаров, а также на  

снижение  уровня  преступности,  повышение  раскрываемости  преступлений,  создание  

обстановки  спокойствия  в  общественных  местах.  

-  участие  в  предупреждении  и ликвидации  последствий  чрезвычайных  ситуаций; 

-  содействие  в  проведении  соревнований  по  пожарно – прикладным  видам  спорта 

среди старшеклассников и взрослым населением; 

- подготовка  и  распространение  среди  населения  памяток  действий при  

возникновении   пожара  и  чрезвычайных  ситуаций; 

- установка  противопожарной  сигнализации  в  здании  Администрации сельского  

поселения; 

- приобретение для пожарного автомобиля пожарных рукавов; 

-  создание  добровольных  народных  дружин  в  поселении; 

-  открытие  опорных  пунктов  для  участкового инспектора; 

-  организация  службы  школьных  участковых; 

-  содержание должности Участкового инспектора в поселении. 

 

9.3.  Реальный  сектор  экономики 

 

   Программные  мероприятия  по  потребительскому  рынку  направлены  на  

удовлетворение  спроса  населения  на  товары  и  услуги  торговли,   общественного  

питания,  сферы  бытового  обслуживания,  дальнейшее  расширение  сети  розничной  и 

оптовой  торговли  и  общественного  питания,  повышение  качества  обслуживания,  

внедрение  новых  форм  торговли  и  т.д.  Предусматривается  реализация  следующих  

мероприятий:  

-  развитие  розничной  торговли  (и/п Романова, и/п Яцык, и/п Шалютов); 

-  развитие  сети  общественного  питания (Бар и/п Шалютов); 

-  развитие  мини-площадок ярмарок,  выставок – продаж; 

- улучшение  культуры  обслуживания  населения; 

- проведение  поселковых  конкурсов  профессионального  мастерства,  ярмарок,  

выставок – продаж  и  т.д.   
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            В сфере управления муниципальным имуществом предусмотрены мероприятия: 

принятие  безвозмездно  муниципального имущества  от  района, разработка нормативно – 

правовой  базы  в  области  управления  муниципальным  имуществом,  оформление  прав  

собственности  на  муниципальное  имущество,  проведение инвентаризации,  оценки  

муниципального  имущества, вовлечение  муниципального имущества в арендные 

отношения, управление и распоряжение земельными участками муниципальной  

собственности,  разработка  и  исполнение  Плана  приватизации  муниципального 

имущества 

 

               В сфере Транспорта и дорожного хозяйства. В  среднесрочном   периоде  

основными целями будут качественны ремонт и содержание автомобильных дорого 

общего пользования в поселении. 

    Способствовать развитию междугородних автобусных пассажирских перевозок. 

 

             Малое  предпринимательство.  

   Работа администрации поселения направлена  на  формирование  условий,  

способствующих  улучшению  экономических  показателей  деятельности  субъектов  

малого  предпринимательства,  увеличение  численности  занятых,  усиление  роли  

субъектов  малого  предпринимательства  в  социально – экономическом  развитии  

поселение. 

   По  развитию  связи в  сельском  поселении  предусматривается  реализация  следующих  

мероприятий: 

-  развитие  предприятий  связи,  внедрение  современных  технологий,  расширение  

спектра  услуг;   

-  ремонт телефонных линий «Сибтелеком» в поселении; 

- создание условий для развития сотовой связи. 

 

Программные мероприятия: 

- строительство автозаправочной станции; 

  реализация на территории поселка «Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности на территории  Семигорского сельского поселения на 2011-2015 г.г.» 

- открытие лесоперерабатывающего предприятия. 

 

X. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ СОЦИАЛЬНО – 

ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ СЕМИГОРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

НА 2011-2015 ГОДЫ 

 

   Программа социально-экономического развития Семигорского сельского поселения  на 

2011-2015 годы направлена на консолидацию финансовых источников и включает в себя 

создание благоприятных  условий для привлечения внебюджетных источников. 

Предусмотрено участие в ее реализации органов областной власти, которое 

подразумевает обеспечение соблюдения интересов всех уровней участников. 

   Цели и задачи, поставленные данной Программой значительны,  и требуют 

постоянного участия администрации поселения, а также всего населения. Участия в 

детализации подходов выбранных направлений, их реализации, соответствующего 

мониторинга и контроля. Поэтому организационным началом реализации программы 

должно стать создание координационного центра для реализации системы социального 

партнерства власти и населения, реального приобщения граждан к управленческим 

процессам. 

   Также необходима организация совместной работы предпринимателей и органов 

местного самоуправления через Совет предпринимателей, проведение «круглых столов», 
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встреч с предпринимателями для обсуждения актуальных проблем развития 

предпринимательства, выработки мер его поддержки. 

   Так как отдельные задачи и мероприятия по активизации экономического развития 

несколько выходят за рамки непосредственных административных полномочий 

необходимо в среднесрочной перспективе создание новой структуры, непосредственно 

занимающейся реализацией делегированных гражданами и администрацией задач 

программы, а также способствующей привлечению инвестиций, осуществляющей 

консультативную и прочие поддержки предпринимательства. 

   Организационным механизмом реализации Программы социально-экономического 

развития сельского  поселения является ежегодное формирование Администрацией 

поселения и координационного центра Плана действия по реализации Программы, 

включающего в себя детализацию программных мероприятий и индикаторов их 

реализации. Процесс  формирования включает в себя также и последующее широкое 

обсуждение с активом поселения. 

   Согласованные депутатами Думы поселения мероприятия, требующие 

софинансирования из областного бюджета, включаются в проект областной Программы 

социально-экономического развития. 

   В конце года Администрация поселения представляет на утверждение Думе 

Семигорского сельского поселения отчет о выполнении Плана действия Администрации 

по реализации Программы. Процесс отчета включает в себя также и последующее 

широкое обсуждение с активом и населением поселения. 

 

XI. ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ ПРОГРАММОЙ И КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ ЕЁ 

РЕАЛИЗАЦИИ 

     Общее руководство и контроль за ходом реализации  Программы социально-

экономического развития Семигорского сельского  поселения на 2011 -2015 годы 

осуществляет Глава Семигорского сельского поселения  

   Отчеты о реализации программы, внесение предложений в органы власти по 

корректировке программы возлагается на Главу администрации Семигорского сельского 

поселения. 

  Общее руководство и контроль за ходом реализации программы осуществляет Дума 

Семигорского сельского поселения. 

  Механизм реализации Программы базируется на комплексе организационных, 

экономических, административных мер, необходимых для достижения поставленных задач. 

   Механизм реализации Программы определяется Планом действия муниципального 

образования на очередной год. 

   Координация исполнения программных мероприятий, включая мониторинг их реализации, 

оценка результативности, содействие решению спорных (конфликтных) ситуаций 

осуществляется администрацией муниципального образования. 

   Непосредственный контроль за ходом реализации мероприятий, обеспечивающих 

институциональные и структурные преобразования, формирование финансовых и 

инновационных институтов, а также работ в области областной кооперации и реализации 

мероприятий федеральных целевых программ на территории поселения осуществляют 

ответственные исполнители. 

   Подготовка отчетов о реализации программы, внесение предложений на Думу поселения 

по корректировке программы возлагается на  администрацию Семигорского сельского  

поселения. 

 

X1I. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

В результате выполнения программы должны измениться основные параметры 

социально-экономического состояния Семигорского сельского поселения. Повышение 
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уровня жизни жителей поселка  базируется на восстановлении производственного 

потенциала, который отражается количеством и качеством рабочих мест. Всего за 

среднесрочный период планируется создать 30 новых рабочих мест. На 5,1 % должна 

вырасти занятость в малом бизнесе. Среднемесячная начисленная заработная плата 

должна увеличиться к концу планируемого периода в 1,64  раза. 

Экономические показатели должны дать позитивные результаты для улучшения 

социальной обстановки в  Семигорском сельском поселении. Среднедушевые доходы 

населения возрастут в 1,5 раза. Это должно привести к более благоприятному развитию 

социально-демографической ситуации. Ожидается увеличение рождаемости, уменьшение 

смертности. 

Все это должно сказаться на увеличении продолжительности жизни жителей 

Семигорского сельского поселения, и внесет свой вклад в общий рост продолжительности 

жизни в Иркутской области



 

Приложение № 1  

Ш. МЕРОПРИЯТИЯ ПО РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОГРАММЫ  СОЦИАЛЬНО – ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ  

Семигорского сельского  поселения на  2011 – 2015 г.г.   
№ Наименование  мероприятий Итого 

финансиро

вания, 

тыс.руб. 

Объем и источники финансирования, тыс.руб. Ожидаемые  результаты Исполни

тели 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

  

Государственное 

строительство 

        

1 Разработка  изменений и 

дополнений в  Устав  

Семигорского сельского 

поселения 

- - - - - - Создание нормативно – 

правовой  основы  работы  

местного  самоуправления 

Орган  

МСУ 

2 Разработка  нормативно – 

правовых  актов  органа  

местного  самоуправления для  

решения  вопросов  местного  

значения   

- - - - - - Приведение в соответствие  

с  действующим 

законодательством и 

создание  нормативно – 

правовой  основы  

деятельности  органов  

местного  самоуправления 

Орган  

МСУ 

  

Развитие  социальной  

сферы 

        

 Трудовые отношения         

3 Заключение  соглашения  с  ЦЗ 

Нижнеилимского района о  

трудоустройстве  на  

общественные  работы: 

Бригады школьников 

безработных граждан 

 

 

 

 

232,0 

46,0 

 

 

 

 

32,0 

- 

 

 

 

 

50,0 

10,0 

 

 

 

 

50,0 

12,0 

 

 

 

 

50,0 

12.0 

 

 

 

 

50,0 

12,0 

Оказание  содействия  

занятости  безработных  

граждан  на временном  

трудоустройстве 

Админис

трация  

МО 

4 Разработка и  реализация  

Генеральной  схемы  создания  и 

сохранения  рабочих  мест  в 

 

 

 

- - - - - Повышение  занятости  

населения,  снижение  

напряженности  на  рынке 

Админис

трация  

МО 
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сельском  поселении  труда 

 итого 278,0 32,0 60,0 62,0 62,0 62,0 

 Социальная  защита         

5 Содействие  в  организации  

отдыха,  оздоровления,  

занятости  детей  и  подростков 

поселения  и организации 

социальных столовых  в рамках 

заключенного  соглашения 

      Достижение 

максимального 

положительного эффекта  

для  создания  условий 

оздоровления и отдыха  

детей  в  летний  период 

КСПКС 

6 Выплата  адресной  субсидии  по  

оплате  за  жилищно – 

коммунальные  услуги  и  

твердое  топливо 

598,0 118,0 120,0 120,0 120,0 120,0 Повышение  жизненного  

уровня  малообеспеченных  

населения   

Отдел 

расчета 

субсидий  

7 Оказание  содействия  органам  

опеки  и  попечительства района   

в  рамках  заключенного  

соглашения 

Оказание адресной помощи 

нуждающимся в соц. защите 

жителям поселения 

. 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

Помощь  в  выявлении  

детей - сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей, выявление  

фактов  нарушения  прав  и  

т.д.     

Защита социально-

уязвимых категорий 

населения 

Админис

трация 

МО 

8 Разработка  и  реализация  

муниципальной целевой  

программы  «Мы  и  наши  дети»  

на  2008 – 2012 г.г. Семигорского 

сельского поселения» 

 

65,0. - 15,0 

 

15,0 

 

15,0 20,0 Определение  

приоритетных  

направлений.  Создание  

условий  для  нормального  

физического, 

нравственного и 

культурного развития 

детей.  Поддержка  

талантов. 

Админис

трация 

МО 

итого 663,0 118,0 135,0 135,0 135,0 140,0 

 

 Социальное  партнерство         
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9 Заключение   Соглашения  о  

социально – экономическом 

сотрудничестве  с 

муниципальным районом, 

хозяйствующими субъектами,  

общественными  организациями   

поселка, в том числе и 

заключение договоров с 

предприятиями, временно 

дислоцирующимися на 

территории поселения 

 - - - - - Реализация  совместных  

мероприятий   по  решению  

социально – 

экономических  проблем  

поселения  

Админис

трация  

МО 

10 Взаимодействие  

муниципального  образования  с 

Советом  ветеранов  и  

пенсионеров, с общественной  

организацией  «женсовет 

п.Семигорск»,  Обществом  

инвалидов и т.д. 

 - - - - - Совместное  решение  

социальных   проблем   

ветеранов  и  пенсионеров,  

инвалидов,  женщин  и  

детей  поселения 

Админис

трация   

МО 

 

 

 

Пожарная и общественная 

безопасность  

        

11 Содействие  в  обеспечении  

пожарной  безопасности  в  

жилищном  фонде  поселка: 

-  содействие  в проведении 

соревнований  по  пожарно – 

прикладным видам спорта; 

-  подготовка  и  распространения 

среди  населения  памяток  

действий  при  возникновение  

пожара и  чрезвычайных  

ситуаций 

50,0. 

МБ 

 

40,0. 

МБ 

 

25,0. 

МБ 

 

10,0 

МБ 

 

 

- 

 

 

5,0 

МБ 

10,0 

МБ 

 

10,0 

МБ 

 

5,0 

МБ 

10,0 

МБ 

 

10,0 

МБ 

 

5,0 

МБ 

10,0 

МБ 

 

10,0 

МБ 

 

5,0 

МБ 

10,0 

МБ 

 

10,0 

МБ 

 

5,0 

МБ 

Снижение   количества  

пожаров,  улучшение  

материально - технической  

базы  пожарной  службы,  

предупреждение 

возникновения пожарных  

ситуаций 

Админис

трация  

МО 

12 Установка  противопожарной  

сигнализации  в  здании   

Администрации  

муниципального  образования.  

100,0 

МБ 
- 100,0 

МБ 

- 

 

- - Создание  безопасных  

условий  для  охраны  

жизни  и  здоровья  

работников  учреждений и 

Админис

трация  

МО 
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посетителей 

13 Содействие  в  укрепление  

общественного порядка  и  

общественной  безопасности:   

- создание  добровольных 

народных  дружин  в  поселении; 

      Привлечение  населения  

поселка  к  снижению  

уровня  преступности,  

повышению  

раскрываемости  

преступлений.  Снижение 

детской  преступности  

Админис

трация  

МО,   

 

 

 

  
итого 215,0 15,0 125,0 25,0 25,0 25,0 

 Молодёжная политика         

14 Содействие в создании 

общественной молодежной 

организации, совместное 

решение молодежных проблем 

. - - - - - Привлечение молодежи к 

решению проблем 

молодежи, социальных и 

экономических проблем 

поселка 

Админис

трация  

МО, 

МОУ 

«ССОШ» 

15 Поддержка подростковых клубов 

в поселке, создание военно-

патриотического, подросткового 

клуба 

. - - - - - Воспитание чувств 

патриотизма, развития 

духовного, нравственного 

потенциала молодежи 

Админис

трация 

МО, ДО 

16 Проведение различных 

молодежных мероприятий, 

семинаров, акций, фестивалей и 

т.д. 

275,0 55,0 55,0 55,0 55,0 55,0 Привлечение молодежного 

потенциала к решению 

социально-экономических 

проблем 

Админис

трация 

МО, ДО 

17 Содействие в реализации 

мероприятий по профилактике 

правонарушений среди 

несовершеннолетних 

. 

 

 

 

 

 

- - - - - Снижение уровня 

преступности среди 

несовершеннолетних 

Админис

трация 

МО, ДО, 

отдел 

культуры

, 

Нижнеил

имске 

РОВД 

итого 275,0 55,0 55,0 55,0 55,0 55,0 

 Жилищная политика 

(Реализация подпрограммы 

«Жилище») 
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18 Ремонт кровли жилых домов 

 

Полная инвентаризация 

жилищного фонда поселения 

 

Уточнение реестров ветхого и 

аварийного жилищного фонда в 

поселении, списков очередников, 

нужд. в улучшении жилищных 

условий 

 

Строительство жилья для 

молодых семей: 

Подготовка проектно-сметной 

документации 

 

Строительство жилья для 

переселения из ветхого и 

аварийного жилья 

 

Капитальный ремонт жилого 

фонда (по 250 кв. м. ежегодно) 

 
итого 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30000,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30000,0 

- - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10000,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10000,0 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10000,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10000,0 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10000,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10000,0 

Комплексное  решение 

вопросов устойчивого 

развития и 

функционирования 

жилищной сферы,  

обеспечивающее  

доступность для широкого 

круга граждан жилья, 

отвечающего условиям 

безопасности и 

комфортного проживания. 

Улучшение жилищных 

условий граждан, 

проживающих в ветхом и 

аварийном жилом фонде. 

Снижение  износа  

основных  фондов 

муниципального  жилищно 

– коммунального  

комплекса 

Админис

трация 

МО 

 

Водоснабжение  и 

Благоустройство 

(реализация подпрограмм 

«Безаварийное 

водоснабжение» и 

«Комплексное 

благоустройство 

Семигорского сельского  

поселения) 
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19 

Ремонт водозаборных 

сооружений 

 

300,0 
 

 

 

75,0 

 

75,0 

 

75,0 

 

75,0 

Бесперебойное снабжение 

водой жителей и 

предприятий поселка 

Админис

трация 

МО 

20 

Приобретение насосов эцв 10 , 

эцв 6 

 

 

 

80, 

 

- 

 

20,0 

 

20,0 

 

20,0 

 

20,0 

 

Бесперебойное снабжение 

водой жителей и 

предприятий поселка 

 

Админис

трация 

МО 

21 Строительство колонок 

Бурение скважины 

 

. - - - - - Бесперебойное снабжение 

водой жителей и 

предприятий поселка 

22 Строительство летнего 

водопровода 

 

1500,0 - - 500,0 500,0 500,0 Бесперебойное снабжение 

водой жителей и 

предприятий поселка 

 

 
 итого 1880,0 - 95,0 595,0 595,0 595,0 

23 Строительство тротуаров в 

поселке. (500 м ежегодно) 

200,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0  

 

Админис

трация 

МО 

 

Рекультивация поселковой 

свалки 

Ликвидация 

несанкционированных свалок 

Восстановление и ограждение  

поселкового кладбища 

 
Текущее содержание кладбища 

 

 
Установка урн на улицах поселка 

 

40,0 

 

 

170,0 

 

75,0 

 

150,0 

 

 

50,0 

 

- 

 

 

- 

 

25,0 

 

 

- 

 

 

- 

 

10,0 

 

 

50,0 

 

50,0 

 

 

- 

 

 

50,0 

 

 

10,0 

 

 

40,0 

 

 

- 

 

50,0 

 

 

- 

 

10,0 

 

 

40,0 

 

 

- 

 

50,0 

 

 

- 

 

10,0 

 

 

40,0 

 

 

- 

 

50,0 

 

 

- 

 

Улучшение экологического  

состояния поселка 

 

Админис

трация 

МО 
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24 

Оборудование мест отдыха: 
 - пляж 

 - парк 

 

Изготовление и установка 

средств для наружной рекламы 

 

- 

 

 

 

 

20,0 

 

- 

 

 

 

 

- 

 

- 

 

 

 

 

20,0 

 

- 

 

 

 

 

- 

 

- 

 

 

 

 

- 

 

- 

 

 

 

 

- 

 

Улучшение экологического 

состояния поселка 

 

Админис

трация 

МО 

25 

Благоустройство центра 

поселка 

Проведение ежегодных 

поселковых конкурсов на звание 

«Лучший дом», «Лучшая улица» 

. 

 

75,0 

- 

 

- 

- 

 

- 

- 

 

25,0 

- 

 

25,0 

- 

 

25,0 

 

Придание приятного 

внешнего вида поселку 

 

Админис

трация 

МО 

 

26 

Озеленение поселка 

Снос бесхозных зданий 

. 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

Придание приятного 

внешнего вида поселку 

Админис

трация 

МО 

27 

Уличное освещение 

 
Обновление указателей улиц и 

номеров домов 

Обновление и установка 

дорожных знаков 

 

 

343,0 

 

 

- 

 

20,0 

 

 

 

63,0 

 

 

- 

 

- 

 

70,0 

 

 

- 

 

20,0 

 

70,0 

 

 

- 

 

- 

 

70,0 

 

 

- 

 

- 

 

70,0 

 

 

- 

 

- 

 

Придание приятного 

внешнего вида поселку, 

обеспечение безопасности 

жителей поселения 

 

Админис

трация 

МО 

 Итого 

 

1143,0 128,0 310,0 235,0 235,0 235,0   

 Культура         

28 

Библиотека - клуб  
Приобретение орг. техники  

- мебели  

 

 

100,0 

150,0 

 

 

- 

- 

 

 

100,0 

50,0 

 

 

- 

50,0 

 

 

- 

50,0 

 

 

- 

- 

 

Повышение эффективности 

обслуживания жителей, 

информатизация работы с 

целью более открытого 

доступа для населения. 

 

Районны

й бюджет 
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29 Капитальный ремонт 

библиотеки 

 

600,0 - - - - 600,0 Создание нормальных 

условий для работы 

библиотеки, улучшение 

теплового режима  

 

30 Текущий ремонт библиотеки  350,0 - 150,0 - 200,0 - Создание нормальных 

условий для работы 

библиотеки 

 

31 

Ревизия и ремонт 

отопительной системы 

Установка пожарной  

сигнализации 

 

 

80,0 

 

50,0 

 

 

- 

 

50,0 

 

 

30,0 

 

- 

 

 

- 

 

- 

 

 

50, 0 

 

- 

 

 

- 

 

- 

Создание нормальных 

условий для работы 

библиотеки, улучшение 

охраны и теплового 

режима. 

 

32 

Пополнение библиотечного 

фонда 

 

200.0 
 

- 

 

50,0 

 

50,0 

 

50,0 

 

50,0 

Обеспечение 

качественного 

предоставления услуг  

населению 

 

33 Приобретение 

художественных книг  

50,0 - 50,0 - - -   

34 Проведение культурно – 

массовых мероприятий  

60,0 - 15 15 15 15 Качественная организация 

досуга населения, 

организация праздников  

МБ 

итого 1640,0 50,0 445,0 115,0 365,0 665,0 

 Детские площадки: -

благоустройство 

        

35 Строительство детских 

площадок 

200,0 - 50,0 50,0 50,0 50,0 Придание 

привлекательного 

внешнего вида местам 

отдыха детей 

МБ 

36 Озеленение территории 4,0 - 1,0 1,0 1,0 1,0 Придание территории 

детских площадок 

привлекательного 

внешнего вида 

МБ 

37 Освещение улиц  140,0 40,0 40,0 20,0 20,0 20,0 Создание комфортных 

условий для проживания 

населения.  

МБ 

итого 344,0 40,0 91,0 71,0 71,0 71,0 
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 Реальный сектор 

экономики 

        

 Транспорт. Дорожное хозяйств. 

Связь 

        

38 Содержание поселковых дорог 930,0 130,0 200,0 200,0 200,0 200,0 Улучшение дорожного 

покрытия поселка 

Админис

трация 

МО 

39 Ремонт поселковых дорог 10000,0 

 
- 

 

2500,0 2500,0 2500,0 2500,0 Снижение аварийной 

ситуации в поселке 

Семигорск 

Админис

трация 

района 

40 Развитие сотовой связи 

  

. - - - - - Рост объема услуг связи. 

Улучшение качества 

 

41 
 

Строительство АЗС 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 
 

ООО 

«Эстел» 

42 

Открытие 

лесоперерабатывающего 

предприятия 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

-  
инвестор

ы 

 
итого 10930,0 130,0 2700,0 2700,0 2700,0 2700,0 

  

 Потребительский рынок         

43 Реализация  Концепции  развития  

торговли  и  общественного  

питания  на  2011 – 2015 г.г.: 

-  развитие  сети  розничной  

торговли:  

-  развитие сети общественного 

питания- бар И/П Шалютов 

-  строительство площадки для 

ярмарок,  выставок – продаж.    

 

 

 
5000,0 

100,0 

- 

 

 

1000,0 

 

20,0 

- 

 

 

1000,0 

 

20,0 

- 

 

 

1000,0 

 

20,0 

- 

 

 

1000,0 

 

20,0 

- 

 

 

1000,0 

 

20,0 

Развитие  торговой  сети,  

сети  общественного  

питания,  повышение  

качества  обслуживания,  

создание  новых  рабочих  

мест 

Админис

трация  

МО, 

 

Предпри

ятия, ИП 

итого 

 
5100,0 1020,0 1020,0 1020,0 1020,0 1020,0 

42 Проведение конкурсов  

профессионального  мастерства,  

ярмарок,  выставок – продаж  и  

т.д. 

. - - - - - Стимулирование,  

повышение  качества  

предоставляемых  услуг,  

рост  профессионального  

Админис

трация  

МО 
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мастерства 

43 Управление  муниципальным 

 имуществом 

        

44 Принятие  безвозмездно  

муниципального имущества  от  

района 

. - - - - - Реализации  полномочий,   

повышение  

эффективности  

использования имущества 

ДУМИ 

45 Разработка нормативно – 

правовой  базы  в  области  

управления  муниципальным  

имуществом 

 - - - - - Установление  порядка  

управления  

муниципальным  

имуществом 

ДУМИ, 

админист

рация 

МО 

46 Оформление  права  

собственности  на  

муниципальное  имущество: 

-  подготовка техдокументации; 

-  проведение  межевания ЗУ 

400,0 - 100,0 

МБ 

100,0 

МБ 

100,0 

МБ 

100,0 

МБ 

Установление  правовой  

основы  для  владения  и  

распоряжения  

муниципальным  

имуществом 

ДУМИ, 

админист

рация 

МО 

47 Проведение инвентаризации,  

оценки  муниципального  

имущества 

280,0. - 70,0 

МБ 

70,0 

МБ 

70,0 

МБ 

70,0 

МБ 

Достоверная  информация  

о  состоянии  

муниципального  

имущества,  определение  

рыночной  стоимости  

ДУМИ 

48 Вовлечение  муниципального 

имущества в арендные 

отношения 

100,0 - 25,0. 25,0. 25,0. 25,0. Поступление  средств  от  

аренды  

 

49 Управление и распоряжение 

земельными участками 

муниципальной  собственности 

64,0 

 

 

- 16,0 16,0 16,0 16,0 Эффективное  

использование  земельных  

участков 

 

50 Разработка  и  исполнение  Плана  

приватизации  муниципального 

имущества 

 

 

 

- - - - - Поступление от продажи  

муниципального  

имущества   

 

 

Итого 

 

ВСЕГО 

844,0 

 

53312,0 

- 

 

1588,

0 

211,0 

 

5247,0 

211,0 

 

15224

,0 

211,0 

 

15474,

0 

211,0 

 

15779,

0 
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                                                                                                                                                                                                                    Приложение № 2  

Перечень  

инвестиционных проектов, предполагаемых к реализации на территории Семигорского муниципального образования . 
Наименование 

городского 
округа, 

муниципального 

района, 

городских и 

сельских 

поселений 

Наименование 

инвестпроекта, инициатор 
проекта, место реализации 

Срок 

реализации 

Объем финансирования, млн.руб. Форма 

собственности 
(наличие 

ПСД) 

Мощность 

(в соотв. 
единицах) 

Экономический 

эффект 
(прибыль, 

млн.руб.) 

Создаваемые 

рабочие 
места, ед. 

Вклад в бюджетную 

систему Российской 
Федерации, млн.руб. 

Текущее 

состояние 
по 

проекту 

В
се

го
 

Ф
ед

ер
ал

ь
н

ы
й

 б
ю

д
ж

ет
 

О
б

л
ас

тн
о
й

 б
ю

д
ж

ет
 

М
ес

тн
ы

й
 б

ю
д

ж
ет

 

С
о

б
ст

в
ен

н
ы

е 
ср

ед
ст

в
а 

х
о

зя
й

ст
в
у

ю
щ

и
х

 с
у

б
ъ

ек
то

в
 

К
р
ед

и
ты

 к
о

м
м

ер
ч

ес
к
и

х
 б

ан
к
о

в
, 

гр
ан

ты
 ф

о
н

д
о

в
 

Ф
о

н
д
 с

о
д

ей
ст

в
и

я
 

р
еф

о
р

м
и

р
о

в
ан

и
ю

 ж
и

л
и

щ
ьн

о
-

к
о

м
м

у
н

ал
ь
н

о
го

 х
о

зя
й

ст
в
а 

В
се

го
 

Ф
ед

ер
ал

ь
н

ы
й

 б
ю

д
ж

ет
 

О
б

л
ас

тн
о
й

 б
ю

д
ж

ет
 

М
ес

тн
ы

й
 б

ю
д

ж
ет

 

ИТОГО ПО ИНВЕСТПРОЕКТАМ ПО 

Семигорскому сельскому поселению  

2011    1543,0             

2012    3107,0            
2013    2584,0            
2014    2834,0            
2015    3139,0            
Итого    13207,0            

в том числе в разрезе поселений: 

Семигорское  

сельское 

поселение ВСЕГО ПО 

ИНВЕСТПРОЕКТАМ 

2011    1543,0             
2012    3107,0            
2013    2584,0            
2014    2834,0            
2015    3139,0            
Итого    13207,0            

Жилищная политика  (Реализация 

подпрограммы «Жилище») 

                 

              

              

Строительство жилых домов   в том 

числе:         строительство жилья для 

переселения из ветхого и аварийного 

жилья 

2011-2015    30000           

2011    -           

2012    -           

2013    10000    

2014    10000    

2015    10000    
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Водоснабжение  и благоустройство 

(реализация подпрограмм 

«Безаварийное водоснабже-ние» и  

«Комплексное благоустройство 

Семигорского сельского  поселения) 

                 

Ремонт водозаборных сооружений 

2011-2015 

 

   300,0             

2011    -             

2012    75,0             

2013    75,0             

2014    75,0             

2015    75,0             

Приобретение насосов эцв 10 , эцв 6 

2011-2015    80,0             

2011    -             

2012    20,0             

2013    20,0             

2014    20,0             

2015    20,0             

Строительство летнего водопровода 2011-2015    1500,0             

2011    -             

2012    -             

2013    500,0             

2014    500,0             

2015    500,0             

Строительство тротуаров в поселке. 

(500 м ежегодно) 

2011-2015    200,0             

2011    40,0             

2012    40,0             

2013    40,0             

2014    40,0             

2015    40,0             
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Рекультивация поселковой свалки 

 

 

 
Ликвидация несанкционированных 

свалок      

 

 

 

 

 Восстановление и ограждение  

поселкового кладбища       

 

 

 

 Текущее содержание кладбища   

 

 

 

 

 

Установка урн на улицах поселка 

2011-2015    40,0             

2011    -             

2012    10,0             

2013    10,0             

2014    10,0             

2015    10,0             

2011-2015    170,0             

2011    -             

2012    50,0             

2013    40,0             

2014    40,0             

2015    40,0             

2011-2015    75,05             

2011 

 

   25,0             

2012 

 

   50,0             

2013    -             

2014    -             

2015    -             

2011-2015    150,0             

2011    -             

2012 
 

   -             

2013 

 

   50,0             

2014    50,0             

2015    50,0             

2011-2015    50,0             
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2011    -             

2012    50,0             

2013    -             

2014    -             

2015    -             

Оборудование мест отдыха: 

- пляж                                                       

- парк                                 

Изготовление и установка средств для 

наружной рекламы    

 

 

 

 

Уличное освещение   

 

 

 

 

 

Обновление указателей улиц и 

номеров домов   

 

 

 

 

Обновление и установка дорожных 

знаков 

                 

2011-2015    20,0             

2011    -             

2012    20,0             

2013    -             

2014    -             

2015    -             

2011-2015    343,0             

2011    63,0             

2012    70,0             

2013    70,0             

2014    70,0             

2015    70,0             

2011-2015    -             

2011    -             

2012    -             

2013    -             

2014    -             

2015    -             

2011-2015    20,0             
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2011    -             

2012    20,0             

2013    -             

2014    -             

2015    -             

Культура                  

Библиотека - клуб  

Приобретение орг. техники    

 

 

 

 

- мебели 

                 

2011-2015    100,0             

2011    -             

2012    100,0             

2013 

 

   -             

2014    -             

2015 

 

   -             

2011-2015 

 

   150,0             

2011    -             

2012    50,0             

2013    50,0             

2014    50,0             

2015    -             

Капитальный ремонт библиотеки 2011-2015    600,0             

2011    -             

2012    -             

2013    -             

2014    -             

2015    600,0             

Текущий ремонт библиотеки  2011-2015    350,0 
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Ревизия и ремонт отопительной 

системы 

 

 

 

 
Установка пожарной  сигнализации 

2011    -             

2012    150,0             

2013    -             

2014    200,0             

2015    -             

2011-2015    80,0             

2011    -            

2012    30,0             

2013    -             

2014    50,0             

2015    -             

2011-2015    50,0             

2011    50,0             

2012    -             

2013    -             

2014    -             

2015    -             

Пополнение библиотечного фонда 

2011-2015    200,0             

2011    -             

2012    50,0             

2013    50,0             

2014    50,0             

2015    50,0             

Приобретение художественных книг  2011-2015    50,0             

2011    -             

2012    50,0             

2013    -             

2014    -             

2015    -             
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Проведение культурно – массовых 

мероприятий  

2011-2015    60,0             

2011    -             

2012    15,0             

2013    15,0             

2014    15,0             

2015 

 

   15,0             

Детские площадки: 

благоустройство 

                 

Строительство детских площадок 2011-2015    200,0             

2011    -             

2012    50,0             

2013    50,0             

2014    50,0             

2015    50,0             

Освещение улиц  2011-2015    140,0             

2011    40,0             

2012    40,0             

2013 

 

   20,0             

2014    20,0             

2015    20,0             

Реальный сектор экономики                  

Транспорт. Дорожное хозяйств. 

Связь 

                 

Содержание поселковых дорог 2011-2015    930,0             

2011    130,0             

2012    200,0             

2013    200,0             
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2014    200,0             

2015    2000,0             

Ремонт поселковых дорог 2011-2015    10000,0             

2011    -             

2012    2500,0             

2013    2500,0             

2014 

 

   2500,0             

2015    2500,0             

Развитие сотовой связь  2011-2015    -             

2011    -             

2012    -             

2013    -             

2014    -             

2015    -             

Строительство АЗС 2011-2015    -             

2011    -             

2012    -             

2013    -             

2014    -             

2015    -             

Открытие 

лесоперерабатывающего предприятия 

2011-2015    -             

2011    -             

2012    -             

2013    -             

2014    -             
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2015    -             

Потребительский рынок                  

Реализация  Концепции  развития  

торговли  и  общественного  питания  

на  2011 – 2015 г.г.:  

 

 

 

 -  развитие  сети  розничной  

торговли:               

 

 

 

 -  развитие сети общественного 

питания- бар И/П Шалютов   

 

 

 

 

-  строительство площадки для 

ярмарок,  выставок – продаж.    

2011-2015    -             

2011 

 

   -             

2012    -             

2013    -             

2014    -             

2015 

 

   -             

2011-2015 

 

   5000,0             

2011    1000,0             

2012    1000,0             

2013    1000,0             

2014    1000,0             

2015    1000,0             

2011-2015    100,0             

2011    20,0             

2012    20,0             

2013    20,0             

2014    20,0             

2015    20,0             

2011-2015    -             

2011    -             

2012    -             

2013    -             
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2014    -             

2015 
 

   -             

Проведение конкурсов  

профессионального  мастерства,  

ярмарок,  выставок – продаж  и  т.д. 

2011-2015    -             

2011 

 

   -             

2012    -             

2013    -             

2014    -             

2015    -             

Разработка  и  исполнение  Плана  

приватизации  муниципального 

имущества 

2011-2015    -             

2011    -             

2012    -             

2013    -             

2014    -             

2015    -             

 

 


