
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 26 декабря 2018 года № 50 

рп. Михайловка  

 

Об утверждении Стратегии  

социально-экономического развития Михайловского  

муниципального образования до 2030 года 

 

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»,    руководствуясь статьями 6, 33 Устава Михайловского 

городского поселения, Дума городского поселения  

  

решила: 

 

1. Утвердить Стратегию социально-экономического развития 

Михайловского муниципального образования до 2030 года 

(прилагается). 

2. Ведущему специалисту по организационной работе (Г.Н. Баранова): 

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 Е.А.Артёмова.  

 

 

Председатель Думы городского поселения                                 О.А.Блашкевич 

Глава Михайловского  

муниципального образования                                                     А.М.Рихальский 
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Введение 

Настоящая Стратегия определяет цели и основные задачи социально- 

экономического развития Михайловского муниципального образования, 

устанавливает приоритетные направления и механизмы реализации 

муниципальной политики, а также ее результаты, обеспечивающие 

устойчивое, динамичное и сбалансированное социально-экономическое 

развитие территории в долгосрочном периоде. Стратегия социально-

экономического развития Михайловского муниципального образования на 

2019-2030 годы (далее по тексту – Стратегия) разработана в соответствии с 

Федеральным законом от 28 июня 2014 № 172-ФЗ «О стратегическом 

планировании в Российской Федерации». Стратегия разработана в 

соответствии с требованиями действующего законодательства. 

Реализация разработанной Стратегии требует консолидации усилий 

органов власти, научного, образовательного и предпринимательского 

сообщества, институтов гражданского общества и жителей Михайловского 

муниципального образования по созданию благоприятных условий для 

социально-экономического, научного, научно-технологического, 

инновационного развития территории муниципального образования. 

 

1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О МУНИЦИПАЛЬНОМ 

ОБРАЗОВАНИИ 
 

Михайловское муниципальное образование наделено статусом 

городского поселения Законом Иркутской области от 16 декабря 2004 года № 

95-оз «О статусе и границах муниципальных образований Черемховского 

района Иркутской области». 

 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. На 

юге граница проходит вдоль автодороги «Черемхово-Иркутск» до развилки 

на пос.Михайловка, огибая садовые участки, выходит на автодорогу 

«Михайловка-Касьяновка», огибает с северной стороны земли ОАО «ВСОЗ», 

поворачивает на юг, проходит мимо карьера глин до садовых участков, далее 

– п границе пос.Михайловка выходит на дорогу «Михайловка-Узкий-луг.  

Площадь городского поселения – 1201 га. Численность населения по 

состоянию на 01.01.2016 года – 7 560 человек. Плотность населения 

составляет 5 чел./га. 

Экономико-географическое положение Михайловского 

муниципального образования 

Таблица 1 
№ п/п Транспортное положение Характеристика 

1 Расстояние от областного центра (по степени удаленности от 

центра субъекта Федерации): 

 

центральное  



- центральное – до 200 км.; 

- полупериферийное –  200 – 500 км; 

- периферийное – свыше 500 км.  

2 Пограничность (с кем граничит):                                                                                                                                                                                         

- с муниципальным районом                                           

- с соседним субъектом РФ    

- с городским муниципальное образованием 

-с сельским муниципальное образование 

 

1 

0 

0 

1 

3 В отношении речной сети расположен:                                                                                                                                                                    

- на берегу крупной реки                                                 

 

 

- в нижнем течении ее притоков                                                                                                                                                                                  

- в верховьях притоков                                                     

 

 

- наличие речных портов                                                                                                                                                                                                           

4 Название железных дорог, пересекающих муниципальное 

образование наличие на них:                                                                                                                                                                                                                                             

- сортировочных, погрузо - разгрузочных станций                                                                                                                                                           

- пригородного сообщения                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

ВСЖД 

 

-- 

Ст.Половина 

5 Время поездки:                                                                                                                                                                                                               

- до ближайшего центра муниципального района        

 

30 мин. 

- до центра субъекта Федерации 1 час.30 мин. 

6 Направления шоссейных дорог, пересекающих район:                                                                                                                                                 

- федеральная трасса                                                    

М-53 «Байкал» 

- дорога регионального значения 

- муниципальная  

 

 

7 Прохождение через территорию магистральных (указать 

направление):                                                                                           

- нефтепроводов, продуктопроводов                                                                                                                                                                                                                    

- газопроводов                                                                   

- ЛЭП- ВЛ110  

Магистральный 

нефтепровод 

«Магистральный 

нефтепровод 

«Красноярск-

Иркутск» 

Омск-Иркутск» 

Магистральный 

этиленопровод 

«Ангарск-Саянск» 

 

ЛЭП 110кВ-2,6 км. 

ЛЭП 35кВ-1,7 км. 

ЛЭП 10кВ-10,3 км. 

 

Внешние связи Михайловского МО поддерживаются круглогодично 

автомобильным транспортом. 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. 

К приоритетным отраслям, которые определяют социально-экономическое 

развитие Михайловского городского  поселения, отнесены: 

- лесозаготовка, 

- обрабатывающие производства, 

- малый бизнес и предпринимательство. 

 

II. ОЦЕНКА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

 

2.1. Демографическая ситуация; 

На сегодняшний день численность населения Михайловского 

муниципального образования составляет 7560 человек. За последние 

несколько лет на данной территории наблюдается естественная убыль 

населения. Многочисленное население Михайловского муниципального 

образования составляет русское население.   

Характеристика демографического потенциала Михайловского 

муниципального образования 

              Таблица 2 

№ 

п/п 

Показатели 2014 2015 2016 2017 

1 Численность постоянного 

населения, чел. 

7719 7671 7601 7560 

2 Рождаемость, чел. 111 87 72 68 

3 Смертность, чел. 116 105 127 107 

 

Анализируя данные таблицы можно сделать вывод о том, что 

демографическая ситуация в поселении является непростой, и в целом 

подчиняется общероссийской тенденции (высокая смертность при низких 

показателях рождаемости). 

Современная демографическая ситуация в городском поселении 

характеризуется процессами естественной убыли населения, с показателями 

воспроизводства, не обеспечивающими простого воспроизводства населения, 



миграционной убылью, а также старением населения. Для улучшения 

демографической ситуации в поселении, требуется осуществлять комплекс 

мер, включающих широкий круг социально-экономических мероприятий, 

которые определяют демографическое развитие и направлены на: 

- укрепление репродуктивного здоровья населения, здоровья детей и 

подростков,   

- сокращение общего уровня смертности населения, в том числе от 

социально значимых   заболеваний и внешних причин; 

-  повышение уровня рождаемости; 

- укрепление института семьи, возрождение и сохранение традиций 

крепких семейных отношений, поддержку материнства и детства. 

Ещё один фактор сокращения численности – увеличение миграционного 

движения населения. Основной причиной миграции населения является 

недостаточность рабочих мест на рынке труда и, как следствие, низкий 

уровень жизни. Это увеличивает удельный вес (в общей структуре 

населения) категории жителей, нуждающихся в социальной поддержке 

(пенсионеров, безработных граждан, малообеспеченных семей), и, в 

результате, повышает нагрузку на бюджет. 

 

2.2. Развитие образования. 

На 01.01.2018г в Михайловском МО действуют 2 муниципальных 

общеобразовательных учреждения: Муниципальное казенное учреждение 

средняя общеобразовательная школа №1 и №3 (численность учащихся на 

01.01.2018 – 1106 человек), 3 дошкольных образовательных учреждения 

(МКДОУ №6, 14, 54) - учреждения посещают 471 ребенок, 2 учреждения 

дополнительного образования детей– учреждения посещают 605 детей. 

На сегодняшний день учреждения образования удовлетворяют в 

полном объеме имеющиеся потребности, нуждаются в капитальном ремонте 

зданий, также отмечается нехватка молодых специалистов в сфере 

образования, необходимо расширение сферы образовательных услуг 

укрепление кадрового потенциала, развитие материально-технической базы; 

 

2.3. Развитие здравоохранения. 

Здравоохранение Михайловского МО представлено Михайловской 

участковой больницей, основанной в 1973 году. Медицинский персонал 

учреждения состоит: врачи - 17 человек, средний медицинский персонал – 87 

человек (фельдшера – 20, фельдшера СМП – 8, медицинские сестры – 59 

человек), младший медицинский персонал   22 человека.  Вместимость 

учреждения: терапевтическое отделение: круглосуточный стационар на 15 

коек, дневной на 20 коек; детское отделение: круглосуточный стационар на 

10 коек, дневной на 15 коек; гинекологическое отделение: 3 круглосуточные 

койки, 5- дневных. 

2.4. 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 2017 год составило 20 339 

человека, в сравнении с 2016 годом (20 338 человек) количество снизилось на 

1 человека. Работниками библиотеки ежегодно проводятся литературные 

вечера. 

 

 2.5. 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. 

В настоящее время для организации и проведения физкультурно-

оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий в городском 

поселении действует муниципальное казенное учреждение дополнительного 

образования ДЮСШ рп.Михайловка Черемховского районного 

муниципального образования., 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 250 человек и 

90 человек соответственно. Основными видами спорта являются футбол, 

волейбол, велоспорт, хоккей с мячом, самбо, настольный теннис. В течение 

каждого года проводятся среди детей и взрослого населения соревнования по 

основным видам спорта. Ежегодно проводятся традиционные турниры по 

борьбе самбо памяти мастера спорта М.Д.Сапожникова и его воспитанников 

Игоря Пивникова и Андрея Литвинникова на областном и межрегиональном 

уровне.  Принимают в этом турнире участие спортсмены Иркутской области. 

Также спортивные соревнования посвящаются праздникам и 

знаменательным событиям. 

Динамика показателей развития физкультуры и спорта за период 2016 – 2017 

годы представлена в таблице 3. 



 

Динамика показателей развития физкультуры и спорта за период 2016– 2017 

годы 

 Таблица 3. 

№  

п/п 
Показатели 2016 год 2017 год 

1 Посещаемость, чел. 350 350 

2 Оснащение, % 60 60 

3 Техническое состояние, степень 

износа, % 

70 70 

 

 

2.6. Трудовые ресурсы, занятость населения. 

Население трудоспособного возраста на 01.01.2018г составляет 34,6% 

от общей численности городского поселения, численность официально 

зарегистрированных безработных на 01.10.2018г – 55 человек. Из-за нехватки 

рабочих мест часть трудоспособного населения работает на выезде в других 

городах, а также вахтовым методом, или являясь временно безработными 

ведут личное подсобное хозяйство.  

Основными сферами приложения труда в городском поселении 

являются базовые сферы услуг (здравоохранение, образование, 

предоставление коммунальных и социальных услуг). 

Эффективность использования трудовых ресурсов в Михайловском 

муниципальном образовании недостаточна, поскольку ограниченность мест 

приложения труда, вызванная снижением объемов производства, влечет за 

собой отток квалифицированных кадров в ближайшие города. Ещё одной 

проблемой является отсутствие трудоустройства молодых специалистов после 

получения образования. 
 
      

Характеристика трудовых ресурсов 

Таблица 4 

Наименование 

показателя 

Ед. 

измерения 

на 

01.01.2017 

на 

01.01.2018 

Численность населения, всего: 

в том числе: 

Чел 7560 7491 

трудоспособное население чел 2645 2617 

численность работающих чел 1574 1501 

Количество безработных, чел  65 55 

 

2.7. Уровень и качество жизни населения. 

Уровень жизни – это степень удовлетворения физических и 

социальных потребностей людей. Основными компонентами уровня жизни 

является здоровье, питание и доходы населения, жилищные условия, 



домашнее имущество, платные услуги, культурный уровень населения, 

условия труда и отдыха, а также социальные гарантии и социальная защита 

наиболее уязвимых граждан. Заработная плата является основной частью 

доходов занятого населения. 

Уровень и качество жизни населения должны рассматриваться 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. 

 В основе повышения уровня жизни населения лежит рост денежных 

доходов населения. Среднемесячная номинальная начисленная заработная 

плата в Михайловском городском поселении за период 2015 – 2018 годов 

выросла с 20 718,48 рублей до 27 607,0 рублей. Рост зарплаты составил (+ 

33%). 

Величина среднемесячного дохода работающих в Михайловском 

городском поселении существенно различается по отраслям экономики. 

Наибольший уровень среднемесячной заработной платы на предприятиях 

обрабатывающего производства (29 436,6 рубля), транспорта (31 803,5 

рубля), в учреждениях бюджетного сектора (22 561,0 рублей). Наименьший 

размер заработной платы в торговле (16 562,0 рублей). 

 

Таблица 5 

Наименование показателя факт 

2017 

 

оценка 

2018 

прогноз 
2019 

 

2020 2021 

Фонд оплаты труда, млн. руб. 365,9 373,2 376,9 396,0 407,9 

Среднесписочная численность 
работающих, чел. 

1501 1502 1505 1510 1515 

Число безработных (чел) 65 55    

 

Заработная плата на одного работающего выросла по сравнению с 2017 

годом на 128 %, следовательно, выросли доходы занятого населения, а рост 

доходов оказывает стимулирующее воздействие на производство через 

расширение совокупного спроса населения. Величина этого спроса 

определяет, как масштабы производства, так и его структуру, и размеры 

прибыли, получаемой от хозяйственной деятельности. Следовательно, 

через воздействие на совокупный спрос и объемы производства, увеличение 

доходов способствует увеличению эффективной занятости и 

обеспечивает рост доходов бюджета вследствие роста налогооблагаемой 

базы.  

 

2.8. 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 городского поселения составляет 34%.  

Следующими по величине видами доходов являются: налоги на товары 

(работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации (акцизы 

на нефтепродукты), которые составляют 13,1% в общем объеме налоговых и 

неналоговых доходов бюджета поселения, налог на имущество физических 

лиц – 17,3% земельный налог – 17,4%, доходы от использования имущества – 

15,8%. 

С 2017 года произошел значительный рост поступлений по налоговым 

поступлениям, а именно земельного налога от юридических лиц, в связи с 

принятием решения Думы Михайловского городского поселения от 30 июня 

2016 года №29 «Об установлении и введении в действие земельного налога 

на территории Михайловского муниципального образования» отмены 

налоговых льгот для муниципальных учреждений, расположенных на 

территории Михайловского муниципального образования и финансируемые 

из бюджета Михайловского муниципального образования и (или) из бюджета 

Черемховского районного муниципального образования. 

Выпадающие доходы с применение налоговых льгот для данных 

учреждений составляли за 2015 год в сумме 1 223,0 тыс. рублей, за 2016 год – 

664,0 тыс. рублей. Эти выпадающие доходы учтены в доходах бюджета 

городского поселения. 

Таким образом, в 2017 году прирост налоговых поступлений составил 

23,4%, или на 2 184,3 тыс. рублей больше в сравнении поступлений 2016 

года. 

Прирост налоговых и неналоговых поступлений в период 2015 – 2017 

годов составил (+36,7%), или больше на (+3 573,4) тыс. рублей. 

Общий объем доходов бюджета городского поселения в период 2015 – 

2017 годов увеличен на (+82,4%), или на больше на (+22 027,1) тыс. рублей. 

Основным фактором является увеличение предоставления межбюджетных 

трансфертов из областного бюджета.  

Структура и динамика доходов бюджета Михайловского городского 

поселения за период 2015 – 2017 годов представлена в таблице 6 

 

Таблица 6 Структура и динамика поступлений налоговых и неналоговых 

доходов бюджета поселения за период 2015 – 2017 годов. 
т

ыс. руб. 

 

 

Наименование 

показателя 

факт 2015 год факт 2016 год факт 2017 год 

Отклонение  

(факт 2015 г./ 

факт 2017 г. 

сумма 

 

уд. вес, 

% 

сумма 

 

уд. вес, 

% 
сумма 

уд. вес, 

% 
сумма 

темп 

роста 

(%) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

НАЛОГОВЫЕ И  

9 731,0 

 

36,4% 10 847,5 34% 13 304,4 27,3% +3 573,4 +36,7% 



НЕНАЛОГОВЫЕ 

ДОХОДЫ 

Налог на доходы 

физических лиц 3 807,0 39,1% 4 247,2 39,1% 4 665,4 35,1% +858,4 +22,5% 

Доходы от уплаты 

акцизов на 

нефтепродукты 
 

1 306,9 

 

13,4% 1 935,1 17,8% 2 269,7 17,1% +962,8 +73,7 

Единый 

сельскохозяйственный 

налог 14,7 0,15% 83,1 0,8% 4,4 0,03% -10,3 -70,1% 

Налог на имущество 

физических лиц 1 285,6 13,2% 1 641,5 15,1% 2 257,4 17% +971,8 +75,6% 

 

Земельный налог 1 489,0 15,3% 1 412,2 13% 2 307,5 17,3% +818,5 +55% 

Доходы от 

использования 

имущества, 

находящегося в 

государственной и 

муниципальной 

собственности, в том 

числе: 

 

1 534,9 

 

15,8% 
1 416,8 13,1% 1 535,3 11,5% +0,4 100% 

- доходы, получаемые в 

виде арендной платы за 

земельные участки 

 

1 327,1 

 

13,6% 

 

1 214,5 

 

11,2% 

 

1 100,7 

 

8,3% 

 

-226,4 

 

-17,1 

 

- доходы от сдачи в 

аренду имущества 207,8 2,1% 202,3 1,9% 434,6 3,3% +226,8 209,1% 

Доходы от оказания 

платных услуг   112,1 1,1% 79,6 0,7% 82,7 0,6% -29,4 -26,2 

Доходы от реализации 

иного имущества 0  0 - 150,0 1,13% - - 

Доходы от продажи 

земельных участков 164,5 1,7% 30,5 0,28% 32,0 0,24% -132,5 -80,5% 

Поступления от 

денежных взысканий 

(штрафов) 

 

2,0 

 

0,02% 

 

0 

 

- 

 

0 

 

- 

 

- 

 

- 

Безвозмездные 

поступления 17 009,1 63,6% 21 049,4 66% 35 462,8 72,7% +18 453,7 208,5% 

- из них безвозмездные 

поступления от других 

бюджетов бюджетной 

системы  

 

16 891,8 

 

63,2% 

 

20 361,4 

 

63,8% 

 

35 279,2 

 

72,3% 

 

+18 387,4 

 

208,9% 

ДОХОДЫ 

БЮДЖЕТА - ВСЕГО 
26 740,1 - 31 896,9 - 48 767,2 - +22 027,1 +82,4% 

 

Расходы бюджета поселения за 2017 год произведены на сумму 

45 024,3 тыс. рублей. На финансирование муниципальных программ за счет 

средств бюджета городского поселения расходы составили в сумме 28 960,7 

тыс. рублей. 

Структура расходов бюджета поселения за период 2015 – 2017 годов 

представлена в таблице 7. 

 

Таблица 7. Структура расходов бюджета поселения за период 2015 – 2017 

годов. 
 

 
факт 2015 год факт 2016 год факт 2017 год 

Отклонение (факт 

2015 г./факт 2017 г. 



 

Наименование 

показателя 

сумма 

 

уд. вес, 

% 
сумма 

 

уд. вес, 

% 
сумма 

уд. вес, 

% 
сумма 

темп 

роста (%) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Общегосударственные 

вопросы 11 481,1 43,7% 11 859,4 37,8% 12 919,2 28,7% +1 438,1 +12,5% 

Национальная 

безопасность и 

правоохранительная 

деятельность 64,3 0,2% 38,5 0,1% 22,9 0,05% - 41,4 - 64,4% 

Национальная 

экономика, том числе: 3 191,2 12,1% 3 189,6 10,2% 4 914,3 10,9% +1 723,1 +53,4% 

- дорожное хозяйство 2 886,5 11% 2 977,4 9,5% 4 817,3 10,7% +1 930,8 +66,9% 

Жилищно-

коммунальное 

хозяйство, в том 

числе: 10 023,1 38,1% 14 762,3 47% 25 478,7 56,6% +15 455,6 254,2% 

- жилищное хозяйство 377,1 1,4% 145,7 4,6% 65,0 0,14% - 312,1 - 82,8% 

- коммунальное 

хозяйство 
5 055,9 19,2% 11 315,2 36,1% 21 649,3 48,1% +16 593,4 428,2% 

- благоустройство 4 590,1 17,5% 3 301,4 10,5% 3 764,4 8,4% - 825,7 - 18% 

Образование 59,3 0,2% 34,2 0,1% 54,8 0,1% - 4,5 - 7,6% 

Культура 348,8 1,3% 360,2 1,1% 370,7 0,8% + 21,9 + 6,3% 

Социальная политика 352,8 1,3% 357,6 1,1% 452,2 1% + 99,4 +28,2% 

Физическая культура и 

спорт 88,1 0,3% 93,0 0,3% 165,5 0,4% +77,4 +87,9% 

Межбюджетные 

трансферты 203,4 0,8% 166,0 0,5% 147,5 0,3% - 55,9 - 27,5% 

ИТОГО РАСХОДОВ: 26 293,2 100% 31 384,2 100% 45 024,3 100% +18 731,1 + 71,2 

 

 Наибольший удельный вес расходов бюджета городского поселения за 

2017 год принадлежит расходам на жилищно-коммунальное хозяйство – 

56,6%. Доля расходов бюджета городского поселения на 

общегосударственные расходы составила 28,7%.  

Третьими по величине расходов бюджета составили расходы на 

дорожное хозяйство – 10,7%. За период с 2015 по 2017 годы прирост 

расходов на дорожное хозяйство составил в сумме (+1 930,8) тыс. рублей 

(+66,9%). 

  В статье расходов на жилищно-коммунальное хозяйство наибольший 

удельный вес в 2017 году принадлежит расходам на коммунальное хозяйство 

(48,1%).  

Общий объем расходов бюджета Михайловского городского поселения 

в период 2015 – 2017 годов увеличен на (+71,2%). Основным фактором 

явилось увеличение суммы межбюджетных трансфертов из областного 

бюджета.  

Бюджетная обеспеченность собственными доходами в расчете на 

одного жителя Михайловского городского поселения в 2017 году составила 

6 371,8 рубль.  

2.9. Анализ структуры экономики: 

 

2.9.1. Уровень развития промышленного производства. 



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+С) городского поселения за период 2016 – 2018 годы 

представлена в таблице 8. 

 

Таблица 8. Динамика основных показателей развития промышленного 

производства (D+E+С) за период 2016– 2018 годы. 

 

прочие виды 

деятельности

3%

розничная и оптовая 

торговля

79%

промышленные 

предприятия

9%

предприятия 

транспорта

9%

Показатели 

ед. 

изм. 2016 

год 

2017 

год 

Оценка 

2018 год 

Отклонени

е (факт 

2016 / 2018 

г., %  

Индекс промышленного 

производства (D+E+С) % 89,1 99,7 121,6   

Объем отгруженных товаров 

собственного производства (работ, 

услуг) 

млн. 

руб. 292,2 235,7 351,4 120,2%  

Выручка от реализации товаров 

(работ, услуг)  

млн. 

руб. 840,3 837,9 1019,6 121%  



  

Индекс промышленного производства (D+E) по итогам 2017 года к 

2016 году снижен до 80,6%, а к 2018 году повысил свой уровень до 149%. 

Снижение индекса промышленного производства в 2017 году по 

отношениюк 2016 году обусловлено уменьшением объема отгруженных 

товаров, выполненных работ (услуг) обрабатывающего производства, 

приостановление деятельности некоторых крупных транспортных 

предприятий. В совокупном объеме отгруженной продукции 

обрабатывающих производств наибольшая доля принадлежит производству 

готовых металлических изделий и производству прочих неметаллических 

продуктов. 

2.9.2. Уровень развития транспорта и связи, в т.ч. характеристика 

автомобильных дорог. 

Территория Михайловского городского поселения расположена в 

северо-восточной части Черемховского района, Иркутской области. 

Существующее транспортное обеспечение с населенными пунктами за 

пределами поселения представлено автомобильными дорогами, а также 

железнодорожным транспортом. 

Автомобильный транспорт. 

По территории Михайловского городского поселения проходят 

следующие автомобильные дороги: 

обычного типа федерального значения М-53 "Байкал", III категории, 

протяженностью в границах поселения 3,0 км; 

обычного типа местного значения, IV категории, протяженностью в 

границах поселения 2,9 км; 

обычного типа местного значения, V категории, общей протяженностью 

9,0 км. 

В границах Михайловского городского поселения на автомобильной 

дороге "Байкал" располагается автодорожная развязка в двух уровнях через 

железную дорогу в юго-восточной части поселения. 

Одной из основных проблем автодорожной сети Михайловского 

городского поселения является то, что большая часть автомобильных дорог 

местного значения имеет грунтовый тип покрытия и не соответствует 

требуемому техническому уровню. 

Железнодорожный транспорт. 

На территории поселения железнодорожный транспорт представлен 

"Восточносибирской железной дорогой" (ВСЖД) - филиала ОАО 

«Российские железные дороги». Из них:  

магистральных электрифицированных трехпутных федерального 

значения общей протяженностью -  4,0 км; 



магистральных электрифицированных однопутных федерального 

значения общей протяженностью -  4,5 км; 

внутристанционных, соединительных и подъездных путей федерального 

значения общей протяженностью -  16,1 км. 

В границах Михайловского городского поселения в месте пересечения 

железнодорожных путей расположен железнодорожный мост в западной 

части поселения. 

Улично-дорожная сеть 

На сегодняшний день на территориях р.п. Михайловка входящего в 

состав Михайловского городского поселения пешеходное движение 

осуществляется, в основном, по проезжим частям улиц, в связи с отсутствием 

пешеходных дорожек (тротуаров), что приводит к возникновению дорожно-

транспортных происшествий (ДТП). 

Основные показатели существующей улично-дорожной сети приведены 

ниже  

 Таблица 9 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 

В настоящее время основным недостатком улично-дорожной сети 

Михайловского поселения является: 

отсутствие на значительной части улиц твердого покрытия; 

отсутствие тротуаров на улицах. 

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%. 

 

2.9.3. Уровень развития строительного комплекса. 

 

Жилищный фонд муниципального образования представлен 

индивидуальной, малоэтажной и среднеэтажной жилой застройкой.  



р. п. Михайловка 

Площадь жилых территорий в границах р. п. Михайловка составляет 

220,6 га, в том числе: 

индивидуальной жилой застройки – 179,8 га (или 81,5% от общего 

объема жилых территорий); 

малоэтажной жилой застройки – 16,6 га (или 7,5%); 

среднеэтажной жилой застройки – 24,2 га (или 11%). 

Плотность населения в границах жилых территорий составляет 35 

чел./га. 

д. Субботина 

Жилые территории представлены индивидуальной жилой застройкой в 

объеме 17,1 га. 

Плотность населения в границах жилых территорий составляет 5 чел./га. 

В санитарно-защитной зоне от автомобильной дороги и этиленопровода 

«Ангарск-Саянск» находится порядка 5% от общей площади жилых зон. 

 

2.9.4.  Уровень развития малого и среднего предпринимательства и его 

роль в социально-экономическом развитии муниципального образования 

 

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 2018 года на территории Михайловского 

городского поселения действовало 174 малых предприятий.  

Структура малых предприятий по видам экономической деятельности за 

период с 2016 по 2017 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 2016 года по 2017 год сократилась на (- 4,8%) 

с 1 574 человек до 1 501 человек. 

Наибольшая среднесписочная численность работающих малого 

предпринимательства занята в сфере торговли - 292 человека (34,1%), на 

транспорте и связи – 168 человек (19,6%), в обрабатывающем производстве – 

208 человека (24,3%), коммунальные предприятия – 93 человека (10,8%) 

Среднемесячная заработная плата работающих на малых предприятиях 

Михайловского городского поселения за период 2017 – 2018 годы возросла 

на (+28,4%) и составила 27 605,1 рублей. 

В течение 2017 года малыми предприятиями отгружено товаров 

собственного производства, выполнено работ и услуг на сумму 263,5 млн. 

рублей с прогнозным увеличением к концу 2018 году на (+33,3%). 

Выручка от реализации товаров, продукции, работ и услуг малых 

предприятий за 2017 год не значительно снизила показатель 2016 года, а 

именно на (-12,4%) и составила 838,1 млн. рублей, к концу 2018 году данный 

показатель составил 121,6%.  

На долю предприятий оптовой и розничной торговли приходится 44,9% 

(458,7 млн.руб) от выручки малых предприятий Михайловского городского 

поселения. 

 

2.9.5. Уровень развития туристско-рекреационного комплекса 

Объектов туристско-рекреационного назначения в муниципальном 

образовании нет 

2.9.6. Уровень развития агропромышленного комплекса. 

 

Сельскохозяйственные предприятия на территории поселения 

отсутствуют. Большая часть населения ведет личное подсобное хозяйство. 

Наличие животных в ЛПХ 

 таблица 10 

Вид животных (гол.) 01.01.2017 01.01.2018 

КРС всего 85 50 

   в т.ч. коров 52 28 

Свиньи  137 70 

Лошади  3 3 

Овцы 120 100 

Птицы 410 200 

Развитие личных подсобных хозяйств сдерживают: 

 - трудности с обеспечением кормами;  

 - низкие цены на закупаемую сельскохозяйственную продукцию; 

 - отсутствие гарантированных рынков сбыта; 

          - неразвитость заготовительной деятельности; 

 - ограниченное использование мер государственной поддержки; 

2.9.7. Уровень развития лесного хозяйства. 



 

Лесного фонда на территории Михайловского муниципального 

образования нет 

2.9.8. Уровень развития потребительского рынка. 

 

Состояние потребительского рынка является наиболее показательным 

фактором социально-экономического положения Михайловского 

муниципального образования. Состояние потребительского рынка товаров 

характеризуется высоким уровнем насыщенности продовольственными 

товарами в магазинах. Основной целью развития рынка товаров и услуг на 

территории муниципального образования является создание условий для 

обеспечения более полного удовлетворения спроса и потребностей населения 

в сфере бытовых услуг, общественного питания и торговли, содействия в 

организации новых рабочих мест.  

Его главные задачи – создание условий для удовлетворения спроса 

населения на потребительские товары и услуги, обеспечение качества и 

безопасности их предоставления, территориальную доступность товаров. 

Наибольшее число хозяйствующих субъектов сосредоточено в сфере 

розничной торговли. Прочное место в торговле и общественном питании 

занимает малый бизнес. В структуре малых предприятий по отраслям 

экономики наиболее удельный вес занимает сфера торговли.  

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 292 человек. Ежегодно темп роста оборота розничной 

торговли увеличивается: 2016 год -403,9 млн.руб, 2017 год - 424,0 млн.руб 

(+4,9% к 2016 году), 2018 год - 458,07млн.руб (+8,0% к 2017 году). 

В розничной торговой сети Михайловского городского поселения 

функционируют 44 магазина, 1 розничный рынок 

На потребительском рынке осуществляют деятельность 2 предприятия 

общественного питания с общим количеством посадочных мест 120, в том 

числе: кафе - 2, магазинов кулинарии, цехов - 2.  

Бытовые услуги населению оказывают 19 объектов по различным видам 

услуг. В структуре платных услуг наибольший удельный вес имеют 

коммунальные услуги.  

 

2.10.Уровень развития жилищно-коммунального хозяйства. 

 

На начало 2018 года общая площадь помещений жилищного фонда в 

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

количество многоквартирных домов – 45 единиц,  из них 32 

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 1 управляющая 

организация. 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 01.01.2018 года 

– 41%, износ котельного оборудования – 60%.   Протяженность тепловых 

сетей – 14 км, износ – 75%. 

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. 

Формирование эффективной системы регулирования деятельности жилищно-

коммунального комплекса на территории Михайловского муниципального 

образования обеспечит рациональное и эффективное расходование 

бюджетных средств и использование муниципального имущества, 

находящегося в сфере жилищно-коммунального хозяйства.  

 

2.11. Оценка состояния окружающей среды. 

Техногенное влияние на воздушный бассейн территории Михайловского 

МО оказывают, прежде всего, предприятия теплоэнергетики и выбросы 

автотранспорта. 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).  

 



2.12. Оценка текущих инвестиций в развитие экономики и социальной 

сферы муниципального образования. 

 

Высокая затратность производства, усиливающийся дефицит трудовых 

ресурсов не оставляет альтернативы внедрения в экономику Михайловского 

городского поселения 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.  

III ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОЦИАЛЬНО-

ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ МИХАЙЛОВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

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; 

- 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 таблице 11.  

SWOT - анализ факторов развития Михайловского городского поселения 

 

Сильные и слабые стороны                                                                        таблица 

11 
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  

 

 

 

IV. ОЦЕНКА ДЕЙСТВУЮЩИХ МЕР ПО УЛУЧШЕНИЮ 

СОЦИАЛЬНО - ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОЛОЖЕНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

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, 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. 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 Стратегии социально-экономического 

развития Михайловского городского поселения на 2019 - 2030 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 стратегии 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 1.2 

Муниципальная программа «Благоустройство территории 

Михайловского городского поселения на 2017 – 2019 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 2017-2032 

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 2017 - 2019 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 «Ремонт дворовых территорий 

многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям 

многоквартирных домов Михайловского муниципального образования на 

2019-2021 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 2017 – 2019 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 «Комплексное развитие транспортной 

инфраструктуры Михайловского городского поселения на 2016 - 2032 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 «Физическая культура и спорт в 

Михайловском городском поселении на 2017 – 2019 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 «О предупреждении и ликвидации 

последствий чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной 

безопасности в Михайловском городском поселении на 2017 – 2019 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. 

 

V. РЕЗЕРВЫ (РЕСУРСЫ) СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО 

РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

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 рассматриваться 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.  

VI. МИССИЯ, СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ 



Главный стратегический ориентир развития Михайловского МО на 

период до 2030 года и дальнейшую перспективу состоит в обеспечении 

устойчивого роста качества жизни населения.  

Основными целями стратегического развития Михайловского МО 

являются:  

1) Повышение качества муниципального управления 

2) Развитие муниципального хозяйства и территории в целях 

обеспечения комфортных и безопасных условий для проживания граждан 

Михайловского муниципального образования  

3) Улучшение качества жизни населения, развитие досуга и мер 

социальной поддержки граждан 

4)  Повышение уровня благоустройства территории Михайловского 

муниципального образования  

Базой существенного и стабильного улучшения качества жизни 

поселения должна стать эффективная экономика, позволяющая постоянно 

наращивать производительность труда, осуществлять выпуск 

конкурентоспособной продукции, расширять рынки сбыта, снизить уровень 

безработицы, повышать благосостояние населения и рост доходной части  

бюджета Михайловского муниципального образования. 

Важнейшим условием реализации стратегических целей является 

создание согласованной системы взаимодействия власти, бизнеса и 

населения. 

Исходя из целей стратегического развития, в рамках полномочий 

администрации Михайловского муниципального образования и финансовых 

возможностей осуществлен выбор приоритетных направлений для 

обеспечения устойчивого социального и экономического развития 

Михайловского муниципального образования: 

СОЦИАЛЬНАЯ  ПОЛИТИКА 

Основными направлениями социальной политики являются: 

1) комплексное социально-экономическое развитие поселка; 

2) обеспечение социальной поддержки и содействие занятости 

населения; 

3) улучшение здоровья населения и увеличение продолжительности 

жизни людей; 

4) обеспечение санитарного благополучия населения; 

5) содействие в развитие муниципальных учреждений дошкольного, 

основного общего и профессионального образования;  

6) охрана общественного порядка; 

7) создание условий для жилищного и социально-культурного 

строительства; 

8) обустройство и озеленение территории поселка; 

9) создание условий для деятельности учреждений культуры; 

10) создание условий для развития культуры и спорта в поселке; 

11) организация транспортного обслуживания населения, 

обеспечение населения услугами связи; 



12) обеспечение противопожарной безопасности 

ПОЛИТИКА В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ 

Направление развития: Сохранение единого культурного пространства, 

поддержка и развитие культуры и искусства. 

Приоритеты: 

1) Поддержка народных коллективов, молодых дарований. 

2) Повышение качества предоставляемых населению услуг в сфере 

культуры; 

3) Моральное и материальное стимулирование работников 

культуры; 

4) Поддержка народных коллективов, молодых дарований. 

ПОЛИТИКА В ОБЛАСТИ СЕМЬИ, ДЕТСТВА И МОЛОДЕЖИ 

Направление развития: Обеспечение конституционных гарантий и 

создание условий для всестороннего развития семьи в целом и отдельно ее 

членов. 

 Приоритеты: 

1) Оборудование игровых площадок для детей во дворах для 

полноценного развития молодого поколения; 

2) Разработка системы семейных мероприятий в культурно-

досуговой сфере;  

3) Вовлечение молодежи в социально-экономическую и 

общественно-политическую жизнь поселка; 

4) Активизация работы по противодействию негативным явлениям 

в молодежной среде; 

5) Повышение уровня военно-патриотического воспитания 

молодежи. 

ПОЛИТИКА В ОБЛАСТИ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА 

Направление развития: Формирование здорового образа жизни среди 

различных групп населения. 

Приоритеты: 

1) Укрепление и пополнение материально-технической базы 

спортивных объектов; 

2) Целенаправленная пропаганда физической культуры и спорта 

среди всех слоев населения как основы здорового образа жизни; 

3) Обеспечение равных возможностей для занятия физкультурой 

всех слоев и возрастных групп населения; 

4) Содействие появлению и развитию простейших спортивных 

объектов по месту жительства; 

5) Подготовка спортсменов, защищающих честь поселка в 

районных, областных соревнованиях.  

6) Проведение ремонта, реконструкции и технического оснащения 

сооружений физической культуры и спорта;  

7) Строительство новых спортивных сооружений; 

8) Привлечение внебюджетных источников для финансирования 

массового и профессионального спорта. 



 

ПОЛИТИКА В СФЕРЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО 

ХОЗЯЙСТВА 

Направление развития: Обеспечение безопасных и комфортных 

условий проживания населения, высокой надежности функционирования 

инженерной инфраструктуры и объектов благоустройства. 

Приоритеты. 

1) Содержание и развитие объектов коммунального хозяйства; 

2) Обеспечение своевременного текущего и капитального ремонтов 

жилищного фонда, переход от принципа ремонта жилья к принципу его 

сохранения; 

3) Эффективное управление жильем; 

4) Обеспечение потребителей качественными услугами; 

5) Реконструкция и модернизация существующих котельных и 

тепловых сетей с целью предотвращения возможности возникновения 

аварийных ситуаций; 

6) Снижение затрат на производство тепла; 

7) Обеспечение стабильной безаварийной работы объектов 

коммунального назначения; 

8) Проведение системного капитального и текущего ремонтов 

водопроводных и канализационных сетей; 

9) Проведение мероприятий по энергосбережению, по экономии 

энергоресурсов, внедрение автоматизированных систем расчета и учета 

потребления услуг жилищно-коммунального хозяйства; 

10) Улучшение содержания мест захоронения путем проведения 

работ по благоустройству кладбищ и организации их охраны. 

11) Организация, содержание и развитие энерго-, тепло-, 

водоснабжения и канализации; 

ПОЛИТИКА В ОБЛАСТИ БЛАГОУСТРОЙСТВА  ПОСЕЛКА 

Направление развития: Наиболее полное удовлетворение потребностей 

населения и поселка в целом в надлежащем содержании и уборке 

территории, развитии озеленения и других видов благоустройства. 

Приоритеты: 

1) Формирование системы планового регулирования мер по 

благоустройству территории и рекреациям; 

2) Сохранение и развитие системы своевременной уборки и очистки 

территории поселка; 

3) Проведение мер по озеленению и освещению территории в 

соответствии с нормативными требованиями; 

4) Создание объектов рекреации – мест полноценного отдыха 

населения. 

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА 

Основное направление экономической политики: Повышение 

эффективности и функционирования экономики Михайловского 



муниципального образования. Увеличение на этой основе доходной части 

бюджета. 

ПОЛИТИКА  ПОДДЕРЖКИ  ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

Направление развития: Формирование рыночной инфраструктуры. 

Содействие дальнейшему развитию малого бизнеса, повышению его деловой 

активности. 

Приоритеты: 

1) Стимулирование развития малого бизнеса, в том числе за счет 

оказания консультационной и организационной поддержки субъектам малого 

предпринимательства; 

2) Создание благоприятных условий для развития малого бизнеса на 

территории поселения. 

ФИНАНСОВАЯ  ПОЛИТИКА 

Направление развития.  Создание на основе эффективного 

использования социально-экономического потенциала территории 

финансовой базы, достаточной для решения проблем социального и 

экономического развития Михайловского муниципального образования. 

Приоритеты: 

1) Формирование доходной и расходной части местного бюджета на 

основе программных документов по социально-экономическому развитию 

поселка (программы, планы, прогнозы); 

2) Контроль за движением финансовых потоков, целевым 

использованием бюджетных средств; 

3) Привлечение средств инвесторов; 

4) Обеспечение роста неналоговых доходов местного бюджета, 

прежде всего за счет доходов от использования муниципальной 

собственности (арендная плата, реализация собственности и т.д.). 

ПОЛИТИКА БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

НАСЕЛЕНИЯ 

Основное направление политики безопасности жизнедеятельности 

населения: Повышение уровня общественной безопасности, создание 

безопасной среды проживания, снижение рисков и смягчение последствий 

чрезвычайных ситуаций являются важнейшими задачами в сфере 

обеспечения безопасности жизнедеятельности жителей Михайловского 

муниципального образования. 

ПОЛИТИКА ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

Направление развития. Существенное снижение негативного 

техногенного воздействия, достижение нормативных показателей качества 

окружающей среды, формирование у населения экологической культуры. 

Приоритеты: 

1) Формирование активной политики природосбережения, 

обеспечивающей снижение экологической нагрузки на территорию 

поселения и восстановление природных ресурсов; 



2) Обеспечение чистоты территории Михайловского 

муниципального образования, рационального использования и 

воспроизводства природных ресурсов; 

3) Сохранение и развитие системы своевременной уборки и очистки 

территории; 

4) Капитальный ремонт и реконструкция  канализационных 

очистных сооружений; 

5) Содействие в воспроизводстве природных ресурсов, 

совершенствовании экологического образования населения и формировании 

экологической культуры. 

ПОЛИТИКА ОБЩЕСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

Направление развития. Повышение уровня общественной 

безопасности, защищенности населения и территории Михайловского 

муниципального образования от чрезвычайных ситуаций. 

Приоритеты: 

1) Повышение уровня защиты населения от террористических и 

экстремистских проявлений; 

2) Формирование целостной и эффективно действующей системы, 

обеспечивающей безопасность жителей, защиту частной, муниципальной и 

государственной собственности; 

3) Повышение уровня безопасности дорожного движения, 

противопожарной безопасности; 

4) Обеспечение мобилизационной подготовки в условиях 

реформирования органов военного управления. 

ИНФОРМАЦИОННАЯ  ПОЛИТИКА   

 Направление развития: Гласность работы администрации и содействие 

максимально полному учету мнений и предложений населения по социально-

экономическому развитию Михайловского муниципального образования. 

Приоритеты: 

1) Построение современной информационной инфраструктуры; 

2) Обобщение предложений и рекомендаций населения, 

высказанных в ходе обсуждения проекта стратегии муниципального 

развития. 

3) Обсуждение основных положений Стратегии социально-

экономического развития и механизма ее реализации (проектов бизнес-

планов). 

4) Работа со средствами массовой информации, включая 

публикацию основных положений стратегии в местной прессе и обсуждение 

их с представителями общественности. 

Целевые показатели Программы представлены в приложении 1.2 

 

VII. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ 

  

Реализация Стратегии будет способствовать решению основных 

проблем и задач развития поселения. Это позволит Михайловскому 



муниципальному образованию улучшить показатели комплексной оценки 

социально-экономического развития среди муниципальных образований 

Черемховского района, а именно, закрепить свои позиции в группе с 

уровнем развития выше среднего.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Предполагается, что в течение срока реализации Стратегии будут 

достигнуты следующие результаты: 

- Наращивание экономического потенциала и формирование 

инвестиционной привлекательности поселения; 

 -  Развитие промышленного производства, создание новых рабочих 

мест, увеличение налогооблагаемой базы; 

- Устойчивое снижение среднегодовой численности безработных и 

уровня безработицы; 

 - Обеспечение пожарной безопасности территории и безопасности 

граждан; 

 - Увеличение количества модернизированных коммунальных объектов; 

 -  Динамика снижения обращений граждан по качеству жилищных 

услуг и благоустройства поселения; 

- Развитие жилищного строительства, в том числе индивидуального; 

 - Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан; 

- Удовлетворение потребности населения в качестве предоставляемых 

услуг в сфере культуры; 

- Увеличение количества молодёжи участвующей в общественной 

жизни города; 

- Увеличение числа жителей, занимающихся физической культурой и 

массовым спортом; 

 - Сохранение и увеличение уровня фактической обеспеченности 

спортивными сооружениями, спортивными залами; 

- Участие населения в решении социально-важных вопросов. 

VIII. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ 

 

Координатором Стратегии является администрация Михайловского 

муниципального образования - администрация городского поселения. 

Изменения и дополнения в Стратегию социально-экономического 

развития поселения могут вноситься ежегодно при утверждении проекта 

бюджета поселения. 

Создается временная комиссия по подготовке и проведению 

публичных слушаний, разрабатывается Порядок общественного обсуждения 

проектов документов стратегического планирования. 

Мониторинг реализации и контроль за исполнением мероприятий 

Стратегии проводится согласно Порядка, утвержденного администрацией 

поселения. 

Основной целью мониторинга реализации Стратегии является 

обеспечение реализации и постоянное поддержание актуальности 



Стратегического плана развития. В ходе мониторинга Стратегического плана 

будут решаться следующие задачи:  

- оценка степени достижения целей Стратегического плана; 

- оценка степени реализации задач; 

- оценка степени выполнения целевых индикаторов целей и задач 

Стратегического плана. 

Итоги мониторинга подводятся один раз в год с выводами о степени 

достижения целей и необходимости корректировки Стратегического плана. 

   Кроме того, мониторинг предполагает выявление общественного 

мнения о развитии поселения и результатах реализации программ и 

непосредственно самой Стратегии. 

 Общий ход реализации Стратегического плана контролируется 

администрацией Михайловского городского поселения.  

 

 



Приложение № 1.1  

к Стратегии социально- 

экономического развития 

Михайловского муниципального образования 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ МИХАЙЛОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
№ 

п/п 

 

Наименование программы 

 

Целевые показатели 

 

Ед. 

изм. 

 2019 2020 2021 2022 2023 2024 
2025

… 
2030 

 

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  

 

 

«Комплексное развитие систем 

транспортной инфраструктуры 

Михайловского городского 

поселения на 2016-2032 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 

% 21% 23% 24% 25% 26% 27% 28% 53% 

Удельный вес площади дорожного 

полотна с гравийным покрытием, 

соответствующей нормативным 

требованиям к транспортно-

эксплуатационным показателям, к 

общей площади дорожного полотна 

с гравийным покрытием  

% 

21% 23% 24% 25% 26% 27% 28% 53% 

Протяженность дорог с 

асфальтовым покрытием 
% 11,3% 11,7% 11,8% 12% 13% 15% 18% 25% 

Количество дорожно-

транспортных происшествий  
 0 0 0 0 0 0 0 0ке 

3 «Комплексное развитие Обеспеченность детскими шт 2 3 3 4 5 5 5 5 



социальной инфраструктуры 

Михайловского муниципального 

образования на 2018-2032 годы» 

спортивными сооружениями 
Обеспеченность физкультурно-

спортивными комплексами 
шт 1 1 1 1 1 1 1 3 

4 «Ремонт дворовых территорий 

многоквартирных домов, проездов 

к дворовым территориям 

многоквартирных домов 

Михайловского муниципального 

образования на 2019-2021 годы» 

Площадь дворовых территорий 

многоквартирных домов, проездов к 

дворовым территориям 

многоквартирных домов 

Михайловского городского 

поселения, в отношении которых 

произведен ремонт 

асфальтобетонного покрытия 

м.2 8022,2 8872,2 9997,2 - - - - - 

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 

 

% 
39% 47% - - - - - - 

Доля объемов холодной воды, 

расчеты за которую осуществляются 

с использованием приборов учета, в 

общем объеме потребляемой 

холодной воды 

 

% 
77% 83% - - - - - - 

Доля объемов горячей воды, 

расчеты за которую осуществляются 

с использованием приборов учета, в 

общем объеме потребляемой 

горячей воды 

% 75% 83% - - - - - - 

Доля количества светильников 

уличного освещения, замененных на 

светильники со светодиодными 

элементами 

% 90% 95% - - - - - - 

Доля количества установленных 

приборов учета в электроустановках 

наружного освещения по улицам 

Михайловского городского 

поселения 

% 90% 95% - - - - - - 

6 Комплексное развитие систем Доля утечки и неучтенного расхода % 25% 20% 15% 10% 9% 8% 7% 5% 



коммунальной инфраструктуры 

Михайловского муниципального 

образования на 2017-2032 годы» 

воды в суммарном объеме воды, 

поданной в сеть 

Доля сточных вод, очищенных до 

нормативных значений, в общем 

объеме сточных вод, пропущенных 

через очистные сооружения 

% 51% 55% 56% 57% 60% 65% 70% 95% 

Доля потерь тепловой энергии в 

суммарном объеме отпуска 

тепловой энергии 

% 16% 15% 14% 13% 12% 11% 10% 5% 

7 «Благоустройство территории 

Михайловского городского 

поселения на 2017-2019 годы» 

Удельный вес площади 

благоустроенной территории 

городского поселения к общей 

площади территории городского 

поселения, подлежащей 

благоустройству 

% 63% - - - - - - - 

8 «Культура Михайловского 

городского поселения на 2015-

2017 годы» 

Удельный вес населения, 

участвующего в культурной жизни 

городского поселения 
% 45% - - - - - - - 

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% 

11 «Формирование современной 

городской среды Михайловского 

городского поселения на 2018-2024 

годы» 

Количество благоустроенных 

дворовых территорий городского 

поселения, благоустроенных в 

рамках реализации Программы 

 

шт 

11 15 20 25 

- - - - 

Площадь дворовых территорий 

городского поселения, 

благоустроенных в рамках 

м.кв 
47 

386,0 

61 

799,0 

79 

813,0 

97 

828,0 - - - -- 



реализации Программы 

 

Количество общественных 

территорий городского поселения, 

благоустроенных в рамках 

реализации Программы 

 

шт 

2 31 4 6 

- - - - 

Доля дворовых территорий, 

благоустроенных в рамках 

Программы от общего количества и 

площади дворовых территорий 

 

% 

44,0 60,0 80,0 100 

- - -  

Доля площади общественных 

территорий, благоустроенных в 

рамках Программы к общей 

площади общественных территорий 

 

% 

37,1 46,2 63,2 100 

- - -  

Количество жителей 

многоквартирных домов, 

принявших участие в реализации 

мероприятий, направленных на 

повышение уровня благоустройства 

Михайловского городского 

поселения. 

чел 

270 290 320 370 

- - - - 

 

 

 



Приложение 1.2. 

к Стратегии социально- 

экономического развития 

Михайловского муниципального образования 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ СТРАТЕГИИ 

 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

ед. 

изм. 

Значения целевых показателей по годам: 

2016 2017 2018 2019 2020 … 2025 2030 

1. Численность постоянного 

населения 

 

чел. 

 

7601 

 

7560 

 

7491 

 

7492 

 

7492 

 

7492 

 

7500 

 

7600 

2. Коэффициент естественного 

прироста 

 (убыли-) в расчете на 1000 

населения 

 

чел. 

 

-55 

 

-39 

 

-17 

 

-15 

 

-10 

 

0 

 

5 

 

10 

3. Число субъектов малого и 

среднего предпринимательства  

 

 

 

ед. 

 

 

132 
130 132 135 137 140 145 150 

4. Жилищный фонд на конец года 

всего  

(на конец года) 

тыс. 

кв.м 

 

160,6 

 

160,6 

 

160,6 

 

160,6 

 

160,6 

 

160,6 

 

160,6 

 

160,6 

5. Общая площадь жилых 

помещений, приходящаяся в 

среднем на одного жителя, - 

всего 

 

кв.м 

 

19,36 

 

19,36 

 

19,36 

 

19,54 

 

19,54 

 

9,54 

 

19,52 

 

19,26 

6. Уровень зарегистрированной 

безработицы к 

трудоспособному населению 

 

% 

 

1,6 

 

4,0 

 

3,6 

 

3,5 

 

3,3 

 

3,3 

 

3,2 

 

3,2 

7. Среднесписочная численность 

работающих  

 

чел. 

 

1568 

 

1578 

 

1501 

 

1515 

 

1520 

 

1520 

 

1525 

 

1535 

8. Среднемесячная номинальная 

начисленная заработная плата 

работников 

 

 

т.руб. 

 

 

21,4 

23,3 27,6 27,9 28,2 28,6 28,9 35,0 

 


