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 ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

 

Наименование 

Программы 

Программа комплексного социально-экономического 

развития Артемовского городского поселения на 2017-2022 

годы (далее - Программа) 

Основание для 

разработки 

Программы 

Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации»; 

Федеральный закон от 28 июня 2014 года № 172-ФЗ «О 

стратегическом планировании в Российской Федерации; 

Устав Артемовского муниципального образования; 

Распоряжение администрации Артемовского городского 

поселения от 25 апреля 2016 года № 62 «О разработке 

Программы комплексного социально-экономического 

развития Артемовского городского поселения на 2017-2022 

годы». 

Разработчики 

программы 

Администрация Артемовского городского поселения 

Основная цель 

Программы 

Повышение качества жизни населения на основе повышения 

уровня развития социальной инфраструктуры и 

инженерного обустройства муниципального образования. 

Основные задачи 

Программы   

Обеспечение бесперебойности и эффективности работы 

коммунального комплекса, улучшение качества 

предоставляемых услуг;  

обеспечение безопасных и комфортных условий 

проживания; 

обеспечение безопасности дорожного движения;  

снижение рисков возникновения чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера; 

обеспечение пожарной безопасности; 

создание условий для реализации на территории поселения 

инвестиционных и предпринимательских проектов; 

совершенствование муниципального управления; 

обеспечение долгосрочной сбалансированности и 

устойчивости бюджетной системы. 

Сроки и этапы  

реализации 

Программы 

2017 - 2022 годы, Программа реализуется в I этап 

 

Перечень 

основных 

мероприятий   

Реконструкция и строительство источников 

теплоснабжения, ремонты инженерных сетей; 

переселение граждан из ветхого и аварийного жилья; 

ремонт и обустройство дорог местного значения; 

организация взаимодействия с органами государственной и 

муниципальной власти, организациями, гражданами в сфере 

гражданской обороны, предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера, пожарной безопасности; 
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осуществление мер по гражданской обороне, защите 

населения, и территории поселения от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного  характера, пожарной 

безопасности, информирование населения о мерах пожарной 

безопасности; 

проведение работ по землеустройству и землепользованию  

(определение границ земельных участков); 

методическая и организационная поддержка населения и 

представителей предпринимательства по проблемам 

развития малого и среднего бизнеса; 

информирование населения о проектах, реализуемых в 

сфере развития малого и среднего бизнеса, в том числе и на 

районном и областном уровнях; 

обеспечение доступности предоставления муниципальных 

услуг, в том числе в электронном виде; 

организация деятельности по эффективности бюджетных 

расходов. 

Исполнители 

программы 

Администрация Артемовского городского поселения; 

предприятия и организации Артемовского городского 

поселения.  

Объемы и 

источники 

финансирования 

Объем финансирования Программы составит 285,865 

млн.рублей, в том числе: 

средства областного бюджета - 132,9 млн.рублей, 

средства местного бюджета - 148,665 млн.рублей, 

средства внебюджетных источников - 4,3 млн.рублей.  

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

Программы 

Обновление и модернизация основных фондов 

коммунального комплекса; 

укрепление, развитие коммунальной инфраструктуры; 

улучшение условий жизнедеятельности населения; 

увеличение собственных доходов местного бюджета;  

повышение эффективности бюджетных расходов. 

Система 

организации 

контроля за 

исполнением 

Программы 

Контроль за реализацией Программы осуществляет глава 

администрации Артемовского городского поселения. 

Ежегодный отчет о реализации Программы представляется в  

Думу Артемовского городского поселения, размещается на 

официальном сайте администрации Артемовского 

городского поселения www.adm-artem.ru. 

Финансовый контроль за целевым использованием 

бюджетных средств осуществляется в соответствии с 

бюджетным законодательством. 

 

 

 

 

http://www.adm-artem.ru/
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ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ПОСЕЛЕНИИ 

 

Артемовское муниципальное образование образовано в 2004 году и 

наделено статусом городского поселения Законом Иркутской области от 2 декабря 

2004 г. № 67-ОЗ «О статусе и границах муниципальных образований 

Бодайбинского района Иркутской области». Его территория расположена в 

западной части территории Бодайбинского муниципального района и 

административно подчиняется непосредственно районному центру - г. Бодайбо, с 

которым поддерживает культурно-бытовые связи. 

До революции территория Артемовского муниципального образования 

входила в состав Иркутской губернии, в Киренский округ (с 1901 г. - уезд). В 1921 

г. в составе Иркутской губернии был образован Бодайбинский уезд, который 

позднее был преобразован в Бодайбинский золотопромышленный район (центр – 

г. Бодайбо). В 1926 г. территория Бодайбинского муниципального района, в том 

числе и Артемовского городского поселения, вошла в состав Иркутского округа 

Сибирского края, с 1937 г. - Иркутской области. 

Общая площадь территории муниципального образования составляет 

990 435 га. Транспортно-географическое положение муниципального образования 

можно охарактеризовать как окраинно-периферийное. Транспортное сообщение с 

ближайшими населенными пунктами - грунтовая дорога. Региональная автодорога 

Бодайбо - Таксимо (Муйский район Бурятии), протяженностью 220 км, 

обеспечивает связь территории поселения с ближайшей железнодорожной 

магистралью - станцией Таксимо, участка БАМ Северобайкальского отделения 

Восточно-Сибирской железной дороги. От железнодорожной станции Таксимо до 

г. Иркутска по железной дороге - 2 138 км.  

Поселение удалено от  основных ареалов расселения области и важнейших 

социально-экономических центров, расстояние до ближайшего крупного города 

Братска составляет по автомобильной дороге Артемовский - Бодайбо - Новый 

Уоян - Усть-Кут - Братск - 1401 км.   

В состав муниципального образования входят населенные пункты - рабочий 

поселок Артемовский со статусом городского населенного пункта и два сельских 

населенных пункта - поселки Апрельск и Маракан. Административным центром 

муниципального образования является р.п. Артемовский. Характеристика 

населенных пунктов представлена в  таблице 1.  
 

Характеристика населенных пунктов Артемовского городского поселения 
 

                                                                                                                   Таблица 1. 

Наименование 

населенных 

пунктов 

Расстояние 

до  

г. Бодайбо, 

км 

Расстояние до  

администра- 

тивного цен-

тра, км 

Занимаемая 

площадь, га  

Численность 

населения по 

состоянию на 

01.01. 2016 

г., чел 

Плотность 

населения, 

чел./ км
2
 

р.п. Артемовский 79 центр 909,0 1 544 170 

п. Апрельск 74 5 127,6 66 52 

п. Маракан 169 90 128,5 318 247 

Всего по посе-

лению 

  
1165,1 1928  
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Территория муниципального образования относится к районам, 

приравненным к районам Крайнего Севера с типичными для северных субъектов 

Российской Федерации негативными факторами. Климат резко континентальный  

с суровой продолжительной зимой  и коротким жарким летом. Максимальная 

температура самого холодного месяца января  -55 °С, самого теплого - июля  +35 

°С. Глубина промерзания грунта более 2 м.  

Рельеф местности гористый с перепадами высот от 600 до 1 000 м. между 

вершинами гольцов и долинами рек, с обширными лесными массивами. Склоны 

гольцов крутые, поросшие смешанным лесом, иногда - скалистые.  

Территория муниципального образования представляет собой 

старопромышленный район, узко специализирующийся на добыче золота. Первые 

заявки под горный отвод в районе прииска Артемовский были поданы в 1879 году, 

началась активная подготовка к освоению россыпей. Золотоносная россыпь 

прииска была очень богата. В 1929 году прииску был присвоен статус поселка 

городского типа. К 1941 году, увеличив объемы золотодобычи, прииск 

Артемовский становится основным предприятием треста «Лензолото». В состав 

треста входили все золотодобывающие поселки (прииски) Бодайбинского района. 

Трест на территории поселков отстраивал больницы, детские сады, клубы, 

благоустроенное жилье для рабочих, профилактории, содержал на своем балансе 

объекты коммунальной инфраструктуры. 

С начала 90-х годов, в условиях экономических реформ, объем 

золотодобычи резко сократился, перестали существовать сопутствующие 

производства, золотодобывающие предприятия стали развивать вахтовую систему 

работы. Численность населения начала резко сокращаться.  

Объекты жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы были 

переданы в муниципальную собственность, муниципалитеты были вынуждены 

взять на свой баланс ветхий и аварийный жилищный фонд, изношенные 

трубопроводы, устаревшие котельные и насосные станции и т.д. без проведения 

полной технической инвентаризации основных фондов, без технических 

паспортов и прочей документации.  

На сегодняшний день экономику муниципального образования 

представляют обслуживающие отрасли – 2 организации жилищно-коммунального 

хозяйства. Также осуществляют деятельность филиалы, подразделения 

учреждений образования, здравоохранения, культуры. В границах 

муниципального образования действуют 77 лицензий, выданных на разработку 

золотоносных месторождений.  

По данным филиала по Иркутской области ФГУ «ТФИ по Сибирскому 

федеральному округу» на территории Артемовского муниципального образования 

находятся следующие месторождения и проявления полезных ископаемых - 

известняка, гранита (строительные камни), гравия, гравийно-песчаного материала 

(наполнители бетона), суглинка (кирпично-черепичное сырье, керамзитовое 

сырье). 
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2.  ОЦЕНКА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ПОСЕЛЕНИЯ 

2.1.  ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ 

Численность населения муниципального образования на 01.01.2016 года 

составила 1928 чел. и на протяжении последних лет сохраняется тенденция его  

уменьшения. Основные показатели, характеризующие демографическую 

ситуацию муниципального образования, представлены в таблице 2. 
 

Характеристика демографической ситуации 

                                                                                                                           Таблица 2. 

Наименование показателей Ед. изм. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

Рождаемость чел. 14 32 22 

Смертность чел. 33 26 25 

Естественный прирост (+), (-) чел. -19 +6 -3 

Численность прибывшего населения чел. 23 28 16 

Численность выбывшего населения чел. 112 91 104 

Миграционный прирост (+), (убыль (-) 

населения 
чел. -89 -63 -88 

Увеличение (+), снижение (-) числен-

ности населения 
чел. -108 -57 -91 

 

Основной проблемой оттока населения является отсутствие градострои-

тельных предприятий. На  перспективу динамика миграционного движения  во 

многом будет зависеть от выполнения различных инвестиционных проектов. 

2.2. РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

Система образования поселения включает 4 учреждения. Характеристика 

учреждений образования   представлена в таблице 3. 
 

Характеристика учреждений образования   на 01.01. 2016 г. 

                                                                                                                           Таблица 3.           
Наименование показателя Виды учреждений образования 

п. Артемовский п. Маракан 

Детский сад Школа Детский сад Школа 

Вместимость, мест 101 540 45 220 

Количество детей, чел. 85 132 16 18 

Средняя наполняемость 

классов, чел. 
Х 11 Х 2 

Техническое состояние, сте-

пень износа, % 
100 98,9 % 100 100 

 

Численность учащихся школ также имеет стойкую тенденцию к снижению. 

Количество учащихся на 01.01.2016 г. составило 150 человек, на 01.01.2013 г. 

составляло 182 чел. За период 2013-2015 годы количество учащихся уменьшилось 

на 21,3%. Обеспеченность кадрами составляет 91,5 %.  

Школы имеют спутниковые приемные станции подключения к Интернет-

сети.  

Система образования находится в ведении муниципального района. 
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2.3. РАЗВИТИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

В настоящее время здравоохранение поселения представлено следующими 

объектами: участковая больница в п. Артемовском и ФАП в п. Маракан, 2 пункта 

скорой медицинской помощи, оборудованные спец.автомобилями (в п. 

Артемовский - 1 ед., п. Маракан -  1 ед).  Характеристика учреждений 

здравоохранения представлена в таблице 4.        
 

Характеристика медицинских учреждений: 

                                                                                                                        Таблица 4 
Наименование 

показателя 

Виды медицинских учреждений 

Артемовская участко-

вая больница 

ФАП п. Маракан 

Вместимость, коек   15 - 

Мощность (число посещений в смену)  42 10 

Укомплектованность врачами, %  93,75  - 

Укомплектованность среднего медицинско-

го персонала, % 
85,7  100 

  

Отмечается недостаток медицинского персонала. Так обеспеченность 

населения медицинской помощью - врачами на 10 000 населения на данный 

момент составляет 10,37 (обеспеченность врачами по Иркутской области в 2012 

году - 43,7), средним медицинским персоналом  на 10 000 населения - 67,43 

(обеспеченность средним медицинским персоналом по Иркутской области в 2012 

году - 95,4), обеспеченность больничными койками на 10 000 населения - 77,8. 

Учреждения здравоохранения оказывают бесплатную медицинскую помощь 

населению и находятся в ведении ОГБУЗ «Районная больница г. Бодайбо» 

Министерства здравоохранения Иркутской области. 

2.4. РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ 

 Организацией досуга, активного отдыха населения, развитием народного 

творчества, библиотечного обслуживания, художественного образования в 

муниципальном образовании занимаются 6 учреждений культуры. Учреждения 

являются центрами творчества, просвещения, культурного воспитания детей, 

молодежи и других слоев населения.  

Сеть учреждений культуры, осуществляющих деятельность на территории 

поселения, на протяжении последних лет сохраняется на прежнем уровне - 2 

досуговых центра - в п. Артемовском на 100 мест и в п. Маракан на 35 мест, 2 

музыкальные школы, 2 библиотеки (п. Артемовский и п. Маракан, книжный фонд 

которых составляет 11,4 и 7,8 тыс. ед. хранения соответственно). Обеспеченность 

учреждениями культуры составляет 100 % от нормативной потребности.  Все 

учреждения  имеют статус казенных. Занятость работников в них составляет 39 

чел., 3,8 % от численности экономически активного населения муниципального 

образования.  

Финансирование учреждений культуры осуществляется из различных 

источников: средства бюджетов всех уровней, спонсорские средства, доходы от 

платных услуг, целевые средства (гранты). Учреждения культуры находятся в 

ведении Управления культуры Бодайбинского района. 
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2.5. РАЗВИТИЕ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ, ФИЗКУЛЬТУРЫ И СПОРТА 

На территории поселения проживает 622 человека в возрасте от 14 до 35 

лет, которых можно отнести к категории молодежи, 32,2 % от общей численности 

населения муниципального образования. Доля молодежи в общем числе 

безработных граждан за 2015 год составила 17,6 %.  

Организация работы с молодежью осуществляется на базе муниципальных 

учреждений образования и культуры. Активную работу выполняют библиотеки – 

проводят мероприятия по формированию юридических знаний и правовой 

культуры, по формированию гражданской ответственности и патриотизма, 

семейному воспитанию, экологическому просвещению, о здоровом образе жизни, 

по нравственному и эстетическому воспитанию молодежи, ведут краеведческую 

деятельность и многое другое. В организации досуга молодежи, ее творческом и 

познавательном развитии,  проводят работу досуговые центры. 

Физкультурно-оздоровительная и спортивная работа для детей и юношества 

ведется в образовательных учреждениях (дошкольных и средних общеобразова-

тельных), среди взрослых - работа спортивных секций в спортзалах школ. Доля 

граждан систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей 

численности населения составляет 13,8 %. Количество спортивных сооружений - 

3, в том числе 2 спортивных зала в школах, 1 футбольное поле в п. Артемовском 

общей площадью 1,4 га.  

 

2.6. ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ, ЗАНЯТОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ  

Численность населения, его возрастная структура - важнейшие социально-

экономические показатели, характеризующие состояние рынка труда, 

устойчивость развития поселения. Показатели распределения постоянного 

населения по возрастным группам представлены в таблице 5.  
 

Распределение постоянного населения по возрастным группам 

                                                                                                                         Таблица 5. 

Наименование показателей Ед. изм. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

Численность постоянно проживающего насе-

ления всего (на конец года) 
чел. 2076 2019 1928 

Численность постоянного населения трудоспо-

собного возраста 
чел. 1340 1269 1190 

Доля трудовых ресурсов в общей численности 

населения 
% 64,5 62,9 61,7 

Численность постоянного населения моложе 

трудоспособного возраста 
чел. 395 402 377 

Доля  населения моложе трудоспособного воз-

раста в общей численности населения 
% 19,1 19,9 19,6 

Численность постоянного населения старше 

трудоспособного возраста 
чел. 341 348 361 

Доля  населения старше трудоспособного воз-

раста в общей численности населения 
% 16,4 17,2 18,7 

 

В связи с сокращением численности трудовых ресурсов наблюдается кадро-

вый дефицит практически во всех сферах деятельности - жилищно-коммунальном 

хозяйстве, здравоохранении, образовании. 
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 Занятость населения по видам экономической деятельности: 

промышленность (добыча полезных ископаемых) - 56,9 % 

электроэнергетическое хозяйство - 5,9%; 

жилищно-коммунальное хозяйство - 7,3 %; 

образование - 8,5 % 

здравоохранение - 3,2 %; 

культура - 3,8 %; 

торговля - 6,2 %; 

прочие (почта, сбербанк, ППЧ, ОМСУ, лесничество) - 8,2 %. 

Численность безработных граждан на протяжении последних лет сущест-

венно не изменяется и составляет 1,4 % от общей численности трудоспособного 

населения.   

 

2.7. УРОВЕНЬ И КАЧЕСТВО ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ 

Одним из основных показателей уровня жизни населения является его 

доход. Размер среднемесячной начисленной заработной платы в расчете  на одного 

работника по видам экономической деятельности по данным отдела сбора и 

обработки статинформации в Бодайбинском районе представлен в таблице 6.  
 

Размер среднемесячной начисленной заработной платы  

в расчете  на одного работника по видам экономической деятельности  

                                                                                                               Таблица 6. 

Виды экономической деятельности 

Среднемесячная начисленная заработная  плата, 

рублей. 

2013 г. 2014 г. 2015 г. 

Добыча полезных ископаемых 57154 64476 71491 

Обрабатывающие производства  25867 21471 23426 
Производство и распределение электро-

энергии, газа и воды 
34942 35555 38438 

Транспорт и связь 37879 34292 56743 
Образование 25084 25869 26476 
Здравоохранение 26448 28288 29623 
Культура 25267 н/д 28911 
Прочие 25054 26658 39149 

 

Наиболее высокий уровень и темпы роста заработной платы наблюдается в 

сфере добычи полезных ископаемых, однако периферийное местоположение му-

ниципального образования предопределяет высокие транспортные расходы, высо-

кие тарифы на услуги ЖКХ, продовольствие, прочие товары и услуги. 

Прожиточный минимум по Иркутской области на конец 2015 года в расчете 

на душу населения составил 11 879 рублей. Средняя зарплата по муниципальному 

образованию за 2015 год - 37332 рубля, 3,14 набора прожиточного минимума, то-

гда как в целом по России по данным Росстата средний уровень оплаты труда в 

2015 году составил 3,52 набора прожиточного минимума. 

 Доля населения муниципального образования с доходами ниже прожиточ-

ного уровня в 2015 году составила   3,8 % от общей численности населения. 
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2.8.  ОЦЕНКА ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ 

Артемовское муниципальное образование относится к дотационным. Доля 

безвозмездных поступлений в доходах местного бюджета в 2015 году составила 

44,3 %, наблюдается снижение доли безвозмездных поступлений по отношению к 

предыдущему периоду на 10,5%, рост собственных доходов поселения. 

Собственные доходы  местного бюджета составляют налог на доходы физических 

лиц,  налог на имущество, доходы от использования муниципального имущества. 

Анализ основных показателей бюджета за период 2013-2015 годы представлен в 

таблице 7.  

Основные показатели местного бюджета 
                                                                                                                                      Таблица 7.     

№ Наименование показателей Ед. изм. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

I. Доходная часть 

1. Доходы всего, в том числе: тыс. руб. 28 246,7 33 492,56 30 594,97 

1.1. 
Налоговые доходы, в том числе: 

тыс. руб. 10 096,67 11 770,17 13 369,8 

% 35,7 35,1 43,7 

1.1.1. налог на доходы физических лиц тыс. руб. 9 993,94 10 709,79 12 373,53 

1.2. Другие налоги и сборы, в том числе: тыс. руб. 1 224,9 3 366,36 3 665,35 

1.2.1. Доходы от использования имущест-

ва, находящегося в муниципальной 

собственности 

тыс. руб. 1 218,31 3 214,07 3 647,31 

1.3. 
Безвозмездные поступления 

тыс. руб. 16 925,14 18 356,03 13 559,82 

% 59,9 54,8 44,3 

II. Расходная часть 

2. Расходы всего, в том числе: тыс. руб. 26 971 27 788 34 849 

2.1. Общегосударственные вопросы тыс. руб. 14260 13926 14962 

2.2. Национальная оборона тыс. руб. 305 267 326 

2.3. Национальная безопасность и право-

охранительная деятельность 
тыс. руб. 100 31 17 

2.4. Национальная экономика тыс. руб. 2795 317 3756 

2.3. Жилищно-коммунальное хозяйство тыс. руб. 9196 13121 15645 

2.4. Образование тыс. руб. 67 10 17 

2.5. Молодежная политика и оздоровле-

ние детей 
тыс. руб. 158 86 106 

2.6. Физическая культура и спорт тыс. руб. 49 30 20 

3. Обеспеченность собственными дохода-

ми бюджета в расчете на 1 жителя 
руб. 5453,5 7497,3 8835,7 

 

Учитывая состояние коммунальной инфраструктуры, приоритетным 

направлением расходования бюджетных средств является жилищно-коммунальное 

хозяйство. 

Фактическое финансирование расходов проводится в соответствии с 

лимитами бюджетных обязательств, утверждаемыми решениями Думы 

Артемовского городского поселения. Муниципальный долг по состоянию на 1 
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января 2016 года отсутствует. Кредиторской задолженности по начислениям на 

оплату труда, коммунальным услугам нет. 

2.9.  АНАЛИЗ СТРУКТУРЫ ЭКОНОМИКИ 

2.9.1. Уровень развития промышленного производства 

В настоящее время на территории населенных пунктов поселения 

отсутствуют градообразующие предприятия. За пределами населенных пунктов на 

территории муниципального образования осуществляют деятельность участки 

золотодобывающих предприятий, которые в основном ведут отработку 

месторождений вахтовым методом с привлечением работников поселения, других 

населенных пунктов района и регионов, иностранных работников. Развитие 

муниципального образования  напрямую зависит от состояния дел в отрасли, так 

как в налоговых поступлениях в местный бюджет доля налога на доходы 

физических лиц составляет более 90 %. 

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

автомобильных дорог 

Внутренние маршруты общественного пассажирского транспорта на 

территории населенных пунктов отсутствуют. Значительная доля 

внутрипоселковых дорог и улиц - грунтовые. Сведения о состоянии основных 

автомобильных дорогах общего пользования муниципального образования 

приводятся в таблице 8. 
 

Характеристика автомобильных дорог 

                                                                                                                           Таблица 8. 
Наименование 

населенного 

пункта 

Дороги общего пользования (км) Техническое 

состояние Общая 

протяжен

ность 

Технич

еская 

категор

ия 

С твёрдым покрытием Грунто

вые Всего Цемент

но-

бетонн

ые 

Асфальто-

бетонные и 

др. с приме-

нением вя-

жущих ма-

териалов 

п. Артемовский 19,49 IV 3,23 - 3,23 16,26 Не соответствует 

нормативному 

п. Маракан 1,8 IV 0,6 - 0,6 1,2 Не соответствует 

нормативному 

п. Апрельск 0,7 IV 0,4 - 0,4 0,3 Не соответствует 

нормативному 

Итого 21,99  4,23 - 4,23 17,76  

 

На качество жизни населения оказывает и уровень развития связи. Доставку 

корреспонденции на территории поселков Артемовский и Маракан осуществляют 

отделения почтовой связи Бодайбинского почтамта, филиала ФГУП «Почта 

России».  

Телефонную связь обеспечивают  операторы мобильной сотовой связи 

«МТС» и «ТЕЛЕ2», предоставляет спутниковую абонентскую линию ОАО «КБ 

«Искра» г. Красноярск.  Доступ к электронной связи - Интернет-сети, население 

имеет через мобильные сети сотовых операторов, минусы - очень низкая и 

нестабильная скорость, высокий тариф.   
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2.9.3. Уровень развития малого и среднего предпринимательства и его роль 

в социально-экономическом развитии муниципального образования 

Малый бизнес на территории поселения представляет собой 

микропредприятия. На 01.01.2016 года осуществляют деятельность 24 

индивидуальных предпринимателя, количество предприятий - 33, численность 

работников, занятых в сфере малого бизнеса - 64 чел., 6,2 % от численности 

экономически занятого населения. Преобладающим видом деятельности является 

торговля. Распределение субъектов хозяйственной деятельности по основным 

видам экономической деятельности: 

- торговля - 27 ед; 

- прочие  - 6 ед. (3 кафе, частное такси, парикмахерская, аптека). 

В целях содействия в развитии малого предпринимательства во временную 

аренду индивидуальным предпринимателям передано 1016,01м
2
 нежилых 

площадей.  

В расчете на 1000 жителей муниципального образования приходится 17,12 

предприятия малого бизнеса (по Бодайбинскому району в расчете на 1 тысячу 

жителей количество малых и средних предприятий - 10,1). 

2.9.4. Уровень развития лесного хозяйства 

Леса, расположенные на территории муниципального образования, не 

имеют промышленного интереса - значительная удаленность от железной дороги и 

автомобильных магистралей не дает возможности заготавливать деловую 

древесину в промышленном масштабе. Население муниципального образования 

занимается заготовкой дров, пищевых лесных ресурсов только для собственных 

нужд. 

2.9.5. Уровень развития потребительского рынка 

Развитие потребительского рынка позволяет повысить степень 

комфортности проживания населения, участвовать в регулировании его занятости. 

На сегодняшний день платные бытовые услуги населению оказывают 1 

муниципальное предприятие - услуги бани, 1 парикмахерская. 

В сфере общественного питания осуществляют свою деятельность 3 кафе на 

56 посадочных мест, обеспеченность населения посадочными местами 

предприятий общественного питания на 1000 жителей - 29.  

Спрос населения на продовольственные и промышленные товары 

удовлетворяет торговля. Торговая сеть муниципального образования представлена 

27 частными торговыми точками. Общая площадь торговых площадей  - 1745 

кв.м., что составляет 905 кв.м. на 1000 чел, обеспеченность на 247 % при 

нормативе минимальной обеспеченности населения площадью торговых объектов 

на территории Бодайбинского района  367 кв.м. на 1000 чел.  

 

2.10. УРОВЕНЬ РАЗВИТИЯ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА 

 

Степень развития и объем деятельности  жилищно-коммунального 

хозяйства  непосредственно влияют на уровень качества жизни населения - 

http://pandia.ru/text/category/kommunalmznoe_hozyajstvo/
http://pandia.ru/text/category/kommunalmznoe_hozyajstvo/
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бытовые условия его жизни, санитарно-гигиенические условия, чистоту 

окружающей среды и др. 

Жилищный фонд муниципального образования по состоянию на 01.01.2016 

года составляет 44,2 тыс.кв.м., в том числе муниципальный - 30,3 тыс.кв.м. или 

68,6%. Жилищный фонд имеет следующую структуру: на долю каменных, 

панельных домов приходится 17,9 % жилищного фонда, домов пониженной 

капитальности деревянных, двухэтажных - 45,9 %, прочих одноэтажных - 36,2 %. 

Процент износа до 30% имеет 0,5% жилищного фонда, с износом от 31% до 65% - 

47,3%, имеющих износ свыше 65% - 52,2%. Ветхий и аварийный жилищный фонд 

занимает 13,5 тыс.кв.м., 30,6 % жилого фонда.  

Обеспеченность жилищного фонда основными видами инженерного 

оборудования составляет: центральным отоплением - 70,6 %, горячим 

водоснабжением - 61,5 %, водопроводом - 68,1 %, канализацией - 66,7 %. Средняя 

обеспеченность населения жильем составляет 23,0 кв.м. на одного человека. 

На территории поселения отсутствует конкуренция в жилищно-

коммунальной сфере, нет управляющих компаний по управлению жилищным 

фондом, который обслуживается в настоящее время муниципально-унитарным 

предприятием «Жилфонд».    

Услуги в сфере тепло-, водоснабжения всем потребителям на территории 

поселения оказывает ООО «ТеплоВодоРесурс».  

Источником хозяйственно-питьевого водоснабжения п. Артемовский 

служит ручей Верхний Аканак. Водозабор находится на берегу ручья и состоит из 

шахтного колодца, совмещенного с насосной станцией.   п. Апрельск снабжается 

подвозной водой из водозабора п. Артемовского. Водозабор п. Маракан состоит из 

3 скважин, расположенных в пойме р. Большой Патом. Вода из скважины 

подается в водонапорную башню с емкостью 30 м
3
.  

Отопление жилых и административных зданий поселения осуществляется 

четырьмя котельными. Все  теплоисточники  угольные  с водогрейными  котлами, 

находятся в муниципальной собственности. Системы  теплоснабжения 2-х  

трубные,  открытые. Общая характеристика источников тепловой энергии 

представлена в таблице 9. 
 

Общая характеристика источников тепловой энергии 

                                                                                                                         Таблица 9. 

Теплоисточник 

Установленная 

мощность*, 

Гкал/час 

Подключ. 

нагрузка, 

Гкал/ч 

Год 

ввода в экс-

плуатацию 

Протяженность сетей 

теплоснабжения, км 

П. АРТЕМОВСКИЙ    

«Центральная» 6,1 3,07 1979 1,989 

«ГРО» 2,76 0,97 1977 3,649 

П. МАРАКАН    

«Центральная» 8,6 1,72 1973 5,921 

П. АПРЕЛЬСК    

«УКМТ» 1,0 0,36 2003 0,627 

ИТОГО 18,46 6,12  12,19 
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Протяженность ветхих тепловых сетей составляет 6,6 км. или 54 %. Сеть 

водоснабжения в основном проложена совместно с тепловой сетью. 

Протяженность сетей водоснабжения составляет 10,2 км, из них ветхих - 4,5 км. 

Наличие самотечных канализационных сетей - 6 км., 88 канализационных 

колодцев, нуждающихся в ремонте. Объекты коммунальной инфраструктуры 

находятся в муниципальной собственности. 

Основным потребителем энергоресурсов является население. Объем 

потребления коммунальных ресурсов за последние три года представлен в       

таблице 10. 

Объем потребления коммунальных ресурсов 
                                                                                                                                   Таблица 10.     

 Наименование показателей Ед. изм. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

1. Тепловая энергия Гкал 20117 19977 19433 

2. Водоснабжение м
3
 103842 102900 102651 

3. Электроэнергия кВт/час 5 622 065 5 102 005 4 622 335 

 

Наблюдается ежегодное снижение объемов оказываемых услуг в результате  

уменьшения количества потребителей по причине миграционной убыли 

населения.  

Одной из наиболее важных проблем в жилищно-коммунальной сфере 

является дефицит кадров. На данный момент обеспеченность предприятий 

жилищно-коммунального хозяйства квалифицированными кадрами составляет 

64%.  

Коммунальная служба по-прежнему остается дотационной - на данный 

момент население оплачивает 33% от экономически обоснованного тарифа на 

тепловую энергию, что требует предоставления субсидии из средств областного 

бюджета на возмещение расходов коммунальной организации.  

Жилищно-коммунальное обеспечение населения является  приоритетным 

направлением деятельности администрации. В целях сокращения затрат на 

производство тепловой энергии, необходима оптимизация работы котельного 

оборудования, вывод из эксплуатации неэффективных теплоисточников.   

 

2.11. ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

Напряженность экологической обстановки на территории поселения создают 

золотодобывающие предприятия, а также образующиеся отходы потребления.  

Основным источником загрязнения водных объектов являются сбросы 

загрязненных вод  предприятий золотодобычи - возникают проблемы со 

снабжением населения качественной питьевой водой, исчезает рыба. Активные 

работы объектов золотодобычи негативно отражается на ландшафте - брошенные, 

отработанные карьеры, отвалы пустых пород. 

Отходы потребления на территории населенных пунктов это твердые 

коммунальные отходы, складывающиеся из трех основных потоков: от жилого 

фонда, торговых организаций, бюджетных учреждений. Ежегодно на территории 

поселения образуется около 3000 м
3 

твердых коммунальных отходов (без учёта 

отходов от частного сектора). Преобладающая часть отходов складируется на 

свалках, площадь территории свалки п. Артемовский - 2,0 га, в п. Маракан - 1,5 га. 
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Сбор отходов, их транспортировку, санитарную очистку населенных пунктов 

осуществляет МУП «Жилфонд». Одной из проблем, требующих решения является 

проблема несанкционированных свалок. 

 

2.12. ОЦЕНКА ТЕКУЩИХ ИНВЕСТИЦИЙ В РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ И 

СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ ПОСЕЛЕНИЯ 

 

Одним из основных показателей, характеризующих перспективы развития 

экономики муниципального образования, является объем инвестиций в основной 

капитал. Инвестиционная деятельность муниципального образования 

представлена в таблице 11. 
 

Инвестиционная деятельность муниципального образования 

                                                                                                                        Таблица 11. 

Наименование показателей Ед. изм. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

Инвестиции в основной капитал МО всего тыс.руб. 6162 6980 6 065 

Инвестиции в основной капитал за счет 

средств областного бюджета тыс.руб. 4000 3 552 0 

Инвестиции в основной капитал за счет 

средств местного бюджета тыс.руб. 2162 3 428 6 065 

 
Учитывая износ коммунальной инфраструктуры, инвестиции бюджетных 

средств осуществляются в основном в капитальный ремонт муниципального 

имущества - теплотрасс, водопроводных сетей, приобретения спец. техники, 

пожарного оборудования.    
   

3. ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО 

РАЗВИТИЯ ПОСЕЛЕНИЯ 

По итогам раздела 2 можно сделать следующие выводы. Социально-

экономическое положение поселения в настоящее время характеризуется 

следующими основными проблемами - отсутствие градообразующих 

предприятий, износ социальной и инженерной инфраструктуры, 

неудовлетворительное состояние автомобильных дорог местного значения, 

наличие ветхого и аварийного жилищного фонда, подлежащего сносу, дефицит 

квалифицированных кадров, низкая обеспеченность населения медицинской 

помощью. 

В связи с отсутствием перспектив экономического развития, отсутствием 

социальной сферы, большими затратами на содержание жилищно-коммунального 

хозяйства, малой численностью населения, возникает необходимость 

рассмотрения вопроса о ликвидации п. Апрельска. Процедура закрытия 

населенного пункта - длительный и сложный процесс, решаемый на районном и 

федеральном уровнях.  

В целом по поселению, оценка современного состояния и возможностей 

развития поселения формируется в следующую таблицу:  
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SWOT-анализ ситуации в муниципальном образовании 

                                                                                                       Таблица 12. 

Сильные стороны Слабые стороны 

- Наличие месторождений полезных ис-

копаемых;  

- наличие лесосырьевых ресурсов; 

- наличие свободных земельных участ-

ков для размещения производства. 

 

- Значительная удаленность от основных транс-

портных магистралей; 

- отсутствие градостроительных предприятий; 

- неблагоприятные климатические условия; 

- недостаточный уровень обеспеченности мест-

ного бюджета собственными источниками. 

Возможности Угрозы 

- Освоение месторождений полезных 

ископаемых;  

- развитие малого и среднего предпри-

нимательства за счет реализации инве-

стиционных и предпринимательских 

проектов; 

- укрепление материально-технической 

базы социальной и жилищно-

коммунальной сферы. 

- пассивность населения в развитии малого и 

среднего предпринимательства; 

- отсутствие квалифицированных кадров; 

- высокая миграционная убыль населения. 

 

 

Решение основных проблем предусматривается посредством реализации 

муниципальных программ и мероприятий, определенных настоящей Программой. 

Документами стратегического планирования Иркутской области 

предусматривается инвестиционный проект «Освоение золоторудных 

месторождений Бодайбинского района Иркутской области», который 

предусматривает реализацию строительства горнодобывающего и 

перерабатывающего предприятия на базе месторождения «Чертово Корыто».  

В результате реализации проекта ожидается создание новых рабочих мест, 

повышение уровня обеспеченности местного бюджета собственными 

источниками.   

Таким образом, дальнейший рост экономики муниципального образования 

возможен при реализации инвестиционных проектов, активном участии населения 

в социально-экономическом развитии территории поселения.  

 

4. ОЦЕНКА ДЕЙСТВУЮЩИХ МЕР ПО УЛУЧШЕНИЮ СОЦИАЛЬНО-

ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОЛОЖЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ 

 

На территории поселения, в целях улучшения его социально-

экономического положения, разработаны и реализуются муниципальные 

программы. Перечень муниципальных программ представлен в Приложении 1. 

Муниципальная программа «Переселение граждан из ветхого и аварийного 

жилищного фонда Артемовского муниципального образования» разработана в 

целях улучшения жилищных условий граждан и включена в областную 

программу. Программой предусматривается обеспечение жильем 64 семей, 

проживающих в домах, признанных непригодными для постоянного проживания, 

и ликвидация 3,36 тыс. кв.м. аварийного жилищного фонда.  

Муниципальная программа «Комплексное развитие систем коммунальной 

инфраструктуры Артемовского городского поселения» предусматривает комплекс 
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мероприятий, направленных на повышение уровня надежности, качества и 

эффективности работы коммунального комплекса Артемовского городского 

поселения. В рамках муниципальной программы предполагается осуществление 

работ по обновлению и модернизации основных фондов коммунального 

комплекса. Программа имеет вхождение в областную государственную программу 

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства» и в 2014 году сумма средств 

областного бюджета на софинансирование работ по капитальному ремонту 

участков теплотрассы (315 м) и водовода (260 м) составила 3,552 млн.руб., затраты 

местного бюджета составили 0,8 млн.руб. В 2015 году за счет средств местного 

бюджета отремонтировано 390 м. теплотрассы, выполнены работы по 

капитальному ремонту котельного оборудования, затраты местного бюджета на 

выполнение работ составили 6 млн.руб. 

Муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного 

движения» определяет мероприятия, направленные на улучшение  условий 

движения на автомобильных дорогах местного значения, снижение аварийности 

на дорогах. В целях финансового обеспечения дорожной деятельности в 

отношении дорог общего пользования местного значения также создан 

муниципальный дорожный фонд. Порядок формирования и использования 

муниципального дорожного фонда утвержден решением Думы Артемовского 

городского поселения. Так в 2015 году за счет средств дорожного фонда был 

проведен ремонт асфальтобетонного покрытия участков автомобильной дороги, 

протяженностью 330 м., затраты составили 3,5 млн.руб. 

Муниципальная программа «Организация деятельности по эффективности 

бюджетных расходов Артемовского Поселения по решению вопросов местного 

значения» разработана в целях обеспечения долгосрочной сбалансированности и 

устойчивости бюджета Артемовского муниципального образования для 

реализации полномочий поселения, закрепленных федеральным законом № 131-

ФЗ. Реализация программы позволит улучшить качество жизни населения 

муниципального образования путем обеспечения финансирования мероприятий по 

благоустройству территории, землеустройству и землепользованию, проведению 

культурно-массовых молодежных и спортивных мероприятий, мероприятий по 

предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, пожарной 

безопасности и другим вопросам местного значения.  

Проблема износа основных фондов объектов социальной сферы, 

расположенных на территории муниципального образования, в основном решается 

в рамках муниципально-частного партнерства администрации г. Бодайбо и района 

с золотодобывающими предприятиями - ежегодно финансируется проведение 

ремонтных работ в детских садах, школах, учреждениях дополнительного 

образования, учреждениях культуры. В рамках заключенных соглашений также 

оказывается предоставление материальной помощи гражданам, оказавшимся в 

трудной жизненной ситуации, нуждающимся в обследовании, лечении в 

областных медицинских учреждениях, а также последующей реабилитации, 

оказание благотворительной помощи ветеранам Великой Отечественной войны, 

пенсионерам.  

Ежегодно промышленное предприятие ЗАО «Маракан» оказывает 

поселению помощь в очистке дороги от снежных заносов к п. Маракан.  
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5. РЕСУРСЫ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ПОСЕЛЕНИЯ 

 

В обозримой перспективе экономика территории Артемовского городского 

поселения будет также ориентирована на золотодобывающую промышленность – 

освоение месторождения «Чертово корыто». 

Месторождение «Чертово корыто» расположено в 90 км к северо-востоку от 

п. Маракан, на восточном склоне г. Чертово Корыто в интервале высотных отме-

ток 1400-1500 м. Месторождение открыто в 1962 г., его запасы по категории С2 до 

глубины 30-60 м составляют до 11 т. золота, а прогнозируемые ресурсы месторож-

дения определены в размере 226 т. золота. В 2004 г. лицензию на освоение место-

рождения приобрело предприятие ЗАО «Полюс». В настоящее время на месторо-

ждении ведутся геологоразведочные работы с целью прироста запасов промыш-

ленных категорий и определения наиболее эффективного метода переработки ру-

ды.  

Также на территории поселения по данным филиала по Иркутской области 

ФГУ «ТФИ по Сибирскому федеральному округу» определено наличие 

следующих минерально-сырьевых ресурсов на территории муниципального 

образования: 

месторождение Голец Вечерний - месторождение известняка (карб. сырье 

для извести) Запасы подсчитаны по кат. С1 и утверждены протоколом ТС № 14 от 

10.09.1964 г.; 

месторождение Гранитное - месторождение гранита (строительные камни) 

Запасы подсчитаны по кат. С1 и утверждены протоколом ТС № 14 от 10.09.1964 г.; 

Мустахское месторождение гравия (наполнители бетона). Запасы 

подсчитаны по кат. С1 и утверждены протоколом ТС № 14 от 10.09.1964 г.; 

месторождение Больше-Патомское - месторождение гравийно-песчаного 

материала (наполнители бетона) Запасы подсчитаны по кат. А+В и утверждены 

протоколом ТС № 14 от 10.09.1964 г.; 

месторождение Топкинское - месторождение суглинка (кирпично-

черепичное сырье, керамзитовое сырье). Запасы подсчитаны по кат. В+С1 и 

утверждены протоколом ТКЗ № 211 от 20.02.1987 г.; 

месторождение Больше-Шуманское месторождение суглинка (кирпично-

черепичное сырье) Запасы подсчитаны по кат. В+С1 и утверждены протоколом 

ТКЗ № 67 от 1963 г. 

Использование земель поселения по территориальным зонам в настоящее 

время представлено в таблице 13.  
 

Использование территории муниципального образования 

                                                                                                                        Таблица 13. 

Территории 
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Итого 

га 

Общая площадь земель в границах 

поселения 
909,0 128,5 127,6 989269,9 990435 

Территории жилых зон 186,7 44,3 9,4 - 240,4 
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Общественно-деловые зоны 6,4 1,4 0,7 - 8,5 

Производственные зоны  136,6 19,9 65,2 4 324,4 4 546,1 

Зоны инженерной и транспортной 

инфраструктуры  
6,9 2,9 0,2 - 10,0 

Рекреационные зоны  563,6 59,8 50,6 984945,6 985619,6 

Зоны специального назначения 6,8 - 1,5 2,1 10,4 

 

Рекреационная зона представлена в основном территорией леса и занимает 

от 40 до 62% территорий населенных пунктов. Генеральным планом поселения 

предусматривается освоение резервных земельных территорий внутри уже 

существующих границ.  

Фонд муниципальных земель на данный момент не сформирован, не 

разграничено право государственной собственности на землю. Предоставление 

юридическим и физическим лицам прав на земельные участки регламентируется 

Правилами землепользования и застройки Артемовского муниципального 

образования. Правила, включая все входящие в их состав картографические и 

иные документы, являются открытыми для всех физических и юридических лиц и 

размещены на официальном сайте администрации Артемовского городского 

поселения - www.adm-artem.ru. 

Территория леса занимает 987 тыс.га общей площади муниципального 

образования и представлена в основном смешанными породами деревьев. В 

муниципальной собственности лесов нет, леса муниципального образования 

находятся в ведении Бодайбинского лесничества. В 2010 году был разработан 

Лесохозяйственный регламент Бодайбинского лесничества. Лесохозяйственный 

регламент содержит свод нормативов и параметров комплексного освоения лесов 

применительно к территории, лесорастительным условиям лесничества и 

определяет правовой режим лесных участков.  

По недоиспользованным производственным мощностям на территории 

поселения наблюдается недоиспользование в сфере производства тепловой 

энергии,  резервная мощность в настоящее время составляет 12,3 Гкал/час.  

 

 

6. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ,  

НАПРАВЛЕННЫХ НА РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМНЫХ ВОПРОСОВ В 

СРЕДНЕСРОЧНОЙ ПЕРСПЕКТИВЕ 
 

Главная цель развития любой территории состоит в обеспечении достойного 

уровня качества жизни местного населения. В понятие качества жизни включается 

и уровень  благосостояния населения, потребления материальных благ и качество 

услуг, удовлетворяющих основные жизненные потребности людей, общественная 

безопасность, культурные и досуговые возможности, качество окружающей 

среды. Поселение не может развиваться без учета состояния и перспектив 

развития инженерных систем жизнеобеспечения, которые включают в себя такие 

составные части, как теплоснабжение и водоснабжение. Укрепление и развитие 

коммунальной инфраструктуры позволит повысить эффективность работы 

предприятия коммунального хозяйства, снизить количество аварий, повысить 

качество предоставляемых услуг. 

Таким образом, целью настоящей Программы является повышение качества 

жизни населения на основе повышения уровня развития социальной 

http://www.adm-artem.ru/
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инфраструктуры и инженерного обустройства муниципального образования. Для 

достижения поставленной цели предполагается решение следующих основных 

задач: 

обеспечение бесперебойности и эффективности работы коммунального 

комплекса, улучшение качества предоставляемых услуг;  

обеспечение безопасных и комфортных условий проживания; 

обеспечение безопасности дорожного движения;  

снижение рисков возникновения чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера; 

обеспечение пожарной безопасности; 

создание условий для реализации на территории поселения инвестиционных 

и предпринимательских проектов; 

совершенствование муниципального управления; 

обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной 

системы. 
Кроме основных существует также ряд общих задач территории, решения 

которых не требуют значительных финансовых затрат и включают в том числе и 

организационные мероприятия. К числу таких задач относятся: 

Задача 1. Создание условий для развития массовой культуры и спорта, 

включая развитие детского и юношеского спорта, внеурочных форм занятий 

физкультурой и спортом. 

Реализация задачи предполагается через следующие мероприятия: 

1.1. Укрепление материально-технической спортивной базы, приобретение 

спортивного инвентаря; 

1.2. Организация проведения спортивных и оздоровительных мероприятий 

среди населения, организация участия в районных соревнованиях. 

Задача 2. Создание условий для развития на территории поселения малого и 

среднего бизнеса. 

 Реализация задачи предполагается через следующие мероприятия: 

2.1. Методическая и организационная поддержка населения и 

представителей предпринимательства по проблемам развития малого и среднего 

бизнеса.  

2.2. Информирование населения о проектах, реализуемых в сфере развития 

малого и среднего бизнеса, в том числе и на районном и областном уровнях. 

Задача 3. Создание благоприятных условий для жизни и занятости 

молодежи. 

Реализация задачи предполагается через следующие мероприятия: 

3.1. Создание условий для физического развития молодежи; 
3.2. Информирование молодежи о проектах, реализуемых в сфере молодеж-

ной политики как районного, так и областного уровня;  

3.3. Развитие и расширение информационно-консультационного и 

правового обслуживания молодежи; 

3.4. Привлечение молодежи и других слоев населения к решению вопросов 

местного значения. 

Задача 4. Повышение качества предоставляемых муниципальных услуг. 

Реализация задачи предполагается через следующие мероприятия: 

4.1. Размещение информации о муниципальных услугах, предоставляемых 

администрацией поселения, на Портале государственных и муниципальных услуг 
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-https://www.gosuslugi.ru; 

4.2. Информирование граждан о возможности получения государственных и 

муниципальных услуг с использованием Портала; 

4.3. Оказание помощи населению в регистрации на Портале государствен-

ных и муниципальных услуг. 

4.4. Обеспечение доступности предоставления муниципальных услуг, в том 

числе в электронном виде. 

Реализация задач будет осуществляться через выполнение мероприятий, 

определенных в том числе и муниципальными программами. План мероприятий 

по реализации Программы представлен в Приложении 2.  
 

7. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

Механизм реализации Программы предусматривает использование 

комплекса организационных, экономических и правовых мероприятий, 

необходимых для достижения целей и решения задач Программы. Реализацию 

Программы предполагается осуществлять на основе муниципальных контрактов, 

заключаемых с исполнителями мероприятий Программы. Исполнители 

мероприятий Программы определяются в соответствии с законодательством 

Российской Федерации с учетом предложений всех заинтересованных 

организаций.  

Ответственным исполнителем и координатором Программы является 

администрация Артемовского городского поселения.  

Ответственный исполнитель: 

является главным распорядителем выделенных на реализацию мероприятий 

Программы бюджетных средств; 

организует исполнение мероприятий Программы в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о размещении заказов на поставку 

товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и 

муниципальных нужд; 

осуществляет взаимосвязь и синхронизацию Программы с областными и 

районными программами, инициативами коммерческих и общественных 

организаций;   

в рамках своих полномочий разрабатывает правовые акты, необходимые для 

реализации мероприятий;  

готовит ежегодный отчет об исполнении Программы и направляет его для 

рассмотрения в Думу Артемовского городского поселения; 

инициирует решение о внесении изменений в Программу. 

Внесение изменений в Программу осуществляется в случае необходимости: 

изменения текстовой части Программы, корректировки программных 

мероприятий; 

реализации новых, необходимых мероприятий, инвестиционных проектов; 

координации Программы в соответствии с областным бюджетом и 

возможностями бюджета Артемовского муниципального образования. 

Главным инструментом управления реализацией программы социально-

экономического развития является ежегодный мониторинг, осуществляемый на 

основании показателей, характеризующих социальное и экономическое развитие 

https://www.gosuslugi.ru/
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Артемовского городского поселения. На основании мониторинга реализации  

программы осуществляется, в случае необходимости, корректировка программных 

мероприятий. Корректировка может состоять в изменении состава мероприятий, 

сроков их реализации, объемов и источников их финансирования.   
 

8. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Программа включает ряд мероприятий, выполнение которых требует 

привлечения финансовых средств из областного бюджета, внебюджетных 

источников. Прогнозируемые расходы на реализацию мероприятий Программы 

представлены в таблице 14. 
 

Прогнозируемые расходы на реализацию мероприятий Программы 
 

                                                                                                                   Таблица 14. 

Реализация 

Программы 

по годам 

Объем финансиро-

вания мероприятий 

Программы всего, 

млн.руб. 

в том числе: 

Областной  

бюджет 

Местный 

бюджет 

Внебюджетные 

источники 

2017 107,951 79,60 27,151 1,20 

2018 39,957 13,10 26,157 0,70 

2019 47,822 20,10 27,022 0,70 

2020 45,672 20,10 24,872 0,70 

2021 22,227 0,00 21,727 0,50 

2022 22,236 0,00 21,736 0,50 

Итого 285,865 132,90 148,665 4,30 

 
Ежегодное финансирование мероприятий Программы за счет средств 

местного бюджета  осуществляется в соответствии лимитами бюджетных 

обязательств, утверждаемыми решениями Думы Артемовского городского 

поселения. Объемы софинансирования мероприятий Программы за счет средств 

областного бюджета определяются по результатам принятия областного бюджета 

на очередной финансовый год. Средства внебюджетных источников 

корректируются по результатам принятия производственных программ 

организации коммунального комплекса. 

 

 

9. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ  

ПОСЛЕДСТВИЙ ОТ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
 

Реализация Программы позволит обеспечить долгосрочную 

сбалансированность и устойчивость бюджета Артемовского муниципального 

образования, улучшить условия жизнедеятельности населения муниципального 

образования, обновить и модернизировать основные фонды коммунального 

комплекса, повысить качество предоставляемых населению услуг. 
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Для оценки эффективности реализации Программы используются 

показатели, характеризующие достижение целей и выполнение задач Программы с 

учетом общего объема ресурсов, направленного на ее реализацию.  

Перечень основных показателей социально-экономического развития 

поселения на 2017-2022 годы представлен в Приложении 3. 

 

 

10. ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ ПРОГРАММОЙ И КОНТРОЛЬ  

ЗА ХОДОМ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ 

 
Администрация Артемовского городского поселения осуществляет управ-

ление реализацией Программы, уточняет сроки реализации мероприятий Про-

граммы и объемы их финансирования в соответствии с возможностями бюджета 

муниципального образования и решениями Думы Артемовского городского посе-

ления. Администрацией выполняются следующие основные задачи: 

сбор информации об исполнении каждого мероприятия Программы и общем 

объеме фактически произведенных расходов всего по мероприятиям Программы 

и, в том числе, по источникам финансирования; 

предоставление информации в вышестоящие исполнительные органы. 

Ежегодный отчет о реализации Программы представляется в  Думу Арте-

мовского городского поселения, размещается на официальном сайте администра-

ции Артемовского городского поселения www.adm-artem.ru. 

Финансовый контроль за целевым использованием бюджетных средств 

осуществляется в соответствии с бюджетным законодательством. 

 
 

   

http://www.adm-artem.ru/
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                                                                   Приложение 1 

                                                                                         к Программе комплексного 

социально-экономического развития 

Артемовского городского поселения 

 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ ГОРОДСКОГО (СЕЛЬСКОГО) ПОСЕЛЕНИЯ 

 

№ 

п/п Название муниципальной программы 

Период  

реализации 

программы 

Объем фи-

нансирова-

ния, млн. руб. 

Ответственный 

исполнитель 

1. «Переселение граждан из ветхого и аварий-

ного жилищного фонда Артемовского му-

ниципального образования» 

2014-2020 78,7 Администрация  

Артемовского ГП 

2. «Комплексное развитие систем коммуналь-

ной инфраструктуры Артемовского город-

ского поселения» 

2014-2032 99,0 Администрация  

Артемовского ГП 

3. «Повышение безопасности дорожного дви-

жения» 

2016-2022 4,904 Администрация  

Артемовского ГП 

4. «Организация деятельности по эффектив-

ности бюджетных расходов Артемовского 

Поселения по решению вопросов местного 

значения» 

2017-2022 103,26 Администрация  

Артемовского ГП 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                     Приложение 2 

                                                                                                                                                                                            к Программе комплексного 

социально-экономического развития 

Артемовского городского поселения 

 

ПЛАН 

 МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ КОМПЛЕКСНОГО СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ  

АРТЕМОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

 

№ 

п/п 
Наименование про-

граммы, мероприятия  

Наименование 

МП, ОГП 

(ФЦП) и  других 

механизмов, 

через которые 

планируется 

финансирование 

мероприятия  

Срок 

реализа-

ции 

Объем финансирования, млн. руб. 

Мощность  

(в соответ-

ствующих 

единицах) 

Социально-     

экономический 

эффект 

 

Созда-

ваемые 

рабочие 

места, 

ед. 

Всего 

Ф
ед

ер
ал

ь
н

ы
й

 

б
ю

д
ж

ет
 

О
б

л
ас

тн
о
й

 

б
ю

д
ж

ет
 

М
ес

тн
ы

й
 б

ю
д

-

ж
ет

 

 внебюджетные источники 

со
б

ст
в
ен

н
ы

е 

ср
ед

ст
в
а 

п
р
ед

п
р
и

я
ти

я
 

к
р
ед

и
тн

ы
е 

р
ес

у
р
сы

  

ф
о
н

д
 

со
д

ей
-

ст
в
и

я 
р
еф

о
р
-

м
и

р
о
в
ан

и
ю

 

Ж
К

Х
 

 1 2 3 4   5 6 7 8    9 10       11 12 13 

 1. Итого по Программе 

2017 107,951   79,60 27,151 1,20    

Создание ком-

фортных и бла-

гополучных ус-

ловий прожива-

ния населения  

 

 

2018 39,957   13,10 26,157 0,70     

2019 47,822   20,10 27,022 0,70     

2020 45,672   20,10 24,872 0,70     

2021 22,227   0,00 21,727 0,50     

2022 22,236   0,00 21,736 0,50     

Итого 285,86

5 

 132,90 148,66

5 

4,30     

 в том числе:            

2. МП «Переселение граждан из 

ветхого и аварийного жилищного 

фонда Артемовского 

муниципального образования» на 

2014-2020 годы 

 

2017 71,5 0 65,6 5,9     

Улучшение жи-

лищных условий 

граждан 

 

2018 2,2 0 2,1 0,1      

2019 2,2 0 2,1 0,1      

2020 2,8 0 2,1 0,7      

2021 0 0 0 0      

2022 0 0 0 0      

Итого 78,7 0 71,9 6,8      
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 в том числе по мероприятиям:  

 

          
2.1 Строительство нового жилья 2017 70,50   65,6 4,90     

Ввод в эксплуа-

тацию 2,8 

тыс.кв.м. нового 

жилья,  

улучшение жи-

лищных условий 

граждан 

 

2018 2,20   2,1 0,1      

2019 2,20   2,1 0,1      

2020 2,20   2,1 0,1      

2021 0,00          

2022 0,00          

Итого 77,1 0 71,9 5,2      
 2.2 Приобретение жилья на вторичном 

рынке, выплата выкупной цены 

2017 1,0    1,0      

2018            

2019            

2020            

2021            

2022            

Итого 1,0     1,0      
2.3 Снос непригодного для проживания 

жилья 

2017           

Ликвидация 3,36 

тыс.кв.м. ава-

рийного жилья 

 

2018            

2019            

2020 0,6     0,60      

2021            

2022            

Итого 0,6     0,6       

   3. МП  «Комплексное развитие 

систем коммунальной 

инфраструктуры»  на 2016-2022 

годы 

2017 19,2    14 4 1,2   

 

Обновление и 

модернизация 

основных фон-

дов коммуналь-

ного комплекса, 

повышение ка-

чества предос-

тавляемых насе-

лению комму-

нальных услуг 

 

2018 19,6  11 7,9 0,7    

2019 27,6  18 8,9 0,7    

2020 24,6  18 5,9 0,7    

2021 4,0   3,5 0,5    

2022 4,0   3,5 0,5    

Итого 99,0  61 33,7 4,3   
 

 в том числе:  

  Мероприятия по реконструкции и строительству источников теплоснабжения,  тепловых сетей 
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3.1 Капитальный ремонт инженерных се-

тей и котельного оборудования в ко-

тельных 

2017 2,6 

 

  1,6 1,0    

Повышение 

уровня надеж-

ности работы 

системы тепло-

снабжения 

 

2018 2,0   1,5 0,5     

2019 2,0   1,5 0,5     

2020 2,0   1,5 0,5     

2021 2,0   1,5 0,5     

2022 2,0   1,5 0,5     

Итого 12,6   9,1 3,5     

3.2 

 

 

Установка минимального набора кон-

трольно-измерительных приборов и 

приборов учета тепловой энергии 

 

 

 

2017 0,2    0,2    

Учет энергоре-

сурсов 

 

2018 0,2    0,2     

2019 0,2    0,2     

2020 0,2    0,2     

2021          

2022          

Итого 0,8    0,8     
3.3 Приобретение и установка новой мо-

дульной котельной установки в п. Ма-

ракан 

 

2017 15,0  14,0 1,0     

Обновление и 

модернизация 

основных фон-

дов коммуналь-

ного комплекса, 

повышение 

эффективности 

работы органи-

зации комму-

нального ком-

плекса, повы-

шение качества 

предоставляе-

мых комму-

нальных услуг 

населению 

 

2018 12,0  11,0 1,0      

2019          

2020          

2021          

2022          

Итого 27,0  25,0 2,0      

3.4 Закрытие существующей котельной 

«Центральная» в п.Маракан и объеди-

нение тепловых сетей до новой ко-

тельной установки 

 

 

 

2017          

2018 1,0   1,0      

2019 1,0   1,0      

2020          

2021          

2022          

Итого 2,0   2,0      
3.5 Разработка проектно -сметной доку-

ментации и проведение экспертиз для 

2017          

2018 2,0   2,0      
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котельной в блочно-модульном ис-

полнении в п. Артемовский 

2019          

2020          

2021          

2022          

Итого 2,0   2,0      
3.6 Приобретение и установка блочно-

модульной котельной на 9,3 Мвт (8 

Гкал/час) –п.Артемовский 

2017          

2018          

2019 20,0  18,0 2,0      

2020 20,0  18,0 2,0      

2021          

2022          

Итого 40,0  36,0 4,0      
3.7 Закрытие котельной «Центральная» и 

объединение сетей от установки МКУ 

(с учетом прокладки новых тепловых 

сетей) 

2017          

2018          

2019          

2020 1,0   1,0      

2021 1,0   1,0      

2022 1,0   1,0      

Итого 3,0   3,0      

 Мероприятия по реконструкции и развитию водопроводных сетей  

3.8 Капитальный ремонт инженерных се-

тей 

2017 1,0   1,0     

Повышение 

уровня надеж-

ности работы 

системы водо-

снабжения 

 

2018 1,0   1,0      

2019 1,0   1,0      

2020 1,0   1,0      

2021 1,0   1,0      

2022 1,0   1,0      

Итого 6,0   6,0      
3.9 Реконструкция водозаборных скважин 

и водонапорной башни в п. Маракан 

2017         Соответствие 

качества воды 

СанПиН 

2.1.4.1074-01 

«Питьевая во-

да» 

 

2018          

2019 1,0   1,0      

2020          

2021          
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2022          

Итого 1,0   1,0      
3.10 Разработка проекта зон санитарной 

охраны водозабора в п. Маракан 

2017         
Обеспечение 

кондиционной 

водой для хо-

зяйственно-

питьевого во-

доснабжения 

населения 

 

2018 1,0   1,0      

2019          

2020          

2021          

2022          

Итого 1,0   1,0      

 Мероприятия по реконструкции и развитию канализационных сетей 
3.11 Ремонт, реконструкция и замена уча-

стков канализационной сети, канали-

зационных колодцев 

2017 0,4   0,4     

Повышение 

уровня надеж-

ности работы 

системы водо-

отведения 

 

2018 0,4   0,4      

2019 0,4   0,4      

2020 0,4   0,4      

2021          

2022          

Итого 1,6   1,6      
3.12 Ремонт, реконструкция канализацион-

ных сооружений 

2017          

2018          

2019 2,0   2,0      

2020          

2021          

2022          

Итого 2,0   2,0      

4. МП «Повышение безопасности до-

рожного движения»  на 2016-2022 

годы 

2017 0,775   0,775     Обеспечение 

безопасности 

дорожного 

движения,  

охраны жизни, 

здоровья и 

имущества 

граждан 

 

2018 0,8   0,8      

2019 0,665   0,665      

2020 0,915   0,915      

2021 0,870   0,870      

2022 0,879   0,879      

Итого 4,904   4,904      

 в том числе по мероприятиям:            
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4.1 

 
Установка, замена дорожных знаков 2017 0,1   0,1     

Предупрежде-

ние опасного  

поведения  

участников 

дорожного 

движения 

 

2018          

2019          

2020 0,1   0,1      

2021          

2022 0,1   0,1      

Итого 0,3   0,3      
4.2 Ремонт проезжей части дорог (ямоч-

ный ремонт и частичное асфальтиро-

вание дорог) 

2017 0,565   0,565     

Поддержание в 

рабочем со-

стоянии до-

рожной сети 

 

2018 0,705   0,705      

2019 0,565   0,565      

2020 0,700   0,700      

2021 0,750   0,750      

2022 0,659   0,659      

Итого 3,944   3,944      

4.3 Очистка дорог от снега 2017 0,09   0,09     Создание усло-

вий для безо-

пасного дви-

жения транс-

портных 

средств, сни-

жение аварий-

ности на доро-

гах. 

 

 

2018 0,075   0,075      

2019 0,08   0,08      

2020 0,095   0,095      

2021 0,1   0,1      

2022 0,1   0,1      

Итого 0,54   0,54      

4.4 Проведение мероприятий по безопас-

ности дорожного движения (издание 

листовок, баннеров) 

2017 0,02   0,02      

Формирование  

общественно-

го  мнения  по 

проблеме     

безопасно-

сти     дорож-

ного движения 

 

 

 

2018 0,02   0,02      

2019 0,02   0,02      

2020 0,02   0,02      

2021 0,02   0,02      

2022 0,02   0,02      

Итого 0,12   0,12      
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5. МП «Организация деятельности по 

эффективности бюджетных 

расходов Артемовского Поселения 

по решению вопросов местного 

значения» на 2017-2022 годы. 

2017 16,476 0  16,476     
Обеспечение 

долгосрочной 

сбалансиро-

ванности и 

устойчивости 

бюджета Ар-

темовского 

муниципально-

го образования 

 

2018 17,357 0  17,357      

2019 17,357 0  17,357      

2020 17,357 0  17,357      

2021 17,357 0  17,357      

2022 17,357 0  17,357      

Итого 103,261    103,261      

 в том числе по мероприятиям:            

5.1 Обеспечение деятельности органов 

местного самоуправления поселения 
2017 15,555   15,555     

Повышение 

эффективности 

работы органов 

местного само-

управления в 

решении во-

просов местно-

го значения, 

повышение 

качества пре-

доставляемых 

муниципаль-

ных услуг 

 

2018 16,402   16,402      

2019 16,402   16,402      

2020 16,402   16,402      

2021 16,402   16,402      

2022 16,402   16,402      

Итого 97,565   97,565      

5.2 Переподготовка и повышение квали-

фикации муниципальных служащих 
2017 0,06   0,06     

Повышение 

профессио-

нального уров-

ня кадрового 

состава ОМСУ 

 

2018 0,06   0,06      

2019 0,06   0,06      

2020 0,06   0,06      

2021 0,06   0,06      

2022 0,06   0,06      

Итого 0,36   0,36      

5.3 Обеспечение своевременного контроля 

в финансово-бюджетной сфере 
2017 Без фи-

нансиро-

вания 

       
Совершенст-

вование бюд-

жетного про-

 

2018         
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2019        
цесса 

 

2020         

2021         

2022         

Итого 0         

5.4 Мониторинг поступления арендной 

платы за муниципальное имущество 
2017 

Без фи-

нансиро-

вания 

       

Повышение 

доходной части 

местного бюд-

жета 

 

2018         

2019         

2020         

2021         

2022         

Итого 0         

5.5 Мероприятия по предупреждению и 

ликвидации последствий чрезвычай-

ных ситуаций и стихийных бедствий 

2017 0,005   0,005     

Обеспечение 

предупрежде-

ний и ликвида-

ций последст-

вий ч/с поселе-

ния 

 

2018 0,005   0,005      

2019 0,005   0,005      

2020 0,005   0,005      

2021 0,005   0,005      

2022 0,005   0,005      

Итого 0,03   0,03      

5.6 Приобретение источников противопо-

жарной безопасности 
2017 0,005   0,005     Обеспечение 

первичных мер 

пожарной 

безопасности в 

границах насе-

ленных пунк-

тов 

 

 

 

2018 0,005   0,005      

2019 0,005   0,005      

2020 0,005   0,005      

2021 0,005   0,005      

2022 0,005   0,005      
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Итого 0,03   0,03     

 

 

 

 

 

 

 

5.7 Проведение работ по землеустройству 

и землепользованию  (определение 

границ земельных участков) 

2017 0,08   0,08     

Формирование 

фонда муници-

пальных зе-

мель, повыше-

ние инвести-

ционной при-

влекательности 

территории 

 

2018 0,1   0,1      

2019 0,1   0,1      

2020 0,1   0,1      

2021 0,1   0,1      

2022 0,1   0,1      

Итого 0,58   0,58      

5.8 Организация проведения культурно-

массовых молодежных мероприятий 
2017 0,045   0,045     

Создание бла-

гоприятных 

условий для 

жизни и заня-

тости молоде-

жи 

 

2018 0,045   0,045      

2019 0,045   0,045      

2020 0,045   0,045      

2021 0,045   0,045      

2022 0,045   0,045      

Итого 0,27   0,27      

5.9 Организация проведения спортивных 

мероприятий 
2017 0,03   0,03     

Увеличение 

доли населе-

ния, система-

тически зани-

мающегося 

физической 

культурой и 

спортом 

 

2018 0,03   0,03      

2019 0,03   0,03      

2020 0,03   0,03      

2021 0,03   0,03      

2022 0,03   0,03      

Итого 0,18   0,18      
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5.10 Организация уличного освещения 2017 0,186   0,186     

Создание усло-

вий для безо-

пасного дви-

жения на доро-

гах, улицах 

 

2018 0,2   0,2      

2019 0,2   0,2      

2020 0,2   0,2      

2021 0,2   0,2      

2022 0,2   0,2      

Итого 1,186   1,186      

 5.11 Организация и содержание мест захо-

ронения 
2017 0,04   0,04     

Улучшение 

состояния ок-

ружающей 

среды 

 

 

2018 0,04   0,04      

2019 0,04   0,04      

2020 0,04   0,04      

2021 0,04   0,04      

2022 0,04   0,04      

Итого 0,24   0,24      

5.12 Прочие мероприятия по благоустрой-

ству поселения 
2017 0,47   0,47      

2018 0,47   0,47      

2019 0,47   0,47      

2020 0,47   0,47      

2021 0,47   0,47      

2022 0,47   0,47      

Итого 2,82   2,82      

             

 



                                                                  Приложение 3 

                                                                                         к Программе комплексного 

                                                                                                         социально-экономического развития 

                                                                                                         Артемовского городского поселения 

 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО  

РАЗВИТИЯ ПОСЕЛЕНИЯ 

 

 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

ед. 

изм. 

Значения целевых показателей по годам: 

2015 
2016 

(оценка) 
2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Демография: 

1. Коэффициент естественного прироста 

(убыли -) в расчете на 1000 населения 

чел. 
-1,6 0,5 1,0 1,2 1,4 1,6 1,8 2,0 

2. Миграционная убыль (прирост) на 

1000 населения 

чел. 
-45,6 -32,1 -30,3 -28,4 -23,2 -20,0 -18,0 -14,0 

Экономическое развитие 

3. Выручка от реализации товаров (ра-

бот, услуг)  

тыс. 

руб. 7624 7624 7728 7950 8180 8420 8670 8930 

4. Индекс промышленного производства % 100 100 101,4 102,9 102,9 102,9 103 103 

5. Объем инвестиций в основной капи-

тал за счет бюджетных средств в рас-

чете на 1 жителя 

тыс. 

руб. 2891 3150 3150 3150 3150 3150 3150 3150 

6. Объем инвестиций в основной капи-

тал за исключением бюджетных 

средств  в расчете на 1 жителя 

тыс. 

руб. 0 0 0,270 0,270 0,270 0,270 0,270 0,270 

7. Число субъектов малого и среднего 

предпринимательства в расчете  

на 10 тыс. человек населения 

ед. 
124,5 127,0 128,0 129,0 130,4 132,0 133,0 135,0 

8. Доля среднесписочной численности 

работников (без внешних совместите-

лей) малых и средних предприятий в 

среднесписочной численности работ-

ников (без внешних совместителей) 

всех предприятий и организаций 

% 

7,9 7,9 9,5 9,5 9,5 10,0 10,5 10,5 

Культура: 

 Уровень фактической обеспеченности 

учреждениями культуры от норма-

тивной потребности: 

 

        

9. клубами и учреждениями клубного % 100 100 100 100 100 100 100 100 
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№ 

п/п 
Наименование показателя 

ед. 

изм. 

Значения целевых показателей по годам: 

2015 
2016 

(оценка) 
2017 2018 2019 2020 2021 2022 

типа 

10. библиотеками % 100 100 100 100 100 100 100 100 

Физическая культура и спорт 

11. Доля населения, систематически за-

нимающегося физической культурой 

и спортом 

% 

13,8 14 14,2 14,4 14,6 14,8 15 15 

 Жилищное строительство 

12. Жилищный фонд на конец года всего 

(на конец года) 

тыс. 

кв.м 
44,2 44,2 44,1 43,5 43,5 43,5 43,5 43,5 

13. Общая площадь жилых помещений в 

ветхих и аварийных жилых домах 

тыс. 

кв.м 
13,5 13,4 10,5 10,4 10,3 10,2 10,1 10 

14. Общая площадь жилых помещений, 

приходящаяся в среднем на одного 

жителя, - всего 

кв.м 

23,0 23,0 23,0 23,0 23,0 23,0 23,0 23,0 

Бюджетный потенциал 

15. Доля налоговых и неналоговых дохо-

дов местного бюджета  в общем объ-

еме доходов бюджета муниципально-

го образования (без учета субвенций) 

% 56,4 56,5 57,0 57,5 58,0 58,5 59,0 60,0 

Потребительский рынок 

16. Уровень фактической обеспеченности 

населения площадью торговых объек-

тов от нормативной обеспеченности 
% 100 100 100 100 100 100 100 100 

17. Объем платных услуг на 1 жителя тыс. 

руб. 18,9 19,3 19,7 20,0 20,5 21,0 21,5 22,0 

Рынок труда и заработной платы: 

18. Среднесписочная численность рабо-

тающих  

чел. 
19 19 20 20 21 21 22 22 

19. Уровень зарегистрированной безра-

ботицы к трудоспособному населе-

нию 

% 

1,4 1,2 1,0 0,8 0,8 0,6 0,5 0,4 

20. Среднемесячная номинальная начис-

ленная заработная плата работников 

руб. 

37332 38451 39604 40792 42016 43276 44570 45900 

 


