Приложение к решению
Думы Уриковского МО
от 15.11.2016г. № 91-415
ПРОГРАММА
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
Уриковского муниципального образования на 2016 г.
ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

Наименование
Программы
Основания для
разработки Программы

Программа комплексного социально-экономического развития Иркутского района на 2012 - 2016 годы
1. Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации".
2. Закон Иркутской области от 31.12.2010 № 143-ОЗ "Программа социально-экономического развития Иркутской области на 2011 - 2015 годы".
3. Устав Иркутского районного муниципального образования.
4. Решение Думы Иркутского районного муниципального образования от 27.08.2009 № 63-469/рд "Об утверждении положения о Программе комплексного социально-экономического развития Иркутского районного муниципального образования".
5. Концепция социально-экономического развития Иркутского районного муниципального образования до 2020 года,
утвержденная решением Думы Иркутского районного муниципального образования от 26.05.2011 № 22-141/рд
6. Программа комплексного социально-экономического развития Иркутского района на 2012 - 2016 годы, утв. решением Думы Иркутского районного муниципального образования от 22 декабря 2011 г. № 30-199/рд

Разработчик Про- Администрация Уриковского муниципального образования
граммы
Стратегическая
цель Программы

Создание благоприятных условий для жизнедеятельности населения Уриковского муниципального образования и повышения уровня и качества жизни населения

Цели:

- модернизация и развитие инженерной инфраструктуры для обеспечения инвестиционной привлекательности МО;
- повышение уровня благоустройства и качества дорожной инфраструктуры;
- развитие социальной инфраструктуры МО для повышения качества оказания социальных услуг населению;
- повышение экологической безопасности и улучшение санитарно-эпидемиологического состояния окружающей среды

Исполнители основных мероприятий

Структурные подразделения администрации Уриковского муниципального образования, муниципальные учреждения,
предприятия и организации, осуществляющие свою деятельность на территории Уриковского муниципального образования

Сроки реализации 2016 год
Объемы и источники финансирования основных
мероприятий
среднесрочного
плана

Общая потребность в финансировании Программы составляет 40,609 млн. рублей, в том числе по уровням бюджета:
- муниципальный бюджет УМО – 24,434 млн. руб.
- районный бюджет - 1,652 млн. рублей;
- областной бюджет – 14,523 млн. рублей;
- внебюджетные источники -

Ожидаемые ре1. Коэффициент миграционного прироста населения, промилле — 40,7
зультаты реализа- 2. Количество субъектов малого предпринимательства в расчете на 1000 жителей, ед. — 32
ции Программы
3. Доля крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных предпринимателей в производстве продукции сельского хозяйства, % — 23
4. Доля собственных доходов в консолидируемом бюджете УМО, % — 69
5. Удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления УМО, % — 65

ВВЕДЕНИЕ
Программа социально-экономического развития Уриковского муниципального образования на 2016 год (далее — Программа) основана на том, что администрация Уриковского муниципального образования (далее — УМО) выполняет функцию органа, которому местное сообщество делегировало полномочия по обеспечению своих интересов и потребностей.
Программа разработана в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Концепцией социально-экономического развития Иркутской области до 2020 года,
утвержденной распоряжением Губернатора Иркутской области от 4 июня 2010 года № 34р, Уставом Уриковского муниципального образования, Концепцией социальноэкономического развития Иркутского районного муниципального образования до 2020
года, утвержденной решением Думы Иркутского районного муниципального образования
от 26.05.2011 г. №22-141/рд, Программой комплексного социально-экономического развития Иркутского района на 2012 - 2016 годы, утвержденной решением Думы Иркутского
районного муниципального образования от 22.12.2011 № 30-199/рд.
Программа – прогнозно-плановый документ, формулирующий комплексную систему
целевых ориентиров социально-экономического развития УМО и планируемых органами
местного самоуправления УМО эффективных путей и средств достижения указанных
ориентиров.
На основании Программы в УМО формируются и реализуются:
- прогноз социально-экономического развития;
- решения о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной собственности;
- муниципальные целевые программы, проводится оценка эффективности их реализации;
- документы территориального планирования;
- программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры;
- программа приватизации имущества, находящегося в муниципальной собственности;
- иные правовые акты органов местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления.
ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА
Уриковское муниципальное образование со статусом сельского поселения входит в
состав Иркутского районного муниципального образования Иркутской области в соответствии с Законом Иркутской области от 16 декабря 2004 года №94-оз «О статусе и границах муниципальных образований Иркутского района Иркутской области» (в редакции Закона Иркутской области от 09 апреля 2007 года № 13-оз). Устав Уриковского муниципального образования со статусом сельского поселения был принят решением Думы Уриковского муниципального образования от 2.12.2005 г. и зарегистрирован в ИМНС России
№ 12, выдано свидетельство о регистрации Устава № 385083132005001 от 9.12.2005 г.
Село Урик включено в список исторических населенных мест России по Иркутской
области. Оно находится в 18 км от Иркутска на Александровском тракте. В 1673 году
здесь отвели землю первым жителям Уриковской слободы – переселенцам из европейской
части России для несения десятинной пашни в пользу Иркутского острога.
Название села Урик производят от бурятского «уураг», что означает «молоко только
что отелившейся коровы». Возникновение названия связывают со скотоводческим бытом
бурят, населявших Кудинскую долину.
Урик, имеющий более чем 300-летнюю историю, чаще всего соотносится с именами

декабристов: с 1836 г. здесь проживали на поселении М. С. Лунин, Н. М. Муравьев, А. М.
Муравьев, Ф. В. Вольф, Н. А. Панов, С. Г. Волконский с семьей.
ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
Согласно закону «О статусе и границах муниципальных образований Иркутского
района Иркутской области»:
«…За начальную точку границы муниципального образования принята точка впадения основного русла р. Куда в р. Ангара в 1,1 км севернее южной оконечности о. Конный.
Далее граница проходит зигзагом вверх по течению основного русла р. Куда и уходит в
северо-восточном направлении р. Куда на расстоянии 2,1 км до устья р. Мха; далее граница проходит в северном направлении вверх по течению р. Мха на расстоянии 2,5 км до
моста на автодороге «Урик — Усть-Куда»; затем граница проходит в восточном направлении зигзагом к автодороге в сторону с. Урик на расстоянии 1,8 км до границ земель ЗГЗ;
далее граница пересекает автодорогу «Урик -Усть-Куда» и проходит на северо-запад зигзагом по контуру границ земель ЗГЗ на расстоянии 4,2 км до устья р. Кашена. Затем граница проходит в северо-западном направлении вверх по течению р. Кашена по автозимнику на расстоянии 8 км до вершины восточного угла границ земель подсобного хозяйства АОХТ «Старательская артель «Тайга». Далее граница проходит в северо-западном направлении по прямой линии границ АОЗТ «Тайга» на расстоянии 4,2 км до ЛЭП; затем
граница поворачивает в северо-восточном направлении и проходит вдоль ЛЭП на расстоянии 2,9 км и выходит на Александровский тракт; далее граница поворачивает в юговосточном направлении и проходит по Александровскому тракту в сторону с. Урик на
расстоянии 2,7 км. Затем граница проходит в восточном направлении на расстоянии 3 км
по волнистому контуру границ ОАО «Ширяево» до р. Мха, идет в юго-восточном направлении по ломаной линии контура границ земель ЗГЗ на расстоянии 8 км до пересечения с
дорогой «Ширяева — Урик» в 2-х км южнее д. Лыловщина; далее граница проходит в северо-восточном направлении, пересекает автодорогу, р. Урик (в 0,5 км от автодороги и 2,2
км севернее с. Урик) и следует по ломаной линии контура границ земель «Агрофирмы им.
Ф. И. Голзицкого» на расстоянии 8,2 км до границы земель ОАО «Хомутовское» (в 2,3 км
юго-восточнее д. Тайтура). Далее граница почти под прямым углом поворачивает в юговосточном направлении и проходит по границам земель ОАО «Хомутовское», пересекая
автодорогу «Грановщина — Хомутово» в 1 км от д. Грановщина на расстоянии 9,6 км,
проходит вплоть до русла р. Куда. Затем граница проходит в юго-западном направлении
зигзагом вниз по течению р. Куда по ломаной линии контура границ земель ЗГЗ до северо-восточной границы земель ОАО «Карлукское» на расстоянии 5,1 км. Далее граница
поворачивает на северо-запад и проходит по ломаной линии контура северного выступа
земель ОАО «Карлукское» и ЗГЗ на расстоянии 5,7 км вплоть до северовосточной вершины угла квартала 2 Иркутского лесхоза Пригородного лесничества. Затем граница проходит в южном направлении по восточным границам кварталов 2, 4 на расстоянии 2,5 км,
проходит в юго-восточном направлении по северным границам кварталов 14, 15, 16, 17
Иркутского лесхоза Пригородного лесничества на расстоянии 4,3 км и пересекает Качугский тракт. Далее граница поворачивает на юг и следует по левой стороне тракта в направлении г. Иркутска и по контуру границ земель МУСП «Тепличное» на расстоянии 6
км до транспортной развилки Александровского и Качугского трактов. Затем граница
проходит в юго-западном направлении, огибает южные окраины д. Парфеновка, выходит
на р. Падь Топка и следует вниз по течению до впадения р. Ангара на расстоянии 4,3 км.
Далее граница проходит вниз по течению в фарватере р. Ангара, оставляя слева о. Архиерейский и о. Козленок, поворачивает в юго-западном направлении и проходит вдоль левого берега р. Ангара вниз по течению, оставляя справа о. Рябик. Далее следует в фарватере
р. Ангара, огибает о. Фераферова, оставляя его справа. От вершины северо-западного угла
квартала 54 Иркутского лесхоза Пригородного лесничества и до юго-восточной оконечно-

сти о. Конный граница проходит по смежеству с г. Иркутском. Далее граница проходит в
северном направлении в устье р. Куда в начальную точку».
Площадь территории 197,78 км2, что составляет 2,15% территории Иркутского района (9194 км2).В состав Уриковского муниципального образования входит 9 сельских населенных пунктов: село Урик, деревня Грановщина, деревня Столбова, деревня Московщина, деревня Ангара, деревня Хайрюзовка, заимка Глазунова, поселок Малая Топка и
поселок Парфеновка. В состав поселка Парфеновка входит поселок Карьер, не считающийся отдельным населенным пунктом. Административным центром Уриковского муниципального образования является село Урик. По данным администрации поселения на 01
января 2011 года население муниципального образования составляет 9987 человек (Таблица 1).
Таблица 1
Перечень и численность сельских населенных пунктов УМО
№
п\п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Перечень сельских населенных пунктов
С. Урик
П. Малая Топка
З. Глазунова
Д. Грановщина
Д. Столбова
Д. Московщина
Д. Хайрюзовка
Д. Ангара
П. Парфеновка
ИТОГО:

Численность постоянного
населения, чел.
2494
1909
131
3139
955
927
12
51
369
9987

Общая площадь территории, находящейся в ведении муниципального образования,
составляет 19 778,0 га (таблица 2).
Уриковское муниципальное образование расположено в северо-восточной части
территории Иркутского района. Поселение граничит с севера с Ширяевским муниципальным образованием, с запада – с Усть-Кудинским и Усть-Балейским муниципальными образованиями, с востока – с Хомутовским и Карлукским муниципальными образованиями
(все – Иркутский муниципальный район); с юга и юго-запада – с Иркутским городским
округом.
Уриковское муниципальное образование расположено в пределах ИркутскоЧеремховской равнины, на плоской территории надпойменной террасы долины реки Куда,
с севера примыкает низкогорная южная конечность Лено-Ангарского плато с высокими
гор до 600 м, с северо-востока – южный участок Предбайкальской впадины. Водные ресурсы представлены рекой Ангара, рекой Куда и рекой Мха.
Таблица 2
Распределение земельных участков в УМО
№
1
2
3

4
5

Территории
Земли населенных пунктов
Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, и иного
специального назначения за пределами населенных пунктов
Земли сельскохозяйственного назначения, в том числе:
- садоводства
Земли лесного фонда
Земли особо охраняемых территорий и объектов, в том числе:

2016 г.
633
106
9843
Нет данных
6297
0

6
7

- особо охраняемые природные территории
- территории природоохранного назначения
- территории рекреационного назначения
- территории историко-культурного назначения
Земли водного фонда
Земли запаса
Прочие территории
ИТОГО

668
2231
19778,0

Фактические данные по распределению земельных участок в УМО не соответствуют
проектной документации и требуют уточнения.
Климат на территории Уриковского муниципального образования резко континентальный с продолжительной холодной зимой и относительно жарким коротким летом.
Среднегодовая температура воздуха составляет -2,1 – -2,9ºС. Продолжительность безморозного периода составляет около 100 дней. Зима холодная, малоснежная. Самый холодный месяц – январь, а самый тёплый – июль. Устойчивый снежный покров образуется, как
правило, в начале–середине ноября и к концу зимы достигает высоты 0,3 –0,4м.
Среднесуточная температура в январе –21,5 - 22,9ºС. (абс. mi№ -50º C). По утрам в
долинах рек наблюдаются густые туманы. Лето теплое с преобладанием ясной погоды.
Первая половина лета засушливая, во второй, как правило, выпадают обильные осадки.
Среднесуточная температура в июле +15,7 - +17,7ºС ( абс. max. +35ºC).
Осадков в течение года выпадает немного (430 - 600 мм), причем основная часть в
виде дождей. Месяц наибольших осадков – июль.
Высота снежного покрова достигает 20 – 60 см. Многолетняя мерзлота имеет редкоостровное распространение. Мерзлые грунты встречаются в сырых низинах, сложенных
заторфованными с поверхности суглинками и супесями, заболоченных участках, днищах
узких долин и нижней части северных склонов горных массивов. Мощность мерзлого
грунта спорадического характера не превышает 10 - 15 м, а его температура не опускается
ниже -0,2 - 0,3ºС. Мощность мерзлого грунта редкоостровного характера может достигать
20 - 30 м, а его температура не опускается ниже 0,5. Острова таликов концентрируются
около русел рек, на склонах южной и западной экспозиций, местами на водоразделах. Наледи, пучение грунтов, реликтовый термокарст — распространенные мерзлотные явления
на территории района. В районе преобладают северо-западные ветры. Максимальные скорости ветра в апреле-мае достигают 3,0 - 4,4 м/сек. Зимой они меньше (1,5 - 3,0 м/сек.),
что связано с антициклонным характером погоды в данное время года.
Для территории Уриковского муниципального образования расчетная сейсмическая
интенсивность в баллах шкалы МSK-64 с вероятностью 10% (шкала А) составляет 8 баллов. Поселение подвержено транзитному воздействию землетрясений, зарождающихся в
пределах Байкальского рифта. По данным Института земной коры СО РАН, ощутимые
землетрясения фиксируются 3 раза в год. Последствия землетрясений выражаются в частичных повреждениях зданий и деформациях насыпных грунтов.
Леса представлены насаждениями хвойных и мягколиственных пород с кустарниковыми зарослями, среди которых преобладает сосна. В соответствии с народнохозяйственным и экологическим значением лесов, выполняемыми ими функциями, лесной фонд разделен на три группы. На территории Уриковского муниципального образования наиболее
представлены леса первой группы, выполняющие преимущественно водоохранные, защитные и социальные функции.
Рельеф территории поселения характеризуется плоскими возвышенностями с волнисто-равнинными пологими водоразделами, падями, ложбинами и понижениями. Его можно характеризовать как среднегорный интенсивно расчлененный.
Большая часть территории сложена среднекимбрийскими песчаниками, аргиллита-

ми, известняками. Равнины прогибов заняты юрскими песчаниками, алевролитами, аргиллитами.
Река Куда и её притоки Урик и Мха, протекают в широких пойменных долинах окруженных склонами широких пологих возвышенностей. Река Куда почти на всем протяжении имеет широкую пойму с пологими берегами. Свободные участки поймы используются под застройку.
Река Ангара, протекающая в структуре тектонического происхождения, на всем протяжении имеет широкую пойму (днище котловины) с обрывистыми коренными бортами.
Уклон бортов 10-20% и более, причем крутые борта характерны на всем протяжении водотока в границах Уриковского муниципального образования. Русло реки прижимается то
к одному борту, то к другому.
В УМО уже не так интенсивно занимаются сельским хозяйством, а для проживающего в нем населения характерна маятниковая миграция, как ежедневная, так и сезонная.
В основном здесь проживает население, работающее в городе.
Городских жителей привлекает относительная дешевизна жилья, потребность в отдельном доме, возможность проживать на природе, возможность содержать животных.
С учетом всего вышесказанного основные направления социально-экономического
развития УМО на 2016 год складываются из блоков:
- демография;
- инфраструктура;
- экономика;
- социальная сфера;
- муниципальное управление.
АНАЛИЗ И ПРОГНОЗ ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ УМО
Основные направления социально-экономического развития УМО на 2016 г.
Основные направления социально-экономического развития Уриковского МО на
2016 год определены:
- программой социально-экономического развития Иркутской области на 2011 - 2015
годы;
- концепцией социально-экономического развития Иркутского районного муниципального образования до 2020 года,
- программой комплексного социально-экономического развития Иркутского района
на 2012 - 2016 годы;
- приоритетами социально-экономического развития Уриковского муниципального
образования до 2016 года;
- результатами опроса по изучению общественного мнения населения Уриковского
МО о деятельности органов МСУ.
Приоритетным направлением социально-экономического развития УМО является
повышение уровня жизнедеятельности населения УМО.
Ключевым показателем конкурентоспособности для УМО на расчетный период
ПСЭР является численность постоянно проживающего на территории УМО населения.
В свою очередь, исходя из группировки основных видов деятельности в качестве
приоритетных объектов стратегического планирования определены инфраструктурная,
экономическая и социальная сферы. В качестве фактора, влияющего на эффективность
реализации ресурсного потенциала территории, рассматривается муниципальное управление.
1.

2. Основные конкурентные преимущества УМО
К основным конкурентным преимуществам УМО можно отнести:
- выгодное геоэкономическое положение — непосредственное примыкание к областному центру — город Иркутск — к «спальному» микрорайону «Топкинский»;
- через территорию муниципального образования проходит автомобильная дорога
регионального значения Иркутск — Оса — Усть-Уда (Александровский тракт);
- наличие территориальных резервов для развития — земельные ресурсы для реализации селитебных функций – жилищного и дачного строительства;
- наличие природных ресурсов, обеспечивающих промышленную добычу полезных
ископаемых и производство строительных материалов;
- потенциал и возможности развития относительно обособленной инженерной инфраструктуры (водоснабжение и водоотведение, санитарная очистка территории);
- земельные ресурсы, обеспечивающие потребности для формирования площадок
для организации складирования, переработки и реализации сельскохозяйственной продукции, строительства транспортно-логистических и торговых центров.
3. Демографическая ситуация
В целом последние пять лет характеризуются естественным приростом населения. С
2011 года численность постоянного населения УМО увеличилась на 40,3%.
По оценке Иркутскстата, численность населения УМО, составила на 01.01.16 г. 9987
человек, или 8,9 % населения Иркутского муниципального района Иркутской области.
Плотность населения – 50,5 чел./ кв. км. (для справки: Иркутская область 3,11 чел. / кв.
км, Иркутский район – 11,63 чел. / кв. км).
Динамика показателей демографии по Уриковскому муниципальному образованию и
Иркутскому району представлена в таблице 3 и на рис. 1.
Таблица 3
Численность постоянного населения, чел.
Муниципальное
2011 г.
2012 г.
2013 г.
2014 г.
2015 г.
2016 г.
образование
Иркутское район88847
89880
96023
103057
107010
112111
ное муниципальное образование
Уриковское му6755
7319
7980
8871
9480
9987
ниципальное образование

Рис. 1. Динамика численности постоянного населения, чел.

Определяющим фактором формирования населения поселения является миграционный приток населения, обусловленный перспективами размещения жилищного строительства. Большую часть мигрантов обычно составляют молодые люди в трудоспособном
возрасте с детьми, это позволяет прогнозировать улучшение демографической структуры
населения.
Перспективы развития поселения позволяют прогнозировать рост удельного веса
детских возрастов до 24% населения при стабилизации удельного веса пенсионных возрастов на уровне 17%. Прогноз возрастной структуры населения представлен в таблице 4.
Таблица 4
Возрастная структура постоянного населения, в % к общей численности
Возрастные группы

2016 г.

2020 г.

лица моложе трудоспособного возраста (0-15 лет)
24,8
25,4
лица в трудоспособном возрасте (мужчины 16-59 лет; женщины
56,9
59,0
16-54 года)
лица старше трудоспособного возраста (мужчины 60 лет и стар18,3
15,6
ше; женщины 55 лет и старше)
Итого
100,0
100,0
В условиях миграционного притока населения при реализации планов жилищного
строительства общая численность жителей поселения на I очередь генерального плана
(2020 г.) составит 28,7 тыс. чел. В основном это будут постоянные жители (28,0 тыс. чел.).
(табл. 5)
Рассмотрим трудовые ресурсы муниципального образования. Прежде всего, необходимо оценить трудовую структуру постоянного населения.
В соответствии с проектируемым освоением новых территорий под жилищное
строительство наибольший прирост населения ожидается в д. Грановщина, численность ее
жителей к расчетному сроку составит 16,4 тыс. чел. (табл. 6).
Таблица 6
Трудовая структура населения Уриковского МО
Показатель
2016 г.
2020 г.
тыс. чел.
%
тыс. чел.
%
Самодеятельное население
3,98
39,8
11,4
39,7
в т. ч. градообразующая группа
3,36
33,6
8,6
29,9
обслуживающая группа
0,62
6,2
2,8
9,8
Несамодеятельное население
6,01
60,2
16,6
57,8
Постоянное население
9,99
100,0
28,0
97,5
Население всего
9,99
100,0
28,7
100,0
Значительно расширяются также с. Урик, д. Столбова, д. Московщина. Для размещения главным образом временного населения («второе жилище» горожан) предусматриваются д. Ангара и д. Хайрюзовка. Проектное развитие населенных пунктов Уриковского
муниципального образования отражено в таблице 7.
Таблица 7
Проектное размещение населения Уриковского муниципального образования, тыс.
чел.
2020 г.
Поселение
2016 г.
население всего
в т.ч. постоянное
Уриковское поселение
9,99
28,7
28,0
с. Урик
2,49
6,6
6,5
д. Ангара
0,05
0,2
0,0
д. Грановщина
3,14
15,0
14,9
з. Глазунова
0,13
0,5
0,4

д. Московщина
0,93
1,1
1,1
п. Малая Топка
1,91
1,6
1,6
п. Парфеновка
0,37
0,9
0,7
д. Столбова
0,96
2,8
2,8
д. Хайрюзовка
0,01
0,0
0,0
В настоящее время Уриковское сельское поселение поддерживает интенсивные трудовые связи с городом Иркутском, с. Хомутово, д. Усть-Куда, д. Карлук и с другими близлежащими населенными пунктами.
Жители поселения (по оценке, 1,7 тыс. чел.) работают за его пределами, в то же время часть кадров зарегистрированных предприятий, учреждений и организаций постоянно
проживает за пределами границ проекта (табл. 8). В связи с размещением площадок под
новое жилищное строительство малоэтажной застройки интенсивность трудовых связей
на перспективу еще более возрастет.
Таблица 8
Численность градообразующих кадров, тыс. чел.
2016 г.
2020 г.
Градообразующие виды деятельности
Промышленность
Строительство
Транспорт
Организации внепоселенного значения
Работающие за пределами поселения
Занято в градообразующих отраслях
в т. ч. приезжающие на работу из других населенных
пунктов
Градообразующие кадры – постоянные жители

0,1
0,2
0,2
0,1
1,7
2,3

0,2
0,3
0,2
0,2
7,8
8,7

0,1

0,1

2,2

8,6

К обслуживающей группе населения относятся занятые на предприятиях, в учреждениях и организациях, обеспечивающих потребности населения муниципального образования. В настоящее время численность обслуживающей группы составляет 619 чел., или
всего 6,2% общей численности населения (табл. 9).
Таблица 9
Численность обслуживающих кадров, тыс. чел.
2016 г.
2020 г.
Обслуживающие виды деятельности
Жилищно-коммунальное хозяйство и бытовое обслуживание
Образование и дошкольное воспитание
Культура
Здравоохранение
Розничная торговля и общественное питание
Управление
Прочие
Всего

0,07
0,135
0,026
0,021
0,128
0,018
0,003
401

0,2
0,6
0,05
0,5
1,4
0,05
0,0
2,8

В связи с развитием на перспективу жилищного строительства и ростом численности
населения намечено увеличение численности градообслуживающих кадров, их прогнозная
структура представлена в таблице 10.

Таблица 10
Структура самодеятельного постоянного населения Уриковского муниципального
образования, тыс. чел.
Показатель
2016 г.
2020 г.
Самодеятельное население
2,6
11,4
в т. ч. градообразующая группа
2,2
8,6
обслуживающая группа
0,4
2,8
В то же время удельный вес градообслуживающих кадров в населении прогнозируется не очень высоким в связи с близостью и высокой транспортной доступностью мощного центра обслуживания областного ранга — г. Иркутска. В целом по группе градообслуживающих отраслей ожидается рост численности занятых до 2,8 тыс. чел. к 2020 г.
Общая численность самодеятельного населения (лиц, занятых в экономике) из числа
постоянных жителей Уриковского муниципального образования на 2016 год составила 2,6
тыс. чел. На перспективу предусматривается увеличение численности постоянных жителей, занятых в экономике, до 11,4 тыс. чел. к 2020 г.
В 90-е гг. общественный сектор сельского хозяйства пришел в упадок, и сельскохозяйственное производство сохранилось в основном в личных подсобных хозяйствах населения. При этом численность населения муниципального образования стала расти более
высокими темпами. При благоприятных условиях транспортной доступности (расстояние
от с. Урик до центра г. Иркутска – 21 км) сельхозпродукция нашла сбыт на рынках города.
В начале XXI века в пригородной зоне Иркутска активизировались процессы субурбанизации, т.е. развития пригородов, затронувшие и Уриковское сельское поселение. Его населенные пункты все более приобретает черты пригородных поселков, там размещается новый жилищный фонд для жителей Иркутска, желающих переехать в пригород, сохраняя
место работы в городе, а также «второго жилища» горожан.
4. Уровень и качество жизни
На 01 января 2016 года трудоспособное население составляло 5685 человек, из них
только около 30 % официально трудоустроенных. На учете в центре занятости официально стоит на начло 2016 года всего 32 жителя поселения.
В 2016 году число занятых в экономике 844 человека, в том числе на малых предприятиях 155 человек.
Просроченной задолженности по заработной плате на 1 января 2016 года у хозяйствующих субъектов и бюджетных учреждений Уриковского муниципального образования
не было.
Среднемесячная заработная плата в 2015 году составила 9695 руб., что в почти в три
раза ниже аналогичного показателя Иркутского района (27944,1 руб.)
5. Экономическая сфера
Экономика УМО представлена организациями, предприятиями и предпринимателями различных направлений деятельности. Экономическая специализация населенных
пунктов УМО представлена в табл. 11.
Основные сферы деятельности на территории УМО:
- торговля и общественное питание;
- производство;
- дорожное строительство;
- оказание услуг, в том числе ЖКХ.
Всего в экономике УМО участвуют 170 организаций различных форм собственности, из них 43 являются малыми предприятиями.

На территории УМО расположены следующие наиболее значительные предприятия
и организации:
- в п. Малая Топка — ООО РСП «Топка» — сфера деятельности: строительство,
транспорт;
- в п. Малая Топка — ф-л Иркутский ОАО Дорожная служба Иркутской области строительство, транспорт;
- ООО «АзияИмпЭкс» — переработка (лесопиление) и продажа древесины.
На территории муниципального образования размещается также градообразующие
предприятия и учреждения внепоселенного значения – Областное государственное казенное учреждение социального обслуживания «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних Иркутского района», Иркутский общественный благотворительный
фонд Тихомировых по реабилитации детей-инвалидов с помощью верховой езды «Коннооздоровительный центр», Загородная база Института МВД РФ. В ближайшей перспективе
намечено размещение в районе д. Московщина Кинологического центра Сибирского таможенного управления.
Основная часть экономически активного населения работает в городе Иркутск. Количество работающих на предприятиях (в организациях) УМО составляет 844 человека
(8,5% от общей численности населения УМО), из них 155 человек — на малых предприятиях.
Важнейшим элементом экономической системы Уриковского муниципального образования является малое и среднее предпринимательство, которое решает следующие основные задачи:
- способствует обеспечению занятости и материальному благополучию населения,
удовлетворению материальных потребностей населения через расширение рынка потребительских товаров и сферы услуг;
- содействует развитию конкурентной рыночной экономики, увеличению объемов
отгруженных товаров собственного производства, повышению доходов бюджета.
По состоянию на 01.01.2015 года на территории Уриковского муниципального образования осуществляют деятельность 170 субъектов малого и среднего предпринимательства (далее — МСП), в том числе 43 малых предприятия (юридические лица), 25 крестьянско-фермерских хозяйства (со статусом юридического лица), 102 индивидуальных
предпринимателя.
Основная сфера предпринимательства на территории УрМО представлена следующими видами деятельности:
- торговля (45%),
- строительство (23%),
- услуги населению (8,6%).

Таблица 12

Экономическая специализация населенных пунктов УМО
Сельское хозяйство

Населенный
пункт

с. Урик
д. Ангара
заимка Глазунова
д. Грановщина
п. Малая Топка
п. Парфеновка
д. Московщина
д. Столбова
д. Хайрюзовка

расте- птицениево- водство
дство

животноводство

Обрабатывающие производства
перера- про
ботка
чие
с/х продукции

Добыча
Услуги
полезных
иско- трансторгопаемых портновологисти- разческие
влекательные

+

+

+

+
+

+

+

+

+
+

санаторнокурортный и
организованный
семейный
и детский
отдых

познавасельтельный
ский
(историко- культурный)

+

+
+
+

Туризм
оздоровительноразвлекательный
(активный)

Основные показатели развития малого и среднего предпринимательства в УМО
представлены в таблице 13. Показатель выручки от продажи товаров, продукции, работ,
услуг свидетельствуют о положительной динамике развития данного сектора экономики.
Они составили 521 813 тыс. руб. в 2015 г., или 110,5% к уровню 2012 года.
Таблица 13
Основные показатели развития малого и среднего предпринимательства в УМО
Наименование показателя

2012 г.

2013 г.

2014 г.

2015 г.

2016 г.
(прогноз)

Выручка от реализации продукции, работ и услуг предприятий малого бизнеса
(тыс. руб.)

426 643

471 281

489 093

521 813

544 802

Среднемесячная заработная
плата работников малых
предприятий (руб.)

8 763,4

9 123,6

9 380,1

9 758,6

10 154

Среднемесячная заработная плата на малых и средних предприятиях на 01.10.2016
год составила 10 154 руб., что говорит о низком уровне официальных доходов населения.
На территории УрМО, существует ряд проблем, ограничивающих возможность устойчивого функционирования малого и среднего бизнеса:
•
недостаточная информированность субъектов малого и среднего предпринимательства по различным вопросам предпринимательской деятельности;
•
низкая доступность персонала требуемой квалификации на рынке труда для
работы в малом и среднем бизнесе;
•
низкая доступность финансовых ресурсов для ведения предпринимательской
деятельности как на начальном этапе деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства, так и на этапе их дальнейшего развития;
•
низкая доступность производственных и офисных помещений;
•
отсутствие рынка для сельскохозяйственных производителей;
•
проблема качества продукции и продвижения ее на внутренний, межрегиональный и международный рынки;
•
отсутствие организованной на должном уровне системы статистического наблюдения деятельности субъектов МСП, позволяющей оперативно получать данные, необходимые для анализа и прогнозирования состояния и развития МСП.
Для создания условий для интенсивного развития малого и среднего предпринимательства была разработана и утверждена постановлением администрации Уриковского
МО от 08.08.2014 г. № 1630 «а» муниципальная программа «Развитие и поддержка малого
и среднего предпринимательства в Уриковском муниципальном образовании на 2014-2016
годы».
Основными целями Программы являются:
•
создание благоприятных правовых и экономических условий для динамичного
развития малого и среднего предпринимательства УрМО;
•
оказание содействия субъектам малого и среднего предпринимательства в продвижении производимых ими товаров (работ, услуг), проведение сезонных ярмарок, организация совместных праздничных мероприятий;
•
обеспечение занятости и развитие самозанятости населения в поселении;
•
увеличение доли производимых субъектами малого и среднего предпринимательства товаров (работ, услуг) в объеме производимой продукции предприятиями поселения.
Достижение указанных целей возможно посредством решения следующих задач:

ства;

•

формирования в УрМО благоприятной среды для развития предприниматель-

пропаганды (популяризации) предпринимательской деятельности;
оказания финансовой, информационной, консультационной и организационной
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства;
•
насыщения рынка потребительскими товарами и услугами за счет развития местных производителей, в том числе в приоритетных отраслях (производство, строительство, сельское хозяйство, туризм, услуги).
В результате реализации мероприятий Программы планируется:
•
увеличение доли малых и средних предприятий на 10 тыс. человек населения;
•
увеличение выручки малого и среднего предпринимательства в обороте всех
организаций в УрМО;
•
увеличение доли занятого населения в сфере малого и среднего предпринимательства;
•
повышение уровня информированности субъектов малого и среднего предпринимательства в отношении существующих мер поддержки и других вопросах предпринимательской деятельности, в том числе посредством дистанционного консультирования;
•
повышение активности субъектов малого и среднего предпринимательства в
выставочно-ярмарочной деятельности;
•
повышение образовательного уровня предпринимателей, формирование
предпринимательского менталитета, ориентированного на знание рынка;
•
вовлечение в сферу малого и среднего предпринимательства большего числа
молодежи.
Целевые показатели оценки эффективности реализации муниципальной программы
«Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Уриковском муниципальном образовании на 2014-2016 годы» представлены в табл. 14.
Таблица 14
Целевые показатели оценки эффективности реализации программы
•
•

Наименование целевого показателя

2012 г.

2013 г.

2014 г.

2015 г.

2016 г.
(прогноз)

Число субъектов малого предпринимательства

43

43

43

43

44

Численность работающих на малых
и средних предприятиях, чел.

155

155

155

155

158

Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг организации, млн.
руб.

426,7

471,3

489,1

521,8

544,8

Среднемесячная заработная плата
работников малых предприятий, руб.

8763,4

9123,6

9380,1

9758,6

10 154

Сельское хозяйство представлено 25 крестьянскими фермерскими хозяйствами и
личными подсобными хозяйствами населения, численность постоянно занятых в нем значительна. На перспективу подавляющая часть сельскохозяйственных земель отводится
под ведение личного подсобного хозяйства, что позволит повысить самозанятость населения УМО.

6. Социальная сфера
Прогнозирование социально-экономического развития УМО предполагает учет таких факторов, как миграционный прирост населения в результате жилищного и дачного
строительства, существенно увеличивающий нагрузку на существующую социальную
сферу и коммунальную инфраструктуру.
Обеспечение оптимальной системы расселения должно учитывать не только численный прирост населения, но и прогнозировать рост спроса на услуги социальной инфраструктуры в местах наиболее интенсивных изменений. Соответственно, в основу прогноза развития социальной сферы УМО должен быть положен расчет изменения численности постоянно проживающего населения в разрезе конкретных населенных пунктов за
счет увеличения жилищного фонда УМО (таблица 15).
Таблица 15
2
Размещение жилищного фонда Уриковского МО, тыс. м общей площади
Населенные пункты
с. Урик
д. Ангара
д. Грановщина
з. Глазунова
д. Московщина
п. Малая Топка
п. Парфеновка
д. Столбова
д. Хайрюзовка
Всего

Жилищный фонд
Существующий

Прогноз 2020 г.

65,6
3,0
93,2
3,3
5,2
24,8
10,0
15,7
3,1
223,9

165,0
5,0
375,0
12,5
27,5
40,0
22,5
70,0
2,4
719,9

Жилищный фонд УМО составляет 223,9 м2, из них 81% в индивидуальных жилых
домах. Доля муниципального жилищного фонда составляет 7,4%.
Учитывая сельский образ жизни большей части населения УМО, а также преобладание индивидуальных домов в структуре жилищного фонда, основные усилия органов местного самоуправления в сфере жилищного строительства направлены на содействие малоэтажному жилищному строительству.
Планируется реализация мероприятий, направленные на снижение административных барьеров и уменьшение времени согласования документации по выделению земельных участков и оформлению их в собственность.
Генеральный план УМО был утвержден Решением Думы УМО от 10.10.2014 года
№72-328/дсп.
Администрация района осуществляет постоянный контроль над соблюдением законности в сфере строительства.
Для оценки уровня развития сети объектов культурно-бытового обслуживания
представляется возможным воспользоваться рекомендательными нормативами СниП
2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», а также Социальными нормативами и нормами, одобренными распоряжением Правительства РФ от 3 июня 1996 г. № 1063-р и рекомендованными Главгосэкспертизой. Однако следует учитывать, что разрабатывались они еще на методической основе плановой
экономики и практически не были реализованы даже в тот период.
В таблице 16 представлены данные об обеспеченности населения объектами культурно-бытового обслуживания.

Таблица 16
Обеспеченность населения объектами культурно-бытового обслуживания
Обеспеченность
Нормативная
Вместимость
Единицы
Объекты
обеспечен(пропускная
на 1000 % к норизмерения
ность
способность)
жит.
мативу
Образовательные учреждения
Дошкольные
образовательные учреждения
Общеобразовательные школы
Поликлиники,
амбулатории
Аптеки, аптечные киоски

место

45

385

40,6

90,2

место

66

564

59,5

90,2

5,3

29,1

1 на
1 896
чел.

100

Учреждения здравоохранения
посещений
18,15
50
в смену
объект

1 на 6,2 тыс.
жит.

5

Учреждения культуры
место
155
460
48,5
31,3
тыс. ед.
Библиотеки
5
1,1
0,11
2,3
хранения
Предприятия торговли, общественного питания и бытового обслуживания
м2 торгоМагазины
вой
300
3336
351,9
100
площади
Предприятия
общественного
место
40
620
65,4
100
питания
Предприятия коммунального облуживания
Гостиницы
место
6
8
0,84
14,1
Клубы

Общая характеристика объектов сферы образования представлены в таблице 17.
Таблица 17
Общая характеристика объектов сферы образования УМО
Наименование
объекта

МОУ ИРМО «Уриковская СОШ»

МОУ ИРМО «Грановская НШДС»

Количество обучающихся
(воспитанников)

Характеристика здания

Дата постройки, год

Изношенность,
%

проектная
мощность

фактическая
наполняемость

Основное
здание - 328

429

кирп., 2 эт.

1997г.

52

Здание начальной
школы - 190

376

кирп., 1 эт.

1960г.

59

Начальная
школа – 69
Детский сад 26

панельное, 1
эт.

1992г.

13

75

Наименование
объекта
МДОУ ИРМО
«Уриковский д/с
общеразвивающего
вида»
филиал №1 МДОУ
ИРМО «Уриковский д/с общеразвивающего вида» д.
Грановщина
филиал №2 МДОУ
ИРМО «Уриковский д/с общеразвивающего вида» д.
Московина
филиал №3 МДОУ
ИРМО «Уриковский д/с общеразвивающего вида» д.
Грановщина
МОУ ИРМО
«Столбовская
НОШ»

Количество обучающихся
(воспитанников)
проектная
фактическая
мощность наполняемость

Характеристика здания

Дата постройки, год

Изношенность,
%

110

224

панельное,
2 эт.

1988г.

27

98

125

деревян.,
1 эт.

2014г.

0

30

30

деревян.,
1 эт.

2014г.

0

147

186

деревян.,
1 эт.

2014г.

0

46

41

панельное,
1 эт.

1985г.

38

Муниципальная система образования представлена следующими видами учреждений
образования:
- 1 средняя общеобразовательная школа;
- 3 начальные школы;
- 1 дошкольное учреждение, включая 3 филиала.
Число детей нуждающихся в предоставлении мест в дошкольные учреждения составляет 559 человек.
Ежегодно проводятся мероприятия по укреплению материально-технической базы
образовательных учреждений, ремонту образовательных учреждений. Используются как
средства районного бюджета, так и привлеченные средства из других источников.
Основные показатели развития физической культуры и спорта представлены в таблице 18.
Таблица 18
Основные показатели развития физической культуры и спорта
Наименование

2015 год

2016 год

Всего спортивных сооружений, ед.

9

12

из них муниципальных, ед.

8

8

Численность занимающихся в спортивных секциях и группах, чел.

539

998

% занимающихся физкультурой и спортом к общему количеству населения

5,4%

10%

В муниципальном образовании имеется 8 спортивных сооружений, из них 6 сооружений являются плоскостными, 2 – спортивные залы. Численность занимающихся физи-

ческой культурой и спортом на 01.01.2015 г. составило 539 чел., из них в детскоспортивных организациях УМО занимается 252 ребенка.
Особое внимание в 2016 г. планируется уделить укреплению материальнотехнической базы физической культуры и спорта на территории УМО.
Предполагается строительство открытого плоскостного физкультурно-спортивного
сооружения:
- хоккейный корт с. Урик Иркутского района.
Реализация планируемых мер позволит существенно (в 2 раза) увеличить численность населения систематически занимающегося физической культурой спортом.
Организацией культурно-досуговой деятельности населения на территории УМО занимается МУК «Социально-культурный комплекс», в структуру которого входят 2 Дома
Культуры (ДК Урик, ДК Грановщина), 1 библиотека с. Урик, 1 музей им. Перетолчина,
КДМ д. Столбово.
Для укрепления материально-технической базы МУК «Социально-культурный
комплекс» планируется провести следующие работы:
капитальный ремонт ДК Грановщина;
ремонт крыши ДК Урик;
реконструкция историко-краеведческого музея им. Н.В. Перетолчина;
приобретение музейного и библиотечного оборудования.
2016 год объявлен в России годом российского кино и поэтому в МУК «Социально-культурный комплекс»» поставлена задача поднять уровень демонстрации кинофильмов, популяризация среди населения Уриковского МО новинок киноискусства. Для достижения данной цели было принято участие в федеральной программе «Фонд кино» на
приобретение оборудования необходимого для осуществления современного кинопоказа и
в 2016 году планируется поступление средств из федерального бюджета.
Приоритетными направлениями в деятельности МУК «Социально-культурный
комплекс» являются:
- патриотическое воспитание граждан;
- экологическое просвещение;
- чтение в помощь духовному развитию личности;
- чтение в помощь образованию;
- семейное чтение;
- демонстрация фильмов и киноновинок.
Основные цели и задачи работы МУК «Социально-культурный комплекс»:
- увеличение качества и количества проводимых мероприятий;
- заключение договоров о творческом сотрудничестве с коллективами города Иркутска, Иркутского района и Иркутской области
- разработка и внедрение новых современных форм внестационарного обслуживания населения.
В поселении в целом достаточно аптек, предприятий общественного питания и магазинов. Близка к нормативному уровню обеспеченность общеобразовательными школами и дошкольными образовательными учреждениями.
По другим видам объектов культурно-бытового обслуживания уровень обеспеченности существенно ниже нормативного. В поселениях не хватает внешкольных учреждений, амбулаторно-поликлинических учреждений, больничного стационара, станции скорой медицинской помощи, физкультурно-спортивных сооружений, детской молочной
кухни, многих других объектов коммунального хозяйства (прачечные, химчистки, бани).
По территории УМО предприятия и учреждения обслуживания размещены крайне
неравномерно. Практически все они сосредоточены в административном центре муниципального образования – с. Урик, где проживает около трети жителей поселения муниципального образования.

Только там имеются средняя школа, детский сад, врачебная амбулатория. Такие
интенсивно развивающиеся населенные пункты, как д. Грановщина, д. Московщина, д.
Столбова объектами социального и культурно-бытового обслуживания обеспечены крайне неудовлетворительно.
В таких населенных пунктах, как д. Ангара, з. Глазунова, д. Парфеновка, д. Хайрюзовка учреждения обслуживания полностью отсутствуют. Следует также отметить, что
часть объектов сферы услуг (особенно – предприятий общественного питания) размещается вне границ населенных пунктов и ориентирована на обслуживание не жителей поселения, а транзитного потока.
Результаты оценки респондентами качества и доступности услуг, оказываемых на
территории Уриковского муниципального образования по 5-ти балльной шкале представлена в таблице 19.
Таблица 19
Результаты опроса по вопросу «Оценка качества и доступности услуг, оказываемых на
территории Уриковского муниципального образования»,
% респондентов
Услуги
1
9

дошкольных учреждений
общеобразовательных
учреждений
учреждений дополнительного
образования

11

учреждений культуры и досуга
в сфере физической культуры и
спорта

Доступность
баллы
2
3
5
7

4
9

5
30

1
7

Качество
баллы
2
3
1
11

4
9

Не
5 получаю
27
45

4

12

12

26

6

4

13

18

23

36

20

7

10

8

12

16

9

10

12

10

43

25

14

9

7

8

23

9

12

12

7

37

26

9

9

7

7

23

6

9

11

8

42

Значительная часть респондентов, которые имели возможность воспользоваться
анализируемыми услугами, достаточно высоко оценивают уровень качества и доступности услуг дошкольных и общеобразовательных учреждений. При этом и качество, и доступность услуг в сферах дополнительного образования, физической культуры и спорта, а
также услуг учреждений культуры и досуга оцениваются на низком уровне.
7.
Инфраструктура
В соответствии со Стратегией устойчивого развития сельских территорий до 2030
года, приоритетными направлениями на муниципальном уровне являются:
- развитие дорожной сети;
- совершенствование санитарной очистки территории;
- газификация отдаленных населенных пунктов;
- обеспечение устойчивой связью и Internet всех населенных пунктов.
Для УМО в инфраструктурной сфере приоритетными направлениями является развитие:
- дорожной инфраструктуры, включая новое строительство, реконструкцию и расширение существующих дорог, систем ливневой канализации, оборудование съездов и
раз-вязок, повышение безопасности автомобильного и пешеходного движения, интеграция в маршрутную сеть общественного транспорта города Иркутск;
- инженерной инфраструктуры для обеспечения деятельности как функционирующих хозяйствующих субъектов на территории УМО, так и для реализации перспективных
инвестиционных бизнес-проектов в экономической сфере;
- коммунальной инфраструктуры населенных пунктов для повышения качества
жизни и безопасности проживания на территории;

- инфраструктуры благоустройства, включающую санитарную очистку территории
от отходов производства и потребления, уличное освещение, благоустройство мест общественного пользования на территориях населенных пунктов.
На 2016 год приоритетным направлением становится развитие коммунальной инфраструктуры для расширения номенклатуры и повышения качества оказываемых коммунальных услуг с учетом платежеспособности местных домохозяйств и перспектив жилищного строительства.
Дорожная инфраструктура. Для дорожной инфраструктуры УМО актуально развитие меж- и внутрипоселенческого транспортного каркаса с его интеграцией в дорожную
сеть города Иркутска.
Общая характеристика дорожной инфраструктуры УМО представлена в табл. 20.
Программа социально-экономического развития УМО на 2016 год предполагает
реализацию мероприятий по приведению автодорог на территории УМО в нормативное
состояние и обустройство нерегулируемых перекрестков и пешеходных переходов.
Таблица 20
Общая характеристика дорожной инфраструктуры УМО
Наименование показателя
Единица измерения
Показатель
Протяженность муниципальных дорог, в т.ч.:
км
108,8
асфальтное покрытие
км
12,37
грунтовое покрытие
км
96,43
Мосты
количество мостов
ед.
5
протяженность
км
0,27
Изменений параметров дорожной инфраструктуры в 2016 году не предполагается.
Следует активизировать работу с малым и средним бизнесом по развитию сервиса
в пределах придорожной полосы Александровского тракта.
Связанность территорий УМО с г. Иркутском может быть повышена за счет развития и интеграции с сетью городского общественного транспорта г. Иркутск. На настоящий
момент транспортное обслуживание организовано только по двум маршрутам (табл. 21).
Межпоселенческие перевозки в пределах территории УМО не осуществляются. Общая
численность пассажирского парка составляет 19 ед.
Таблица 21
Основные параметры транспортного обслуживания населения УМО
Количество
Вместимость,
Транспортное обслуживание
Перевозчик
пассажирского
мест
автотранспорта
Иркутск - Урик - Грановщина ООО «Интер-Сити»
4
120
Иркутск - Малая Топка
ИП Лавриненко
15
235
Иркутск - Грановщина
ИП Плотников
5
150
Иркутск - Грановщина
ИП Михайлов
5
150
По действующей в РФ норме планируется 1 автобус на 1000 жителей. В целом по
УМО данный норматив соблюдается. Но для д. Ангара, з. Глазунова, д. Московщина, п.
Парфеновка, д. Хайрюзовка транспортное обслуживание населения не организовано.
Результаты оценки качества услуг в сфере транспортного обслуживания, полученные по результатам анкетирования представлены в таблице 22.

Таблица 22
Результаты опроса по вопросу качества услуг транспортного обслуживания и уровня
безопасности, % респондентов
баллы
Организация транспортного обслуживания
между Вашим населенным пунктом и г.
Иркутском

1

2

3

4

5

Затрудняюсь
ответить

8

6

10

19

54

3

24

11

5

9

9

6

21

23

41

12

3

0

Организация транспортного обслуживания
между Вашим населенным пунктом и п.
Урик
Качество автомобильных дорог в пределах
населенных пунктов
*)

респонденты, указавшие местом постоянного жительства с. Урик в опросе по данному
вопросу, не участвовали.
*)

Участники опроса (54%) оценивают организацию транспортного обслуживания населенных пунктов Уриковского МО с г. Иркутском как отличное, 19% - как хорошее. При
этом 35% опрошенных не удовлетворены и считают плохим организацию транспортного
обслуживания между их населенными пунктами и с. Урик, где расположена администрация Уриковского МО и основные учреждения, предоставляющие услуги в сфере образования, культуры и досуга, физической культуры и спорта.
Развитие транспортного каркаса территории УМО в рамках развития позволит решить несколько задач:
- обеспечить более высокий уровень связанности территории УМО;
- повысить связанность селенных мест УМО за счет обеспечения транспортной
доступности жителей к населенным пунктам более высокого ранга для реализации потребности в социальных, бытовых и муниципальных услугах;
- снижения стоимости транспортных расходов в расходах домохозяйств;
- создания условий для развития придорожного сервиса.
Основные мероприятия по совершенствованию транспортного обслуживания населения УМО в 2016 году планируется осуществить в рамках реализации проектов народных инициатив. Доля средств, направляемых на эти проекты из местного бюджета составляет 5% (табл. 23).
Таблица 23
Перечень проектов народных инициатив на 2016 г. в сфере транспортного обслуживания
населения УМО
Наименование
меро- Срок реа- Объем финан- в т. ч. из обла- в т. ч. меприятия
лизации
сирования - все- стного бюдже- стного
го, руб.
та, руб.
бюджета,
руб.
Приобретение автобуса до 30 де1 500 000
1 500 000
0
для транспортного об- кабря 2016
служивания населения г.
УМО
Приобретение и установ779 726
674 642
105 084
ка остановочных павильонов по ул. Советской с.Урик; ул. Центральной,
ул.
Объездной
д.Столбово; ул. Центральной д. Московщина.

ИТОГО

2 279 726

2 174 642

105 084

Коммунальная инфраструктура. Развитие коммунальной инфраструктуры включает в себя локальные источники генерации и сети, обеспечивающие оказание коммунальных услуг населению в жилищном фонде.
Таблица 24
Сведения об объектах инженерной инфраструктуры УМО
Единица из- ПоказаНаименование показателя
мерения
тель
Число источников теплоснабжения – всего, в т.ч.
ед.
2
угольные
ед.
2
Протяженность тепловых и паровых сетей в двухтрубном м
3356
исчислении
в т.ч. нуждающихся в замене
м
1200
Одиночное протяжение уличной водопроводной сети
м
2646
в т.ч. нуждающейся в замене
м
2230
Одиночное протяжение уличной канализационной сети
м
1000
в т.ч. нуждающейся в замене
м
1000
Теплоснабжение. В настоящее время в Уриковском МО теплоснабжение осуществляется централизованным и децентрализованным способами. Централизованное теплоснабжение организовано на территории застройки многоквартирными жилыми домами в
двух населённых пунктах – п. Малая Топка и с. Урик. Источниками централизованного
теплоснабжения на территории Уриковского МО являются 2 котельные. Они расположены в п. Малая Топка и с.Урик. Котельные работают только в отопительный период. Топливом в них является уголь. В настоящее время в данных котельных имеется резерв располагаемой мощности.
На территории застройки жилыми домами усадебного типа п. Малая Топка и с.
Урик, а также на территории остальных населённых пунктов Уриковского МО теплоснабжение осуществляется децентрализованным способом – от локальных и индивидуальных теплоисточников с использованием твердого топлива.
По данным Схемы теплоснабжения, суммарная протяжённость участков тепловых
сетей в централизованных системах теплоснабжения Уриковского МО составляет 3 356 м.
Из них 3 236 м (96 %) участков тепловых сетей относятся к системе теплоснабжения п. М.
Топка. Остальные 120 м (96 %) участков тепловых сетей относятся к системе теплоснабжения с. Урик.
В настоящее время в функционировании централизованных систем теплоснабжения
Уриковского МО основными проблемами являются: «открытая» схема ГВС и наличие
ветхих участков тепловых сетей. На территории населённых пунктов Уриковского МО - д.
Ангара, з. Глазунова, д. Грановщина, д. Московщина, д. Парфёновка, д.Столбова, д. Хайрюзовка - нет систем централизованного теплоснабжения.
Холодное водоснабжение. В настоящее время в Уриковском МО холодное водоснабжение (далее также – ХВС) осуществляется централизованным и децентрализованным способами. Централизованное ХВС организовано на территории застройки многоквартирными жилыми домами в двух населённых пунктах – п. Малая Топка и с. Урик. На
территории застройки жилыми домами усадебного типа п. Малая Топка и с. Урик, а также
на территории остальных населённых пунктов Уриковского МО холодное водоснабжение
осуществляется децентрализованным способом. Источниками децентрализованного ХВС
являются муниципальные и собственные скважины, колодцы, реки Куда и Ангара, привозная вода.

Суммарная протяжённость участков сетей централизованного ХВС Уриковского МО
составляет 2 646 м. Из них 2 526 м (95%) участков водопроводных сетей относятся к системам ХВС п. М. Топка. Остальные 120 м (5%) сетей относятся к системе ХВС с. Урик.
В настоящее время в функционировании большинства систем ХВС Уриковского МО
основными проблемами являются: высокая степень износа водопроводных сетей и насосного оборудования, недостаточная укомплектованность систем водоснабжения приборами
учёта и регулирования.
Оценка качества и доступности услуг водоснабжения, оказываемых по месту жительства по 5-балльной шкале представлена в таблице 25.
Таблица 25
Результаты опроса по вопросу «Качество услуг водоснабжения», % респондентов
Услуги ЖКХ

1

Водоснабжение

баллы
3

2
19

14

4
12

Не получаю

5
7

14

34

34% опрошенных не являются получателями услуг водоснабжения, из числа получателей данных услуг 33% респондентов оценивают качество водоснабжения как неудовлетворительное, 12% как удовлетворительное, 21% как приемлемое и отличное. Особое
внимание следует уделить решению проблем с качеством питьевой воды. Удовлетворенность населения УМО этим параметром водоснабжения находится на низком уровне.
Горячее водоснабжение. В Уриковском МО в настоящее время горячее водоснабжение (далее также – ГВС) осуществляется централизованным и децентрализованным способами. Централизованное ГВС организовано на территории застройки многоквартирными жилыми домами в двух населённых пунктах – п. Малая Топка и с. Урик. На территории застройки жилыми домами усадебного типа п. Малая Топка и с. Урик, а также на территории остальных населённых пунктов Уриковского МО горячее водоснабжение осуществляется децентрализованным способом. Источниками децентрализованного ГВС являются индивидуальные теплоисточники – печи и электроустановки.
Суммарная протяжённость участков сетей централизованного ГВС Уриковского МО
составляет 2 646 м.
Электроснабжение Уриковского МО осуществляется от 3-х понизительных станций
(далее также – ПС). Одна из них - ПС «Грановщина» 35/10 кВ (2х6.3МВА) - расположена
на территории Уриковского МО. Две другие подстанции расположены за пределами Уриковского МО. Это подстанция «Лыловщина» 35/10 кВ (2х4 МВА) и подстанция «Карлук»
110/10 кВ (2х10 МВА). Указанные выше подстанции и магистральные электрические сети
находятся в собственности ОАО «Иркутскэнерго». Их эксплуатацию в настоящее время
осуществляют 2 филиала ОАО «Иркутская электросетевая компания»: «Восточные электрические сети» (зона обслуживания – северная часть Уриковского МО – с. Урик, д. Ангара, з. Глазунова, д. Грановщина, д.Московщина, д. Столбова, д. Хайрюзовка) и «Южные
электрические сети» (зона обслуживания – южная часть Уриковского МО – п. Малая Топка и д.Парфёновка).
Оценка качества и доступности услуг электроснабжения, оказываемых по месту жительства в УМО по 5-балльной шкале представлена в таблице 26.
Таблица 26
Результаты опроса по вопросу «Качество услуг электроснабжения», % респондентов
Услуги ЖКХ
Электроснабжение

1

баллы
3

2
8

10

4
17

Не получаю

5
24

38

3

Качество услуг электроснабжения в целом большинство респондентов оценивают на
достаточно высоком уровне, только 18% опрошенных сослались на низкое и неудовлетворительное качество данных услуг.

Основной проблемой функционирования системы электроснабжения УМО является
возникновение незначительных перепадов напряжения в часы максимального электропотребления. Другой немаловажной проблемой является ветхость опор электрических сетей.
Кроме того, для оптимального распределения электроэнергии между потребителями (существующими и запланированными на перспективу) необходимо преобразовать некоторые распределительные пункты в понизительные станции. Также необходимо построить
новые подстанции и новые участки электрических сетей. Особенно актуальна эта проблема для д. Столбово, ее решение предполагается в 2017-2018 гг. с привлечением средств из
регионального бюджета.
Инфраструктура благоустройства. Развитие инфраструктуры благоустройства
УМО на расчетный период до 2016 года включает выполнение действующих требований
по санитарной очистке территорий муниципального образования от бытовых и промышленных отходов.
Организация санитарной очистки УМО предполагает разработку Схемы сбора (в
том числе селективного) и вывоза отходов производства и потребления.
В настоящее время сбор и вывоз твёрдых бытовых отходов (далее также – ТБО,
мусор, отходы) организован во всех населённых пунктах Уриковского МО. Сбор мусора
осуществляется в мусорные контейнеры, вывоз мусора производится специальным автотранспортом. Собственником мусорных контейнеров и автотранспорта по перевозке мусора является Уриковское МО. Функции эксплуатирующей организации в настоящее время выполняет МУП «ХЭЧ Уриковского МО».
Оценка качества и доступности услуг по сбору и вывозу ТБО, оказываемых по месту
жительства в УМО по 5-балльной шкале представлена в таблице 27.
Таблица 27
Результаты опроса по вопросу «Качество услуг по сбору и вывозу ТБО», % респондентов
Услуги ЖКХ
Сбор и вывоз ТБО

1

баллы
3

2
12

7

4
13

Не получаю

5
17

36

15

15% респондентов отметили, что по отношению к ним органами местного самоуправления не организуется сбор и вывоз твердых бытовых отходов. 36% опрошенных
отметили качество этих услуг как приемлемое и отличное, 12% - как неудовлетворительное.
Перспективными направлениями развития инфраструктуры благоустройства УМО
на ближайшую перспективу должны стать:
- повышение общего 3 уровня благоустройства УМО;
- планирование зон массового активного и тихого (пассивного) отдыха, планировки
зеленых насаждений общего пользования (парков скверов, садов, бульваров);
- развитие системы уличного освещения;
- ликвидация несанкционированных свалок на территории УМО;
- создание на территории старого полигона мусоросортировочной станции.
Существующий и прогнозируемый спрос на коммунальные ресурсы Уриковского
МО представлен в Программе комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Уриковского муниципального образования на 2016-2025 гг.
В перспективе прогнозируется увеличение спроса на все коммунальные ресурсы:
− тепловая энергия – увеличение спроса на 105%;
− холодная вода – увеличение спроса на 85%;
− горячая вода – увеличение спроса на 80%;
− поступление стоков – увеличение спроса на 62%;

− электроэнергия – увеличение спроса на 32%;
− накопление ТБО – увеличение спроса на 24%.
Значения существующего спроса представлены в данной таблице за 2015 г. и прогнозных значений на 2016 г. представлен в таблице 28.
Таблица 28
Существующий и прогнозируемый спрос на коммунальные ресурсы Уриковского МО на
2016
Основные показатели развития поселения и
Ед. изм.
2015 г.
2016 г.
потребление коммунальных ресурсов
Численность населения
чел
9 480
9480
Потребление тепловой энергии
тыс. Гкал/год
11
11
Потребление холодной воды
тыс. м³/год
86
85
Потребление горячей воды
тыс. м³/год
33
33
Поступление сточных вод
тыс. м³/год
77
77
Потребление электроэнергии
тыс.кВт*ч/год
16282
17303
Накопление твёрдых бытовых отходов
тыс.м³/год
12,3
12,3
Для систем коммунальной инфраструктуры Уриковского МО основными мероприятиями являются:
- реконструкция существующих и строительство новых объектов;
- замена изношенного и устаревшего оборудования на новое.
8.
Муниципальное управление
Основные направления совершенствования сферы муниципального управления
УМО определяются приоритетными направлениями стратегического развития УМО и Иркутского района.
Основными факторами повышения эффективности муниципального управления являются следующие направления:
- совершенствование нормативно-правовой базы муниципального управления;
- обеспечение выполнения стандартов государственных и муниципальных услуг;
- развитие муниципального имущественного комплекса;
- повышение эффективности деятельности муниципальных учреждений и организаций;
- эффективный бюджет;
- поддержка малого и среднего предпринимательства и самозанятости населения;
- обеспечение взаимодействия органов власти и местного сообщества;
- повышение качества муниципального управления.
Особое значение следует уделить вовлечению местных сообществ в процесс стратегического планирования развития муниципального образования. Так в рамках опроса общественного мнения были выявлены способность и заинтересованность местного населения в определении проблем социально-экономического развития Уриковского МО, только
1,5% респондентов указали в качестве ответа, что не думали о проблемах поселения, 3%
опрошенных ответили, что они не видят проблем развития Уриковского МО и их все устраивает.
Для активизации участия местных сообществ в процессах стратегического планирования необходимо решить проблему построения эффективных коммуникаций между населением и органами местного самоуправления. Так опрос показал, что только 29% респондентов знают о существовании официального сайта Уриковского МО, который сегодня выступает основным современным каналом коммуникации с населением, и только 9%
опрошенных пользуются им (рис. 29).

Рис. 29. Результаты опроса по вопросу «Знаете ли вы, что у Уриковского МО есть сайт?»,
% респондентов
Наряду с проблемами способности и возможности участия местных сообществ в
процессах стратегического планирования социально-экономического развития МО, возникает проблема желания и готовности местного населения к такому участию, степень
выраженности которой во многом зависит от уровня доверия населения к органам местного самоуправления и уверенности населения в возможности достижения реальных результатов от своего участия.
Результатом реализации основных направлений социально-экономического развития, определенных настоящей программой и организация эффективного муниципального
управления должна стать позитивная динамика ключевых показателей, в том числе:
- увеличение налогового потенциала территории;
- рост собственных доходов бюджета поселения;
- увеличение объема привлеченных средств в рамках федеральных, региональных и
районных программ и проектов;
- развитие муниципального имущественного комплекса;
- повышение эффективности деятельности муниципальных учреждений и организаций;
- рост числа межмуниципальных программ и объема средств, привлекаемых в их
рамках;
- повышение эффективности управления муниципальными расходами;
- рост числа субъектов малого предпринимательства, получивших муниципальную и
государственную поддержку;
- увеличение объема частных средств, привлекаемых в рамках ГЧП для реализации
муниципальных программ;
- наличие актуальной нормативно-правовой базы, документов стратегического планирования;
- развитие электронных сервисов, направленных на упрощение процедур взаимодействия между муниципальными органами власти и населением территории, перевод муниципальных услуг в электронный вид;
- рост удовлетворенности населения качеством муниципального управления и др.
Решение новых задач в рамках реализации Программы социально-экономического
развития УМО должно быть привязано к оптимизации организационной структуры администрации, структурные подразделения и муниципальные учреждения которой должны
стать активными участниками в реализации приоритетных направлений развития.

Результатом реализации Программы социально-экономического развития УМО должен стать рост налогового потенциала территории.
Местный бюджет. Доходы. Налоговые доходы бюджета УМО поселения в соответствии с ст. 61 Бюджетного кодекса РФ и Закона Иркутской области от 23.07.2008 № 55-оз
(ред. от 01.10.2015, с изм. от 27.10.2015) «О бюджетном процессе Иркутской области»
формируются из местных, региональных и федеральных налогов:
- земельного налога по нормативу;
- налога на имущество физических лиц по нормативу;
- единого сельскохозяйственного налога по нормативу;
- налога на доходы физических лиц по нормативу от федерального налога;
- государственные пошлины за совершение нотариальных действий должностными
лицами органов местного самоуправления поселения по нормативу;
- акцизы на автомобильный бензин, прямогонный бензин дизельное топливо, моторные масла для дизельных и карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на
территории РФ по дифференцированному нормативу в части доли зачисляемый в бюджет
Иркутской области.
Неналоговыми доходами бюджета УМО являются аренда и продажа имущества, дотации, субсидии и субвенции из бюджетов других уровней, а также безвозмездные поступления.
Структура доходов бюджета УМО представлена в таблице 30.
Таблица 30
Структура доходов бюджета УМО
Наименование статьи доходов
2014
2015
2016
бюджета
Тыс.
%
Тыс. руб.
%
Тыс.
%
руб.
руб.
Налог на доходы физических лиц
3367,2
9,85
3304,2
12,08 3710,5 12,75
Налоги на товары
1521,9
4,45
1212,8
4,44
1354,7
4,65
Единый
сельскохозяйственный
34,1
0,10
35,5
0,13
30
0,10
налог
Налог на имущество физических 1832,3
5,36
1520
5,56
1626
5,59
лиц
Земельный налог
9606,3
28,1
6437
25,54
13582
46,66
Гос. пошлина
91,4
0,27
120,6
0,44
95
0,33
Доходы от использования имуще528,7
1,55
737
2,70
55
0,19
ства
Доходы от оказания платных ус170,6
0,50
42
0,15
45
0,16
луг
Безвозмездные поступления
16993,5 49,77 13937,8 50,97 8609,3 29,58
Итого доходов
35135,7
100
27346,9
100
29107,5
100
Проводятся следующие мероприятию по пополнению доходной части бюджета:
- Сдача в аренду имущества, находящегося в муниципальной собственности.
- Выявление неплательщиков по договорам аренды.
- Работа с должниками по уплате земельного и имущественных налогов.
- Содействие жителям в оформлении земельных участков и жилых домов (консультации), что является основной доходной базой бюджета.
Местный бюджет. Расходы. Основные статьи расходов бюджета УМО:
- Общегосударственные расходы (функционирование высшего должностного лица
муниципального образования, функционирование местных администраций, обеспечение
проведения выборов и референдумов, обеспечение деятельности финансовых, налоговых
и таможенных органов и органов финансового надзора, резервный фонд, другие общегосударственные расходы);

- Национальная оборона (мобилизационная и вневойсковая подготовка);
- Национальная безопасность и правоохранительная деятельность (предупреждение и
ликвидация последствий и чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера,
гражданская оборона и обеспечение противопожарной безопасности);
- Национальная экономика (дорожные фонды, другие вопросы в области национальной экономики);
- Жилищно-коммунальное хозяйство (жилищное хозяйство, коммунальное хозяйство, благоустройство и другие вопросы в области ЖКХ);
- Культура;
- Социальная политика (пенсионное и социальное обеспечение населения);
- Физическая культура.
Структура расходов УМО представлена в таблице 30.
Таблица 30
Структура расходов УМО
Наименование статьи расходов
2014
2015
2016
Тыс.
%
Тыс. руб.
%
Тыс.
%
руб.
руб.
Общегосударственные вопросы
17811,4 57,09 17919,3 63,96 18887,0 62,42
Национальная оборона
411,7
1,32
443,7
1,58
248,0
0,82
Национальная безопасность и
69,8
0,22
80,0
0,29
1977,4
6,54
правоохранительная деятельность
Национальная экономика
1482,7
4,75
1262,8
4,51
1469,7
4,86
Жилищно-коммунальное
хо- 3309,4 10,61
296,8
1,05
286,0
0,95
зяйство и благоустройство
Культура, кинематография
7145,8 22,90
7748,3
27,66 6926,0 22,89
Социальная политика
286,4
0,92
257,0
0,92
230,0
0,76
Физическая культура и спорт
569,3
1,82
0,0
0
74,0
0,25
Обслуживание государственного
0,0
0
7,0
0,02
7,0
0,02
и муниципального долга
Межбюджетные трансферты об110,7
0,35
0,0
0
150,4
0,50
щего характера бюджетам субъектов российской Федерации и
муниципальных образований
Итого расходов
31197,2
100
28014,90
100
30127,5
100
К перспективным задачам в сфере муниципальных финансов можно отнести постоянный рост консолидированного бюджета УМО, увеличение доли собственных доходов в
бюджете УМО, увеличение доли привлеченных средств на 1 рубль собственных доходов и
др., повышение эффективности расходования бюджетных средств, повышение ориентации бюджета на решение социальных и инфраструктурных задач поселения.
9. Механизм реализации программы
Реализация Программы состоит из двух этапов.
Первый этап реализации Программы планируется к завершению во второй половине
2016 года. В рамках первого этапа обеспечивается формирование организационных и институциональных механизмов выполнения программных задач, в частности:
- подготовка нормативно-правовых актов, обеспечивающих выделение финансирования из бюджета Уриковского муниципального образования на основании Программы;
- проведение необходимых научно-исследовательских работ;
- формирование нормативно-правовой базы для разработки муниципальных программ;
В последующие годы (до 2020 г.) реализации программы социально-экономического
развития УМО продолжится совершенствование организационных и институциональных

механизмов выполнения программных задач.
Инструменты реализации Программы.
Реализация Программы будет осуществляться с использованием следующих инструментов:
- муниципальные программы Уриковского муниципального образования;
- формирование муниципального задания на оказание муниципальных услуг;
- привлечение средств федерального бюджета, бюджета Иркутской области и Иркутского районного муниципального образования для реализации Программы.
Программа, являясь комплексным документом, выполняет функцию синхронизации
муниципальной политики, политики Правительства Иркутской области и инициатив коммерческих и общественных организаций.
Взаимосвязь Программы и бюджета УМО обеспечивается путем формирования Прогноза социально-экономического развития на очередной финансовый год и плановый период.
Механизм реализации Программы представляет собой совокупность управляющих
структур, осуществляющих координацию и контроль над исполнением программных мероприятий, форм и методов воздействия на исполнителей мероприятий, иных заинтересованных субъектов, посредством которых осуществляется увязка и согласование интересов
участников Программы, обеспечивается полная реализация мероприятий.
Механизм реализации Программы предполагает:
- определение органа управления Программой;
- определение исполнителей программных мероприятий;
- организацию взаимодействия управляющих органов и исполнителей;
- ведение отчетности о ходе исполнения Программы и отдельных программных мероприятий;
- организацию системы контроля за исполнением Программы и внесения корректировок в связи с изменившимися условиями.
Организационная структура управления Программой основывается на существующей структуре органов власти УМО.
Дума:
- утверждает Программу социально-экономического развития Уриковского муниципального образования на 2016 годы;
- рассматривает предложения главы УМО по объемам и источникам финансирования
мероприятий Программы, в случае необходимости вносит предложения по уточнению
объемов и источников финансирования;
- утверждает объемы и источники финансирования мероприятий Программы, за исключением средств, направленных из бюджетов вышестоящих уровней посредством целевого финансирования, а также выделенных грантов;
- в рамках своих полномочий, установленных Уставом УМО, рассматривает и утверждает нормативно-правовые акты, разработанные для исполнения мероприятий Программы, утверждает необходимые изменения в существующие нормативно-правовые акты;
- утверждает отчет об исполнении Программы.
Комплексное управление реализацией Программы осуществляет глава УМО, который:
- представляет проект Программы на утверждение в Думу УМО;
- принимает в соответствии со своей компетенцией нормативно-правовые акты в
обеспечение реализации Программы;
- определяет исполнителей программных мероприятий, заключает договоры с третьими лицами на проведение работ по мероприятиям Программы, оплачиваемых из муниципального бюджета;
- утверждает календарный план реализации мероприятий Программы и периодиче-

ские отчеты о его исполнении;
- рассматривает предложения по внесению изменений по приоритетности отдельных
программных направлений и мероприятий.
Оперативные функции по реализации Программы осуществляют штатные сотрудники финансово-экономического отдела администрации УМО.
Контроль за реализацией годового плана действий и подготовка отчетов о его выполнении возлагаются на финансово-экономический отдел администрации УМО.
Финансово-экономический отдел администрации УМО осуществляет методическое
руководство, координацию работ и контроль по следующим основным направлениям:
- контроль за выполнением годового плана действий и подготовка отчетов о его выполнении;
- реализация мероприятий Программы, по которым финансово-экономический отдел
администрации УМО является ответственным исполнителем.
Структурные подразделения администрации УМО осуществляют следующие функции:
- подготовка проектов нормативных правовых актов по подведомственной сфере по
соответствующим разделам Программы;
- подготовка проектов муниципальных программ по приоритетным направлениям
Программы;
- формирование бюджетных заявок на выделение средств из местного, районного,
областного, федерального бюджетов;
- подготовка предложений, связанных с корректировкой сроков, исполнителей и
объемов ресурсов по мероприятиям Программы;
- прием заявок предприятий и организаций, участвующих в Программе, на получение поддержки для реализации разработанных ими мероприятий или инвестиционных
проектов;
- предварительное рассмотрение предложений и бизнес-планов, представленных
участниками Программы для получения поддержки, на предмет экономической и социальной значимости;
- осуществление текущего контроля за реализацией мероприятий Программы, рациональным и целевым использованием капитальных вложений, финансовых и кредитных
ресурсов, выделяемых на выполнение мероприятий Программы.
10. Оценка эффективности реализации программы
Оценка эффективности реализации Программы осуществляется на основе целевых
показателей. Основные целевые показатели программы социально-экономическогоразвития УМО представлены в Приложении 1.

Приложение 1.
Целевые показатели программы социально-экономического развития Уриковского муниципального образования на 2016 г.
Направление
Цели
Подцели
Результаты/ показате- Фактическое Индикативные показате- Прогнозное
развития
ли
значение
ли
значение
показателя,
показателя,
2015 г.
2016 г.
Развитие чеОбеспечение ста- уменьшение мигра- 1. Прирост численно- 5,1
1. Коэффициент рож- 19,5
ловеческого
билизации числен- ционного оттока на- сти населения, %
даемости, промилле
потенциала
ности сельского
селения с территории
2. Коэффициент смерт- 8,1
населения
населения и созда- УМО
ности, промилле
УМО
ния условий для
3. Коэффициент мигра- 40,7
его роста
ционного прироста населения, промилле
- создание условий 2. Прирост субъектов 18,7
1. Количество субъектов 32
для развития малого и малого предпринимамалого предпринимасреднего предприни- тельства, %
тельства в расчете на
мательства,
1000 жителей, ед.
2. Доля крестьянских
23
(фермерских) хозяйств и
индивидуальных предпринимателей в производстве продукции сельского хозяйства, %
- создание условий 3. Уровень зарегист- 0,3
1. Доля населения в тру- 40
для обеспечения заня- рированной безрабодоспособном возрасте, %
тости и достойного тицы, %
2. Количество вновь соз- 10
уровня доходов наседанных рабочих мест, ед.
ления
- улучшение жилищ- 4. Общая площадь 22,5
1. Доля граждан, нуж- 305
ных условий нуж- жилых помещений в
дающихся в жилых подающихся групп на- расчете на одного жимещениях,
предоставселения
теля, кв. м
ляемых по договорам
социального найма, %

Создание благоприятных условий
для жизнедеятельности населения
Уриковского муниципального образования и повышения уровня и
качества жизни
населения

- повышение качества 5. Удовлетворенность 47
муниципального
населения деятельноуправления
стью органов местного
самоуправления
УМО, %

2. Доля населения, получившего жилые помещения и улучшившего жилищные условия в отчетном году, в общей
численности населения,
состоящего на учете в
качестве нуждающегося
в жилых помещениях, %
3. Введено в действие
жилых домов предприятиями всех форм собственности, кв. м.
4. Введено в действие
жилых домов, построенных населением за счет
собственных и привлеченных средств, кв. м
5. Доля ветхого и аварийного жилья в жилом
фонде УМО, %
1. Доля собственных доходов в консолидируемом бюджете УМО, %

83

330

0

0,34

69

2. Доля расходов бюдже- 41
та муниципального образования на содержание
работников органов местного самоуправления в
общем объеме расходов
консолидированного
бюджета, %

3. Количество субъектов
малого
предпринимательства,
получивших
муниципальную
поддержку, ед.
4. Доля площади земельных участков, являющихся объектами налогообложения земельным
налогом, в общей площади территории, %
5. Повышение уровня
профессиональной подготовки и компетентности
муниципальных
служащих, кол-во служащих повысивших квалификации
6. Число электронных
сервисов, направленных
на упрощение процедур
взаимодействия между
муниципальными органами власти и населением территории, перевод
муниципальных услуг в
электронный вид;
7. Число ТОСов, вовлечённых в деятельность
по развитию УМО;

0

50

10

7

1

- повышение уровня
благоустройства
и
комфортности проживания;

6. Удовлетворенность 47
населения деятельностью органов местного
самоуправления
УМО в сфере благоустройства и комфортности проживания, %

8. Увеличение объема
привлеченных средств в
рамках
федеральных,
региональных и районных программ, а также в
рамках реализации проектов на принципах ГЧП
9.
Удовлетворенность
населения
деятельностью органов местного
самоуправления информационной открытостью,
% от числа опрошенных.
1. Обеспеченность жилого фонда центральным
водопроводом, %
2. Обеспеченность жилого фонда центральной
канализацией, %
5. Доля ветхих сетей водоснабжения, %
3. Обеспеченность жилого фонда центральным
отоплением, %
4. Доля сельских домашних хозяйств, имеющих
доступ к информационнотелекоммуникационной
сети «Интернет» с домашнего компьютера, %
6. Доля ветхих сетей водоотведения,%

5000 тыс.
руб.

90

10,5

10,5

100
10,7

50

100

7. Доля ветхих сетей те- 80
плоснабжения,%

- развитие транспортной инфраструктуры
УМО

7. Доля автодорог об- 0
щего пользования местного значения с
твердым или усовершенствованным покрытием, находящихся в нормативном состоянии, %

8. Удовлетворенность 40
населения
уровнем
транспортного обслуживания, доля от числа опрошенных

8. Уровень собираемости
платежей за предоставленные
жилищнокоммунальные услуги, %
9. Протяженность сетей
уличного освещения, км
1. Доля автодорог общего пользования местного
значения с твердым или
усовершенствованным
покрытием, %
2. Доля автодорог общего пользования местного
значения в ненормативном состоянии, %
3. Доля населения, проживающего в населенных пунктах Уриковского муниципального образования, не имеющих
регулярного автобусного
и с административным
центром МО, %
4. Доля населения, проживающего в населенных пунктах Уриковского муниципального образования, не имеющих
регулярного автобусного
и с областным центром,

65

9,9
100

100

9

9

- развитие социальной
инфраструктуры МО
для повышения качества оказания социальных услуг населению;

- повышение безопасности граждан, экологической безопасности и улучшение са-

9. Удовлетворенность
населения деятельностью
культурнодосуговых учреждений,%
10.
Удовлетворенность населения условиями для занятия физической культурой и
спортом; %
11.
Удовлетворенность населения условиями оказания медицинской помощи; %
12.
Удовлетворенность населения условиями оказания образовательных услуг в
УМО, %
13.
Удовлетворенность населения уровнем
безопасности
проживания и сохра-

70

%
5. Удельный вес улиц, 13,4
проездов, обеспеченных
уличным освещением, %
6. Доля ДТП, соверше- 0
нию которых, сопутствовало наличие неудовлетворительных дорожных условий в общем
количестве ДТП, %
1. Число детей нуждаю- 576
щихся в предоставлении
мест в дошкольные учреждения, чел.

50

2.Количество
оружений, ед.

30

3. Обеспеченность нор- 10
мативной потребности в
объектах
физической
культуры и спорта, %
4. Доля населения, сис- 5,4
тематически занимающегося
физической
культурой и спортом, %.

85

75

спортсо- 9

1. Уровень зарегистрированной преступности
(количество преступлений на 10000 жителей),

182

нитарнонения имущества в
эпидемиологического УМО, % от числа опсостояния окружаю- рошенных
щей среды;

- модернизация и раз- 14. Прирост объема
витие
инженерной инвестиций, %
инфраструктуры для
обеспечения инвестиционной
привлекательности МО;

ед.

2. Уровень детской преступности (количество
преступлений,
совершенных несовершеннолетними на 10000 жителей), ед.
3. Обеспеченность населенных пунктов пожарными депо и добровольными пожарными дружинами, %
4. Обеспеченность населенных пунктов участковыми инспекторами,
%
5. Доля населенных
пунктов, не включенных
в схему санитарной очистки территории, %
6. Количество несанкционированных свалок,
ед.
1. Количество сформированных инвестиционных площадок, обеспеченных
соответствующей инженерной инфраструктурой, ед.

12

П.депо 0
ДПК 100

100

0

3

0

2. Площадь земельных Всего 20 га
участков, предоставлен- ИЖС 12,5
ных для строительства,
всего,
в том числе земельных
участков, предоставленных для жилищного
строительства, индивидуального
жилищного
строительства и комплексного освоения в
целях жилищного строительства, га
3. Средняя продолжи- 90
тельность периода со
дня принятия решения о
предоставлении земельного участка для строительства или подписания
протокола о результатах
торгов (конкурсов, аукционов) по предоставлению земельных участков
до получения разрешения на строительство,
дн.

