
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

Иркутская область Черемховский район 

Михайловское муниципальное образование 

Михайловское городское поселение 

Дума городского поселения 

Третий созыв 

 

Р Е Ш Е Н И Е  

 

от 22 ноября 2016 года №46 

р. п. Михайловка  

 

Об утверждении Программы комплексного социально-экономического 

развития Михайловского городского поселения на 2017 – 2022 годы 
 

Руководствуясь Федеральным законом от 28.06.2014 года №172-ФЗ «О 

стратегическом планировании в Российской Федерации», распоряжением 

Правительства Иркутской области от 16.10.2014 года №805-рп «Об 

утверждении Плана подготовки документов стратегического планирования 

Иркутской области», законом Иркутской области от 5 декабря 2014 года №145-

оз «Об отдельных вопросах стратегического планирования в Иркутской 

области», проектом Стратегии социально-экономического развития Иркутской 

области до 2030 года, распоряжением администрации Черемховского 

районного муниципального образования от 29.12.2014 года №799 «Об 

утверждении Плана подготовки документов стратегического планирования 

Черемховского районного муниципального образования», решением Думы 

поселения от 25.07.2013 года №51 «Об утверждении генерального плана 

Михайловского муниципального образования», руководствуясь статьями 6, 33 

Устава Михайловского городского поселения, Дума поселения  
 

РЕШИЛА: 
 

1 Утвердить Программу комплексного социально-экономического 

развития Михайловского городского поселения на 2017 – 2022 годы 

(прилагается). 

2. Специалисту 1 категории по организационной работе (Г.Н. Барановой): 

опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации и 

разместить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на 

официальном сайте Михайловского муниципального образования. 

3. Контроль за исполнением данного решения возложить на заместителя 

главы администрации В.Т. Алферова.  

 

Председатель Думы поселения  Л.М. Козлова 

 

Глава Михайловского  

муниципального образования      М.М. Гулин 
 

garantf1://34738598.0/


Утверждена 

Решением Думы поселения 

от 24 ноября 2016 года №46 
 

ПРОГРАММА 

КОМПЛЕКСНОГО СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

МИХАЙЛОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

на 2017 – 2022 годы 
 

Введение 

 

Важнейшим условием устойчивого развития муниципальных 

образований является разработка и эффективная реализация комплексных 

программ социально-экономического развития. 

Программа комплексного социально-экономического развития 

Михайловского городского поселения (далее - Программа) направлена на 

решение проблем, связанных с формированием устойчивого развития 

экономической деятельности и повышения качества и условий проживания 

населения в среднесрочной перспективе. 

Программа в системе документов среднесрочного и долгосрочного 

планирования является инструментом реализации Стратегии социально-

экономического развития Черемховского районного муниципального 

образования на 2017 - 2030 годы, в которой сформулированы стратегические 

приоритеты развития и точки перспективного экономического роста. 

Структуру Программы составляют муниципальные программы, 

определяющие ключевые направления социально-экономического развития и 

системы управления муниципалитетом, реализация которых позволит 

городскому поселению, преимущественно за счет собственных ресурсов, 

создать условия для достижения поставленных целей. 

 

1. Паспорт 

программы комплексного социально-экономического развития  

Михайловского городского поселения на 2017-2022 годы 
 

Наименование программы 

 

Программа комплексного социально- экономического развития 

Михайловского муниципального образования на 2017 - 2022 

годы (далее – Программа) 

Основание для разработки 

программы 

 

1. Федеральный закон от 28.06.2014 года №172-ФЗ «О 

стратегическом планировании в Российской Федерации». 

2. Распоряжение Правительства Иркутской области от 

16.10.2014 года №805-рп «Об утверждении Плана подготовки 

документов стратегического планирования Иркутской области». 

3. Закон Иркутской области от 5 декабря 2014 года №145-оз «Об 

отдельных вопросах стратегического планирования в Иркутской 

области». 

4. Проект Стратегии социально-экономического развития 

Иркутской области до 2030 года. 

5. Распоряжение администрации Черемховского районного 

муниципального образования от 29.12.2014 года №799 «Об 

утверждении Плана подготовки документов стратегического 

планирования Черемховского районного муниципального 



образования». 

6. Решение Думы поселения от 25.07.2013 года №51 «Об 

утверждении генерального плана Михайловского 

муниципального образования».  

Разработчик программы Администрация городского поселения Михайловского 

муниципального образования 

Основная цель программы 

 

Создание благоприятных условий для комфортного проживания 

населения на основе развития качественной среды 

жизнеобеспечения, экономической деятельности субъектов 

хозяйствования и совершенствования системы управления 

муниципальным образованием. 

Сроки и этапы реализации 

программы 

2017 - 2022 годы 

Основные задачи программы 1. Повышение качества условий и безопасности 

жизнедеятельности населения. 

2. Создание благоприятных социально-экономических условий 

для хозяйствующих субъектов, рост малого и среднего 

предпринимательства, привлечение инвестиций в экономику 

городского поселения.  

3. Совершенствование системы муниципального управления, 

повышение доходного потенциала и эффективное использование 

бюджетных средств. 

Перечень основных мероприятий 

программы 

 

Основные мероприятия Программы разработаны в соответствии 

с муниципальными программами Михайловского городского 

поселения. 

Исполнители программы и 

основных мероприятий 

 

Администрация Михайловского городского поселения, 

хозяйствующие субъекты, с которыми в установленном 

законодательством порядке заключены муниципальные 

контракты на выполнение программных мероприятий. 

Объемы и источники 

финансирования Программы 

 

Общий объем финансирования Программы составляет 539 570,0 

тыс. рублей, в том числе: 

федеральный бюджет – 55 000,0 тыс. рублей; 

областной бюджет – 121 600,0 тыс. рублей; 

районный бюджет – 3 170,0 тыс. рублей; 

бюджет поселения – 38 910,0 тыс. рублей; 

иные источники – 320 890,0 тыс. рублей. 

Распределение финансирования по годам: 

2017 год – 314 095,0 тыс. рублей; 

2018 год – 267 943,0 тыс. рублей; 

2019 год – 13 323,0 тыс. рублей;  

2020 год – 18 363,0 тыс. рублей; 

2021 год – 61 293,0 тыс. рублей;  

2022 год – 111 253,0 тыс. рублей. 

Объемы и источники финансирования уточняются ежегодно. 

Ожидаемые результаты 

реализации программы  

Улучшение благоприятных условий для комфортного 

проживания населения на основе развития качественной среды 

жизнеобеспечения, экономической деятельности субъектов 

хозяйствования, в соответствии с прогнозируемыми значениями 

целевых показателей, приведенных в Приложении 4. 

Контроль за исполнением 

Программы 

Контроль за ходом реализации Программы осуществляется 

путем текущего и результативного мониторинга, 

представляемого в Думу поселения, с ежегодным составлением 

и принятием Плана мероприятий по реализации Программы, на 

основе ежегодного отчета о ходе реализации Программы, 

составляемого с учетом достигнутых результатов за истекший 

финансовый год и изменения внешних социально-

экономических условий. 

 



2. Общая информация о Михайловском городском поселении 

 

Михайловское городское поселение (далее по тексту также – городское 

поселение, поселение) расположено в северо-восточной части Черемховского 

района Иркутской области и граничит на севере. Западе и юге с Узколугским 

муниципальным образованием, на востоке с Зерновским муниципальным 

образованием. 

Площадь городского поселения – 1201 га. Численность населения по 

состоянию на 01.01.2016 года – 7 737 человек. Плотность населения составляет 

7 чел./га. 

В состав Михайловского городского поселения входят два населенных 

пункта: рабочий поселок Михайловка и деревня Субботина. Населенные 

пункты граничат друг с другом. Плотность населения рабочего поселка в 

границах жилых территорий составляет 37 чел./га. Плотность населения 

деревни Субботина в границах жилых территорий составляет 5 чел./га. 

По территории городского поселения проходит Транссибирская железная 

магистраль, а железнодорожной станцией является станция «Половина». По 

южной границе городского поселения проходит федеральная трасса М53. 

Расстояние до административного центра Черемховского районного 

муниципального образования составляет 30 километров, до областного центра 

– 105 километров. 

Климат на территории Михайловского городского поселения резко 

континентальный. Средняя годовая температура воздуха составляет -1,2°С при 

средней температуре воздуха самого жаркого месяца +18,2°С и средней 

температуре воздуха самого холодного месяца -21,5°С. Преобладающее 

направление ветра, как в течение года, так и в теплый период – северо-западное 

и юго-восточное. Среднегодовое количество осадков составляет 329 мм, из них 

осадки теплого периода составляют 286 мм (87%). Устойчивый снежный 

покров устанавливается в первых числах ноября и сохраняется в течение 161 

дня. Нормативная глубина промерзания грунта – 3,0 метров. 

Рельеф территории Михайловского городского поселения относится к 

равнинно-лесостепному, являющемуся частью Иркутско-Черемховской 

равнины. Понижение отметок поверхности отмечается с юго-запада на северо-

восток. Абсолютные отметки в пределах 510,0-540,0 метров. Почвенно-

растительный слой развит повсеместно, представлен гумусированной 

минерально-суглинистой массой мощностью 0,3 – 0,7 метров. На территории 

Михайловского городского поселения находится Трошковское месторождение 

огнеупорных глин. Лесные массивы и водные объекты на территории 

городского поселения отсутствуют. 

История поселка Михайловка начинается с 1815 года, когда на 

Сибирском (Московском) колесном тракте была создана почтовая станция. 

В период прокладки Транссибирской магистрали в конце XIX века была 

открыта железнодорожная станция, построено здание вокзала и 

железнодорожных служб. Станция получила название «Половина», поскольку 

именно в этом месте была половина пути по железной дороге от Москвы до 

Владивостока. 



Железная дорога способствовала развитию села, которое в 1901 году 

получило административную самостоятельность и было названо 

«Михайловское 

В революционный период и в годы гражданской войны на станции была 

создана партийная ячейка, имевшая связь с большевиками Черемхово и двумя 

партизанскими отрядами. Члены Михайловской партийной ячейки в 1920 году 

принимали участие в задержании «Золотого эшелона» и аресте Александра 

Колчака, который при сопровождении Черемховских шахтеров был доставлен в 

Иркутск. 

В 1964 году в поселке началось строительство крупнейшего в Сибири 

Восточно-Сибирского огнеупорного завода (ВСОЗ). Строительные работы 

осуществлялись с участием заключенных и осужденных на принудительные 

работы, но для монтажа и наладки оборудования привлекались специалисты с 

Урала. Первая продукция огнеупорного кирпича была выпущена в 1977 году. 

В 1997 году отпраздновано 100-летие станции Половина, начато 

восстановление православного храма Василия Великого. 

Михайловское городское поселение – самый крупный населенный пункт 

Черемховского района и, имея выгодное географическое расположение, 

является привлекаемым для создания новых хозяйствующих субъектов. 

 

3. Оценка социально-экономического развития  

Михайловского городского поселения 

 

Демографическая ситуация 

По итогам Всероссийской переписи населения 2010 года численность 

постоянного населения Михайловского городского поселения составила 7909 

человек, в том числе рабочий поселок Михайловка – 7827 человек, деревня 

Субботино – 82 человека. 

По данным «Иркутскстата» численность постоянного населения 

городского поселения по состоянию на 01.01.2016 года составляет 7 737 

человек, в том числе население рабочего поселка – 7 652 человек, население 

деревни Субботино – 85 человек. 

Численность постоянного населения городского поселения постепенно 

сокращается. Сокращение численности населения происходит из-за 

естественной убыли населения (превышение числа умерших над числом 

родившихся), а также миграционного оттока. 

Причинами миграционного оттока населения являются проблемы 

экономического и социального характера. 

Показатели демографической ситуации городского поселения 

представлены в таблице 1. 

Таблица 1. Показатели демографической ситуации городского поселения 

 

№  

п/п 
Показатели 

2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

1 Численность постоянного населения, чел. 7812 7768 7737 

2 Рождаемость, чел. 88 111 87 



3 Смертность, чел. - 111 - 116 - 105 

4 Миграционное движение (прирост (+), убыль 

(-)), чел. 
- 21 - 107 - 13 

 

Демографическое развитие - важнейшее направление формирования 

социально-экономической привлекательности территории городского 

поселения. В последние годы миграционный отток продолжает сохраняться, но 

умеренными темпами, что объясняется большими материальными затратами на 

переезд при снижающихся доходах населения. 

 

Развитие образования 

В Михайловском городском поселении функционируют: 

1) 2 общеобразовательных учреждения (МОУ СОШ №1 и №2); 

2) 2 дошкольных образовательных учреждения (МДОУ №14 и №54); 

3) 3 учреждения дополнительного образования детей (КОУ ДОД «Центр 

внешкольной работы», «Детская школа искусств», Детская юношеская 

спортивная школа»).  

Данные учреждения являются муниципальными учреждениями 

Черемховского районного муниципального образования. 

На момент разработки Программы образовательными услугами охвачены 

1 007 учащихся общеобразовательных учреждений, в дошкольных 

образовательных учреждениях воспитываются 460 детей. 

В целях максимального удовлетворения потребности населения 

Михайловского городского поселения в устройстве детей в дошкольные 

образовательные учреждения администрацией Черемховского районного 

муниципального образования была проведена целенаправленная работа по 

реконструкции и капитальному ремонту детского сада №6. 

Это позволит дополнительно создать 190 мест и решить проблему 

удовлетворения спроса для детей от 3-х лет. Общее количество детей, стоящих 

на очереди в дошкольные учреждения, сократится, а для детей с 3-х лет очередь 

ликвидируется в полном объеме. 

В детской школе искусств занимаются дети в возрасте 6 – 16 лет в общем 

количестве 168 детей по классу фортепиано, баяна, хореографии, 

художественного искусства. Внешкольными занятиями охвачены 130 детей. 

Характеристика учреждений образования представлена в таблице 2.  

Динамика показателей развития системы образования за период 2013 – 2015 

годы представлена в таблице 3. 

Таблица 2. Характеристика учреждений образования 

 

 

Наименование учреждения 

Вместимость, мест  

Осна

щение

, % 

Техническо

е 

состояние, 

степень 

износа, % 

 

норм

а 

 

факт 

уровень 

загруженно

сти, % 

МОУ СОШ №1 1000 557 55,7% 70 50 

МОУ СОШ №3 500 450 90% 70 50 



МДОУ №14 136 136 100% 60 50 

МДОУ №54 240 324 135% 60 50 

«Центр внешкольной работы» 130 130 100% 60 60 

«Детская школа искусств» 168 168 100% 68 60 

Детская юношеская спортивная 

школа (ДЮСШ)  350  60 60 

 

Таблица 3. Динамика показателей развития системы образования за период 

2013 – 2015 годы 

 

№  

п/п 
Показатели 

2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

1 Уровень загруженности, % 86 91 96 

2 Оснащение, % 59 61 63 

3 Техническое состояние, степень износа, 

% 

50 52 54 

 

 Развитие здравоохранения 

Населению Михайловского городского поселения бесплатная 

медицинская помощь оказывается ОГБУЗ «Черемховская городская больница 

№1» после передачи ей МУЗ «Михайловская ЦРБ» Черемховского района, так 

как с 2013 года на территории Иркутской области все муниципальные 

учреждения здравоохранения переданы в собственность Иркутской области, 

так же переданы и полномочия по организации медицинской помощи в 

результате слияния медицинских учреждений. 

Самым важным фактором для создания условий оказания медицинской 

помощи является вопрос привлечения, сохранения и повышения квалификации 

кадров учреждений здравоохранения. Нехватка среднего медицинского 

персонала - одна из наиболее острых кадровых проблем.  

Укомплектованность врачами и средним медицинским персоналом в 2015 

году – 45,5% и 87,1% соответственно, темп прироста 1,3% и 1,04% за 3 года 

(показатель укомплектованности в Иркутской области 55% врачи и 70% 

средний персонал).  

Показатели здоровья населения зависят от многих причин: 

экологических, социальных, экономических, а также от уровня оказания 

медицинской помощи.  

Именно здравоохранение призвано играть роль лидера в деле сохранения 

и укрепления здоровья населения и стабилизации медико-демографических 

показателей в городском поселении. 

Характеристика учреждений медицинских учреждений представлена в таблице 

4. 

Динамика показателей развития здравоохранения за период 2013 – 2015 годы 

представлена в таблице 5. 

Таблица 4. Характеристика медицинских учреждений 

 



 

 

Наименование 

учреждения 

 

Вместимость 

(коек, 

посещений), ед. 

Укомплектованность 

медперсоналом, % 

Техническое 

состояние, 

степень 

износа, % 
врачи средний 

медперсон

ал 

поликлиника 300 43,6 82,3 27 

стационар 76 100 91,9 20 

скорая медицинская 

помощь  

 0 100  

 

Таблица 5. Динамика показателей развития здравоохранения за период 2013 – 

2015 годы 

№  

п/п 
Показатели 2013 год 

2014 

год 
2015 год 

1 Вместимость (коек, посещений) 76/300 76/300 76/300 

2 Укомплектованность медперсоналом 

(врачи), % 

33,1 41,6 45,5 

3 Укомплектованность медперсоналом 

(средний медперсонал), % 

83,6 90,1 87,1 

4 Техническое состояние, степень износа, 

% 

32 
34 36 

 

Развитие культуры 

В Михайловском городском поселении функционируют 3 

муниципальных учреждения культуры, которые являются объектами 

Черемховского района: МКУК «Межпоселенческий культурный центр», МКУК 

«Районный историко-краеведческий музей», МКУК «Межпоселенческая 

библиотека Черемховского района». 

 Культурно-досуговые мероприятия в городском поселении проводит 

«Межпоселенческий культурный центр» (далее – «МКЦ»). Традиционными 

праздниками являются праздники, посвященные Дню защитника Отечества и 

Международному женскому дню, Дню Победы, а также Масленица, День 

городского поселения, открытие новогодней Елки. 

Художественные коллективы «МКЦ» «Ветераночка», «Лейся песня», 

«Любавушка», театральная группа «Жарки» постоянно выезжают с концертами 

в сельские поселения района и принимают участие в фестивалях областного 

уровня. 

При «МКЦ» действуют кружки народного творчества, в которых 

занимаются дети в возрасте 3 – 17 лет в общем количестве 200 человек. 

Количество читателей библиотеки за 2015 год составило 1722 человека, в 

сравнении с 2014 годом (1878 человек) количество снизилось на 8,3%. 

Работниками библиотеки ежегодно проводятся литературные вечера. 

Характеристика учреждений культуры представлена в таблице 6. 

Динамика показателей развития культуры за период 2013 – 2015 годы 

представлена в таблице 7. 

Таблица 6. Характеристика учреждений культуры. 



 

 

Наименование учреждения 

Посещаемость, чел.  

Осна

щение

,  

% 

Технич

еское 

состоя

ние, 

степен

ь 

износа, 

% 

норм

а 

факт уровень 

посещаем

ости, % 

«Межпоселенческий культурный 

центр» 

39 

420 

39 420 100% 90% 10% 

«Районный историко-

краеведческий музей» 

7 000 7 000 100% 70% 20% 

 «Межпоселенческая библиотека» 

43 

896 

43 896 100% 70% 30% 

 

Таблица 7. Динамика показателей развития культуры за период 2013 – 2015 

годы 

 

№  

п/п 
Показатели 2013 год 

2014 

год 
2015 год 

1 Посещаемость, % 82 516 83 200 83 316 

2 Оснащение, % 20% 70% 90% 

3 Техническое состояние, степень 

износа, % 

80% 30% 10% 

 

Развитие молодежной политики, физкультуры и спорта 

Молодежная политика занимает особое место в решении ключевых 

социальных проблем Михайловского городского поселения. Молодежь 

городского поселения испытывает на себе весь комплекс социально-

экономических проблем. 

Заметным явлением в системе воспитания молодежи Михайловского 

городского поселения стало развитие кадетского движения. На базе МКОУ 

СОШ №1 функционируют 2 кадетских класса в общем количестве 48 детей. 

Кадеты – активные участники всех общешкольных мероприятий, спортивных 

соревнований, они принимают участие во всех торжественных мероприятиях 

поселения: несут почетный караул на Вахте Памяти, принимают участие в 

шествии парада, посвященного Дню Победы 9 Мая. 

В настоящее время для организации и проведения физкультурно-

оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий в городском поселении 

действует муниципальное казенное учреждение дополнительного образования 

детей Черемховского районного муниципального образования «Детская 

юношеская спортивная школа» («ДЮСШ»), в состав которой входит клуб по 

самбо «Бригантина». Степень износа этих объектов спорта составляет 70%, что 

требует капитальных вложений в данные спортивные учреждения. 

За последние годы в городском поселении наблюдается стабильная 



динамика количества детей и взрослого населения, занимающихся в 

спортивных секциях ДЮСШ и в клубе по самбо: ежегодно по 350 человек и 40 

человек соответственно. Основными видами спорта являются футбол, 

волейбол, баскетбол, хоккей, настольный теннис. В течение каждого года 

проводятся среди детей и взрослого населения соревнования по основным 

видам спорта. Ежегодно проводится традиционный турнир по борьбе самбо 

памяти мастера спорта М.Д.Сапожникова и его воспитанников Игоря 

Пивникова и Андрея Литвинникова на областном уровне. Принимают в этом 

турнире участие спортсмены Иркутской области. Также спортивные 

соревнования посвящаются праздникам и знаменательным событиям. 

Характеристика учреждений физкультуры и спорта представлена в таблице 8. 

Динамика показателей развития физкультуры и спорта за период 2013 – 2015 

годы представлена в таблице 9. 

 

Таблица 8. Характеристика учреждений физкультуры и спорта. 

 

Наименование учреждения 

Посещаемость, чел.  

Осна

щени

е, % 

Техническ

ое 

состояние, 

степень 

износа, % 

 

норма 

 

фак

т 

уровень 

посещаемос

ти, % 

Детская юношеская 

спортивная школа 

680 680 100 60 70 

 

Таблица 9. Динамика показателей развития физкультуры и спорта за период 

2013 – 2015 годы 

 

№  

п/п 
Показатели 

2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

1 Посещаемость, чел. 663 675 680 

2 Оснащение, % 60 60 60 

3 Техническое состояние, степень 

износа, % 

50 60 70 

 

Трудовые ресурсы, занятость населения 

За период 2013 - 2015 годы среднесписочная численность населения 

занятого в экономике Михайловского городского поселения (без внешних 

совместителей) снизилась: с 1744 человек до 1626 человек, или на 118 человек 

(- 6,7%). Во многом это объясняется сложившимся миграционным оттоком 

населения, в том числе естественной убылью населения. 

Наибольшая доля работающих по видам экономической деятельности в 

общей среднесписочной доле работающих, занятых в экономике, в последние 

годы сохраняется в сфере «розничной торговли» – 23%, в сфере образования – 

19%, на «транспорте и связи» – 15%, в «обрабатывающем производстве» - 14%, 

в сфере «здравоохранения» - 12%, «производство и распределение 

электроэнергии, газа и воды» и «предоставление прочих коммунальных, 

социальных и персональных услуг» - по 5% соответственно. 



 Характеристика и динамика показателей трудовых ресурсов и занятости 

населения за период 2013 – 2015 годы представлена в таблице 10. 

 

Таблица 10. Характеристика и динамика показателей трудовых ресурсов и 

занятости населения за период 2013 – 2015 годы. 

 

№ 

п/

п 

 

Показатели 
2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

Показател

ь по 

области 

(за 2015 

год) 

1 Численность трудоспособного населения в 

трудоспособном возрасте, чел. 
2701 2637 2591 - 

2 Численность работающих (занятых в 

экономике), чел. 
1744 1715 

1626 - 

3 Количество зарегистрированных безработных, 

чел. 
69 67 

57 - 

 

4 

Уровень зарегистрированной безработицы 

(отношение численности 

зарегистрированных, % безработных к 

численности экономически активного 

населения), %  

2,6% 2,5% 
2,2

% 
1,4% 

 

В 2013 - 2015 годах численность официально зарегистрированных 

безработных в Центре занятости населения (ОГКУ ЦЗН) по городу Черемхово 

и Черемховскому району сократилась с 69 человек до 57 человек, 

проживающих в Михайловском городском поселении и обратившихся за 

содействием в поиске работы. 

Уровень зарегистрированной безработицы (отношение численности 

зарегистрированных безработных к численности экономически активного 

населения) за период 2013 – 2015 годы снизился с 2,6% до 2,2% (справочно: по 

Иркутской области 1,4 %).  

 

Уровень и качество жизни населения 

В основе повышения уровня жизни населения лежит рост денежных 

доходов населения. Среднемесячная номинальная начисленная заработная 

плата в Михайловском городском поселении за период 2013 – 2015 годов 

выросла с 17 857,0 рублей до 20 718,48 рублей. Рост зарплаты составил (+ 16%). 

Величина среднемесячного дохода работающих в Михайловском 

городском поселении существенно различается по отраслям экономики. 

Наибольший уровень среднемесячной заработной платы на предприятиях 

обрабатывающего производства (24 492,2 рубля), транспорта (23 873,3 рубля), в 

учреждениях бюджетного сектора (20 419,0 рублей). Наименьший размер 

заработной платы в торговле (9 796,8. рублей), производство и распределение 

электроэнергии, газа и воды (15 766,10 рублей). 



Фонд оплаты труда работников предприятий и организаций городского 

поселения за период 2013 - 2015 годов вырос на (+6,4%), при этом большая 

доля фонда оплаты труда в общем объеме фонда оплаты труда принадлежит 

бюджетному сектору – 43%. 

Характеристика уровня и качества жизни населения за период 2013 – 

2015 годы представлена в таблице 11. 

Таблица 11. Характеристика уровня и качества жизни населения за период 2013 

– 2015 годы. 

 

№ 

п/

п 

 

Показатели 
2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

Показате

ль по 

области 

(за 2015 

год) 

1 Среднемесячная начисленная 

заработная плата целом по полному 

кругу организаций, руб. 

17 857,

0 

19 228,

0 

20 718,

48 
31 990,2 

2 Темп роста (снижения) 

среднемесячной заработной платы, % 
26% 7,7% 7,8% 3,9% 

3 Фонд начисленной заработной платы, млн. 

руб. 
295,5 309,4 

314,3 - 

4 Темп роста (снижения) фонда оплаты 

труда, % 
118,1% 104,7% 101,6% - 

 

Оценка финансового состояния 

 Основным источником формирования налоговых и неналоговых доходов 

бюджета Михайловского городского поселения является налог на доходы 

физических лиц, его доля в общем объеме налоговых и неналоговых доходов 

бюджета поселения составляет 40%. Следующими по величине видами доходов 

являются: налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории 

Российской Федерации (акцизы на нефтепродукты), которые составляют 15% в 

общем объеме налоговых и неналоговых доходов бюджета поселения, налог на 

имущество физических лиц – 13% земельный налог – 14%, доходы от 

использования имущества – 15%. 

С 2013 года произошел значительный рост поступлений по налоговым 

поступлениям в связи с изменением налогового и бюджетного 

законодательства в части изменения норматива зачисления единого 

сельскохозяйственного налога в бюджет поселений (с 35% на 50%) и передачи 

в местные бюджеты не менее 10 процентов доходов областного бюджета от 

акцизов на нефтепродукты, а также с увеличением кадастровой стоимости 

земельных участков в соответствии с Постановлением Правительства 

Иркутской области. Таким образом, в 2015 году прирост налоговых 

поступлений составил 52%, или на 2 716,2 тыс. рублей больше в сравнении 

поступлений 2012 года. 



Однако, общий объем доходов бюджета поселения в период 2013 – 2015 

годов уменьшен на (- 53%). Основной причиной стало уменьшение суммы 

безвозмездных поступлений из областного бюджета.  

Структура и динамика поступлений налоговых и неналоговых доходов 

бюджета поселения за период 2013 – 2015 годов представлена в таблице 12. 

Таблица 12. Структура и динамика поступлений налоговых и неналоговых 

доходов бюджета поселения за период 2013 – 2015 годов. 

тыс. руб. 
 

 

Наименование 

показателя 

факт 2013 год факт 2014 год факт 2015 год 

Отклонение 

(факт 2013 

г./факт 2015 г. 

сумма 

 

уд.вес

, 

% 

сумма 

 

уд.вес

, 

% 

сумма 

уд.ве

с, 

% 

сумма 

темп 

роста 

(%) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

НАЛОГОВЫЕ И 

НЕНАЛОГОВЫЕ 

ДОХОДЫ 

 

6 726,6  

 

9 997,0  

 

9 731,0 

 

82,3

% 

 

+3 004,

4 144,5% 

Налог на доходы 

физических лиц 3 009,9 44,7% 3 545,4 35,5% 3 807,0 

39,1

% +797,1 26,5% 

Доходы от уплаты 

акцизов на 

нефтепродукты 

 

- 

 

- 

 

1 130,5 

 

11,3% 

 

1 306,9 

 

13,4

% 

+1 306,

9 - 

Единый 

сельскохозяйственны

й налог 60,2 0,9 30,5 0,3% 14,7 

0,15

% - 45,5 24,4 

Налог на имущество 

физических лиц 1 192,1 17,7% 1 136,1 11,4% 1 285,6 

13,2

% + 93,5 107,8% 

Земельный налог 720,2 10,7% 1 151,1 11,5% 1 489,0 15,3

% 

+ 768,8 206,7% 

Доходы от 

использования 

имущества, 

находящегося в 

государственной и 

муниципальной 

собственности, в том 

числе: 

 

1 411,5 

 

20,9% 

 

1 907,3 

 

19,1% 

 

1 534,9 

 

15,8

% 

 

+ 123,4 

 

108,7% 

- доходы, получаемые 

в виде арендной 

платы за земельные 

участки, 

 

1 272,4 

 

18,9% 

 

1 533,3 

 

15,3% 

 

1 327,1 

 

13,6

% 

 

+ 54,7 

 

104,3% 

- доходы от сдачи в 

аренду имущества 139,1 2,1% 374,0 3,7% 207,8 2,1% + 68,7 149,4% 

Доходы от оказания 

платных услуг  155,5 2,3% 125,6 1,3% 112,1 1,1% - 43,4 72,1% 

Доходы от продажи 

земельных участков 159,8 2,4% 970,1 9,7% 164,5 1,7% + 4,7 102,9% 

Поступления от 

денежных взысканий 

(штрафов) 

 

0 

 

- 

 

1,0 

 

- 

 

2,0 

 

0,02

% 

 

+ 2,0 

 

- 

Безвозмездные         



поступления от 

других бюджетов 

бюджетной системы 

РФ 

46 

859,0 

82,3% 18 227,

2 

64,3% 16 891,

8 

63,2

% 

-29 

967,1 

36% 

ДОХОДЫ 

БЮДЖЕТА - 

ВСЕГО 

56 946,

8 
- 

28 336,

0 
- 

26 740,

1 
- 

-30 

206,7 
47% 

 

Расходы бюджета поселения за 2015 год произведены на сумму 26 293,2 

тыс. рублей. На финансирование муниципальных программ за счет средств 

бюджета поселения расходы составили в сумме 5 723,8 тыс. рублей. 

Структура расходов бюджета поселения за период 2013 – 2015 годов 

представлена в таблице 13. 

Таблица 13. Структура расходов бюджета поселения за период 2013 – 2015 

годов. 

 
 

 

Наименование 

показателя 

факт 2013 год факт 2014 год факт 2015 год 

Отклонение 

(факт 2013 

г./факт 2015 г. 

сумма 

 

уд. 

вес, 

% 

сумма 

 

уд. 

вес, 

% 

сумма 

уд. 

вес, 

% 

сумма 

темп 

роста 

(%) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Общегосударственн

ые вопросы 

12 067,

8 18,9% 

12 611,

5 45% 

11 481,

1 43,7% -586,7 95% 

Национальная 

безопасность и 

правоохранительная 

деятельность 23,3 0,04% 0 - 64,3 0,2% + 41,0 276% 

Национальная 

экономика, том 

числе: 4 978,9 7,8% 3 809,9 13,6% 3 191,2 12,1% 

- 1 

787,2 64% 

- дорожное 

хозяйство 4 847,7 7,6% 3 712,9 13,2% 2 886,5 11% 

- 

1 961,2 59,5% 

Жилищно-

коммунальное 

хозяйство, в том 

числе: 

45 400,

5 

71,2

% 9 970,8 

35,5

% 

10 023,

1 38,1% 

-

35 377,

4 22% 

- жилищное 

хозяйство 

23 984,

1 

37,6% 358,5 1,3% 377,1 

1,4% 

-23 

607,0 

1,6% 

- коммунальное 

хозяйство 
17 906,

7 
28,1% 5 786,1 20,6% 5 055,9 19,2% 

- 

12850,

8 

28,2% 

- благоустройство 3 509,7 5,5% 3 826,2 13,6% 4 590,1 17,5% + 

1 080,4 

130,8% 

Образование 72,4 0,1% 149,2 0,5% 59,3 0,2% - 13,1 82% 

Культура 216,9 0,3% 378,7 1,3% 348,8 1,3% + 131,9 160,8% 

Социальная 

политика 279,6 0,4% 310,0 1,1% 352,8 1,3% + 73,2 126,2% 

Физическая 

культура и спорт 94,9 0,1% 176,8 0,6% 88,1 0,3% - 6,8 92,8% 

Межбюджетные 176,8 0,3% 192,6 0,7% 203,4 0,8% + 26,6 115% 



трансферты 

ИТОГО 

РАСХОДОВ: 63 746,

3 100% 

28 045,

5 100% 

26 293,

2 100% 

-

37453,

1 

41,2% 

 

Наибольший удельный вес расходов бюджета поселения за 2014 и 2015 

годы принадлежит расходам на общегосударственные вопросы соответственно 

45% и 43,7% и на жилищно-коммунальное хозяйство соответственно 35,5% и 

38,1%. Третьими по величине расходов составили расходы на дорожное 

хозяйство: в 2014 году – 13,2%, в 2015 году – 11%. 

 В статье расходов на жилищно – коммунальное хозяйство наибольший 

удельный вес в 2015 году принадлежит расходам на коммунальное хозяйство 

(19,2%) и расходам на благоустройство (17,5%). За период с 2013 по 2015 годы 

основной прирост расходов наблюдается по расходам на благоустройство в 

сумме 1 080,4 тыс. рублей (+130,8%). 

Общий объем расходов бюджета поселения в период 2013 – 2015 годов 

уменьшен на (-58,8%). Основной причиной стало уменьшение суммы 

межбюджетных трансфертов из областного бюджета.  

В 2015 году общая площадь помещений, составляющих муниципальную 

собственность Михайловского городского поселения – 913,8 кв. м. Кроме того, 

в муниципальной собственности поселения имеется 4 единицы автотранспорта: 

легковой автомобиль ГАЗ-24 (Волга), трактор, мусоровоз, вакуумная машина. 

Доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной 

собственности в 2015 году по отношению к 2013 выросли на 149,3 %. 

Бюджетная обеспеченность собственными доходами в расчете на одного 

жителя Михайловского городского поселения в 2015 году составила 2 581,0 

рубль.  

 

Экономическая деятельность 

 

Уровень развития промышленного производства 

Михайловское городское поселение не является промышленным 

поселением. Трудности развития городского поселения связаны с тем, что идея 

построить нефтеперерабатывающее предприятие на территории городского 

поселения не увенчалась успехом.  

Основными видами экономической деятельности, определяющими 

экономическую структуру Михайловского городского поселения являются 

предприятия оптовой и розничной торговли (79%), обрабатывающие 

производства (5%), производство и распределение электроэнергии, газа и воды 

(4 %), транспорта и связи (9%), прочие виды деятельности (3%). 

Структура экономики Михайловского городского поселения по видам 

экономической деятельности представлена на рисунке 1. 



 
 

Рисунок 1. Структура экономики Михайловского городского поселения по 

видам экономической деятельности. 

Промышленное производство в Михайловском городском поселение 

представляют 6 предприятий обрабатывающего производства (D), 

выпускающих продукцию металлизированных окатышей, щебня, шпал, и 7 

предприятий производства и распределения электроэнергии, газа и воды (E). В 

общей структуре экономики промышленное производство по количеству 

предприятий составляет 9%. 

Динамика основных показателей развития промышленного производства 

(D+E) городского поселения за период 2013 – 2015 годы представлена в 

таблице 14. 

 

Таблица 14. Динамика основных показателей развития промышленного 

производства (D+E) за период 2013 – 2015 годы. 

 

 

Индекс промышленного производства (D+E) по итогам 2015 года к 2014 

году снижен до 92,3%, а к 2013 году сохранил свой уровень. Снижение индекса 

промышленного производства в 2015 году по отношениюк 2014 году 

обусловлено уменьшением объема отгруженных товаров, выполненных работ 

(услуг) обрабатывающего производства. В 2013 и 2014 годах сохранялась 

тенденция увеличения объема выпуска продукции, а в 2015 году объем 

прочие виды 

деятельности

3%

розничная и оптовая 

торговля

79%

промышленные 

предприятия

9%

предприятия 

транспорта

9%

Показатели 

ед. 

изм. 2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

Отклонен

ие (факт 

2013 / 

2015 г., %  

Индекс промышленного 

производства (D+E) % 94,6% 

102,6

% 94,7% 100,1%  

Объем отгруженных товаров 

собственного производства 

(работ, услуг) 

млн. 

руб. 230,3 244,1 231,2 100,4%  

Выручка от реализации товаров 

(работ, услуг)  

млн. 

руб. 229,5 236,2 226,0 98,5%  



отгруженных товаров сократился до 94,7%, основной причиной этому явилась 

сложная экономическая ситуация в стране и регионе. 

В совокупном объеме отгруженной продукции обрабатывающих 

производств наибольшая доля принадлежит производству готовых 

металлических изделий и производству прочих неметаллических минеральных 

продуктов (щебень). 

Производство и распределение электроэнергии, газа и воды в 2015 году 

осуществляли 7 предприятий. С 2013 по 2015 годы сохранялась тенденция 

снижения объема выпуска продукции с 73,1 млн. рублей до 55,9 млн. рублей 

(до 76%). 

 

Уровень развития транспорта и связи 

Транспортное обеспечение 

Михайловское городское поселение расположено на важнейших путях 

сообщения Восточно - Сибирского участка Транссибирской железнодорожной 

магистрали и автодороге федерального значения М53 «Байкал», которые 

связывают его с центральными и дальневосточными регионами России.  

Железнодорожный транспорт представлен «Восточносибирской железной 

дорогой» (ВСЖД) - филиала ОАО «Российские железные дороги». 

Пассажирские перевозки сообщением Черемхово – Михайловка 

осуществляет автотранспортное коммерческое предприятие (г. Черемхово), в 

городском поселении продолжают развиваться услуги частного такси. 

В настоящее время в городском поселении в собственности граждан 

находится 2 230 единиц личного автотранспорта. Для хранения личного 

автотранспорта имеется 6 гаражных кооперативов. Открытые автостоянки 

отсутствуют. 

Основные показатели существующей улично-дорожной сети представлены 

в таблице 15. 

Таблица 15. Основные показатели существующей улично-дорожной сети. 

 

№ 

п/п 
Населенный пункт 

Протяженность улиц и дорог 

(км) 

1 р.п. Михайловка 37,5 

2 д. Субботина 5,2 

 

Услуги связи 

Услуги местной телефонной связи общего пользования на территории 

Михайловского городского поселения оказывает ОАО «Ростелеком», 

предоставляющий потребителям весь спектр услуг связи и передачи данных. 

Сетью мобильной связи покрыта вся территория городского поселения. Услуги 

мобильной связи предоставляют операторы сети сотовой связи: «Теле2», 

«МТС», «Билайн», «Мегафон».  

Почтовая связь осуществляется ФГУП «Почта России», где также можно 

получить коллективный доступ в «Интернет». Охват населения сетью 

телерадиовещания составляет 100%. 

 



Уровень развития малого и среднего предпринимательства 

Малое и среднее предпринимательство - с одной стороны специфический 

сектор экономики, создающий материальные блага при минимальном 

привлечении материальных, энергетических, природных ресурсов и 

максимальном использовании человеческого капитала, а с другой – сфера 

самореализации и самообеспечения граждан.  

Развитие малого и среднего предпринимательства является одним из 

перспективных направлений устойчивого социально-экономического развития 

Михайловского городского поселения, способствуя повышению 

благосостояния населения, созданию новых рабочих мест, увеличению доходов 

бюджета поселения. 

За последние годы возросли услуги транспорта, автосервиса, но наиболее 

предпочтительным видом деятельности для малого и среднего бизнеса 

продолжает оставаться сфера торговли.  

По состоянию на 1 января 2016 года на территории Михайловского 

городского поселения действовало 135 малых предприятий (с учетом 

микропредприятий – 116 единиц). 

Структура малых предприятий по видам экономической деятельности за 

период с 2012 по 2015 года практически не изменилась. Наибольший удельный 

вес занимают предприятия оптовой и розничной торговли – 109 единиц (69%), 

обрабатывающие производства – 6 единиц (5%), производство и распределение 

электроэнергии, газа и воды – 5 единиц (5%), транспорта и связи – 9 единиц 

(10%), прочие виды деятельности - 3%. 

Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) 

малых предприятий за период с 2013 года по 2015 год сократилась на (- 12%) с 

1 226 человек до 1 080 человек. 

Наибольшая среднесписочная численность работающих малого 

предпринимательства занята в сфере торговли - 379 человек (35%), на 

транспорте и связи – 252 человек (23%), в обрабатывающем производстве – 224 

человека (21%). 

Среднемесячная заработная плата работающих на малых предприятиях 

Михайловского городского поселения за период 2013 - 2015 годы возросла на 

(+22,3%) и составила 19 384,8 рублей. 

В течение 2015 года малыми предприятиями отгружено товаров 

собственного производства, выполнено работ и услуг на сумму 412,1 млн. 

рублей со снижением к 2013 году на (- 3,7%). 

Выручка от реализации товаров, продукции, работ и услуг малых 

предприятий за 2015 год не значительно превысила показатель 2013 года, а 

именно на (+ 1,9%) и составила 822,0 млн. рублей, к 2014 году данный 

показатель составил 97,9%.  

На долю предприятий оптовой и розничной торговли приходится 47% от 

выручки малых предприятий Михайловского городского поселения. 

 

Уровень развития потребительского рынка 

Ситуация с развитием потребительского рынка Михайловского городского 

поселения в целом благоприятна. 



Обеспеченность торговыми площадями на территории Михайловского 

городского поселения составляет при нормативе 2985 м - 8125 м, что 

удовлетворяет потребности жителей. Торговая сфера обеспечивает рабочими 

местами в среднем 379 человек. Снижение темпа роста оборота розничной 

торговли связано со снижением реальных денежных доходов населения и 

сложной экономической ситуацией в стране в целом. 

В розничной торговой сети Михайловского городского поселения 

функционируют 44 магазина, 1 розничный рынок.В 2014 году оборот 

розничной торговли увеличен по отношению к 2013 году на (+ 7,9%), в 2015 

году сократился по отношению к 2014 году на (- 1,1%). В 2015 году оборот 

розничной торговли составил 377,9 млн. рублей, индекс физического объема 

составил 98,9%. 

На потребительском рынке осуществляют деятельность 2 предприятия 

общественного питания с общим количеством посадочных мест 120, в том 

числе: кафе - 1, столовых - 1, магазинов кулинарии, цехов - 1.  

Бытовые услуги населению оказывают 19 объектов по различным видам 

услуг. В структуре платных услуг наибольший удельный вес имеют 

коммунальные услуги.  

 

Уровень развития жилищно – коммунального хозяйства и благоустройства 

На начало 2016 года общая площадь помещений жилищного фонда в 

Михайловском городском поселении составляла 186,9 тыс. кв. метров, 

количество многоквартирных домов – 45 единиц, них 33 многоквартирных 

дома нуждаются в капитальном ремонте. Наибольший удельный вес в 

избранных способах управления занимает «управление управляющей 

организацией». На территории городского поселения управление 

многоквартирными домами осуществляют 2 управляющих организации. Общее 

количество товариществ собственников жилья - 8 единиц. 

Электроснабжение Михайловского городского поселения осуществляет 

ОАО «Иркутскэнерго». Протяженность сетей воздушных ЛЭП – 11,7 км.  

Источником теплоснабжения является котельная, находящаяся в 

собственности Михайловского городского поселения, которая введена в 

эксплуатацию в 1973 году. Износ котельной по состоянию на 01.01.2016 года – 

41%, износ котельного оборудования – 84,5%. Протяженность тепловых сетей – 

14 км, износ – 84,2%. 

Источником водоснабжения является поверхностный водозабор, 

расположенный в городе Свирске. Протяженность сетей водоснабжения – 18,8 

км. На территории городского поселения размещены два пункта чистой воды 

объемом 2000 м.куб. и насосная станция 3-го подъема. Насосная станция и 

резервуары находятся в изношенном состоянии. 

 Водоотведение осуществляется через сеть водоотведения путем передачи 

стоков на очистные сооружения. Протяженность сетей водоотведения 

составляет 4,7 км. Канализационные очистные сооружения (КОС) построены в 

1970 году и имеют значительный физический и моральный износ. Напорный 

сбросной коллектор от площадки КОС находится в аварийном состоянии. 

В Михайловском городском поселении постоянно ведутся работы по 

санитарной очистке территории, ликвидируются несанкционированные свалки. 



Для поддержания надлежащего санитарного состояния и повышения уровня 

благоустройства территории городского поселения проводится ежегодно работа 

по ремонту и окраске малых архитектурных форм. 

 

Оценка состояния окружающей среды 

 Состояние воздушного бассейна является одним из основных 

экологических факторов, определяющих экологическую ситуацию и условия 

проживания населения.  

Потенциальными загрязнителями атмосферного воздуха являются 

стационарные источники, расположенные на территории городского поселения: 

источники теплоснабжения, объекты транспортной инфраструктуры, объекты 

производственной инфраструктуры (химическая и деревообрабатывающая 

промышленность).  

 Из динамических источников загрязнения автотранспорт является одним 

из крупных загрязнителей атмосферного воздуха, выбросы от которого 

содержат окись углерода, окись азота, углеводороды. Воздействие транспорта 

на окружающую среду многообразно и проявляется, прежде всего, в 

постоянном загрязнении атмосферного воздуха и почв токсичными веществами 

отработавших газов транспортных двигателей. Основную долю выбросов от 

автотранспорта составляют оксиды углерода и азота, углеводорода, сажа, 

соединения свинца. 

 

Оценка текущих инвестиций в развитие экономики и социальной сферы 

 Высокая затратность производства, усиливающийся дефицит трудовых 

ресурсов не оставляет альтернативы внедрения в экономику Михайловского 

городского наукоемких технологий. 

 На момент разработки Программы существует проект модернизации 

объектов коммунальной инфраструктуры (техническое перевооружение 

котельной с заменой котлов). Источниками финансирования данного проекта 

предполагаются собственные средства инвестора, средства Фонда содействия 

реформированию жилищно – коммунального хозяйства, средства областного 

бюджета и средства бюджета поселения.  

Рассматривается также перспектива формирования зоны 

производственного и коммунально – складского назначения. 

 

4. Основные проблемы социально – экономического развития 

Михайловского городского поселения 

 

В последние годы неустойчивое состояние мировой экономики, сложная 

экономическая ситуация в стране становится источником неопределенности, 

характеризуется рядом новых рисков, формируя проблемы, с которыми 

столкнутся хозяйствующие субъекты разного уровня, и как следствие, 

социально-экономическое развитие Михайловского городского поселения в 

целом. 

На этом фоне может продолжится процесс сокращения численности 

населения трудоспособного возраста, возрастет конкуренция на рынке труда. 



Риски сохранятся до тех пор, пока не будет преодолена негативная 

миграционная тенденция. 

В настоящее время социально – экономическое развитие Михайловского 

городского поселения претерпевает ряд проблем.  

Основные проблемы развития промышленности:  

- физический и моральный износ основных фондов; 

- полноценная модернизация производства затруднена из-за дефицита 

свободных средств; 

- опережающий рост тарифов на энергоресурсы и транспорт по 

отношению к росту производимой продукции; 

- недостаток инвестиций; 

- ограниченность рынка сбыта. 

Основные проблемы развития малого и среднего предпринимательства: 

- преимущественная концентрация малого бизнеса в торгово-закупочной 

сфере, недостаточное участие его в производственной сфере; 

- недостаточные меры государственной и муниципальной поддержки; 

- низкая инновационная активность предпринимателей; 

- ограниченность доступных источников финансирования и высокая 

стоимость кредитных ресурсов; 

- трудности с продвижением и реализацией продукции; 

- дефицит материальных и финансовых средств у начинающих 

предпринимателей для организации и развития собственного дела. 

Основные проблемы в демографическом развитии: 

- постепенное снижение численности постоянного населения; 

- отток населения трудоспособного возраста с одновременным 

увеличением численности жителей предпенсионного и пенсионного возрастов; 

- отрицательное сальдо естественного прироста; 

- отрицательное сальдо миграции. 

Основные проблемы рынка труда: 

- отъезд наиболее образованной и активной части населения (в том числе 

молодежи) из Михайловского городского поселения; 

- высокая структурная безработица в связи с отсутствием рабочих мест в 

городском поселении. 

Основная проблема качества жизни населения: 

- низкий рост покупательной способности заработной платы населения. 

Основные проблемы в сфере образования: 

- недостаточный уровень удовлетворения спроса на услуги дошкольного 

образования и их качества; 

- повышение среднего возраста учительских кадров; 

- недостаточные кадровые, материально-технические и учебно-

методические условия при профильном обучении в общеобразовательных 

учреждениях; 

- физически и морально устаревшая материально-техническая база 

учреждений образования. 

Основные проблемы в области здравоохранения: 

- дефицит высококвалифицированных врачей; 



- физически и морально устаревшая материально-техническая база 

учреждений здравоохранения; 

- неэффективная система организации, финансирования и страхования в 

сфере здравоохранения; 

- слабое развитие профилактического направления в здравоохранении. 

Основные проблемы молодежной политики: 

- недоступность жилья большинству населения; 

- недостаточно развитая сеть досуговых учреждений; 

- отсутствие в будущем достойной работы. 

Основные проблемы в области физкультуры и спорта: 

- моральный и физический износ материально-технической базы объектов 

спорта; 

- низкий уровень обеспеченности населения городского поселения 

спортивными сооружениями; 

 - отсутствие бассейна; 

- бюджетное финансирование не обеспечивает в полной мере развитие 

физической культуры и спорта. 

Основные проблемы в сфере жилищно – коммунального хозяйства: 

- увеличение фонда жилых домов, нуждающихся в капитальном ремонте; 

- высокая затратность отрасли; 

- низкое качество питьевого водоснабжения; 

- высокий износ инженерных сетей, систем водо- и теплоснабжения; 

- аварийное состояние очистных сооружений. 

- недостаточно эффективную модернизацию систем энергоснабжения; 

- низкую инвестиционная и инновационная активность; 

- недостаточную эффективность системы сбора, удаления и переработки 

бытовых и промышленных отходов; 

- недостаточное благоустройство придомовых территорий; 

- монополизация сферы предоставления услуг ЖКХ. 

Анализ современного состояния экономики и социальной сферы 

городского поселения и результаты проведенного SWOT - анализа 

муниципального образования позволяет выделить сильные и слабые позиции 

городского поселения, а также точки экономического роста, способные 

существенно влиять на экономический потенциал Михайловского городского 

поселения в среднесрочной перспективе. 

SWOT – анализ факторов развития Михайловского городского поселения 

представлен в приложении 1. 

 

5. Оценка действующих мер по улучшению социально-экономического 

 положения Михайловского городского поселения 

 

Меры, принимаемые администрацией Михайловского городского 

поселения в рамках своих полномочий, обеспечивают, в основном, выполнение 

задач по стабилизации и постепенному улучшению социально-экономического 

положения в ключевых сферах жизнедеятельности городского поселения.  

Управление развитием экономики и социальной сферой городского 

поселения организовано с учетом территориальных особенностей, 



организовано в соответствии с Уставом Михайловского муниципального 

образования и Конституцией РФ, федеральными, региональными и местными 

нормативно-правовыми актами. В этой связи первостепенное значение 

приобретает использование новых механизмов стимулирования 

инновационного развития на основе государственно-частного партнерства. Оно 

может эффективно и, в частности, для реализации муниципальных программ. 

Важная роль в решении текущих задач и воздействии на социально-

экономическую ситуацию в поселении принадлежит ежегодно принимаемым 

основным направлениям деятельности Администрации поселения. Основные 

направления работы над нормативно-правовой базой поселения определены 

необходимостью продолжения институциональных преобразований, целью 

которых является формирование благоприятного инвестиционного и 

предпринимательского климата, развитие малого предпринимательства, 

транспортного комплекса, оптимизация и повышение эффективности 

расходования бюджетных средств, улучшение ситуации в жилищно-

коммунальной сфере, укрепление материально-технической базы социальной 

сферы, решение проблем безработицы и бедности.  

Таким образом, разработка Программы социально-экономического 

развития Михайловского городского поселения на 2017 - 2022 годы является 

естественным и логическим продолжением работы по совершенствованию 

управления территориальным развитием, более эффективному применению 

программно-целевых методов в решении социальных, экономических и 

экологических проблем и достижению поставленных целей. 

Реализация Программы будет осуществляться путем исполнения 

муниципальных программ Михайловского городского поселения, которые в 

свою очередь направлены на решение задач комплексного социально-

экономического развития Михайловского городского поселения.  

Муниципальные программы Михайловского городского поселения 

формируются в соответствии с порядком, установленным администрацией 

Михайловского городского поселения на период не менее 3 лет.  

Информация о муниципальных программах Михайловского городского 

поселения представлена в приложении 2.  

Муниципальная программа «Благоустройство территории Михайловского 

городского поселения на 2015 – 2017 годы» 

Цель: Повышение уровня комфортных условий и эстетической 

привлекательности городского поселения для проживания населения. 

Основными задачами являются: 

1) содержание территории городского поселения в надлежащем состоянии. 

2) организация благоустройства и озеленения территории городского 

поселения. 

Программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры 

Михайловского муниципального образования  

на 2013-2017 годы» 

Цель: Основными целями Программы являются обеспечение устойчивого 

функционирования и развития систем коммунальной инфраструктуры 

Михайловского муниципального образования (далее - МО) в соответствии с 

потребностями жилищного, социально-культурного и промышленного 



строительства, повышение качества производимых для потребителей товаров 

(оказываемых услуг), улучшение экологической ситуации на территории МО. 

Основными задачами являются: 

1) строительство и модернизация систем водоснабжения и водоотведения; 

2) строительство и модернизация систем теплоснабжения; 

3) строительство и модернизация объектов, используемых для утилизации 

(захоронения) твердых бытовых отходов; 

4) повышение качества коммунальных услуг; 

5) обеспечение надежности функционирования систем коммунальной 

инфраструктуры; 

6) улучшение экологической ситуации на территории МО; 

7) обеспечение возможности подключения строящихся жилых объектов и 

объектов социально-культурного, бытового и промышленного назначения к 

системе коммунальной инфраструктуры; 

8) увеличение мощности и пропускной способности систем коммунальной 

инфраструктуры; 

9) обеспечение условий для разработки инвестиционных программ организаций 

коммунального комплекса по развитию системы коммунальной 

инфраструктуры. 

Муниципальная программа «Поддержка ветеранов и ветеранского движения в 

Михайловском городском поселении на 2015 - 2017 годы» 

Цель: Обеспечение вовлечения ветеранов войны и труда в ветеранское 

движение для участия в социально – экономической и культурной жизни 

городского поселения 

Основными задачами являются:  

1) оказание поддержки ветеранам войны и труда; 

2) взаимодействие с Советом ветеранов Михайловского городского поселения и 

вовлечение их к участию в социально – экономической и культурной жизни 

городского поселения. 

Муниципальная программа «Развитие автомобильных дорог общего 

пользования местного значения Михайловского муниципального образования 

на 2014-2016 годы» 

Цель: Сохранение и развитие автомобильных дорог общего пользования 

местного значения в границах Михайловского муниципального образования. 

Основной задачей является обеспечение сохранности автомобильных дорог 

общего пользования местного значения Михайловского муниципального 

образования путем выполнения ремонтных мероприятий. 

Муниципальная программа «Ремонт дворовых территорий многоквартирных 

домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов 

Михайловского муниципального образования на 2016-2018 годы» 

Цель: Повышение уровня благоустройства дворовых территорий, проездов к 

дворовым территориям многоквартирных домов в Михайловском 

муниципальном образовании для улучшения внешнего облика городского 

поселения и условий проживания населения. 

Основной задачей является приведение в нормативное состояние дворовых 

территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям 

многоквартирных домов путем выполнения ремонтных мероприятий. 



Муниципальная программа «Культура Михайловского городского поселения на 

2015 – 2017 годы» 

Цель: Обеспечение условий для сохранения и развития культурного потенциала 

и участия населения в культурной жизни. 

Основными задачами являются: 

1) содействие развитию разнообразия культурно – досуговых мероприятий 

городского поселения и формирование благоприятной культурной среды на 

территории поселения; 

2) улучшение территории места отдыха и досуга населения. 

Муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного движения на 

территории Михайловского городского поселения на 2015 - 2017 годы» 

Цель: Повышение уровня безопасности дорожного движения и обеспечения 

сохранности улично – дорожной сети городского поселения. 

Основными задачами являются: 

1) восстановление транспортно-эксплуатационных характеристик улично – 

дорожной сети городского поселения; 

2) совершенствование дорожного обслуживания, предотвращение случаев 

травматизма на дорогах городского поселения. 

3) обеспечение содержания улично – дорожной сети и сооружений на ней. 

Муниципальная программа «Развитие систем коммунальной инфраструктуры 

Михайловского городского поселения на 2015 – 2017 годы» 

Цель: Повышение надежности функционирования систем коммунальной 

инфраструктуры Михайловского городского поселения. 

Основными задачами являются: 

1) повышение надежности сетей теплоснабжения. 

2) повышение надежности сетей водоснабжения. 

3) повышение качества очистки сточных вод, приведение степени очистки 

сточных вод до нормативных показателей. 

Муниципальная программа «Физическая культура и спорт в Михайловском 

городском поселении на 2015 – 2017 годы» 

Цель: Обеспечение условий для занятий физической культурой и спортом 

населения городского поселения, приобщения к регулярным занятиям 

физической культурой и спортом, развитие и реализация спортивного 

потенциала населения. 

Основными задачами являются: 

1) создание условий для проведения массовых физкультурно-оздоровительных 

и спортивных мероприятий на территории городского поселения; 

2) создание условий для населения городского поселения к регулярным 

занятиям физической культурой и спортом; 

3) улучшение материально-технической базы учреждений физической 

культуры и спорта. 

Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности в Михайловском городском поселении на 2016-2020 годы» 

Цель: Стимулирование энергосбережения и повышение энергетической 

эффективности на территории Михайловского городского поселения. 

Основными задачами являются: 



1) реализация мер, направленных на уменьшение потребления энергетических 

ресурсов; 

2) обеспечение учета потребляемых энергетических ресурсов. 

Муниципальная программа «Профилактика правонарушений в Михайловском 

городском поселении на 2015 - 2017 годы» 

Цель: Повышение уровня общественной безопасности и защиты общественного 

порядка, защиты конституционных прав и свобод граждан, проживающих на 

территории Михайловского городского поселения. 

Основными задачами являются: 

1) повышение координации деятельности (взаимодействия) органов местного 

самоуправления Михайловского городского поселения и правоохранительных 

органов в целях предупреждения правонарушений; 

2) выявление и устранение причин и условий, способствующих совершению 

правонарушений, совершаемых в общественных местах, преступлений против 

собственности; 

3) формирование позитивного общественного мнения о правоохранительных 

органах и результатах их деятельности путем повышения уровня 

информирования населения городского поселения о деятельности 

правоохранительных органов. 

Муниципальная программа «О предупреждении и ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности 

в Михайловском городском поселении на 2015 – 2017 годы» 

Цель: Защита населения и территории Михайловского городского поселения от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, укрепление 

системы обеспечения первичных мер пожарной безопасности в городском 

поселении. 

Основными задачами являются: 

1) организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите 

населения и территории городского поселения от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера и их последствий; 

2) улучшение состояния противопожарного водоснабжения; 

3) организация противопожарной пропаганды и обучения населения мерам 

пожарной безопасности, защиты от чрезвычайных ситуаций. 

 

6. Резервы (ресурсы) социально-экономического развития  

Михайловского городского поселения 

 

Экономический потенциал поселения значителен, но в настоящее время 

слабо задействован, особенно в части, развития предпринимательства, развития 

услуг населению, развития личных подсобных хозяйств. Базовый ресурсный 

потенциал территории (природно-ресурсный, экономико- географический, 

демографический) не получает должного развития. Блок обеспечивающих 

ресурсов развития (трудовой, производственный, социально- 

инфраструктурный, бюджетный, инвестиционный) имеет тенденцию к росту, 

но пока не позволяет решать стратегические задачи повышения качества и 

уровня жизни поселения. Практически отсутствует доступ к инвестиционным 

ресурсам начинающих предпринимателей.  



В поселении присутствует тенденция старения и выбывания 

квалифицированных кадров, демографические проблемы, связанные со 

старением, слабой рождаемостью и оттоком населения за территорию 

поселения, усиливающаяся финансовая нагрузка на экономически активное 

население, нехватка квалифицированной рабочей силы, выбытие и не возврат 

молодежи после обучения в вузах. Старение объектов образования, культуры, 

спорта и их материальной базы, слабое обновление из-за отсутствия 

финансирования.  

Проведенный анализ вышеперечисленных проблем социально-

экономического развития показывает, что основными приоритетными 

направлениями решения данных проблем являются: 

1) привлечение молодых специалистов; 

2) развитие малого бизнеса; 

3) эффективное управление земельными ресурсами; 

4) привлечение инвесторов для развития промышленных предприятий; 

5) снижение количества объектов социальной сферы, требующих 

проведения капитального ремонта; 

6) качественное улучшение материально-технической базы учреждений 

социальной сферы; 

7) повышение роли физкультуры и спорта в целях улучшения состояния 

здоровья населения и профилактики правонарушений, преодоления 

распространения наркомании и алкоголизма; 

8) создание правовых, организационных и экономических условий для 

перехода к устойчивому социально-экономическому развитию городского 

поселения, эффективной реализации полномочий органов местного 

самоуправления. 

Уровень и качество жизни населения должны рассматриваются как 

степень удовлетворения материальных и духовных потребностей людей, 

достигаемых за счет создания экономических и материальных условий и 

возможностей, которые характеризуются соотношением уровня доходов и 

стоимости жизни. За период осуществления Программы будет создана база для 

реализации стратегических направлений развития городского поселения, что 

позволит повысить уровень социального развития, в том числе достичь 

улучшения культурно-досуговой деятельности, что будет способствовать 

формированию здорового образа жизни среди населения, позволит приобщить 

широкие слои населения к культурно-историческому наследию.  

 

7. Цели, задачи, целевые показатели 

 и система программных мероприятий 

 

Система программных мероприятий является совокупностью 

организационных преобразований, конкретных мероприятий, выполнение 

которых обеспечивает осуществление Программы в целом. 

Все мероприятия Программы сгруппированы в соответствии с 

поставленной целью и задачами. Мероприятия направлены на осуществление 

конкретных действий по решению имеющихся в Михайловском городском 

поселении проблем. 



Целью Программы является создание благоприятных условий для 

комфортного проживания населения на основе развития качественной среды 

жизнеобеспечения, экономической деятельности субъектов хозяйствования и 

совершенствования системы управления муниципальным образованием. 

Для достижения поставленной цели в рамках реализации Программы 

необходимо решение следующих задач: 

1. Повышение качества условий и безопасности жизнедеятельности 

населения. 

2. Создание благоприятных социально-экономических условий для 

хозяйствующих субъектов, рост малого и среднего предпринимательства, 

привлечение инвестиций в экономику городского поселения. 

3. Совершенствование системы муниципального управления, повышение 

доходного потенциала и эффективное использование бюджетных средств. 

Решение каждой задачи Программы планируется обеспечить в рамках 

мероприятий (приложение 3). 

Задача 1. Повышение качества условий и безопасности 

жизнедеятельности населения. 

Направления реализации задачи: 

1. Капитальный ремонт инженерных систем тепло-, водоснабжения, 

изоляция трубопроводов. 

2. Установка уличного освещения частного сектора городского 

поселения. 

3. Капитальный ремонт многоквартирных домов. 

4. Благоустройство территории городского поселения (ремонт 

придомовой территории, внутриквартальных проездов, устройство детских 

игровых площадок, озеленение, обустройство газонов). 

5. Расширение мест захоронения с отсыпкой проездов. 

6. Капитальный ремонт, асфальтирование и содержание автомобильных 

дорог местного значения. 

7. Обустройство парковочных карманов в местах остановок 

общественного транспорта с установкой крытых мест ожидания транспорта.  

8. Устройство светофорного объекта на перекрестке улиц Заводская и 

Горького. 

9. Проектирование и установка системы речевого оповещения и 

информирования населения об угрозе возникновения или о возникновении 

чрезвычайных ситуаций на территории городского поселения. 

10. Строительство виадука через железнодорожные пути станции 

Половина. 

11. Разработка проектно-сметной документации и строительство станции 

очистных сооружений. 

12. Проектирование и строительство полигона по утилизации твердых 

бытовых отходов. 

Задача 2. Создание благоприятных социально-экономических условий 

для хозяйствующих субъектов, рост малого и среднего предпринимательства, 

привлечение инвестиций в экономику городского поселения. 

Направления реализации задачи: 



 1. Внесение изменений в генеральный план Михайловского 

муниципального образования по увеличению границ территории 

Михайловского городского поселения. 

 2. Техническое перевооружение котельной с установкой трех котлов КВ-

17,44-150 (115) с суммарной теплопроизводительностью 36,64 Гкал/час. 

3. Разработка проектно-сметной документации строительства улично-

дорожной сети на Северо-Восточной части р.п. Михайловка («15 соток»). 

4. Строительство платной автостоянки. 

5. Строительство гаражного кооператива. 

6. Строительство пожарной части. 

7. Строительство бассейна. 

8. Капитальный ремонт МКОУ СОШ №1. 

9. Совершенствование питания в образовательных учреждениях (ремонт 

пищеблока МКОУ СОШ №3). 

Задача 3. Совершенствование системы муниципального управления, 

повышение доходного потенциала и эффективное использование бюджетных 

средств. 

Направления реализации задачи: 

1. Повышение эффективности деятельности муниципальной власти 

Михайловского городского поселения. 

2. Совершенствование методики прогнозирования доходов и 

планирования расходов бюджета поселения на основе оценки реальных 

возможностей бюджета для установления расходов по приоритетным 

направлениям. 

3. Расширение налоговой базы по налогам, формирующим доходную 

часть бюджета поселения, эффективное использование муниципальной 

собственности. 

4. Совершенствование инструментов бюджетирования, ориентированного 

на результат. 

5. Ежегодное проведение оценки эффективности и результативности 

действующих муниципальных программ с учетом приоритетов социально-

экономического развития городского.  

6. Информатизация и повышение открытости муниципального 

управления.  

Целевые показатели Программы представлены в приложении 4. 

Информация об инвестиционных проектах представлена в приложении 7. 

 

8. Механизм реализации Программы 

 

Механизм реализации Программы основывается на принципе 

согласования интересов всех действующих на территории Михайловского 

городского поселения заинтересованных сторон: органов местного 

самоуправления, хозяйствующих субъектов, населения. Данный принцип 

призван обеспечить выполнение всех заложенных в Программе мероприятий в 

рамках социальной, экономической, финансовой, инвестиционной и 

экологической политики. 



Реализация Программы заключается в поэтапном продвижении к 

поставленным целям путем выполнения программных мероприятий. 

Основным исполнителем Программы является администрация 

Михайловского городского поселения. Администрация ежегодно разрабатывает 

планы работ по выполнению конкретных мероприятий, указанных в Программе 

и вносит в Думу поселения для утверждения.  

Процесс реализации Программы постоянно освещается на официальном 

сайте администрации Михайловского городского поселения. Отчеты о 

проведении мониторинга и оценки реализации Программы подлежат 

обязательной публикации. 

 

9. Ресурсное обеспечение Программы 

 

Оценка финансовых ресурсов (потребность), необходимых для реализации 

Программы будет осуществляться: 

1) Бюджетные (все источники бюджетов) – ежегодно на 

трехлетний период в рамках муниципальных программ Михайловского 

городского поселения в соответствии с решениями о бюджетах. 

2) Внебюджетные – в рамках инвестиционных проектов, 

реализуемых на территории Михайловского городского поселения, 

соглашений о социально-экономическом сотрудничестве, соглашений о 

государственно-частном партнерстве и концессионных соглашений. 

Общий объем и источники финансирования на реализацию Программы 

представлен в приложении 5. 

 

10. Оценка эффективности социально-экономических последствий от 

реализации программы 

 

Реализация Программы направлена на дальнейшее развитие качественной 

среды жизнеобеспечения как совокупности благоприятных условий для жизни 

населения и деятельности хозяйствующих субъектов. 

Ожидаемые результаты Программы: 

1) дополнительное привлечение трудовых ресурсов; 

2) рост денежных доходов населения; 

3) развитие малого и среднего предпринимательства; 

4) модернизация инженерных инфраструктур в жилищно-коммунальном 

секторе и стабильная безаварийная работа объектов коммунального 

назначения; 

5) реализация мероприятий по комплексному благоустройству городского 

поселения и улучшение содержания мест захоронения; 

6) улучшение материально-технической базы муниципальных бюджетных 

учреждений; 

7) развитие физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности; 

8) рост доходов бюджета поселения и оптимизация бюджетных расходов; 

9) обеспечение информационной открытости органов местного 

самоуправления. 



Основные ожидаемые результаты реализации Программы представлены в 

приложении 6. 

 

11. Организация управления Программой и контроль за ходом ее реализации 

 

Общее руководство реализацией Программы осуществляется главой 

Михайловского городского поселения. 

Текущее руководство возлагается на заместителя главы Михайловского 

городского поселения. В его функции входит: 

- текущий контроль над выполнением программных мероприятий; 

- мониторинг реализации Программы; 

- ежегодная корректировка перечня мероприятий и оценка выполнения 

индикаторов Программы в зависимости от изменения социально-

экономических условий; 

- координация действий участников Программы; 

- обеспечение представительства программных мероприятий 

Михайловского городского поселения в составе областных программ; 

- информационное сопровождение реализации Программы. 

Утвержденная Думой поселения Программа является документом, 

обязательным к исполнению для всех должностных лиц муниципального 

образования. Ответственные должностные лица администрации Михайловского 

городского поселения вносят коррективы в годовые планы, учитывая цели, 

задачи и основные направления, принятые в Программе. 

Главным инструментом управления реализацией Программы является 

ежегодный мониторинг, осуществляемый на основании системы индикаторов, 

характеризующих социальное и экономическое развитие Михайловского 

городского поселения. 

На основании мониторинга реализации осуществляется, в случае 

необходимости, корректировка программных мероприятий. Корректировка 

может состоять в изменении состава мероприятий, сроков их реализации, 

объемов и источников их финансирования. Обоснованные корректировки 

программных мероприятий разрабатываются администрацией Михайловского 

городского поселения и утверждаются Думой поселения ежегодно. 

Подготовка ежегодных отчетов и информации о реализации Программы, 

внесение предложений по ее корректировке осуществляется отделом по 

финансам, экономическим вопросам администрации Михайловского 

городского поселения. 

Контроль за ходом реализации Программы осуществляет администрация 

Михайловского городского поселения и Дума поселения. 

Контроль за ходом реализации Программы включает: 

- контроль качества реализации программных мероприятий; 

- контроль сроков реализации программных мероприятий; 

- внесение в установленном порядке предложений по уточнению 

мероприятий Программы с учетом складывающейся социально-экономической 

ситуации; 

- контроль за целевым и эффективным расходованием финансовых 

средств, выделяемых на реализацию Программы. 



 

 

Глава поселения         М.М. Гулин 

 



Приложение 1 

к Программе комплексного  

социально-экономического развития 

Михайловского муниципального образования на 2017 – 2022 годы 
 

SWOT - анализ факторов развития Михайловского городского поселения 

Сильные и слабые стороны 
 

Фактор Сильные стороны Слабые стороны 

Географическое 

положение и природно-

климатические условия 

1. Относительная близость к областному центру (105 км). 

2. Непосредственная близость к федеральной трассе М-53. 

3. Прохождение по территории городского поселения 

транссибирской железной дороги (станция Половина). 

1. Удаленность от рынков сбыта. 

2. Холодный климат с резкими перепадами ночных и дневных 

температур. 

3. Отсутствие водоема, рекреационных зон. 

4. Однообразная природная среда. 

Уровень жизни населения 1. Предпринимательская активность населения. 

2. Заинтересованность жителей в развитии городского поселения. 

1. Высокий уровень безработицы, бедности. 

2. Высокий уровень расслоения по уровню доходов наиболее и 

наименее обеспеченных слоев населения. 

3. Большая часть квалифицированного персонала работает за 

пределами городского поселения. 

Экономика 1. Наличие перспективных промышленных площадок. 

2. Наличие развитых каналов сбыта (ж/д, федеральная трасса). 

3. Высокий потенциал потребительского рынка. 

1. Узкая специализация экономики. 

2. Неразвитая инфраструктура ведения бизнеса. 

3. Изношенность основных производственных фондов. 

Жилищное хозяйство и 

инженерная 

инфраструктура 

1. Наличие в городском поселении функционирующих 

управляющих компаний в сфере жилищно-коммунального 

хозяйства. 

 

1. Высокий удельный вес жилищного фонда, нуждающегося в 

капитальном ремонте. 

2. Высокий уровень износа объектов коммунальной 

инфраструктуры, инженерных сетей. 

Транспортная 

инфраструктура 

1. Наличие в городском поселении функционирующей 

специализированной организации в сфере дорожного хозяйства. 

1. Высокий износ асфальто-бетонного покрытия автомобильных 

дорог. 

2. Высокая затратность капитального и текущего ремонта дорог. 

3. Основная площадь дорог в частном секторе не соответствует 

нормативным требованиям. 

Благоустройство 1. Содержание территории городского поселения в надлежащем 

санитарном состоянии. 

1. Отсутствие в городском поселении функционирующей 

специализированной организации в сфере благоустройства. 

2. Отсутствие уличного освещения в частном секторе 

городского поселения. 

Социальная 

инфраструктура 

1.Достаточная обеспеченность населения объектами социальной 

инфраструктуры. 

 

1. Значительный физический и моральный износ объектов и 

оборудования социальных учреждений 

2. Дефицит квалифицированных кадров (врачебным 

персоналом, педагогическими работниками). 



Бюджетная 

обеспеченность 

1. Проведение оптимизации бюджетных расходов. 

2. Расходование бюджетных средств в рамках мероприятий 

муниципальных программ. 

1. Высокая зависимость от областного бюджета. 

2. Дефицит бюджета поселения. 

 

Возможности и угрозы 

Фактор Возможности Угрозы 

Демографические процессы 1. Привлечение квалифицированных кадров и молодых 

квалифицированных специалистов. 

1. Естественная убыль населения. 

2. Отток населения в трудоспособном возрасте. 

Экономика 1. Прогнозируемый рост сбыта продукции (сырья), 

производимого на территории Михайловского городского 

поселения. 

 

1. Недостаточный уровень развития производственной 

инфраструктуры. 

2. Угроза экономической рецессии в организациях – основных 

потенциальных инвесторах в экономику Михайловского 

городского поселения. 

3. Стагнация в российской экономике. 

Жилищное хозяйство и 

инженерная инфраструктура 

1. Запуск новых эффективных механизмов приведения 

жилищного фонда в технически исправное состояние. 

1. Высокая задолженность населения за жилищно-

коммунальные услуги. 

2. Низкая привлекательность отрасли для инвесторов по 

причине высоких рисков вложения средств в сферу ЖКХ. 

Транспортная 

инфраструктура 

1. Строительство автостоянки 1. Высокий уровень износа основных фондов и устаревшая 

материально-техническая база. 

Социальная инфраструктура 1.Достаточная обеспеченность населения объектами социальной 

инфраструктуры. 

 

1. Значительный физический и моральный износ объектов и 

оборудования социальных учреждений. 

2. Дефицит квалифицированных кадров (врачебный персонал, 

педагогические работники). 

Бюджетная обеспеченность 1. Рост собственных доходов бюджета поселения. 

2 Эффективное использование муниципальной собственности. 

1. Ухудшение социально-экономического развития городского 

поселения.  

2. Снижение финансовой поддержки из областного бюджета. 

3. Рост расходных обязательств Михайловского городского 

поселения в условиях ограниченности финансовых ресурсов  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

к Программе комплексного  

социально-экономического развития 

Михайловского муниципального образования на 2017 – 2022 годы 
 

Информация о муниципальных программах Михайловского городского поселения, утверждаемых в целях 

реализации Программы комплексного социально-экономического развития на 2017 – 2022 годы 
 

№ 

п/п 

 

Наименование программы 

 

Целевые показатели 

 

Ед. 

изм. 

 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

 

1 

«О предупреждении и ликвидации 

последствий чрезвычайных 

ситуаций, обеспечение первичных 

мер пожарной безопасности в 

Михайловском городском 

поселении на 2015-2017 годы» 

Удельный вес населения, 

обученного первичным мерам 

пожарной безопасности 
% 55% 70% 80% 85% 87% 89% 90% 91% 

2 «Повышение безопасности 

дорожного движения на 

территории Михайловского 

городского поселения на 2015-

2017 годы» 

Удельный вес площади дорожного 

полотна с твердым покрытием, в 

отношении которого произведен 

текущий ремонт, к общей площади 

улично-дорожной сети с твердым 

покрытием городского поселения 

% 14,7% 14,9% 15,3% 17% 21% 23% 25% 29% 

Количество дорожно – 

транспортных происшествий и 

случаев травматизма на дорогах 

городского поселения 

ед. 0 0 0 0 0 0 0 0 

Удельный вес площади улично-

дорожной сети, в отношении 

которой обеспечивается 

сохранность дорог, к общей 

площади улично - дорожной сети 

городского поселения 

% 52% 57% 62% 67% 69% 70% 71% 73% 

3 «Развитие автомобильных дорог 

общего пользования местного 

значения Михайловского 

муниципального образования на 

2016-2018 годы» 

Протяженность автомобильных 

дорог, в отношении которых 

произведен ремонт 

асфальтобетонного покрытия 

км 1,25 1,4 1,55 1,7 1,9 2,5 3,0 3,7 

4 «Ремонт дворовых территорий Площадь дворовых территорий м.2 3962,2 4312,2 5012,2 5642,2 6272,2 6790,0 7702,3 8373,0 



многоквартирных домов, проездов 

к дворовым территориям 

многоквартирных домов 

Михайловского муниципального 

образования на 2016-2018 годы» 

многоквартирных домов, проездов к 

дворовым территориям 

многоквартирных домов 

Михайловского городского 

поселения, в отношении которых 

произведен ремонт 

асфальтобетонного покрытия 

5 «Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности в 

Михайловском городском 

поселении на 2016-2020 годы» 

Доля объемов тепловой энергии, 

расчеты за которую осуществляются 

с использованием приборов учета, в 

общем объеме потребляемой 

тепловой энергии 

 

% 

31% 32% 35% 39% 47% 55% 57% 60% 

Доля объемов холодной воды, 

расчеты за которую осуществляются 

с использованием приборов учета, в 

общем объеме потребляемой 

холодной воды 

 

% 

59% 67% 73% 77% 83% 90% 92% 95% 

Доля объемов горячей воды, 

расчеты за которую осуществляются 

с использованием приборов учета, в 

общем объеме потребляемой 

горячей воды 

% 48% 57% 67% 75% 83% 90% 92% 95% 

Доля количества светильников 

уличного освещения, замененных на 

светильники со светодиодными 

элементами 

% 77% 80% 83% 90% 95% 100% - - 

Доля количества установленных 

приборов учета в электроустановках 

наружного освещения по улицам 

Михайловского городского 

поселения 

% 73% 77% 83% 90% 95% 100% - - 

6 «Развитие систем коммунальной 

инфраструктуры Михайловского 

городского поселения на 2015 – 

2017 годы» 

Доля потерь по тепловой энергии в 

суммарном объеме отпуска 

тепловой энергии 

% 15,9% 13,7% 12% 10% 9% 8% 7% 5% 

Доля утечек и неучтенного расхода 

воды в суммарном объеме воды, 

поданной в сеть 

% 25% 17% 15% 14% 13% 12% 11% 10% 

Доля сточных вод, очищенных до 

нормативных значений, в общем 
% 50% 57% 70% 75% 77% 80% 90% 100% 



объеме сточных вод, пропущенных 

через очистные сооружения 

7 «Благоустройство территории 

Михайловского городского 

поселения на 2015-2017 годы» 

Удельный вес площади 

благоустроенной территории 

городского поселения к общей 

площади территории городского 

поселения, подлежащей 

благоустройству 

% 47% 49% 51% 53% 57% 59% 63% 67% 

8 «Культура Михайловского 

городского поселения на 2015-

2017 годы» 

Удельный вес населения, 

участвующего в культурной жизни 

городского поселения 

% 35% 36% 37% 38% 39% 40% 43% 47% 

9 «Поддержка ветеранов и 

ветеранского движения в 

Михайловском городском 

поселении на 2015-2017 годы» 

Доля ветеранов войны и труда, 

вовлеченных в ветеранское 

движение для участия в социально – 

экономической и культурной жизни 

городского поселения 

 

% 

 

28,7% 35% 47% 53% 53% 54% 54% 55% 

10 «Физическая культура и спорт в 

Михайловском городском 

поселении на 2015-2017 годы» 

Удельный вес населения 

Михайловского городского 

поселения, систематически 

занимающегося физической 

культурой и спортом 

 

% 

 

4,3% 4,5% 4,6% 5% 5,2% 5,5% 6% 7% 

 

 

Глава поселения           М.М. Гулин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

к Программе комплексного  

социально-экономического развития 

Михайловского муниципального образования на 2017 – 2022 годы 
 

План мероприятий по реализации Программы комплексного социально-экономического развития 

Михайловского муниципального образования на 2017 - 2022 годы 
 

Наименование мероприятия 

Срок 

исполне

ния 

Объем 

финансировани

я, тыс. руб. 

  в том числе: 

Ожидаемый результат 
федеральны

й бюджет 

областно

й 

бюджет 

районны

й 

бюджет 

бюджет 

поселени

я 

иные 

источник

и 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Цель: "Создание благоприятных условий для комфортного проживания населения на основе развития качественной 

среды жизнеобеспечения, экономической деятельности субъектов хозяйствования и совершенствования системы 

управления муниципальным образованием"   

Задача 1. "Повышение качества условий и безопасности жизнедеятельности населения"   

Капитальный ремонт инженерных 

систем тепло-, водоснабжения, 

изоляция трубопроводов 

2017-

2022 

годы 

16 100,0   15 000,0   750,0 350,0 

Снижение потерь воды, 

тепловой энергии 

Установка уличного освещения 

частного сектора городского 

поселения 

2017-

2022 

годы 

2 070,0   1 500,0   570,0   

Повышение уровня 

освещенности территории 

городского поселения 

Капитальный ремонт 

многоквартирных домов 
2017-

2022 

годы 

5 450,0       3 000,0 2 450,0 

Увеличение доли 

отремонтированных 

многоквартирных домов 

Благоустройство территории 

городского поселения (ремонт 

придомовой территории, 

внутриквартальных проездов, 

устройство детских игровых 

площадок, озеленение) 

2017-

2022 

годы 

20 480,0   8 700,0   11 780,0   

Улучшение внешнего облика 

городского поселения 



Расширение мест захоронения с 

отсыпкой проездов 
2017-

2022 

годы 

925,0       755,0 170,0 

Повышение качества услуг по 

содержанию мест захоронения 

Капитальный ремонт, 

асфальтирование и содержание 

автомобильных дорог местного 

значения. 

2017-

2022 

годы 

17 575,0       17 325,0 250,0 

Увеличение протяженности и 

приведение технико-

эксплуатационных показателей 

автомобильных дорог к 

нормативных требованиям 

Обустройство парковочных 

карманов в местах остановок 

общественного транспорта с 

установкой крытых мест ожидания 

транспорта 

2017-

2022 

годы 830,0 

      830,0   Повышение уровня 

безопасности дорожного 

движения на улично-дорожной 

сети 

Устройство светофорного объекта 

на перекрестке улиц Заводская и 

Горького 

2017-

2022 

годы 

230,0       230,0   

Повышение уровня 

безопасности дорожного 

движения на улично-дорожной 

сети 

Проектирование и установка 

системы речевого оповещения и 

информирования населения об 

угрозе возникновения или о 

возникновении чрезвычайных 

ситуаций на территории 

городского поселения 

2017-

2022 

годы 

270,0       270,0   

Повышение уровня 

безопасности населения в 

случаях чрезвычайных ситуаций 

Строительство виадука через 

железнодорожные пути станции 

Половина 

2017-

2022 

годы 

6 200,0 5 000,0   700,0 500,0   

Обеспечение безопасности 

населения на железнодорожных 

переходах 

Разработка проектно-сметной 

документации и строительство 

станции очистных сооружений 2017-

2022 

годы 

33 900,0   33 000,0   700,0 200,0 

Увеличение доли сточных вод, 

очищенных до нормативных 

значений, в общем объеме 

сточных вод, пропущенных 

через очистные сооружения 



Проектирование и строительство 

полигона по утилизации твердых 

бытовых отходов 

2017-

2022 

годы 

4 070,0   3 000,0 700,0   370,0 

Улучшение окружающей среды 

Итого по задаче 1:   108 100,0 5 000,0 61 200,0 1 400,0 36 710,0 3 790,0 108 100,0 

Задача 2. "Создание благоприятных социально-экономических условий для хозяйствующих субъектов, рост малого и 

среднего предпринимательства, привлечение инвестиций в экономику городского поселения"   

Внесение изменений в 

генеральный план Михайловского 

муниципального образования по 

увеличению границ территории 

Михайловского городского 

поселения 

2017-

2022 

годы 

100,0       100,0   

Обеспечение 

градостроительного развития 

территории городского 

поселения 

Техническое перевооружение 

котельной с установкой трех 

котлов КВ-17,44-150 (115) с 

суммарной 

теплопроизводительностью 36,64 

Гкал/час 

2017-

2022 

годы 

308 400,0   60 400,0   1 300,0 246 700,0 

Снижение энергоемкости при 

производстве тепловой энергии, 

уменьшение затрат на 

собственные нужды, повышение 

надежности работы 

теплотехнического 

оборудования 

Разработка проектно-сметной 

документации строительства 

улично-дорожной сети на Северо-

Восточной части р.п. Михайловка 

(«15 соток») 

2017-

2022 

годы 

300,0       300,0   

Обеспечение освещенности 

улично-дорожной сети Северо-

Восточной части р.п. 

Михайловка 

Строительство и обустройство 

платной стоянки для автомобилей 
2017-

2022 

годы 

170,0         170,0 

Создание благоприятных 

условий для собственников 

автомобильного транспорта 

Строительство и обустройство 

гаражного кооператива 
2017-

2022 

годы 

230,0         230,0 

Создание благоприятных 

условий для собственников 

автомобильного транспорта 

Строительство пожарной части на 

территории городского поселения, 

соответствующей современным 

требованиям 

2017-

2022 

годы 

50 000,0 50 000,0         

Обеспечение противопожарной 

безопасности городского 

поселения 



Строительство бассейна 
2017-

2022 

годы 

70 000,0         70 000,0 

Создание благоприятных 

условий для занятий физической 

культурой и укрепления 

здоровья населения 

Капитальный ремонт МКОУ СОШ 

№1 
2017-

2022 

годы 

1 100,0     1 100,0     

Повышение уровня 

безопасности пребывания детей 

в образовательном учреждении 

Совершенствование питания в 

образовательных учреждениях 

(ремонт пищеблока МКОУ СОШ 

№3) 

2017-

2022 

годы 

670,0     670,0     

Индустриализация системы 

организации питания детей за 

счет внедрения современного 

оборудования 

Итого по задаче 2:   430 970,0 50 000,0 60 400,0 1 770,0 1 700,0 317 100,0 430 970,0 

Задача 3. Совершенствование системы муниципального управления, повышение доходного потенциала и 

эффективное использование бюджетных средств   

Повышение эффективности 

деятельности муниципальной 

власти Михайловского городского 

поселения (профессиональная 

подготовка, переподготовка и 

повышение квалификации) 

2017-

2022 

годы 

500,0       500,0   

Выполнение поставленных 

задач для достижения основной 

цели Программы 

Совершенствование методики 

прогнозирования доходов и 

планирования расходов бюджета 

поселения на основе оценки 

реальных возможностей бюджета 

для установления расходов по 

приоритетным направлениям 

2017-

2022 

годы 

без финансирования 

Обеспечение 

сбалансированности бюджета 

поселения 

Расширение налоговой базы по 

налогам, формирующим доходную 

часть бюджета поселения, 

эффективное использование 

муниципальной собственности 

2017-

2022 

годы 

без финансирования 

Увеличение поступлений 

налоговых и неналоговых 

доходов в бюджет поселения 

Совершенствование инструментов 

бюджетирования, 

ориентированного на результат 

2017-

2022 

годы 

без финансирования 

Соблюдение целевого характера, 

результативности использования 

бюджетных средств 



Ежегодное проведение оценки 

эффективности и 

результативности действующих 

муниципальных программ с 

учетом приоритетов социально-

экономического развития 

2017-

2022 

годы 

без финансирования 

Повышение контроля за 

использованием и 

эффективностью бюджетных 

средств 

Информатизация и повышение 

открытости муниципального 

управления 

2017-

2022 

годы 

без финансирования 

Обеспечение доступности 

населения по информации за 

деятельностью органов местного 

самоуправления 

Итого по задаче 3:   500,0       500,0     

ВСЕГО по Программе:   539 570,0 55 000,0 121 600,0 3 170,0 38 910,0 320 890,0 539 570,0 

 

 

Глава поселения           М.М. Гулин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 4 

к Программе комплексного  

социально-экономического развития 

Михайловского муниципального образования на 2017 – 2022 годы 
 

Целевые показатели социально-экономического развития 
 

№ 

п/п 
Наименование показателя Ед. 

изм. 

2015 

(факт) 

2016 

(оценка) 
2017 2018 2019 2020 2021 2022 

1 Численность населения чел. 7 909 7 909 7 919 7 925 7 934 7 940 7 941 7 943 

2 Естественный прирост (убыль) населения чел. -18 -9 -10 -7 -5 -3 3 7 

3 

Количество зарегистрированных 

безработных 
чел. 

57 56 55 53 51 50 49 47 

4 Индекс промышленного производства % 94,7% 95% 97% 99% 101% 103,1% 103,7% 105,9% 

5 Выручка от реализации товаров (работ, 

услуг) 

тыс. 

руб. 822 000,0 814 100,0 833 900,0 857 300,0 883 000,0 900 670,0 963 700,0 1 011 900,0 

6 Среднемесячная номинальная начисленная 

заработная плата руб. 20 718,5 20 936,0 21 564,0 22 642,0 23 774,1 24 963,0 26 211,0 27 521,0 

7 

Удельный вес площади дорожного 

полотна с асфальтовым покрытием, в 

отношении которого произведен 

капитальный и текущий ремонт, к общей 

площади дорожного полотна с 

асфальтовым покрытием 

% 

14,7% 14,9% 15,3% 17,0% 21,0% 23,0% 25,0% 29,0% 

8 

Удельный вес площади благоустроенной 

территории городского поселения к общей 

площади территории городского 

поселения, подлежащей благоустройству 

% 

47% 49% 51% 53% 57% 59% 63% 67,0 

9 Объем налоговых и неналоговых доходов 

бюджета поселения 

тыс. 

руб. 9 731,0 10 038,3 11 730,0 11 847,3 11 965,7 12 085,7 12 207,7 12 328,5 

 

 

Глава поселения            М.М. Гулин 

 

 

 



Приложение 5 

к Программе комплексного  

социально-экономического развития 

Михайловского муниципального образования на 2017 – 2022 годы 

 

Ресурсное обеспечение Программы 

 

Наименование мероприятия 

Объем 

финансирования, 

тыс. руб. 

в том числе по годам: 

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 

1 3 4 5 6 7 8   

Цель: Создание благоприятных условий для комфортного проживания населения на основе развития качественной среды жизнеобеспечения, 

экономической деятельности субъектов хозяйствования и совершенствования системы управления муниципальным образованием 

Финансовые средства, всего 539 570,0 180 395,0 154 943,0 13 323,0 18 363,0 61 293,0 111 253,0 

Средства федерального бюджета 55 000,0 0,0 0,0 0,0 5 000,0 0,0 50 000,0 

Средства областного бюджета 121 600,0 37 700,0 33 100,0 5 900,0 6 100,0 19 100,0 19 700,0 

Средства районного бюджета 3 170,0 650,0 720,0 500,0 1 070,0 230,0 0,0 

Средства бюджета поселения 38 910,0 7 485,0 7 383,0 6 293,0 5 583,0 6 183,0 5 983,0 

Иные источники финансирования 320 890,0 134 560,0 113 740,0 630,0 610,0 35 780,0 35 570,0 

в том числе в рамках инвестиционных проектов 246 700,0 133 700,0 113 000,0         

Задача 1. Повышение качества условий и безопасности жизнедеятельности населения   

Средства федерального бюджета 5 000,0       5 000,0     

Средства областного бюджета 61 200,0 4 700,0 5 700,0 5 900,0 6 100,0 19 100,0 19 700,0 

Средства районного бюджета 1 400,0 350,0 350,0   700,0     

Средства бюджета поселения 36 710,0 6 700,0 6 700,0 5 910,0 5 400,0 6 100,0 5 900,0 

Иные источники финансирования 3 790,0 630,0 570,0 630,0 610,0 780,0 570,0 

в том числе в рамках инвестиционных проектов 0,0             

Итого по задаче 1: 108 100,0 12 380,0 13 320,0 12 440,0 17 810,0 25 980,0 26 170,0 



Задача 2. Создание благоприятных социально-экономических условий для хозяйствующих субъектов, рост малого и среднего 

предпринимательства, привлечение инвестиций в экономику городского поселения 

Средства федерального бюджета 50 000,0           50 000,0 

Средства областного бюджета 60 400,0 33 000,0 27 400,0         

Средства районного бюджета 1 770,0 300,0 370,0 500,0 370,0 230,0   

Средства бюджета поселения 1 700,0 700,0 600,0 300,0 100,0     

Иные источники финансирования 317 100,0 133 930,0 113 170,0     35 000,0 35 000,0 

в том числе в рамках инвестиционных проектов 246 700,0 133 700,0 113 000,0         

Итого по задаче 2: 430 970,0 301 630,0 254 540,0 800,0 470,0 35 230,0 85 000,0 

Задача 3. Совершенствование системы муниципального управления, повышение доходного потенциала и эффективное использование бюджетных 

средств 

Средства федерального бюджета               

Средства областного бюджета               

Средства районного бюджета               

Средства бюджета поселения 500,0 85,0 83,0 83,0 83,0 83,0 83,0 

Иные источники финансирования               

в том числе в рамках инвестиционных проектов               

Итого по задаче 3: 500,0 85,0 83,0 83,0 83,0 83,0 83,0 

ВСЕГО по Программе: 539 570,0 314 095,0 267 943,0 13 323,0 18 363,0 61 293,0 111 253,0 

 

 

Глава поселения             М.М. Гулин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 6 

к Программе комплексного  

социально-экономического развития 

Михайловского муниципального образования на 2017 – 2022 годы 

 

Ожидаемые результаты реализации Программы  

 

№ 

п/п 
Наименование показателя Ед. 

изм. 

2015 

(факт) 

2016 

(оценка) 
2017 2018 2019 2020 2021 2022 

1 Численность населения чел. 7 909 7 909 7 919 7 925 7 934 7 940 7 941 7 943 

2 Естественный прирост (убыль) населения чел. -18 -9 -10 -7 -5 -3 3 7 

3 

Количество зарегистрированных 

безработных 
чел. 

57 56 55 53 51 50 49 47 

4 Индекс промышленного производства % 94,7% 95% 97% 99% 101% 103,1% 103,7% 105,9% 

5 Выручка от реализации товаров (работ, 

услуг) 

тыс. 

руб. 822 000,0 814 100,0 833 900,0 857 300,0 883 000,0 900 670,0 963 700,0 1 011 900,0 

6 Среднемесячная номинальная начисленная 

заработная плата руб. 20 718,5 20 936,0 21 564,0 22 642,0 23 774,1 24 963,0 26 211,0 27 521,0 

7 

Удельный вес площади дорожного 

полотна с асфальтовым покрытием, в 

отношении которого произведен 

капитальный и текущий ремонт, к общей 

площади дорожного полотна с 

асфальтовым покрытием 

% 

14,7% 14,9% 15,3% 17,0% 21,0% 23,0% 25,0% 29,0% 

8 

Удельный вес площади благоустроенной 

территории городского поселения к общей 

площади территории городского 

поселения, подлежащей благоустройству 

% 

47% 49% 51% 53% 57% 59% 63% 67,0 

9 Объем налоговых и неналоговых доходов 

бюджета поселения 

тыс. 

руб. 9 731,0 10 038,3 11 730,0 11 847,3 11 965,7 12 085,7 12 207,7 12 328,5 

 

 

Глава поселения            М.М. Гулин 



Приложение 7 

Программе комплексного  

социально-экономического развития 

Михайловского муниципального образования 

на 2017 – 2022 годы 

 

Информация об инвестиционных проектах 

 

Наименование показателя Информация о проекте 

Наименование проекта модернизации Техническое перевооружение котельной с заменой котлов К-

50-40/14-25 с пылеугольным сжиганием на котлы КВ-17,44-

150 (115) с топкой ФКС 

Источники финансирования мероприятий по 

реализации проекта модернизации, тыс. руб. 2017 год 2018 год 2019 год Итого 

Средства Фонда ЖКХ 52 748,9 87 914,9 35 166,0 175 829,8 

Средства субъекта 28 718,8 28 718,9  57 437,7 

Средства муниципального образования 586, 1 586,1  1 172,2 

Средства участника проекта 17 582,9 41 029,0  58 611,9 

Заемные средства  9 030,0 6 020,0 15 050,0 

Общая стоимость 99 636,7 167 278,9 41 186,0 308 101,6 

Наименование участника проекта 

модернизации 

Эксплуатирующая организация общество с ограниченной 

ответственностью «Михайловские коммунальные системы» 

Тип соглашения Концессионное соглашение на 15 лет 

Сведения о праве собственности и 

владельце (аренда, право хозяйственного 

ведения, оперативного управления, иное 

право) на объекты коммунальной 

инфраструктуры (государственная или 

муниципальная собственность) 

Михайловское муниципальное образование «Свидетельство о 

государственной регистрации права» 

Сфера реализации проекта модернизации Система теплоснабжения 

Срок реализации проекта модернизации В течении двух лет с момента принятия решения Правлением 

Фонда содействия реформированию жилищно-

коммунального хозяйства по финансированию проекта 

модернизации 

Краткое описание мероприятий проекта 

модернизации с указанием технических 

модернизируемых объектов (МВт, Гкал, 

тыс.м3 или тонн, км.) 

Техническое перевооружение котельной с установкой трех 

котлов КВ-17,44-150 (115) с суммарной 

теплопроизводительностью 36,64 Гкал/час. 

Проектная документации по проекту 

модернизации, экспертиза проектной 

документации и результатов инженерных 

изысканий 

Проектная документация АО «Иркутский промстройпроект» 

«Техническое перевооружение котельной с заменой котлов 

К-50-40/14-25 с пылеугольным сжиганием на котлы КВ-

17,44-150 (115) с топкой ФКС» Положительное заключение 

№Дк-2838-2838/09.15 о достоверности определения сметной 

стоимости 

 

 

Глава поселения         М.М. Гулин 


