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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Стратегия социально-экономического развития Звёзднинского муниципального
образования на период до 2030 года определяет стратегические направления, цели и
механизмы управления стратегическим развитием Звёзднинского муниципального
образования на долгосрочную перспективу.
Программа разработана в соответствии с Федеральным законом от 28.06.2014 г. №
172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», Законом Иркутской
области от 05.12.2014 г. № 145-ОЗ «Об отдельных вопросах осуществления
стратегического планирования в Иркутской области», стратегических приоритетов,
проектов и программ развития Иркутской области.
Главные
цели
социально-экономического
развития
Звёзднинского
муниципального образования:
- на ближайшую перспективу - создание условий для стабильного развития
экономики, направленных на улучшение социального положения и материального
благосостояния населения муниципалитета;
- на долгосрочную перспективу - обеспечение устойчивости экономического роста
и качественного уровня жизни населения.
Общая
задача
социально-экономического
развития
Звёзднинского
муниципального образования заключается в создании условий для роста благосостояния,
повышения жизненного стандарта жителей, развитие тенденций на постоянное и
долговременное проживание. Для достижения главной цели, с учетом специфики
поселения, были определены два приоритетных направления социально-экономического
развития:
- развитие экономического потенциала лесопромышленного комплекса;
- развитие малого бизнеса;
- повышение уровня и качества жизни населения.
Основными источниками информации для разработки программы социально –
экономического развития Звезднинского муниципального образования являются данные:
Федеральной службы государственной статистики, Федеральной службы содействия
занятости населения, Пенсионного Фонда РФ, органов местного самоуправления.
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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ
Наименование программы

Стратегия социально-экономического развития
Звезднинского муниципального образования на период
до 2030 года
Основание для разработки
Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131 – ФЗ «Об
программы
общих принципах организации самоуправления в
Российской Федерации», Федеральный закон от
28.06.2014 г. № 172-ФЗ «О стратегическом
планировании в Российской Федерации»
Основные разработчики
Администрация Звезднинского городского поселения
программы
Усть-Кутского муниципального района Иркутской
области
Основная цель программы
Создание базы для обеспечения устойчивого роста
экономики поселения, увеличение поступлений в
бюджет, решение социально-экономических проблем
населения и повышения уровня жизни населения
Основные задачи программы 1.Обеспечение достойных условий жизни.
2.Создание возможностей для работы и бизнеса.
3.Повышение
эффективности
муниципального
управления.
Сроки и этапы реализации
программы
на период до 2030 года
Перечень основных
В лесопромышленном комплексе:
мероприятий программы
Создание приемлемых условий для привлечения
лесопромышленных предприятий на территорию
поселения для развития лесопромышленного
комплекса
Муниципальное имущество:
повышение
эффективности
использования
муниципального имущества и работы муниципальных
унитарных предприятий с целью качественного
предоставления населению поселения различных видов
услуг, увеличение объема использования
земель
поселения.
Занятость населения:
Профессиональная подготовка, повышение
квалификации жителей поселения.
Сохранение и развитие культуры:
Содействие в направлении работников культуры в
учебные учреждения с целью повышения квалификации,
а так же улучшение качества услуг оказываемых
учреждениями культуры.
Исполнители подпрограмм Администрация
и
хозяйствующие
субъекты
и основных мероприятий
Звезднинского городского поселения
Объемы и источники
1) Областной бюджет - 23,9 млн. руб.
финансирования программы 2) Местный бюджет – 17,3 млн. руб.
3) Собственные средства предприятий- 23,2 млн. руб.
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Ожидаемые конечные
результаты реализации
программы (по годам
реализации)
Механизм реализации

1. Финансовый эффект – увеличение налоговых и
неналоговых поступлений в бюджет поселения
2. Социальный эффект – сохранение и создание
дополнительных рабочих мест, увеличение доходов
населения.
Организацию управления программой и контроль за ее
выполнением осуществляет администрация поселения
Звезднинского городского поселения образования.
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1.ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О
ЗВЁЗДНИНСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ
Экономико-географическое положение
Звезднинского муниципального образования.
Звёздный - посёлок городского типа (рабочий посёлок), входит в состав
Звезднинского муниципального образования (городского поселения) (далее –
Звезднинское МО) в Усть-Кутском районе Иркутской области, образованного в 2004
году.
Расположен поселок в устье реки Нии (правого притока реки Таюры) на её правом
берегу, в 1033 км от Иркутска и в 60 км от г. Усть-Кута.
Площадь территории образования, согласно генерального плана муниципального
образования, составляет 146934,4 гектар.
Экономико-географическое положение можно назвать выгодным, так как имеется
ветвь Восточно-Сибирской железнодорожной магистрали, и через его территорию
проходит региональная автотрасса.
Территория граничит:
на западе - с Усть-Кутским городским поселением;
на севере - с Подымахинским сельским поселением;
на востоке - с Киренским муниципальным районом и Нийским сельским
поселением;
на юге - с межселенной территорией Усть-Кутского муниципального района
Климат района резко континентальный, зимы бывают суровые, лето короткое и жаркое.
Средняя температура января -25 оC , июня +17оС. Абсолютный максимум температуры
+ 38оС, абсолютный минимум -54оС. Преобладающее направление ветра – западное.
Среднегодовое количество осадков за год – 350 мм. Самый холодный месяц - декабрь,
самый теплый- июль. Глубина сезонного промерзания грунта – 3,3 метра.
Население Звезднинского муниципального образования
Численность населения Звезднинского МО на 01.01.2018 года составила 866
человек. За последние несколько лет на территории наблюдается естественная убыль
населения. Все проживающее население Звезднинского МО - русские.
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2. ОЦЕНКА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
ЗВЁЗДНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
2.1. Демографическая ситуация
Характеристика демографического потенциала
муниципального образования
№
Показатели
п/п
1 Численность постоянного
населения, чел.
2 Рождаемость, чел.
3 Смертность, чел.
4 Миграционный прирост (убыль),
чел.
5 Число зарегистрированных браков,
ед.
6 Число разводов, ед.

2015 год

2016 год

2017 год

902

887

877

15
12

12
11

12
12

-18

-11

-11

13

10

11

3

8

3

Демографическая ситуация в Звёзднинском МО в последние годы идет на спад.
Большой отток молодежи из-за отсутствия рабочих мест и дальнейшего перспективного
развития поселка.
2.2. Развитие образования
В настоящее время Звёзднинское МО имеет учреждение дошкольного и общего
образования: муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 42
п. Звёздный (МДОУ детский сад № 42 п. Звёздный), муниципальное образовательное
учреждение средняя общеобразовательная школа п. Звёздный (МОУ СОШ п. Звёздный).
Главной целью развития муниципальной системы общего образования является
обеспечение условий для удовлетворения потребностей граждан в доступном
качественном образовании.
Характеристика учреждений образования
Виды учреждений образования
Наименование
МДОУ детский сад № 42
МОУ СОШ п. Звездный
показателя
п. Звёздный
2015 год 2016 год 2017 год 2015 год 2016 год 2017 год
Вместимость, чел.
Фактическое
использование, чел.
Среднесписочная
численность
работающих , чел.

60

60

60

200

200

200

42

43

46

105

104

110

15

16

17

35

35

34
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Среднемесячная
заработная плата, в
руб.
Фонд оплаты труда,
в тыс. руб.

11 569

13 037

12 103

23 560

25 750

27 480

2 290,6

2 503,1

2 469,3

10 180

10 818

11 211

В сфере образования необходимо выделить наличие проблемы с кадрами. В школе
на
сегодняшний
день
недостаточно
квалифицированных
преподавателей
(предметников), кроме того, большее количество работающих педагогов в школе пенсионеры, которым нет замены на сегодняшний день. Молодые специалисты, после
окончания высших и средних образовательных учреждений, неохотно едут в сельскую
местность жить и работать, ввиду отсутствия жилья и малоразвитой социальной сферы,
отсутствия достойного культурного досуга.
В части материально-технического состояния образовательных организаций, в
настоящее время зданию школы необходимы: ремонт отмостков, козырьков над входами
в школу, замена линолеума в помещениях школы, ощущается острая нехватка наглядных,
агитационных пособий, школа плохо оснащена оргтехникой.
Год
обучения
2015-2016
2016-2017
2017-2018

Анализ успеваемости учащихся МОУ СОШ п. Звёздный
Количество Хорошисты Отличники Выпускники Выпускники
учащихся
9 классов
11 классов
113
23
7
15
7
110
25
7
6
5
111
36
3
15
11

Несмотря на сложности, учащиеся и педагогический коллектив школы принимают
активное участие в международных олимпиадах, конкурсах, спортивных мероприятиях.
В 2016 году юноши 10-11 классов заняли 1 место по Усть-Кутскому району в
соревнованиях по баскетболу, в 2017 году приняли участие в Сельских играх УстьКутского района, где заняли в общей команде поселка 1 место. Ежегодно проводятся
различные соревнования, в которых принимают активное участие практически все
школьники.
На уровне района в 2016 году школьники 10,11 классов приняли участие в научноисследовательской работе «Школьная история – страничка истории моей малой
Родины», где заняли 2 место. В этом же году приняли участие в районном новогоднем
конкурсе «Лучшая игрушка «Зимняя мечта», где также заняли 2 место.
В 2017 - 2018 годы ученики школы приняли участие во всероссийском конкурсе
«КИТ», получив Сертификат на 1 место. В международном конкурсе «British Bulldog» и
во всероссийском турнире «Осенний марафон» ученица 8 класса заняла 1 места. Также
участие в международном природоведческом конкурсе «Гелиантус», «Многообразие
вековых традиций» XV всероссийский детский экологический форум «Зеленая планета»
ученики 2,8,9 – 11 классов стали дипломными лауреатами.
Ежегодно проводятся внутри школьные конкурсы: Конкурсы чтецов «Стихи Агнии
Барто», по английскому языку, конкурс «Коса - девичья краса», «Русский медвежонок
2017», конкурсы плакатов и рисунков и другие творческие мероприятия.
Проведение фестиваля «Так зажигаются звёзды» в школе п. Звёздный стало
традицией и в этом фестивале принимают активное участие талантливые дети всех
классов школы.
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Согласно генерального плана Усть-Кутского муниципального образования, в
перспективе предусмотрен снос ветхого здания детского сада № 42 и строительство
нового дошкольного учреждения. Рассматривается на перспективу строительство
общеобразовательной школы.
2.3. Развитие здравоохранения
Здравоохранение на территории Звёзднинского МО представляет Областная
государственная больница учреждения здравоохранения «Усть-Кутская районная
больница» (далее - УКРБ) – амбулатория п. Звёздный. В амбулатории работают
фельдшеры и медицинские сестры, отсутствуют квалифицированные врачи. Все
медицинские услуги предоставляются бесплатно. При амбулатории имеется
физиокабинет, стоматологический кабинет, машина скорой помощи. Работает бригада
скорой помощи. Периодически, один раз в три месяца, из районной больницы приезжает
врач-стоматолог и в течении рабочей недели ведет прием пациентов.
Отсутствие лаборатории по приему анализов, обязывает население обращаться в
центральную районную больницу. У населения также ограничена доступность к
основным медицинским услугам в связи с отдаленностью административного районного
центра, где и расположена УКРБ.
С 2010 года по станции Звёздная, один раз в год, проходит передвижной
консультативно-диагностический центр «Академик Федор Углов», квалифицированные
специалисты в течение двух дней ведут прием пациентов, дают необходимые
консультации обратившимся гражданам.
Характеристика медицинских учреждений
Наименование
показателя

Виды медицинских учреждений
амбулатория
2015 год
2016 год
2017 год

Вместимость (посещений), кв. м

6 314

6 314

6 314

Среднесписочная численность
работающих , чел.
Среднемесячная заработная плата, в руб.

14

14

14

12 836

18 580

20 787

Фонд оплаты труда, в тыс. руб.

2 156,5

3 121

3 492

На сегодняшний день одна из основных задач перед Звёзднинским МО стоит в том,
чтобы сохранить действующую амбулаторию.
2.4.

Развитие культуры

С 2013 года сферу культуры на территории Звёзднинского МО представляет
муниципальное казенное учреждение культуры «Культурно-досуговый центр»
Звёзднинского муниципального образования (МКУК «КДЦ»), который финансируется из
бюджета Звёзднинского МО (до 2013 года данное учреждение финансировалось из
районного бюджета и находилось в ведении отдела культуры Усть-Кутского
муниципального образования).
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При МКУК «КДЦ» работает библиотека. В помещении клуба имеется
костюмерная, киноаппаратная, помещение зала со сценой, 100 креслами и
хореографическим станком. В рамках государственной программы «Развитие культуры
на 2014-2018 годы» для МК УК «КДЦ» Звёзднинского муниципального образования
было приобретено: сценическое оборудование (антрактный раздвижной занавес), одежда
сцены, театральные кресла, звуковое оборудование, видео и цифровая техника,
хореографический станок. В рамках реализации данной программы в 2017 году было
продолжено оснащение клуба: приобретено оборудование звуковой и световой
аппаратуры, кабинетной мебелью, оснащением техникой.
Коллектив МКУК «КДЦ» Звезднинского МО укомплектован специалистами
культурно-досуговой деятельности согласно штатного расписания. За последние годы
коллектив накопил большой опыт работы с детьми, юношеством, людьми старшего
поколения, коллективами народного творчества, выявили основные потребности
различных слоев населения в сфере культуры.
Деятельность культурно-досугового центра в настоящее время направлена на
решение следующих задач:
- организация библиотечного обслуживания населения п. Звёздный;
- предоставление населению качественных культурно-досуговых услуг:
организация и проведение культурно-просветительных мероприятий. В учреждении
работают кружки и клубы по интересам. Работа кружков и объединений направлена на
развитие творческих, актёрских, хореографических, вокальных и других навыков. При
МК УК «КДЦ» организованы художественные коллективы: хор «Таежные напевы»,
детский хореографический ансамбль «Незабудки». Художественные коллективы не
только принимают участие в проведении поселковых мероприятиях, но и активно
участвуют в районных конкурсах.
Характеристика учреждения культурного обслуживания
Наименование показателя
Вместимость
Среднесписочная
численность работающих ,
чел.
Среднемесячная заработная
плата, в руб.
Фонд оплаты труда, в тыс.
руб.

Виды учреждений культуры
Казенное муниципальное учреждение
культуры «Культурно-досуговый центр»
2015 год
2016 год
2017 год
120
120
120
4,5

4,5

4,5

26 533

27 355

35 279

1 430

1477

1905

Среднемесячная заработная за последние три года у работников культуры резко
возросла, это объясняется выполнением мероприятий «дорожной карты» в течение
последних лет.
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2.5. Развитие молодежной политики, физкультуры и спорта
Развитие молодежной политики, физкультуры и спорта на территории
Звёзднинского муниципального образования находится на невысоком уровне. На
протяжении прошлых лет и в настоящее время в Звёзднинском муниципальном
образовании спортивный зал имеется только при школе. Спортивные секции работают,
в основном, в рамках предоставления школьного образования, а для работающей
молодежи данные спортивные увлечения не доступны. На территории п. Звёздный
имеется спортивная площадка, находящаяся на территории школы.
В рамках заключенных социально-экономических соглашений между
администрацией и организациями, в 2016 году было отремонтировано помещение под
тренажёрный зал, работа которого осуществляется на базе Детской юношеской
спортивной школе Усть-Кутского муниципального образования и были приобретены два
тренажёра, в 2017 году отремонтирована спортивная площадка. В рамках программы
«Народные инициативы» в 2017 году были приобретены еще два тренажёра и теннисный
стол. Ежегодно, в рамках имеющихся возможностей бюджета Звёзднинского МО,
закладываются средства на приобретение спортивного инвентаря и проведение сельской
спартакиады.
Уже на протяжении пяти лет команда от Звёзднинского МО принимает активное
участие в спартакиаде и занимает призовые места. Основные направления спартакиады
– волейбол, шахматы, гиревой спорт, настольный теннис. Но есть проблема в подготовке
участников спартакиады из-за отсутствия спортивного зала для занятий.
На базе школы, ежегодно, организуется летняя оздоровительная компания площадка для отдыха и оздоровления детей.
2.6. Трудовые ресурсы, занятость населения.
Характеристика трудовых ресурсов
Одной из важнейших составляющих потенциала любой экономической системы
являются трудовые ресурсы. Численность экономически активного населения в 2017
году составила 298 человек, или 31,1 % от общей численности населения. Основная часть
трудовых ресурсов (42,8%) занята в транспорте и связи. Остальная часть
трудоспособного населения занята на предприятиях и организациях различной формы
собственности. На малых предприятиях, включая микро предприятия, на условиях
первичной занятости по состоянию на конец 2017 года числится 20 человек (7,1 % от
занятых в экономике).
№
п/п
Показатели
2015 год
1
Численность работающих (занятых в
281
экономике), чел.
2
Количество безработных, чел.
12
3
Количество вакантных должностей, ед.
29
4
Количество пенсионеров, чел.
468

2016 год

2017 год

301

298

9
15
462

11
7
470

Наибольшее количество работающих сохраняется в транспорте и связи – 49,3 % от
среднесписочной численности по поселению, в образовании – 19,8 %, в жилищно-
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коммунальном хозяйстве – 11,7 %. Остальное трудоспособное население 17,5% занято в
области торговли, здравоохранении.
Распределение численности работающих по основным
видам экономической деятельности
№
Показатели
п/п
1 Численность работников, чел.
- Транспорт и связь
- образование
- предоставление прочих
коммунальных, социальных и
персональных услуг
- сельское хозяйство охота и лесное
хозяйство
- оптовая и розничная торговля:
ремонт автотранспортных средств,
мотоциклов, бытовых изделий и
предметов личного пользования
- здравоохранение и предоставление
социальных услуг
- государственное управление и
обеспечение военной безопасности;
обязательное социальное обеспечение
- учреждение культуры
- малый бизнес (микропредприятия)

2015 год
281
110
51

2016 год
301
132
51

2017 год
298
147
49

30

29

29

21

22

17

20

32

24

14

14

14

11

11

11

4
20

4
6

4
3

Молодежь не возвращается в п. Звёздный, и как правило, после окончания учебных
заведений старается остаться в других городах, и поэтому, среди проживающего
населения поселка большинство граждан пенсионного возраста, численность которых
растет. Увеличение предложения рабочих мест на территории поселка могло бы повлиять
на ситуацию и, возможно, молодежь возвращалась обратно. Но, на сегодняшний день,
трудоспособное население вынуждено работать вахтовым методом в других районах
(регионах).
2.7. Уровень и качество жизни населения.
Уровень и качество жизни населения Звёзднинского МО находится на низком
уровне.
Численность постоянного населения на территории муниципального образования
составляет 877 человек, из них занятых в экономике – 298 человек, это на 3 человека
меньше по сравнению с 2016 годом. Снижение обусловлено прежде всего прекращение
трудовой деятельности таких предприятий, как ООО «ЛесоСервис», АУ «Таюрский
лесхоз». Уровень регистрируемой безработицы к трудоспособному населению - 2,1
процента.
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По состоянию на 31.12.2017 года численность безработных, зарегистрированных в
центре занятости, составила 11 человек. Таким образом, уровень регистрируемой
безработицы держится на одном уровне на протяжении трех последних лет.
Основное количество людей, обратившихся в Центр занятости - граждане,
потерявшие работу в результате сокращения численности работающих на предприятиях
и ликвидации предприятий. Наибольшим спросом пользуются должности рабочих
специальностей, служащие с высшим образованием, с опытом работы. Затруднения в
трудоустройстве испытывают выпускники, граждане не работающие год и более.
Фонд оплаты труда на предприятиях в среднем составил 80 млн. руб. или 103,9 %
к периоду прошлого года. Среднемесячная начисленная заработная плата составляет
25836 рублей, или 105,4 % к соответствующему периоду прошлого года. Численность
пенсионеров составляет 333 человек по старости, 112 по льготам и 24 человека по
инвалидности. Среднедушевой размер пенсии составил 12340 рублей. Пенсии
выплачиваются своевременно.
2.8.

Оценка финансового состояния

Бюджет Звёзднинского МО дотационный. Доля межбюджетных трансфертов из
других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации составляет более 60%.
Налоговые и неналоговые доходы составили: в 2015 году – 28,5 %, в 2016 году – 33,5%,
в 2017 году – 18,7 % от общего объема доходов.
Основные параметры бюджета Звёзднинского МО 2015- 2017 годов исполнены в
следующих объемах.
Основные параметры исполнения бюджета
тыс. рублей
Основные параметры бюджета
2015 год
2016 год
2017 год
Доходы, всего:
11 088,7
13 720,3
22 991,4
в том числе:
налоговые и неналоговые доходы
3 159,2
4 694,5
4 302,9
НДФЛ
1 154,9
1 357,7
1 585,3
Акцизы
532,5
931,7
1 105,8
Налог на имущество
1 095,5
1 428,2
490,9
Неналоговые доходы
376,3
976,9
1 120,9
безвозмездные перечисления
7 929,5
9 025,8
18 688,5
Расходы, всего:
10 345,8
13788,7
22 331,8
в том числе:
Общегосударственные вопросы
5 524,2
6079,8
11 918,8
национальная оборона
113,0
115,3
111,9
национальная безопасность
39,1
137,7
49,9
национальная экономика
183,5
1 328
229,4
жилищно-коммунальное хозяйство
575
2 066,9
4 620,3
образование
10,0
63,8
218,3
культура
3 901,0
3 997,2
5 183,2
Дефицит (-), профицит (+)
742,9
-68,4
659,6
Расходы в расчете на одного жителя:
11,5
15,5
25,4
Собственные доходы бюджета поселения имеют 2 основных источника: налоговые
доходы и неналоговые доходы.

14

Основную долю в налоговых поступлениях занимает налог на доходы физических

лиц.

Расходы производились на основании принятых расходных обязательств: на
общегосударственные вопросы, национальную оборону, национальную безопасность,
национальную экономику, жилищно-коммунальное хозяйство, образование и культуру.
Характеристика эффективности использования муниципальной собственности
№
п/п

Показатели

2015 год

2016 год

2017 год

1.

Общее количество договоров
аренды помещений (ед.)

14

18

14

2.

Общая площадь, сдаваемых в
аренду помещений (кв. м.)

1482,2

1 399,0

952,1

3.

Поступило средств от аренды
(тыс. руб.)

195,6

702,9

595,1

На территории Звёзднинского МО на 01.01.2018 года имеется здание торговообщественного центра (далее – ТОЦ), находящееся в муниципальной собственности и
которое сдается в аренду под розничную торговлю. В ТОЦе в 2017 году произошел
пожар, некоторые помещения пострадали, по причине чего были расторгнуты договора
аренды.
2.9.

Анализ структуры экономики

2.9.1. Уровень развития промышленного производства
Основными видами деятельности Звёзднинского МО являются малый бизнес,
лесное хозяйство, розничная торговля.
На территории Звёзднинского МО трудоспособное население в основном занято на
ВСЖД (структурное подразделение ОАО «РЖД»).
Ввиду строительства второй ветки БАМа - второго железнодорожного пути на
территории от п. Ния до районного центра г. Усть-Кута были открыты два разъезда.
Увеличилась потребность в рабочих по обслуживанию монтажных путей, дежурных по
станциям.
№
п/п
1
1.1
1.2

Показатели
Количество предприятий, ед.
- сельское хозяйство, охота и лесное
хозяйство
- оптовая и розничная торговля: ремонт
автотранспортных средств, мотоциклов,
бытовых изделий и предметов личного
пользования

2015 год

2016 год

2017 год

3

0

0

11

11

11

15

1.3

1.4
1.5
1.6
1.7
2
3
4

4.1
4.2

5
5.1
5.2
6

6.1
6.2
6.3

6.4

6.5
6.6
6.7
6.8

- государственное управление и
обеспечение военной безопасности;
обязательное социальное обеспечение
- образование
- здравоохранение и предоставление
социальных услуг
- предоставление прочих коммунальных,
социальных и персональных услуг
- транспорт и связь
Количество малых предприятий, ед.
Число индивидуальных
предпринимателей, чел.
Выручка от реализации продукции, работ,
услуг, тыс. руб.
в т.ч. по ОКВЭД
- сельское хозяйство охота и лесное
хозяйство
- оптовая и розничная торговля: ремонт
автотранспортных средств, мотоциклов,
бытовых изделий и предметов личного
пользования
Объем отгруженной продукции, тыс. руб.
в т.ч. по ОКВЭД
- сельское хозяйство охота и лесное
хозяйство
Оборот розничной торговли, тыс. руб.
Среднемесячная заработная плата
работников, руб.
в т.ч. по ОКВЭД
- сельское хозяйство охота и лесное
хозяйство
- рыболовство, рыбоводство
- оптовая и розничная торговля: ремонт
автотранспортных средств, мотоциклов,
бытовых изделий и предметов личного
пользования
- государственное управление и
обеспечение военной безопасности;
обязательное социальное обеспечение
- образование
- здравоохранение и предоставление
социальных услуг
- предоставление прочих коммунальных,
социальных и персональных услуг
- Транспорт и связь

1

1

1

2

2

2

1

1

1

2

2

2

2
4

2
4

2
4

8

8

8

85 730

51 700

41 900

12 290

0

0

32 200

39 600

31 200

91 240

51 700

41 900

17 600

0

0

32 200

39 600

31 200

18152

18392

18152

10723

0

0

8803

11 264

11730

19779

24395

24922

17565

19393

20 397

12836

18580

20455

28989

26123

29649

27900

28207

29 230
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2.9.2.Уровень развития транспорта и связи
Транспортно-географическое положение
№
Транспортное положение
п/п
Расстояние от муниципального
1
района (по степени удаленности ):
Пограничность (с кем граничит):
- с муниципальным районом
- с соседним субъектом РФ
2
- с городским муниципальное
образованием
- с сельским муниципальное
образование
в отношении речной сети
3
расположен:
- на берегу рек
Железные дороги, пересекающие
4
муниципальное образование
Время поездки:
- до ближайшего центра
5
муниципального района
- до города Иркутска
Шоссейные дороги, пересекающие
6
МО:

7

8

Прохождение через территорию
магистральных (указать
направление):
- нефтепроводов, продуктопроводов
- газопроводов
- ЛЭП- ВЛ10
Прочие особенности

Характеристика
60 км
с Усть-Кутским городским поселением

с Нийским сельским муниципальным
образованием
р. Таюра, р. Ния
ВСЖД - филиал ОАО «РЖД»
ст. Звездная
1 час
24 часа
Областная дорога
5 категории
Усть-Кут - Уоян

7,4 км, в том числе кабельные 2,0 км
Пожароопасная зона

На территории муниципального образования есть железнодорожная станция
Звёздная Восточно-Сибирской железной дороги. Пригородные поезда следуют до УстьКута (на западе) и Северобайкальска (на востоке). Поезда дальнего следования идут до
Москвы (на запад), Кисловодска (на запад, в летнее время), Тынды (на восток).
В 2015 году через станцию Звёздная был открыт второй железнодорожный путь,
ввиду этого увеличились рабочие места по обслуживанию железной дороги.
Большая часть трудового населения работает в филиалах ООО «Российские
железные дороги». Заработная плата у железнодорожников стабильная.
Но, в то же время, на территории Звёзднинского МО отсутствует пригородный
транспорт: автобусы, электрички. Сообщение рабочего поезда «Киренга – Лена», которое
соединяет с районным центром г. Усть-Кутом, расписание данного поезда не согласовано
и
населению сложно добираться в районную поликлинику для прохождения
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медицинских осмотров, лечения и для решения других вопросов. Билетная касса на
железнодорожный транспорт отсутствует.
Также, Звёздный связан автомобильными дорогами с Усть-Кутом, Киренском
(через посёлок Небель). Через Усть-Кут имеет выход к трассам «Вилюй». Для
внедорожных автомобилей возможен проезд до Северобайкальска.
На территории Звезднинского городского поселения всего 15 дорог местного
значения, протяженностью 21,9 км, из них 2 км бетонное покрытие (ул. Горбунова),
остальные грунтовые, с покрытием – щебнем (местами).
Действует программа Развитие автомобильных дорог общего пользования
Звезднинского муниципального образования на 2012-2018 г.г. Создан Дорожный фонд
Звезднинского МО решением Думы Звезднинского городского поселения. Ежегодно в
летнее время производится планировка грунтовых дорог автогрейдером по договору с
дорожниками. Ремонт их не производился в течение длительного времени.
За последние пять лет на средства бюджета Иркутской области при
софинансировании из местного бюджета и на средства Дорожного фонда Звезднинского
МО отремонтирована часть улицы Горбунова (благоустроенный жилой фонд), заменен
бетон на асфальт – 500 метров.
Связь в поселении осуществляют следующие предприятия:
- отделение ФГУ «Почта России», которая оказывает такие почтовые услуги, как
доставка периодической печати, пенсий, пособий, почтовых переводов и посылок;
- услуги местной телефонной связи общего пользования предоставляет ОАО
«Ростелеком», номерная емкость АТС которой составляет 96 единиц;
- услуги мобильной связи на территории поселения предоставляют операторы сети
- Теле-2;
- с 2013 года есть кабельная Интернет связь, которую обслуживает ООО «БайТ»;
- цифровое телевизионное вещание на двадцать каналов.
2.9.3. Уровень развития строительного комплекса
Генеральный план Звёзднинского МО разработан и выполнен ООО «Институтом
Территориального Планирования «ГРАД», утвержден 27.11.2013г. решением Думы
Звёзднинского городского поселения № 41.
Согласно генерального плана в перспективе возможно строительство малоэтажных
секционных жилых домов, при наличии свободных от застройки или высвобождаемых
при сносе участков в центральной части поселения.
Уровень развития строительного комплекса на данный момент находится на
низком уровне. За период 2015-2017 годы, строительство жилых домов не
производилось. Собственных строительных организаций на территории Звёзднинского
МО нет. Строительство осуществляется хозяйственным способом населением только для
личных нужд и то на низком уровне (из-за отсутствия реализации строительных
материалов на территории поселения). Доставка строительных материалов с районного
центра обходится дорого.
2.9.4. Уровень развития туристско-рекреационного комплекса
Развитие туристско-рекреационного комплекса на территории Звёзднинского МО
на данный период не ведется, так как поселок еще молодой, и на данный момент на
территории поселения отсутствуют памятники культуры, музеи. Планируемые особо

18

охраняемые природные территории (памятники природы) - это минеральный источник
на правом берегу р. Ния (правый приток р. Таюра, Таюрская дача, где находится
сульфатная солёная минеральная
вода, лечебно-столовая, питьевая (лечебнооздоровительная).
В дальнейшем самым благоприятным фактором для развития туризма на территории
Звёзднинского МО является его туристическая привлекательность:
- наличие значительного туристско-рекреационного потенциала с уникальными
природными объектами показа. К нему относятся: посещение природных и
археологических объектов и памятников природы, особо охраняемых природных
территорий, рыболовный и охотничий туризм, научно-познавательные туры на
природные объекты, сбор ягод и грибов.
2.9.5. Уровень развития малого и среднего предпринимательства и его роль в
социально-экономическом развитии Звёзднинского муниципального образования
Стратегической целью социально-экономического развития поселения является
обеспечение устойчивого развития малого предпринимательства, как важнейшего
компонента экономики, как способа создания новых рабочих мест и рационального
использования материальных и трудовых ресурсов, создания благоприятного
предпринимательского климата в муниципальном образовании, так и одного из
источников пополнения местного бюджета.
Основная доля субъектов малого предпринимательства занята в сфере розничной
и оптовой торговли. Количество, по сравнению с 2016 годом сократился на 2 единицы.
Сфера предлагаемых товаров не очень разнообразна: продукты питания, выпечка хлеба,
кафе, мебель, хозяйственные товары.
Торговля и сфера обслуживания представлена следующими малыми
предприятиями: ООО «Надежда+», ООО «Ирида». Индивидуальные предприниматели:
ИП Михайлова Т.В., ИП Савиченко Т.В., ИП Усачева А.П., ИП Горобцова Т.Г., ИП
Константинова Т.Г.
Увеличения показателей оборота розничной торговли не ожидается. Платные
услуги на территории Звёзднинского МО населению не оказываются, из-за не
рентабельности. Есть тенденция к снижению уровня торговли в виду окончания
строительства второго железнодорожного пути на территории поселения.
Роль малого и среднего бизнеса на территории Звёзднинского МО играет огромную
роль, так как на территории отсутствуют крупные и средние предприятия.
2.9.6. Уровень развития агропромышленного комплекса
Агропромышленный комплекс на территории Звёзднинского МО не развит. На
территории поселения предприятий агропромышленного комплекса нет.
Население занимается выращиванием растительных культур для собственных
нужд. Некоторые семьи занимаются подворным хозяйством: держат крупнорогатый
скот, коз, свиней, кур.
Имеются свободные площади для развития свиноводства.
2.9.7. Уровень развития лесного хозяйства
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При наличии низкого спроса на лесопродукцию, отсутствия инвестиций в
лесопромышленном комплексе в Звёзднинском МО эта сфера развивается на низком
уровне.
На 01 января 2018 года на территории Звёзднинского МО базируется и работает
предприятие ООО «Вудпром», представитель малого бизнеса. На данном предприятии
работают в основном из других регионов.
Также, на территории Звёзднинского МО работало автономное учреждение
«Таюрский лесхоз», которое занималось охраной лесов и частично лесозаготовкой,
лесопилением. Данное предприятие на территории Звёзднинского МО, ввиду
преобразований в Агентстве лесного хозяйство Иркутской области, с 1 апреля 2016 года
полностью прекратило свою производственную деятельность.
2.9.8. Уровень развития потребительского рынка
Одной из важных составляющих потребительского рынка является торговля.
Потребительский рынок поселка Звёздный в 2017 году характеризуется стабильностью.
По состоянию на конец 2017 года в поселке действующими являются 8 объектов
розничной торговли.
Все объекты розничной торговли находятся в частной собственности.
Объем розничного товарооборота по всем каналам реализации за отчетный период
составил 32 200 тыс. рублей, что составляет 93,9 % от уровня соответствующего периода
прошлого года в сопоставимых ценах.
В сфере оказания услуг общественного питания по состоянию на 01.01.2018 года в
поселке работает кафе с количеством посадочных мест – 25.
2.9.9. Уровень развития жилищно-коммунального хозяйства
Наименование показателя,
ед. измерения
1. Жилищный фонд, всего, тыс. кв. м
из них находятся:
в муниципальной собственности
в частной собственности
2. Количество квартир, ед.
3. Количество приватизированных квартир, тыс. кв. м
4. Средняя обеспеченность одного жителя жилой
площадью, кв. м
5. Число семей, стоящих на учете для получения
жилья, чел.
6. Число семей, получивших жилье и улучшивших
жилищные условия в течение 2015 года, тысяч
7. Материал стен жилого фонда, тыс. кв. м
в том числе:
крупнопанельные
деревянные
8. Благоустройство жилищного фонда (в % ко всей
жилой площади):
- водопроводом

Значение
показателя на 01.01.2018г.
25,4
8,2
15,2
400
255
28,6
20
1
25,4
9,3
16,1

43
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- канализацией
- центральным отоплением
- горячим водоснабжением
- электроплитами
- ванными и душевыми
- телефонами
9. Износ жилья, %
10. Основные характеристики котельных,
отпускающих теплоэнергию населению и на
коммунально - бытовые нужды:
- количество котельных, ед.
- суммарная мощность источников теплоснабжения
Гкал/час
- протяженность тепловых и паровых сетей в
двухтрубном исчислении, км
- в т.ч. нуждающихся в замене

43
43
43
100
43
15
70%

1
2,33
3,878
2,7

Жилищный фонд Звёзднинского МО вводился в эксплуатацию в основном объеме
в середине восьмидесятых годов. Основная часть многоквартирных домов – это
двухэтажные кирпичные дома, жилищный фонд многоквартирных домов оборудован
услугами благоустройства на 100%. Деревянный жилищный фонд составляет 13 753 кв.
м, который состоит из одноэтажных, двухквартирных и индивидуальных домов.
На данный момент, в объекты жилищно-коммунального комплекса входят
следующие основные объекты жизнеобеспечения:
- модульная котельная;
- водоочистные муниципальные сооружения;
- система водоснабжения;
- канализационные очистные сооружения;
-инженерные сети тепло- и водоснабжения, канализации представлена сетями
теплоснабжения, канализации.
Модульная котельная, которая была модернизирована по муниципальной
программе «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры
Звёзднинского муниципального образования на 2012-2017 годы» в рамках
государственной программы в 2012 году. Источники финансирования проекта являются
средства, предоставляемые из областного бюджета в форме субсидий и средства
софинансирования из местного бюджета. Котельная работает на угле, который
доставляется железнодорожным транспортом. Схема тепловых сетей двухтрубная,
расчетный температурный график тепловых сетей – 95/70 0С. Общая протяженность
распределительных тепловых сетей составляет 3,9 км (в двухтрубном исполнении).
Источниками системы водоснабжения Звёзднинского МО являются подземные
воды. Качество воды, подаваемой потребителям, во многом зависит от химического
состава подземных вод, меняющихся в течение времени. Водопроводные очистные
сооружения в муниципальном образовании отсутствуют. Централизованная система
водоснабжения охватывает только центральную часть поселения. От водозаборных
скважин вода подается в резервуары чистой воды (2 объекта). Объем каждого из
резервуаров чистой воды составляет 250 м3.
На территории поселения предусмотрена централизованная система
водоотведения. На территории поселка расположены две канализационные насосные
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станции, одна из которых находится в аварийном состоянии. Сточные воды от КНС
транспортируются на канализационные очистные сооружения мощностью 500 м3/сут.
Канализационные очистные сооружения находятся в неудовлетворительном
техническом состоянии и требуют капитальных вложений. Общая протяженность
магистральных канализационных сетей составляет 4,3 километров.
С целью организации работы по обеспечению готовности объектов коммунального
комплекса к эксплуатации в осенне-зимний период, ежегодно за счет средств областного
бюджета и софинансирования из местного бюджета финансируются мероприятия по
подготовке коммунальных объектов к эксплуатации в осенне-зимний период.
Обслуживанием котельной, водопотреблением и водоотведением на территории
поселения занимается организация ООО «Усть-Кутские тепловые сети и котельные», с
которой заключены три концессионные соглашения:
- на модернизацию объектов водоотведения,
- на модернизацию объектов водоснабжения,
- на модернизацию котельной.
Теплоснабжение малоэтажной жилой застройки осуществляется печным
отоплением. Топливом являются дрова. Водоснабжение осуществляется путем
индивидуальных водяных скважин, колодцев. При недоступности данного вида
водоснабжения осуществляется подвозом воды. Отвод сточных вод осуществляется в
выгребные ямы, надворные туалеты.
Электроснабжение
Звёзднинского
МО
централизованное.
Источником
электроснабжения является понизительная подстанция ПС 110/10 кВ «Звёздная».
Электроснабжение потребителей электрической энергией обеспечивается в основном по
третьей категории.
Предоставлением услуг энергоснабжения - ООО «Русэнергосбыт».
На данный момент обслуживанием объектов электросетевого хозяйства занимается
ООО УК «Энергия», в дальнейшем планируется на конкурсной основе передача
обслуживания электросетей ООО «Байкальской Электросетевой Компании».
Также на территории поселения работает организация ООО УК «Траст», которая
занимается предоставлением жилищных услуг.
2.9.10.

Оценка состояния окружающей среды

Состояние окружающей среды удовлетворительное. Основным источником
загрязнения атмосферного воздуха поселения являются котельная и предприятия,
которые не санкционировано сжигают отходы лесопромышленного производства.
Основным источником загрязнения поверхностных вод реки является
недостаточно очищенные и неочищенные сточные воды коммунального предприятия.
Перечень предприятий – основных источников загрязнения

№
п/п

Наименование
предприятия

Площадь
Класс
Отраслевая
территории,
опасности
направленность
га

Размер
ориентирово
чной
санитарнозащитной
зоны, м
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1
2
3
4
5

Карьер

Добыча
полезных
ископаемых
Санитарная
очистка
Санитарная
очистка

Свалка ТБО № 1
(несанкцион.)
Свалка ТБО № 2
(несанкцион.)
Котельная ООО
«Усть-Кутские
Теплоснабжение
тепловые сети»
Канализационные
Водоотведение
сооружения

2,5

IV

100

2

III

300

2,5

III

300

-

V

50

-

-

-

2.9.11 Оценка текущих инвестиций в развитие экономики и
социальной сферы Звёзднинского муниципального образования
Основными источниками вложения инвестиций в развитие экономики и
социальной сферы Звёзднинского МО является участие в государственных программах
Иркутской области. В частности, участие в программе «Развитие жилищнокоммунального хозяйства» на 2014-2018 годы, подпрограммы «Первоочередные
мероприятия по модернизации объектов теплоснабжения и подготовке к отопительному
сезону объектов коммунальной инфраструктуры, находящихся в муниципальной
собственности» была модернизирована котельная поселка Звёздный. Большая часть
средств по данной программе была выделена из областного бюджета при
софинансировании из местного бюджета в размере 5%.
Администрация Звёзднинского городского поселения активно работает и на
протяжении последних лет входит в государственную программу Иркутской области
«Экономическое
развитие
и
инновационная
экономика»,
подпрограммы
«Государственная политика в сфере экономического развития Иркутской области»,
реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив. В рамках данной
программы в 2015-2017 годах на территории Звёзднинского МО были установлены три
детские спортивные площадки.
В период 2015 - 2017 годов МКУК КДЦ Звёзднинского МО вошел в
государственную программу Иркутской области «Сто модельных домов культуры». По
данной программе из областного бюджета было выделено 2 795,1 тыс. рублей, из
федерального бюджета 492,5 тыс. рублей, софинасирование из местного бюджета
составило 480 тыс. рублей. За счет межбюджетных трансфертов, передаваемых из
районного бюджета за счет средств областного бюджетам поселений по созданию услуг
для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организации
культуры произведен ремонт электроосвещения зрительного зала на общую сумму 240
тыс. рублей. По данной программе приобретена одежда для сцены зрительного зала,
отремонтирована сцена, приобретено музыкальное оборудование, техника и мебель.
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3.
ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО
РАЗВИТИЯ ЗВЕЗДНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ.
Проведенный анализ социально-экономического состояния Звёзднинского
городского поселения позволил выявить основные проблемные места развития
муниципального образования:
SWOT – анализ
Звёзднинского муниципального образования
Фактор
Географическое
положение и
природноклиматические
условия

Образование

Преимущества
1.Близость к
муниципальному району;
2. Наличие водоемов;
3. Привлекательная
природная среда;
4. Наличие ж/д станции;
5. Наличие минеральносырьевых ресурсов.
1. Доступность образования
(в том числе повышение
доступности дошкольного
образования);
2. Наличие свободных мест
в дошкольном учреждении;
3. Активное участие
школьников в конкурсах,
олимпиадах.

Здравоохранение

1.Наличие учреждения
здравоохранения;
2. Наличие машины скорой
помощи.

Физическая
культура и
молодежная
политика

1.Наличие свободных мест
для строительства
спортивных сооружений;
2. Активное участие
молодежи в спортивных
соревнованиях.
1.Наличие учреждения
культуры;
2.Наличие краеведческого
музея.

Культура

Недостатки
1.Удаленность от магистральных
дорог;
2. Холодный климат с резкими
перепадами ночных и дневных
температур.

1. Проблемы кадрового
потенциала (увеличение доли
педагогических работников
пенсионного возраста, нехватка
педагогов);
2. Несоответствие
инфраструктуры образовательных
учреждений современным
требованиям;
3. Необходимость капитального
ремонта зданий.
1.Состояние объекта
здравоохранения не
удовлетворяет предъявляемым
требованиям;
2. Отсутствие
специализированных врачей.
1.Отсутствие спортивного зала и
спортивной площадки;
2. Отсутствие учреждений в
сфере молодежной политики.
1. Проблемы кадрового
потенциала;
2. Необходимость капитального
ремонта зданий.
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Уровень жизни
населения

1. Развитие личного
подворья граждан, как
источника доходов
населения.

Жилищнокоммунальное
хозяйство и
инженерная
инфраструктура

1. Обеспеченность
электроэнергией;
2. Наличие модульной
котельной;
3. Наличие дорог с
твердым покрытием и
железнодорожной сети.

Коммуникационна 1.Наличие сотовой связи;
я инфраструктура 2.Наличие цифрового
телевидения.

Транспортная
инфраструктура

1.Наличие
железнодорожного
транспорта.

Экология

1.Наличие лесов;
2. Отсутствие крупных
вредных производств.

Природные
ресурсы

1. Большой запас лесного
фонда;
2. Большой запас пресной
воды;

1. Уровень доходов населения
ниже, по сравнению с другими
районами региона;
2. Высокая доля
нетрудоспособных возрастов;
3.Низкий уровень образования;
4.Отсутствие рабочих мест.
1. Высокий удельный вес площади
ветхого жилья;
2. Отсутствие газопровода и
централизованного газоснабжения
для нужд населения;
3. Отсутствие строительной
индустрии;
4.Плохое состояние улиц ;
5.Устаревшая система сбора и
переработки отходов;
6. Изношенность объектов ЖКХ;
7. Необходимость капитальных
вложений в электрические сети.
1. Низкий уровень телефонизации;
2. Отсутствие конкуренции на
территории поселения сотовых
операторов;
3. Низкая скорость интернетсвязи;
4. Низкий уровень заработной
платы работников сферы
почтовой связи.
1. Низкая протяженность дорог с
асфальтовым покрытием;
2. Отсутствие железнодорожной
билетной кассы;
3. Отсутствие автобусного
соединения между поселением и
районным центром.
1. Вырубка водоохранных зон;
2. Высокая изношенность
водоочистных и канализационных
сооружений;
3. Отсутствие предприятий
переработки лесопромышленных
отходов.
1. Низкая степень вовлеченности
природных ресурсов в
хозяйственный оборот.
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3. Наличие минеральных
вод.
Безопасность и
криминогенная
обстановка
Чрезвычайные
ситуации
природного и
техногенного
характера

1. Наличие помещения для
организации участка для
участкового инспектора.
1. Наличие пожарного депо.

Общий уровень
экономического
развития и
структура
экономики

1.Наличие лесосырьевых
ресурсов и промышленной
базы для развития
лесозаготовительного
производства.

Развитие малого и
среднего
предпринимательс
тва

1. Относительно высокий
вклад МСП в развитие
экономики .

Потребительский
рынок

1. Наличие помещений для
организации сферы
бытового обслуживания.

Бюджетная
обеспеченность

1. Оптимизация бюджетных
расходов.

Труд и занятость

1. Наличие
квалифицированной
рабочей силы в сфере
лесного хозяйства.

1. Отсутствие участкового
инспектора на территории
поселения.
1. Высокий уровень техногенной и
природной опасности, вызванный
угрозой лесных пожаров и
паводков;
2. Отсутствие пожарной машины;
3. Недостаточно развита система
информирования и оповещения
населения;
4. Отсутствие дизельной
электростанции.
1. Резкий спад отгруженной
продукции;
1. Отсутствие градообразующего
предприятия;
2.Слаборазвитая инвестиционная
деятельность;
3.Отсутствие
предпринимательской активности
в производственной сфере.
1. Низкое число средних
предприятий;
2. Низкая инновационная и
инвестиционная активность МСП;
3. Низкий уровень
производительности труда на
МСП;
4. Снижение деловой активности в
секторе МСП.
1. Проблема обеспечения
строительными товарами;
2.Высокие цены;
3. Отсутствие сферы бытового
обслуживания.
1. Бюджет поселения является
дотационный.
1. Неразвитость социальной и
транспортной инфраструктуры,
способствующая миграционному
оттоку населения и потери
значительного кадрового
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потенциала, квалифицированных
специалистов и молодежи;
2.Отсутствие рабочих мест.
Благоприятные возможности и возможные угрозы развития
Фактор
Демографические
процессы
Экономика

Социальная сфера

Благоприятные
возможности
1. Рождаемость превышает
смертность.
1. Возобновление
производственной
деятельности
лесозаготавливающих
предприятий.
1. Наличие образовательных,
культурных и медицинских
учреждений.

Жилищнокоммунальное
хозяйство и
коммуникации

1. Наличие автомобильных
дорог, железнодорожного
сообщения, телефонной
сотовой связь;
2. Новая модульная
котельная.

Молодежная
политика

1. Использование сети
интернет для реализации
молодежной политики.

Уровень жизни
населения

1. Обеспечение
максимальной доступности,
существенное повышение
эффективности и качества
предоставления населению

Возможные угрозы
1. Старение населения;
2. Отток молодежи.
1.Низкая привлекательность
отрасли для инвесторов по
причине высоких рисков
вложения средств.
1. Повышение цен на
медикаменты и расходные
материалы;
2. Снижение уровня
посещаемости объектов
культурной сферы.
1. Высокая задолженность
населения за жилищнокоммунальные услуги;
2. Низкая привлекательность
отрасли для инвесторов по
причине высоких рисков
вложения средств в сферу ЖКХ
1.Нарастание у молодых людей
эмоциональнопсихологической тревожности,
стресса, агрессивного
неадекватного поведения,
низкой самооценки,
неготовности, неумения
преодолеть проблемы в
различных жизненных
ситуациях;
2.Внутренний и внешний
миграционный отток
молодежи.
1. Постоянный рост числа
граждан, нуждающихся в
поддержке со стороны
государства.
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услуг в сфере социального
обслуживания.
Местное
самоуправление –
законодательные
решения

4.

1.Возможность
самостоятельно принимать
решения о социальноэкономическом развитии МО.

1. Несоразмерность
возможностей и
ответственности за социальноэкономическое развитие.

ОЦЕНКА ДЕЙСТВУЮЩИХ МЕР ПО УЛУЧШЕНИЮ СОЦИАЛЬНОЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОЛОЖЕНИЯ
ЗВЁЗДНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Для улучшения социально-экономического положения Звёзднинского МО, прежде
всего, необходимо разработка муниципальных программ и участие в государственных
программах Иркутской области.
Перечень муниципальных программ Звёзднинского МО

Название муниципальной
программы
1. Развитие автомобильных
дорог общего пользования
Звезднинского
муниципального образования
на 2019 - 2030 годы
2.Комплексное развитие систем
коммунальной инфраструктуры
Звёзднинского
муниципального образования
на 2019-2030 годы

Период
Объем
реализации финансиров
программы ания, млн.
руб.
2019 - 2030
годы

2019 - 2030
годы

3. Народные инициативы в
рамках государственной
программы Иркутской области
«Экономическое развитие и
инновационная экономика» на
2015-2020 годы

2019 - 2020
годы

4. Проектирование и
строительство площадки

2020 – 2021
годы

10,4

48,5

0,5

5,0

Ответственный
исполнитель
Администрация
Звёзднинского
городского поселения

Администрация
Звёзднинского
городского поселения
совместно с ООО «УстьКутские тепловые сети»
Администрация
Звёзднинского
городского поселения

Администрация
Звёзднинского
городского поселения
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Название муниципальной
программы

Период
Объем
реализации финансиров
программы ания, млн.
руб.

Ответственный
исполнитель

временного накопления
отходов в п. Звёздный
ИТОГО:

64,4

1. Муниципальная программа «Развитие автомобильных дорог общего
пользования Звёзднинского муниципального образования на 2019 – 2030 годы».
Целью данной программы является улучшения качества дорог местного значения. В
мероприятия данной программы входит ремонт и оборудование муниципальных дорог,
придворовых территорий. В предыдущие 2015-2017 годы по данной программе
отремонтирована (заменено асфальтовое покрытие) по улице Горбунова (500 метров),
сделаны тротуары из бетона. В будущем планируется продолжить асфальтирование и
отсыпку внутрипоселковых дорог, ремонт придворовых территорий. Источниками
финансирования данной программы являются средства дорожного фонда.
2. Муниципальная программа «Комплексное развитие систем коммунальной
инфраструктуры Звёзднинского муниципального образования на 2019-2030 годы».
Программа работает в рамках Государственной программы Иркутской области
«Развитие жилищно-коммунального хозяйства Иркутской области» на 2014-2018 годы.
Целями программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры
Звёзднинского муниципального образования являются: повышение эффективности
функционирования коммунальных систем жизнеобеспечения посёлка; управление
процессом доступности и повышения качества жилищно-коммунальных услуг,
оказываемых населению; организация максимально достоверного учета потребления
топливно-энергетических ресурсов; организация информационной открытости
реализации программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры
Звёзднинского муниципального образования; надежное обеспечение граждан посёлка
качественными коммунальными услугами; достижение снижения затрат на производство
коммунальных услуг. В рамках данной программы была произведена модернизация
котельной, частично отремонтирован водопровод. Планируется модернизация
водоочистных и канализационных сооружений, капитальный ремонт линий
электропередач.
Источниками финансирования программы являются средства, предоставляемые из
областного бюджета в форме субсидий и средства софинансирования из местного
бюджета.
3. Народные инициативы в рамках государственной программы Иркутской области
«Экономическое развитие и инновационная экономика» на 2015-2020 годы. Целью
данной программы является проведение важно-значимых мероприятий, утвержденных
большинством собрания граждан. В большей степени – это благоустройство поселка:
установка детских площадок на территории Звёзднинского городского поселения,
обустройство уличного освещения. Финансирование данной программы проводится за
счет средств областного бюджета в форме предоставления субсидий и софинансирование
из местного бюджета.
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В дальнейшем планируется вхождение и в другие государственные программы
Иркутской области, такие как:
- Государственная программа Иркутской области "Формирование современной
городской среды" на 2018-2022 годы, в рамках которой планируется благоустройство
поселение;
- Государственная программ «Доступное жилье» на 2014-2020 годы по
подпрограмме «Переселение граждан из жилых помещений, расположенных в зоне БАМ,
признанных непригодными для проживания, и (или) жилых помещений с высоким
уровнем износа (более 70 %) на территории Иркутской области», в рамках которой
планируется строительство нового благоустроенного жилья;
- Государственная программа «Развитие культуры Иркутской области», в рамках
которой планируется провести текущий ремонт помещения клуба.
5.
РЕЗЕРВЫ (РЕСУРСЫ)
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
Общая площадь Звёзднинского МО составляет 146 934,4 га. Значительная часть
территории занята лесным фондом.
Одна из главных проблем Звёзднинского МО - это дефицит территориальных
ресурсов. Большая часть территории поселения занята землями лесного фонда, не
находящимися в ведении муниципалитета, вследствие чего:
• невозможно распоряжаться большей частью собственных территориальных
ресурсов в целях размещения тех или иных необходимых объектов на его
территории;
• отсутствуют свободные территории, необходимые для расширения и развития
населенных пунктов.
В 2013 году Думой Звёзднинского МО разработан и утвержден Генеральный план
Звёзднинского МО, целью которого является – обеспечение градостроительными
средствами улучшение качества жизни населения и экономики поселения, определение
назначения территорий, исходя из совокупности социальных, экономических,
экологических и иных факторов в интересах живущего и будущих поколений. Согласно
Генерального плана, основные виды разрешенного использования земельных участков
и объектов капитального строительства – это многоквартирные жилые дома, объекты
учебно-образовательного назначения. Также условно разрешенные – объекты
здравоохранения, торгового назначения и общественного питания, социального и
коммунально-бытового
назначения,
административно-делового
назначения,
социального обеспечения, культурно-досугового назначения.
Территория городского поселения расположена на территории Лена-Ангарского
плато Среднесибирского плоскогорья, которое сложено карбонатно-терригенными
породами кембрия и ордовика.
На территории Звёзднинского МО выделены два месторождения Таюрское
месторождение доломитов (щебень строительный) и Нийское месторождение песчаногравийных смесей. Запасы доломитов и песчаников составляют 29422 тыс. куб. метров.
Транспортно-географическое положение относительно благоприятно для
хозяйственной деятельности.
Территория Звёзднинского МО находится в пределах лесной таёжной зоны, с
характерным для этой зоны животным и растительным миром. Более чем 56%
территории поселения покрыто лесом. Основными лесообразующими породами
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являются сосна обыкновенная, лиственница сибирская, ель сибирская, пихта сибирская,
сосна сибирская (кедровая), береза повислая, тополь дрожащий (осина).
Почвы преимущественно дерново-карбонатные, дерново-подзолистые. Луговые и
пойменные почвы средне- и легкосуглинистого механического состава.
В лесах обитают лось, волк, бурый медведь, соболь, косуля, колонок, росомаха,
рысь, коза, белка, бурундук, барсук, заяц-беляк, заяц-русак, ондатра, норка и другие.
Минерально-сырьевые ресурсы, расположенные на территории Звёзднинского
МО:

Перечень минерально-сырьевых ресурсов, расположенных на территории
Звёзднинского муниципального образования
№
п/п

Тип

1

Металлические
полезные
ископаемые

2

Скважина

3

4-КЗР

4

Скважина

5

Скважина

6

7

Металлические
полезные
ископаемые
Минеральностроительные
полезные
ископаемые

8

-

9

-

Вид
Цветные
металлы
Источники
минеральных вод
Скважина
глубокого
бурения
Источники
минеральных вод
Источники
минеральных вод
Цветные
металлы

ПГС
Водозабор
пресных
подземных вод
Водозабор
пресных
подземных вод

Наименование
месторождения

Состояние

Запас

Примечание

Брынское

действующий

медь

Проявление полезных
ископаемых

Иркутский

действующий

-

Правый берег р. Ния
правый приток р. Таюра

Казаркинская

действующий

-

поисковая

Каспийский

действующий

-

Каспийский

действующий

-

Нийское

действующий

медь

Нийское
месторождение
песчано-гравийных действующий
смесей

-

Правый берег р. Ния
правый приток р. Таюра
Правый берег р. Ния
правый приток р. Таюра
Проявление полезных
ископаемых
Площадные объекты,
нанесены по
координатам

СМП № 158
п. Звездный

действующий

-

водопользователь

СМП № 266
п. Звёздный

действующий

-

водопользователь
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10

11

12

Минеральностроительные
полезные
ископаемые
Минеральностроительные
полезные
ископаемые

13

-

14

Минеральностроительные
полезные
ископаемые

15

Минеральностроительные
полезные
ископаемые

Водозабор
пресных
подземных вод

Ст. Звёздная
(Таюрское
месторождение)

действующий

-

Строительные
материалы

Таюрское

Камни
действующий строител
ьные

Камень
строительный

Таюрское

действующий

Месторождение
пресных
подземных вод

ПГС

Камень
строительный

-

Водопользователь ООО
«Усть-Кутские тепловые
сети и котельные»
Проявление полезных
ископаемых
Месторождения, не
стоящие на балансе

А-0,8;
Таюрское (ж.д.ст.
С1-0,2
Водопользователь ООО
Таюра, ст.
действующий
тыс.
«Усть-Кутские тепловые
Звёздная)
м.куб./с
сети и котельные»
ут.
С1Таюрское
16604,
Площадные объекты,
месторождение
С2действующий
нанесены по
доломитов (щебень
12818
координатам
строительный)
тыс.
м.куб.
А+В+С1
– 9258
Месторождения, не
Чуднечное
действующий
тыс.м.ку
стоящие на балансе
б.

Розничная
торговля
представлена
десятью
индивидуальными
предпринимателями, которые обеспечивают населения продуктами, и товарами
первой необходимости, имеется пекарня, кафе.
Объекты социальной сферы имеют удовлетворительное состояние. Основными
источниками финансирования обеспечения развития социальной сферы
Звёзднинского муниципального образования являются средства районного и
областного бюджетов. За счет местного бюджета содержится культурно-досуговый
центр.
На сегодняшний день состояние социально-экономического развития
Звёзднинского муниципального образования низкое. Численность населения с
каждым годом уменьшается, увеличивается количество пенсионеров, низкая
занятость населения, низкий уровень жизни населения. Большая часть населения
стоит в очереди на переселение граждан из районов Крайнего Севера. Улучшение
социально-экономического состояния поселка, его привлекательность может
поспособствовать – это образования новых рабочих мест с достойной заработной
платой.
На территории поселения коммунальные услуги оказывает предприятие ООО
УК «Тепловые сети и котельные». С модернизацией котельной поселка снята
проблема услуг теплоснабжения. Но есть проблема с водообеспечением,
водоотведением, ввиду высокой изношенностью оборудования водозабора и
очистных сооружений. Необходимо продолжить участие в государственной
программы Иркутской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» на
2014-2020 годы для проведения мероприятий по проектированию и строительству
водоочистных сооружений. Также есть проблема с предоставление жилищных услуг,
в частности вывозом бытовых отходов. С 01 января 2019 года на территорию
Звёзднинского МО заходит региональный оператор, который будет заниматься
непосредственно с вывозом бытовых отходов, но для этого необходимо строительство
площадки временного накопления отходов.
Личное подсобное хозяйство в поселении на низком уровне. Поголовье скота
неуклонно снижается. Причины: дорогие комбикорма, проблемы с летним выпасом
животных (отсутствие пастуха). Население, проживающее в частном секторе
занимается огородничеством, выращивают овощи для личного пользования.
Потенциал транспортно-географического положения, наличие лесных и
земельных ресурсов благоприятны для перспективного развития поселения.
Состояние,
окружающее
среды
в
муниципальном
образовании
удовлетворительное. Но имеются техногенные зоны: железная дорога и лесной
массив вокруг населенного пункта.
Поселение располагает земельными
ресурсами для производственного
использования, свободными производственными площадями, которые могут быть
повторно использованы с соответствующей реконструкцией.
Поселение имеет некоторый стартовый социально-экономический потенциал,
который позволяет при эффективном его использовании рассчитывать на
стабилизацию и на подъем экономики.
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МИССИЯ, СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ПЕРЕЧЕНЬ
НАИБОЛЕЕ КРУПНЫХ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ И
ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ, НАПРАВЛЕННЫХ НА РЕШЕНИЕ
ПРОБЛЕМНЫХ ВОПРОСОВ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ В
ДОЛГОСРОЧНОЙ ПЕРСПЕКТИВЕ, ОБОЗНАЧЕННЫХ В РАЗДЕЛЕ 3 С
УЧЕТОМ ИМЕЮЩИХСЯ РЕСУРСОВ

6.

Концептуальной идеей Стратегического плана является определение миссии,
целей, задач направленных на решение проблемных вопросов Звёзднинского МО.
Миссия заключается в обеспечении высокого качества жизни всех категорий
населения на основе устойчивого экономического развития.
Определение данной миссии послужило основой для формирования основной
стратегической цели:
- формирование конкурентоспособной экономики;
- создание условий для повышения качества жизни населения.
Цель 1. Формирование конкурентоспособной экономики.
Достижение цели будет обеспечено за счет решения следующих задач:
1)
Создание
условий
для
развития
малого
и
среднего
предпринимательства.
С целью создания условий для развития малого и среднего
предпринимательства планируется:
- содействие создания градообразующего предприятия на территории
Звёзднинского МО и вовлечение его как потенциального инвестора для выполнения
социальных вопросов объектов образования, культуры и спорта, на взаимовыгодных
условиях;
- создание условий для привлечения на территорию поселения организаций,
занимающихся переработкой ресурсов леса;
- содействие развитию малого бизнеса через помощь в привлечении льготных
кредитов на проекты, значимые для развития поселения и организации новых рабочих
мест;
- формирование перечня инвестиционных предложений для малого и среднего
бизнеса с учетом потребностей муниципального образования, позволяющего
задействовать потенциал поселения;
- рациональное размещение объектов малого и среднего бизнеса на территории
поселения;
- ориентация субъектов малого предпринимательства в новые социально
значимые для муниципального образования виды деятельности (общественное
питание, бытовые услуги, производство, заготовительную деятельность);
- информирование субъектов малого и среднего предпринимательства о мерах
оказываемой поддержки, привлечение их к участию в реализации мероприятий,
действующих областных и муниципальных программ.
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Реализация запланированных мероприятий и решение поставленной задачи
позволит привлечь субъектов малого бизнеса в производственную и социальнозначимые сферы (здравоохранение, образование, физическую культуру,
общественное питание и бытовое обслуживание).
В современных условиях особую значимость приобретает вопрос эффективного
включения малого бизнеса в процесс экономического развития и улучшения
социального климата в обществе. Наиболее распространёнными видами деятельности
малых предприятий остаётся торговля. В перспективе его приоритетной задачей
должно стать удовлетворение спроса населения в сфере общественного питания,
платных услуг, молодежного досуга.
2) Улучшение качества муниципального управления, повышение его
эффективности.
Улучшение качества муниципального управления планируется осуществлять за
счет повышения эффективности управления муниципальной собственностью,
улучшения качества планирования и оптимизации бюджетных расходов.
В целях решения поставленной задачи будут проводиться следующие
мероприятия:
- выполнение работ по разграничению собственности на землю;
- работа по расширению налогооблагаемой базы местных налогов (НДФЛ, налог
на имущество физических лиц);
- привлечение инвестиций в экономику поселения в результате эффективного
использования муниципального имущества (предоставление муниципального
имущества и земель в аренду).
В целях совершенствования бюджетного процесса, повышения эффективности
бюджетных расходов и прозрачности деятельности органов исполнительной власти
предусмотрена реализация следующих мероприятий:
- внедрение информационно-коммуникационных технологий в деятельность
органов местного самоуправления;
Реализация мероприятий позволит увеличить к 2030 году долю собственных
доходов бюджета, долю расходов бюджета, формируемого в рамках программ.
Цель 2. Создание условий для повышения качества жизни населения.
Качество жизни населения характеризуется наличием стабильной работы и
достойной заработной платы, доступностью медицинских, образовательных,
культурно-просветительских, спортивно-оздоровительных, жилищно-коммунальных
услуг, наличием собственного благоустроенного жилья.
Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач:
1) Создание условий для обеспечения здоровья населения и улучшения
демографической ситуации.
Основными направлениями демографической политики в долгосрочном
периоде должны стать снижение темпов естественной убыли, стабилизация
численности населения и формирование предпосылок к последующему росту.
Для решения поставленной задачи необходимо проведение следующих
мероприятий:

36

- проведение мероприятий по гигиеническому воспитанию населения,
пропаганде здорового образа жизни среди взрослого и подрастающего поколения;
- изучение и внедрение положительного опыта общеврачебных практик в
системе первичной медико-санитарной помощи;
- укрепление материально-технической базы лечебно-профилактических
учреждений;
В целях проведения активной демографической политики планируется
организовать демографический мониторинг населения, разработать демографический
прогноз до 2030 года и выработать конкретные мероприятия по замедлению и
последующему устранению негативных тенденций.
В целях укрепления здоровья населения проводится регулярная
диспансеризации населения с привлечением узких специалистов, массовое
привлечение населения для участия в проводимых на территории оздоровительных
мероприятиях, таких как «День здоровья», летние и зимние спортивные спартакиады
и др.
2) Развитие культуры, физической культуры и спорта, предоставление
социальных услуг.
Для решения поставленной задачи будет осуществляться реализация
следующих мероприятий:
- укрепление материально-технической базы МК УК «КДЦ» Звёзднинского МО,
спортивных объектов за счет различных источников, в том числе спонсорских;
- пропаганда кружковой деятельности, художественной самодеятельности и
творческих коллективов в первую очередь среди молодежи и лиц пенсионного
возраста;
- организация участия жителей поселения в вокальных, хореографических,
декоративно-прикладных конкурсах и др. Увеличение количества ежегодно
проводимых спортивных мероприятий в поселении.
- содействие в обеспечении социальной поддержки слабозащищенным слоям
населения:
- консультирование, помощь в получении субсидий, пособий различных
льготных выплат;
- финансирования общественных работ, позволяющих обеспечить временной
работой социально не защищенные группы населения;
- содействие в привлечении бюджетных средств, спонсорской помощи для
поддержания одиноких пенсионеров, инвалидов, многодетных семей, лечение в
учреждениях здравоохранения, льготное санаторно-курортное лечение;
3) Обеспечение населения жильем, развитие инженерной, жилищнокоммунальной инфраструктуры, благоустройство территории.
Необходимым условием улучшения качества жизни населения является
обеспеченность доступным и комфортным жильем. С этой целью планируется
реализация следующих мероприятий:
переселение граждан из верхового жилья по государственной программе
«Доступное жилье»;
- выделение земельных участков под индивидуальное жилищное строительство;
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- создание условий для обеспечения населения системами коммунальной
инфраструктурой.
В
сфере
развития
инженерной,
коммунальной
инфраструктуры,
благоустройства территории планируется:
- модернизация системы водоснабжения;
- реконструкция системы теплоснабжения;
- приобретение минипогрузчика для котельной;
- строительство очистных сооружений;
- строительство площадок временного накопления отходов;
- капитальный ремонт линий электропередач в п. Звездный;
- содействие внедрению энергосберегающих технологий;
- дальнейшее развитие и ремонт улично-дорожной сети;
- благоустройство придомовых территорий поселения;
- проведение смотров-конкурсов по благоустройству придомовых территорий,
участие в районных и областных конкурсах.
Достижение
целей
стратегии
социально-экономического
развития
Звёзднинского МО и решение поставленных задач в рамках полномочий органов
местного самоуправления будет достигаться путем реализации перечня программных
мероприятий на 2018-2030 годы.
План мероприятий по реализации стратегии социально-экономического
развития Звёзднинского МО представлен в Приложении № 2.
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7.

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ

Реализация Стратегии будет способствовать решению основных проблем и
задач развития Звёзднинского МО. Это позволит улучшить показатели социальноэкономического развития.
Реализовав запланированные мероприятия по развитию малого и среднего
предпринимательства, позволит обеспечить к 2030 году рост количества субъектов
малого предпринимательства на территории Звёзднинского МО, соответственно,
появятся новые рабочие места, увеличатся объёмы налоговых поступлений в местный
бюджет. Среднемесячные денежные доходы населения увеличатся за счет ведения
личного подсобного хозяйства и роста заработной платы.
Результатом реализации мероприятий в сфере улучшения здоровья и
демографической политики станет снижение к 2030 году естественной убыли
населения за счёт снижения смертности и увеличения рождаемости. Средняя
продолжительность жизни увеличится до 71 года.
Реализовав мероприятия в сфере культуры, физической культуры и спорта,
предоставление социальных услуг, позволит увеличить долю населения,
участвующего
в
культурно-досуговых
мероприятиях,
систематически
занимающегося физкультурой и спортом; улучшая жизнедеятельность населения.
Реализация мероприятий в сфере модернизации жилищно-коммунального
хозяйства позволит к 2030 году улучшить условия проживания населения, обеспечить
долю населения, потребляющего качественную питьевую воду на уровне 100 %.
Качественное образование, качество медицинского обслуживания, доступные
культурные блага, высокий уровень безопасности, чистая окружающая среда,
улучшение благоустройства населенного пункта уменьшит отток населения из
территории поселения.
Перечень основных индикаторов социально-экономического развития
муниципального образования представлен в Приложение № 1 к стратегии.
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8.

МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ

Стратегия
социально-экономического
развития
Звёзднинского
МО
разрабатывается на период до 2030 года на основе законов Российской Федерации,
законов Иркутской области, актов Губернатора Иркутской области, Правительства
Иркутской области, исполнительных органов государственной власти Иркутской
области, органов местного самоуправления Усть-Кутского муниципального района,
администрации Звёзднинского МО с учетом других документов стратегического
планирования поселения.
Ответственным за разработку стратегии является Администрация
Звёзднинского городского поселения (далее – уполномоченный орган).
Разработка стратегии осуществляется во взаимодействии с представительным
органом местного самоуправления – Думой Звёзднинского городского поселения,
общественными организациями и другими заинтересованными организациями.
Корректировка Стратегии осуществляется уполномоченным органом во
взаимодействии с ответственными исполнителями путем подготовки проекта
решения Думы Звёзднинского городского поселения о внесении изменений в
стратегию.
Общее руководство стратегией осуществляет Глава муниципального
образования.
Механизм реализации стратегии направлен на обеспечение достижения
установленных целей. Необходимым условием реализации стратегии является
взаимодействие администрации Звёзднинского городского поселения, Думы
Звёзднинского городского поселения, субъектов хозяйствования и общественности.
Организационным механизмом реализации стратегии является формирование
уполномоченным органом плана по реализации стратегии на очередной год.
Разработка плана мероприятий осуществляется уполномоченным органом во
взаимодействии с ответственными исполнителями при методическом содействии
администрации Усть-Кутского муниципального района.
Корректировка Стратегии осуществляется уполномоченным органом путем
издания распоряжения, в том числе в следующих случаях:
- изменения требований действующего законодательства, регламентирующих
порядок разработки и реализации стратегий социально-экономического развития
муниципальных образований, действующего законодательства Российской
Федерации в части, затрагивающей положения стратегии, в сроки не ранее
рассмотрения результатов мониторинга реализации документов стратегического
планирования Звёзднинского МО;
- корректировки прогноза социально-экономического развития Звёзднинского
МО на среднесрочный период, в сроки, предусмотренные в порядке, установленном
Администрацией Звёзднинского городского поселения.
Проект корректировки Стратегии направляется главе Звёзднинского МО в срок
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не позднее чем за 30 календарных дней до его представления в Думу Звёзднинского
городского поселения для утверждения.
Главным инструментом управления реализацией стратегии является
мониторинг. Мониторинг и контроль реализации стратегии осуществляются
уполномоченным органом. Результаты мониторинга реализации стратегии
отражаются в ежегодном отчете Главы Звёзднинского МО.
Глава Звёзднинского МО представляет отчет о ходе исполнения плана
мероприятий на Думу Звёзднинского городского поселения одновременно с
ежегодным отчетом о результатах деятельности Администрации Звёзднинского
городского поселения.
Отчет о достижении плановых значений показателей плана мероприятий
является составной частью ежегодного отчета о ходе исполнения плана мероприятий.
Ежегодный отчет о результатах деятельности Администрации Звёзднинского
городского поселения, ежегодный отчет о ходе исполнения плана мероприятий
подлежат размещению на официальном сайте Администрации Звёзднинского
городского поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» за
исключением сведений, отнесенных к государственной, коммерческой, служебной и
иной охраняемой законом тайне.
Совершенствование нормативно-правовой базы и мониторинг реализации
является важнейшим условием обеспечения реализации программных мероприятий.
Первое направление – регулярный мониторинг и анализ нормативно-правовой
базы муниципального образования на предмет соответствия её федеральному и
региональному законодательству и контроль над её пополнением и изменением в
соответствии с целями и задачами, которые ставятся в ходе реализации Стратегии.
Второе направление – повышение нормотворческой инициативы депутатов
сельского поселения как представителей интересов населения муниципального
образования.
Третье направление – укрепление и повышение степени взаимодействия
представительного, исполнительно контрольного органов местного самоуправления.
Четвертое направление – мониторинг и анализ нормативно-правовой базы
муниципального образования с точки зрения её коррупциогенности.
Представленный перечень путей совершенствования нормативно-правового
регулирования процессами управления жизнедеятельностью сельского поселения
является открытым для обсуждения и не является исчерпывающим.
Депутатам Думы Звёзднинского городского поселения предстоит
совершенствовать работу в области правотворчества по формированию правовой и
управленческой системы Звёзднинского МО для повышения качества жизни
населения и успешного развития населенного пункта сельского поселения.
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Приложение 1

ПЕРЕЧЕНЬ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ СТРАТЕГИИ
№
п/п

Наименование показателя

Значения целевых показателей по годам:

ед.
изм.

2016

2017

2018

2019

2020

2025

2030

1.

Численность постоянного
населения

чел.

887

877

866

854

854

854

854

2.

Коэффициент естественного
прироста
(убыли-) в расчете на 1000
населения

чел.

1

0

2

2

2

3

3

3.

Миграционная убыль (прирост)
на 1000 населения

чел.

-11

-11

-14

-2

-2

-3

-3

4.

Выручка от реализации товаров
(работ, услуг)

млн
руб.

51,7

41,9

74,8

5.

Индекс промышленного
производства

%

60,3

81

6.

Индекс производства продукции
сельского хозяйства в
сельхозорганизациях
(в сопоставимых ценах)

%

0

0

0

Число субъектов малого и
среднего предпринимательства в
расчете
на 10 тыс. человек населения

ед.

13

13

Доля среднесписочной
численности работников (без
внешних совместителей) малых и
средних предприятий в
среднесписочной численности
работников (без внешних
совместителей) всех предприятий
и организаций

%

0,07

0,07

7.

8.

9.

Оборот розничной торговли на 1
жителя

10. Объем инвестиций в основной
капитал
в расчете на 1 жителя

76,74 76,51 80,72 84,75

178,5 102,5

99,7

105,5

105

0

0

0

0

13

14

15

15

15

0,07

0,07

0,07

0,07

0,08

тыс.
17,48 18,89 18,89 18,89 18,89 18,89 19,10
руб.
тыс.
руб.

0

0

0

0

0

0

0
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№
п/п

Наименование показателя

ед.
изм.

11. Жилищный фонд на конец года
всего
(на конец года)

Значения целевых показателей по годам:
2016

2017

2018

2019

2020

2025

2030

тыс.
кв.м

25,4

25,4

25,4

25,4

25,4

25,4

25,4

12. Общая площадь жилых
тыс.
помещений в ветхих и аварийных
кв.м
жилых домах

2,2

2,2

2,2

2,2

2,2

2,2

2,2

13. Общая площадь жилых
помещений, приходящаяся в
кв.м 28,64 28,96 29,33 29,74 29,74 29,74 29,74
среднем на одного жителя, - всего
14. Доля протяженности
автомобильных дорог общего
пользования местного значения,
не отвечающих нормативным
требованиям, в общей
протяженности автомобильных
дорог общего пользования
местного значения

%

90

90

78

75

72

60

50

15. Уровень зарегистрированной
безработицы к трудоспособному
населению

%

2,1

2,1

2,1

1,9

1,9

1,9

1,8

16. Среднесписочная численность
работающих

чел.

301

298

303

303

303

305

310

17. Среднемесячная номинальная
начисленная заработная плата
работников

руб. 18152 18581 20218 20734 21287 23416 25757

18. Уровень фактической
обеспеченности учреждениями
культуры от нормативной
потребности:
клубами и учреждениями
клубного типа

%

100

100

100

100

100

100

100

библиотеками

%

100

100

100

100

100

100

100

19. Доля населения, систематически
занимающегося физической
культурой и спортом

%

10,5

10,5

10,5

10,5

10,5

11

12

20. Доля налоговых и неналоговых
доходов местного бюджета в
общем объеме собственных
доходов бюджета

%

34,2

18,7

39,7

40,49 40,89

42,9

45,08
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№
п/п

Наименование показателя

Значения целевых показателей по годам:

ед.
изм.

2016

2017

2018

2019

2020

2025

2030

%

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

муниципального образования (без
учета субвенций)
21. Доля площади земельных
участков, являющихся объектами
налогообложения земельным
налогом, в общей площади
территории

