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ВВЕДЕНИЕ 

Никольское муниципальное образование, входящее в состав Иркутского района 

Иркутской области, разрабатывает и реализует социально-экономическую политику в едином 

экономическом и правовом пространстве Российской Федерации, в соответствии с 

конституционными полномочиями и Уставом Иркутской области. 

Программа комплексного социально-экономического развития Никольского 

муниципального образования на 2017-2022 годы (далее – Программа) представляет собой 

комплексную систему целевых ориентиров развития Никольского муниципального 

образования, а также методов и способ по их достижению. 

Программа разработана в соответствии с Федеральным законом от 28.06.2014 г. № 172-

ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», Федеральным законом от 

06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Законом Иркутской области от 25.06.1997 г. № 35-оз «О системе 

прогнозирования и программе социально-экономического развития Иркутской области», 

Распоряжением администрации Иркутской области от 25.05.2006 г. № 213-ра «О комплексном 

планировании социально-экономического развития муниципальных образований Иркутской 

области», Уставом Никольского муниципального образования и Генеральным планом 

Никольского сельского поселения Иркутского района Иркутской области. 

Программа является прогнозно-плановым документом, формулирующим и 

увязывающим по срокам, финансовым, трудовым, материальным и иным ресурсам реализацию 

стратегических приоритетов Никольского муниципального образования, а также текущую 

деятельность его экономического и социального секторов, обеспечивающую сбалансированное, 

устойчивое развитие Никольского муниципального образования. 

Разработка Программы обусловлена необходимостью определения конкретных мер по 

обеспечению устойчивого роста промышленного производства, стабильного 

функционирования объектов жилищно-коммунального хозяйства, учреждений социальной 

сферы и достижения сбалансированности доходов и расходов бюджета Никольского 

муниципального образования. 

Реализация Программы будет содействовать развитию инфраструктуры 

жизнеобеспечения Никольского муниципального образования, увеличению доходной части 

бюджета муниципального образования, более эффективному использованию муниципального 

имущества, повышению инвестиционной привлекательности, повышению качества жизни 

населения муниципального образования. 

На основе Программы будут формироваться конкретные мероприятия по развитию 

отдельных отраслей материальной и социальной сфер территории муниципального образования 

с учётом реальной возможности предприятий, бюджета Никольского муниципального 

образования и финансовой поддержки федерального бюджета Российской Федерации и 

бюджета Иркутской области, а также привлечения инвестиционных ресурсов и кредитов 

финансовых учреждений. 

Реализация намеченных целей Программы предполагает согласованные совместные 

действия органов местного самоуправления, населения и хозяйствующих субъектов 

Никольского муниципального образования. 

Программа носит открытый характер, предполагает возможность ее дополнения другими 

направлениями и проектами при условии их соответствия целям и задачам Программы. 
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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ КОМПЛЕКСНОГО СОЦИАЛЬНО-

ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ НИКОЛЬСКОГО МУНЦИИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ НА 2017-2022 ГОДЫ 

Наименование 

Программы 

Программа комплексного социально-экономического развития 

Никольского муниципального образования на 2017-2022 годы  

Основание для 

разработки Программы 

 Федеральный закон от 28.06.2014 г. № 172-ФЗ «О стратегическом 

планировании в Российской Федерации»; 

 Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации»; 

 Закон Иркутской области от 25.06.1997 г. № 35-оз «О системе 

прогнозирования и программе социально-экономического развития 

Иркутской области»; 

 Закон Иркутской области от 16.12.2004 г. № 94-оз «О статусе и 

границах муниципальных образований Иркутского района 

Иркутской области»; 

 Распоряжение администрации Иркутской области от 25.05.2006 г. 

№ 213-ра «О комплексном планировании социально-экономического 

развития муниципальных образований Иркутской области»; 

 Устав Никольского муниципального образования; 

 Генеральный план Никольского сельского поселения Иркутского 

района Иркутской области. 

Разработчики 

Программы 

Общество с ограниченной ответственностью 

«СтройЭнергоИнновации» (ОГРН 1123850005069, ИНН 3827039137, 

КПП 3808001), юридический адрес: 664007, Иркутская область, г. 

Иркутск, ул. Фридриха Энгельса, дом 8, корпус Б, офис 303 

Основная цель 

Программы 

Создание благоприятных условий для жизни населения Никольского 

муниципального образования, устойчивого комплексного социально-

экономического развития Никольского муниципального 

образования, включая демографическое развитие, формирование 

необходимой инфраструктуры, благоприятного инвестиционного 

климата для развития приоритетных отраслей экономики 

Основные задачи 

Программы 

 повышение уровня и качества жизни населения Никольского 

муниципального образования через улучшение демографической 

ситуации в муниципальном образовании, обеспечения роста 

реальных денежных доходов населения, повышения трудовой 

занятости в экономике муниципального образования, создание 

условий для качественного развития общедоступной социальной 

инфраструктуры муниципального образования, обеспечение 

устойчивого развития жилищно-коммунального хозяйства на основе 

повышения качества услуг, повышение уровня обеспеченности 

населения муниципального образования жильем; 

 наращивание экономического потенциала и формирование 

инвестиционной привлекательности муниципального образования; 

 формирование благоприятного инвестиционного имиджа 

территории муниципального образования и привлечение инвестиций 

в экономику муниципального образования; 

 создание условий для развития малого и среднего 

предпринимательства, совершенствование видов поддержки 
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субъектов малого и среднего предпринимательства; 

 повышение инфраструктурной обеспеченности муниципального 

образования; 

 формирование эффективного управления муниципальным 

имуществом и распоряжения муниципальной собственностью; 

 повышение эффективности и результативности органов местного 

самоуправления муниципального образования 

Сроки и этапы 

реализации Программы 
2017-2022 годы 

Перечень основных 

мероприятий 

Программы 

 наращивание экономического потенциала и формирование 

инвестиционной привлекательности муниципального образования; 

 развитие социальной сферы, улучшение условий 

жизнедеятельности населения муниципального образования; 

 повышение эффективности и качества управления и 

муниципальных финансов 

Перечень основных 

исполнителей 

Программы 

Структурные подразделения администрации Никольского 

муниципального образования, предприятия и организации, 

осуществляющие свою деятельность на территории Никольского 

муниципального образования 

Объемы и источники 

финансирования 

Программы 

Бюджет Никольского муниципального образования, средства 

федерального бюджета Российской Федерации (по согласованию), 

средства бюджета Иркутской области (по согласованию).  Указанные 

источники финансирования Программы подлежат ежегодному 

уточнению, с учетом финансовых возможностей источников. 

Объемы и источники финансирования Программы носят 

прогнозный характер и не являются обязательными для исполнения. 

Финансирование за счет средств бюджета Никольского 

муниципального образования осуществляется в пределах 

ассигнований на очередной финансовый год. 

Общая потребность в финансировании Программы составляет 

64398,36 тысяч рублей, в том числе по годам: 

 2017 год - 2398,86 тысяч рублей; 

 2018 год - 7875,5 тысяч рублей; 

 2019 год - 6840 тысяч рублей; 

 2020 год - 17079 тысяч рублей; 

 2021 год - 17590 тысяч рублей; 

 2022 год - 12615 тысяч рублей, 

в том числе по уровням бюджета: 

 бюджет Никольского муниципального образования - 64398,36 

тысяч рублей; 

 федеральный бюджет Российской Федерации - 0 тысяч рублей; 

 бюджет Иркутской области - 0 тысяч рублей 

Ожидаемые результаты 

реализации Программы 

 рост объема реализации продукции, работ, услуг; 

 создание устойчиво функционирующей экономики; 

 рост индекса промышленного производства; 

 увеличение благосостояния населения муниципального 

образования; 

 рост среднемесячной заработной платы; 
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 эффективность органов местного самоуправления; 

 модернизация инфраструктуры жилищно-коммунального 

хозяйства; 

 укрепление материальной базы учреждений социальной сферы; 

 снижение уровня безработицы за счет увеличения численности 

занятых; 

 создание благоприятного инвестиционного и 

предпринимательского климата 

Система организации 

контроля за 

исполнением 

Программы 

Реализация Программы осуществляется с помощью выполнения 

намеченных мероприятий Программы и муниципальных целевых 

программ. 

Управление Программой, в том числе текущий контроль за 

исполнением Программы осуществляет администрация Никольского 

муниципального образования. 

Комплексное управление реализацией плана мероприятий 

Программы осуществляет глава Никольского муниципального 

образования. 

Реализацию мероприятий Программы по курируемым 

направлениям осуществляют структурные подразделения 

администрации Никольского муниципального образования и 

хозяйствующие субъекты Никольского муниципального 

образования. 

Экономический отдел администрации Никольского 

муниципального образования ежегодно формирует сводный отчет о 

результатах исполнения Программы и направляет его главе 

администрации Никольского муниципального образования и Думе 

Никольского муниципального образования. 
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РАЗДЕЛ 2. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О НИКОЛЬСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ 

ОБРАЗОВАНИИ 

Никольское муниципальное образование является единым экономическим, 

историческим, социальным, территориальным образованием, входит в состав муниципального 

образования «Иркутский район», наделенного Законом Иркутской области от 16.12.2004 г.№ 

94-оз «О статусе и границах муниципальных образований Иркутского района Иркутской 

области» статусом муниципального района. 

Никольское муниципального образования наделено статусом сельского поселения 

Законом Иркутской области от 16.12.2004 г. № 94-оз «О статусе и границах муниципальных 

образований Иркутского района Иркутской области» 

Никольское муниципальное образование включает в себя четыре населенных пункта: 

село Никольск, деревня Егоровщина, д Кыцигировка, д. Рязановщина. Административным 

центром Никольского муниципального образования является село Никольск.  

Территория Иркутского муниципального района расположена в юго-восточной части 

Иркутской области. Иркутский муниципальный район граничит на западе - с Ангарским, 

Шелеховским, Усольским районами, на севере - с Баяндаевским, Эхирит-Булагатским районами 

Усть-Ордынского Бурятского автономного округа, Ольхонским районом, на юге – со 

Слюдянским районом. 

Никольское муниципальное образование расположено в северо-восточной части 

территории Иркутского муниципального района Иркутской области. Никольское 

муниципальное образование граничит с севера и северо-запада – с Гороховским 

муниципальным образованием, с запада и юго-запада – с Ширяевским муниципальным 

образованием, с юга – с Оекским муниципальным образованием, юго-востока - 

Сосновоборским муниципальным образованием (все – Иркутский муниципальный район), 

востока и северо-востока – с Эхирит-Булагатским районом Усть-Ордынского Бурятского 

автономного округа. Общая площадь муниципального образования составляет 29544,4 га. 

На территории Никольского муниципального образования протекают: река Оёк, река 

Уня, река Мазолинская, ручей Заельник, река Большой Кармагай, река Елкина, река Ситникова. 

По строительно-климатическому районированию (СНиП 23-01-99 «Строительная 

климатология») территория Никольского муниципального образования относится к 

климатическому району IВ. 

Климат муниципального образования резко континентальный, со значительными 

годовыми и суточными колебаниями температуры воздуха. Характерными особенностями 

климата являются: длинная морозная зима с большим количеством солнечных дней, теплое 

лето с обильными осадками, высокое давление и быстрая смена погоды весной и осенью. 

Климатические особенности территории муниципального образования определяются 

широтным положением на юге Иркутской области, расчлененным рельефом и регулирующим 

влиянием таких водных объектов, как озеро Байкал и Иркутское водохранилище. 

Самый холодный месяц – январь, со средней температурой -18,5 °С. Весна короткая и 

сухая. Лето в первой половине жаркое и сухое, а во второй половине – пасмурное и дождливое. 

Самый теплый месяц – июль, со средней температурой +18,1 °С. Осенью погода теплая и сухая, 

с частыми заморозками. Господствующие ветра: юго-восточные и северо-западные. 

Среднегодовое количество осадков составляет 480 мм, причем максимум приходится на июль, а 

минимум – на март. Атмосферные осадки по территории муниципального образования 

распределяются неравномерно. 

Годовая амплитуда колебаний между средними температурными самого холодного 

месяца (январь) и самого тёплого месяца (июль) достигает 35-40°С. Максимальная температура 

воздуха + 33°С, минимальная - 50°С. 

Снежный покров как правило, ложится в октябре месяце. Наибольшая высота снежного 

покрова в феврале месяце - 26 см., число дней со снеговым покровом - 161. глубина 

промерзания почвы под естественным снежным покровом - 204 см, на оголённом месте - 296 

см. 

Численность населения Никольского муниципального образования по состоянию на 

начало 2016 года составляет 2285 человек. 
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Никольское муниципальное образование расположено в северо-восточной части 

территории Иркутского района Иркутской области и входит в Иркутскую районную систему 

расселения и административно подчиняется непосредственно областному центру – г. Иркутску, 

выполняющему в данном случае также роль районного центра, с которым поддерживает самые 

тесные культурно-бытовые и трудовые связи. За пределами муниципального образования, в том 

числе и в г. Иркутске, работает значительная часть его населения, занятого в экономике. 

В качестве центра Никольского муниципального образования село Никольск 

осуществляет функции административного управления и культурно-бытового обслуживания в 

отношении трех подчиненных сельских населенных пунктов с постоянным населением 1126 

человек и связана с ними и г. Иркутском автомобильными дорогами. Расстояние до наиболее 

удаленного из них - деревни Рязановщина, составляет 24 километра. 

Внешние транспортные связи осуществляются автомобильным транспортом. 

На перспективу основной профиль специализации Никольского муниципального 

образования будет обусловлен сельскохозяйственной освоенностью территории. С учетом 

наличия личных подсобных хозяйств имеется база для развития сельскохозяйственной 

потребкооперации и создания объектов по хранению и переработке продукции. Важная роль в 

развитии экономического потенциала на перспективу принадлежит субъектам малого 

предпринимательства, которые обеспечивают создание дополнительных рабочих мест, 

способствуют оптимизации структуры промышленного комплекса и насыщению рынка 

товарами и услугами. 

Приоритетным и определяющим развитие Никольского муниципального образования 

являются сельское хозяйство и переработка сельскохозяйственной продукции в сочетании с 

субъектами малого предпринимательства и торговлей.  

На территории Никольского муниципального образования, в 3,5 км к юго-востоку от 

села Никольск, расположено Никольское месторождение кирпичных глин, пригодных, по 

данным лабораторно-технологических и полузаводских испытаний, для производства лицевого 

кирпича марок 100 и 150 методом пластического формирования. 

Активное развитие сельского хозяйства – увеличение объемов выпускаемой продукции, 

модернизация производства являются определяющим фактором экономического роста 

муниципального образования. Потенциал для дальнейшего развития муниципального 

образования высок благодаря близости к городу Иркутск, что может также способствовать 

привлечению новых инвесторов. 

В целях обеспечения развития сельскохозяйственного производства необходимо 

сохранение большей части площадей сельскохозяйственного назначения для развития 

сельскохозяйственной деятельности и размещения объектов агропромышленного производства. 

При необходимости использования для строительства производственных объектов, 

малоэтажного строительства и иных объектов земель сельскохозяйственного назначения 

рекомендуется выделение менее ценных угодий с пониженной кадастровой стоимостью и 

низким бонитетом почв. 

Инвестиционная привлекательность Никольского муниципального образования высока, 

в частности, благодаря близкому расположению к городу Иркутск. Здесь возможно 

формирование инвестиционных площадок и создание новых производств. Необходимо 

использование конкурентных преимуществ территории в целях привлечения новых 

инвестиционных проектов, позволяющих создать для жителей муниципального образования 

новые рабочие места. Для реализации этой цели необходимо осуществлять выделение 

следующих земельных участков, пригодных для развития приоритетных для муниципального 

образования видов экономической деятельности: 

 развитие жилищного строительства с формированием новых жилых комплексов 

высокого уровня комфортности;  

 развитие производственных зон, размещение новых предприятий;  

 развитие рекреационной и туристской деятельности. 

Для привлечения инвесторов необходима подготовка площадок для размещения новых 

предприятий, подготовка территорий под жилищное строительство и создание современных 

транспортной, инженерной, социальной и бытовой инфраструктуры. 
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РАЗДЕЛ 3. ОЦЕНКА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

НИКОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

3.1. Демографическая ситуация 

В настоящее время численность населения Никольского муниципального образования 

имеет небольшую тенденцию к росту, ведущую роль в котором играет механический прирост 

населения муниципального образования. 
Численность населения Никольского муниципального образования по состоянию на 

01.01.2016 г. составляет 2285 человек. За период с 2011 года по 2016 год численность населения 

увеличилась на 7,6% - с 2112 человек в 2011 году до 2285 человек в 2016 году. 

Таблица 2 

Динамика численности населения Никольского муниципального образования за период с 2011 

года по 2016 год, чел. 

Населенный пункт 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 

Всего по 

Никольскому 

муниципальному 

образованию 

2112 2139 2199 2205 2285 2285 

с. Никольск 1061 1096 1120 1130 1159 1159 

д. Егоровщина 380 392 394 398 424 424 

д. Кыцигировка 476 485 505 507 506 506 

д. Рязановщина 167 166 180 170 196 196 

Естественный 

прирост (+),  

убыль (-) населения 

Никольского 

муниципального 

образования, 

чел./год 

- + 27 + 60 + 6 + 80 0 

Таблица 3 

Прогнозируемая динамика численности населения Никольского муниципального образования в 

период с 2016 по 2022 год 

Населенный пункт 2016 год 2022 год 

Всего по Никольскому 

муниципальному 

образованию 

2285 2700 

с. Никольск 1159 1400 

д. Егоровщина 424 500 

д. Кыцигировка 506 600 

д. Рязановщина 196 200 

Анализ Таблицы 3 показывает, что за период с 2016 года по 2022 год годовой прирост 

численности населения Никольского муниципального образования составил в среднем 69 

человека в год.  

Учитывая данные сравнительного анализа (прирост численности населения в среднем не 

превышает 69 человек в год), а также влияние существующих социально-экономических 

факторов, к 2022 году прогнозируемая численность населения Никольского муниципального 

образования составит 2700 человек (согласно Таблице 3), то есть ожидается увеличение 

численности населения на 15,4% относительно существующего положения. 

В Никольском муниципальном образовании по состоянию на 01.01.2016 г. 

трудоспособное население (от 18 до 60 лет) составляет 1314 (57,51% от общей численности 

населения) человек, население моложе трудоспособного возраста (от 0 до 17 лет) – 565 (24,71% 

от общей численности населения) человек, население старше трудоспособного (мужчины 

старше 60 лет, женщины старше 55 лет) возраста – 406 (17,78% от общей численности 

населения) человек. Из них: мужчин трудоспособного возраста – 617 (27% от общей 
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численности населения) человек, женщин трудоспособного возраста – 697 (30,5% от общей 

численности населения) человек; мужчин старше трудоспособного возраста – 174 (7,61% от 

общей численности населения) человека, женщин старше трудоспособного возраста – 232 

(10,15% от общей численности населения) человека. 

Учитывая данные сравнительного анализа (прирост численности населения в среднем не 

превышает 69 человек в год), а также влияние существующих социально-экономических 

факторов, к 2022 году прогнозная численность населения Никольского муниципального 

образования по возрастным категориям будет составлять (согласно Таблице 4): 

 население моложе трудоспособного возраста – 668 человек. Ожидается увеличение 

данной категории населения на 103 человека относительно существующего положения; 

 население трудоспособного возраста – 1552 человека. Ожидается увеличение данной 

категории населения на 238 человек относительно существующего положения; 

 население старше трудоспособного возраста – 480 человек. Ожидается увеличение 

данной категории населения на 74 человека относительно существующего положения. 

Таблица 4 

Прогнозируемая динамика численности населения Никольского муниципального образования 

по возрастным категориям с 2016 года по 2027 год, чел. 

Показатели 2016 год 2022 год 

Население моложе 

трудоспособного возраста 
565 668 

Население трудоспособного 

возраста 
1314 1552 

Население старше 

трудоспособного возраста 
406 480 

Главными особенностями динамики возрастного состава населения Никольского 

муниципального образования за последние годы было сокращение численности и доли детей и 

подростков, а также старение населения муниципального образования.  

Основной целью демографической политики Никольского муниципального образования 

является увеличение численности постоянного населения Никольского муниципального 

образования. 

Реализация демографической политики Никольского муниципального образования 

должна обеспечиваться решением следующих задач: 

 улучшение жилищных условий населения; 

 создание условий для рождаемости; 

 укрепление здоровья населения, профилактика заболеваний, формирование у 

населения здорового образа жизни; 

 увеличение количества рабочих мест в различных сферах деятельности; 

 создание условий для разнообразного и качественного досуга. 

3.2. Развитие образования 

Целью образовательной деятельности Никольского муниципального образования 

является развитие системы образования на территории муниципального образования в 

интересах формирования гармонично развитой, социально активной, творческой личности в 

качестве одного из факторов экономического и социального прогресса общества, на основе 

провозглашенного Российской Федерацией приоритета образования. 

На территории Никольского муниципального образования действует три 

образовательных учреждения:  

 МОУ ИРМО «Никольская средняя общеобразовательная школа» на 300 мест;  

 МОУ ИРМО «Егоровская средняя общеобразовательная школа» на 65 мест;  

 МОУ ИРМО «Кыцигировская средняя общеобразовательная школа» на 60 мест.  

Общая вместимость образовательных учреждений Никольского муниципального 

образования составляет 425 мест. Фактическая наполняемость образовательных учреждений 

поселения - 295 учащихся или всего 69,4% проектной вместимости объектов. 
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В Никольском муниципальном образовании функционирует одно детское дошкольное 

образовательное учреждение: МДОУ ИРМО «Никольский детский сад» на 55 мест. Фактически 

дошкольное учреждение посещает 49 детей, что составляет 89,1% всей наполняемости объекта. 

Приоритетными направлениями в сфере образования на территории Никольского 

муниципального образования являются: 

 расширение возможностей социализации учащихся через профильную подготовку и 

профильное обучение; 

 приведение учебно-материальной базы образовательных учреждений муниципального 

образования в соответствие с санитарно-гигиеническими требованиями; 

 повышение роли дошкольного образования в воспитании детей и подготовке их к 

школе. 

3.3. Развитие здравоохранения 

Основной целью здравоохранения Никольского муниципального образования является 

улучшение здоровья населения муниципального образования. Основной задачей 

здравоохранения Никольского муниципального образования является повышение качества и 

доступности медицинской помощи. 

На территории Никольского муниципального образования организовано оказание: 

 скорой медицинской помощи при состояниях, угрожающих жизни или здоровью 

гражданам или окружающих его лиц, вызванных внезапными заболеваниями, обострениями 

хронических заболеваний, несчастными случаями, травмами и отравлениями, осложнениями 

беременности и при родах; 

 амбулаторно-поликлинической помощи; 

 стационарной помощи. 

Учреждения здравоохранения на территории Никольского муниципального образования 

представлены Никольской амбулаторией (филиал МУЗ ЦРБ Иркутского района) на 25 

посещений в смену, фельдшерско-акушерскими пунктами в д. Егоровщина и д. Кыцигировка, 

ОГУСО «Социально-реабилитационный центр несовершеннолетних» на 40 мест, 

расположенным на территории д. Кыцигировка. 

Одной из проблем здравоохранения Никольского муниципального образования является 

неукомплектованность медицинскими кадрами, что вызвано непривлекательными условиями 

труда и быта медицинских работников, слабое развитие транспортных коммуникаций. Данные 

факторы влияют не только на укомплектованность медицинскими кадрами, но и влекут за 

собой негативные медико-социальные последствия. 

Приоритетными направлениями здравоохранения Никольского муниципального 

образования являются: 

 реализация мероприятий по совершенствованию онкологической помощи населению 

и по обеспечению противотуберкулезной помощи; 

 проведение диспансеризации работающих граждан с целью выявления социально-

значимых заболеваний на ранних стадиях, для оказания специализированной и 

высокотехнологичной помощи; 

 оснащение медицинских учреждений современным медицинским оборудованием; 

 реализация комплекса мероприятий по совершенствованию медицинской помощи 

 женщинам в период беременности и родов. 

3.4. Развитие культуры 

Учреждения культуры и искусства Никольского муниципального образования 

представлены домами культуры в каждом населенном пункте муниципального образования: с. 

Никольск на 350 мест, д. Егоровщина на 40 мест, д. Рязановщина на 30 мест и д. Кыцигировка 

на 50 мест. Общая вместимость клубных учреждений муниципального образования – 470 

посадочных мест. 

Существующая сеть культурных учреждений Никольского муниципального образования 

обеспечивает широкий доступ населения муниципального образования к пользованию 

комплексом культурных услуг: концерты, шоу-программ, возможность получения информации 
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и качественного дополнительного художественно-эстетического образования. 

Анализ сложившейся ситуации в сфере культуры в Никольском муниципальном 

образовании показывает, что на сегодняшний день создана сеть учреждений культуры, 

способная обеспечить права населения муниципального образования на получение свободы 

доступа к творчеству, информации и эстетическому образованию. 

Основной целью проводимой культурной политики Никольского муниципального 

образования является сохранение накопленного культурного наследия и потенциала 

муниципального образования, создание условий для развития культуры, создание единого 

социально-культурного пространства, повышение доступности, качества, объема и 

разнообразия услуг в сфере культуры, развитие сети учреждений культуры и искусства, их 

модернизация. 

Приоритетными задачами в развитии учреждений культуры в Никольском 

муниципальном образовании являются: 

 совершенствование нормативной правовой базы и социально-культурной 

деятельности с целью обеспечения социальных гарантий населения муниципального 

образования на получение услуг в сфере культуры; 

 совершенствование существующих профессиональных стандартов и разработка 

новых, направленных на повышение качества деятельности и услуг учреждений культуры и 

дополнительного образования муниципального образования; 

 создание необходимых условий для широкого приобщения населения 

муниципального образования к искусству как средству обеспечения социальной стабилизации 

личности; 

 оказание материальной поддержки деятельности художественных коллективов и 

других творческих и интеллектуальных объединений в сфере культуры; 

 организация и проведение творческих конкурсов, смотров, семинаров, использование 

разнообразных мер стимулирующего характера за достижения в области культуры. 

 приобретение научно-методической литературы, методических пособий, программ, 

музыкальных инструментов, оборудования и материалов для обеспечения учебного процесса; 

 координирование взаимодействия учреждений образования и культуры с целью 

обеспечения непрерывного творческого развития населения всех возрастных категорий. 

 комплектование библиотечных фондов с гарантированным обеспечением подписки на 

периодические издания; 

 проведение капитального ремонта учреждений культуры; 

 оказание помощи работникам культуры и искусства в решении жилищных вопросов; 

 содействие процессу формирования и оптимизации кадрового состава работников 

учреждений культуры; 

 осуществление мониторинга кадрового состава учреждений культуры для 

определения его потребности в профессиональном росте. 

При достижении поставленных задач в сфере развития культуры Никольского 

муниципального образования ожидаются следующие результаты: 

 увеличение удовлетворенности населения муниципального образования качеством и 

доступностью услуг в сфере культуры; 

 увеличение количества пользователей библиотечными услугами; 

 увеличение культурно-просветительных мероприятий, организованных учреждениями 

культуры муниципального образования; 

 увеличение числа посетителей учреждений культуры муниципального образования. 

3.5. Развитие молодежной политики, физкультуры и спорта 

Основополагающей целью в развитии молодежной политики, физкультуры и спорта на 

территории Никольского муниципального образования является обеспечение условий для 

занятия молодежной политикой, физкультурой и спортом детей, подростков и молодежи. 

В Никольском муниципальном образовании действует 5 общедоступных физкультурно-

спортивных сооружения: стадион, 2 спортивных зала, хоккейный корт, тренажерный зал. 

Формами организации физкультурных занятий являются занятия-тренинги, построенные 
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на основе гимнастических упражнений с элементами танцевальных движений, сюжетные, 

интегрированные, комплексные занятия. 

Физкультурно-спортивные сооружения Никольского муниципального образования 

реализуют задачи общего спортивного воспитания и формирования начального спортивного 

мастерства. 

Основными задачами политики Никольского муниципального образования в области 

молодежной политики, физкультуры и спорта являются: 

 информационно-пропагандистское обеспечение развития молодежной политики, 

физкультуры и спорта; 

 укрепление материально-технической базы учреждений молодежной политики, 

физкультуры и спорта; 

 формирование у населения муниципального образования понимания необходимости 

занятий молодежной политикой, физкультурой и спортом; 

 развитие физкультурно-оздоровительного движения среди всех возрастных категорий 

населения муниципального образования; 

 формирование информационно-пропагандистской системы вовлечения населения 

муниципального образования в активные занятия молодежной политикой, физкультурой и 

спортом; 

 повышение уровня спортивного мастерства среди населения муниципального 

образования; 

 повышение профессиональной компетенции специалистов по молодежной политике, 

физкультуре и спорту. 

Данные анализа развития молодежной политики, физкультуры и спорта на территории 

Никольского муниципального образования показывают, что доля населения муниципального 

образования остается на невысоком уровне. 

Проблемами в области развития молодежной политики физкультуры и спорта на 

территории Никольского муниципального образования являются: 

 недостаток спортивных сооружений, игровых площадок для населения 

муниципального образования; 

 несоответствие спортивного инвентаря и оборудования современным задачам 

развития физической культуры и спорта; 

 недостаточное количество профессиональных тренерских кадров. 

3.6. Трудовые ресурсы, занятость населения 

Ситуация на городском рынке труда характеризуется количественными и качественными 

изменениями в сфере занятости населения муниципального образования, обусловленными 

экономическими и социальными факторами. 

По состоянию на 01.01.2016 г. трудовые ресурсы Никольского муниципального 

образования составляют 666 человек. 

Эффективность использования трудовых ресурсов в Никольском муниципальном 

образовании недостаточна, вследствие ограниченности мест приложения труда, вызванной 

снижением объемов производства, влекущая за собой отток квалифицированных кадров в более 

крупные населенные пункты. Также проблемой является трудоустройство молодых 

специалистов после получения образования. 

Таблица 5 

Состав трудовых ресурсов  

Никольского муниципального образования в период с 2011 по 2016 год 

Наименование показателя 
2011 

год 

2012 

год 

2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

Численность населения Никольского 

муниципального образования, чел. 
2112 2139 2199 2205 2285 2285 

Численность населения в 

трудоспособном возрасте, чел. 
1215 1230 1265 1269 1314 1314 

Численность населения, занятого в 111 116 120 125 129 129 
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экономике муниципального 

образования, чел. 

Численность обслуживающих кадров, 

чел. 
222 231 241 250 259 259 

Численность самодеятельного 

населения муниципального 

образования, чел. 

251 258 264 271 278 278 

Основными проблемами трудовых ресурсов Никольского муниципального образования 

являются:  

 низкий образовательный уровень безработного населения муниципального 

образования (более половины безработных - низкоквалифицированные рабочие); 

 несоответствие профессий безработного населения муниципального образования 

заявленным вакансиям; 

 старение опытного кадрового состава муниципального образования. 

3.7. Уровень и качество жизни населения 

Показатели уровня и качества жизни населения Никольского муниципального 

образования являются одними из наиболее важных показателей социально-экономического 

развития Никольского муниципального образования.  

Уровень жизни и качества населения муниципального образования – это степень 

удовлетворения физических и социальных потребностей населения муниципального 

образования. 

Основными компонентами уровня жизни населения муниципального образования 

является здоровье, питание и доходы населения, жилищные условия, домашнее имущество, 

платные услуги, культурный уровень населения, условия труда и отдыха, а также социальные 

гарантии и социальная защита наиболее уязвимых граждан. Заработная плата является 

основной частью доходов занятого населения муниципального образования. 

Уровень и качество жизни населения Никольского муниципального образования 

рассматриваются как степень удовлетворения материальных и духовных потребностей 

населения муниципального образования, достигаемых за счет создания экономических и 

материальных условий и возможностей, которые характеризуются соотношением уровня 

доходов и стоимости жизни. 

Таблица 6 

Основные показатели уровня и качества жизни населения  

Никольского муниципального образования в период с 2013 года по 2016 год  

Наименование показателя 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 

Размер среднемесячной заработной 

платы населения, тыс. руб. 
18,144 21,835 21,96 22,845 

Размер прожиточного минимума 

населения, тыс. руб. 
7,067 8,321 10,451 10,038 

Численность трудовых ресурсов, 

чел. 
625 646 666 666 

В 2016 году размер среднемесячной заработной платы населения Никольского 

муниципального образования составил 22,845 тыс. руб., в 2013 году аналогичный показатель 

составлял 18,144 тыс. руб. Таким образом, наблюдается рост размера средней заработной платы 

населения Никольского муниципального образования в рассматриваемый период (с 2013 по 

2016 год) на 20,58%. 

В Иркутской области в 2016 году размер средней заработной платы населения составил 

34,907 тыс. руб., в Никольском муниципальном образовании – 22,845 тыс. руб., что значительно 

ниже уровня размера средней заработной платы населения Иркутской области на 34,55%.   

Самая высокая заработная плата наблюдается в учреждениях государственного и 

муниципального управления, обеспечении военной безопасности, обязательного социального 

обеспечения.  
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3.8. Оценка финансового состояния 

Одним из основных показателей социально-экономического развития Никольского 

муниципального образования являются показатели бюджета Никольского муниципального 

образования. 

Эффективность деятельности Никольского муниципального образования напрямую 

зависит от его обеспеченности финансовыми ресурсами. Никольское муниципальное 

образование должно обладать необходимыми средствами для выполнения своих задач, а также 

иметь право самостоятельного управления и распоряжения ими. Источником финансового 

обеспечения Никольского муниципального образования являются средства, получаемые из 

бюджета Иркутской области, бюджета Иркутского муниципального района, бюджета 

Никольского муниципального образования. 

Доходная часть бюджета Никольского муниципального образования складывается из 

процентов от уплачиваемого налога на доходы физических лиц организациями и 

предприятиями, зарегистрированными на территории Никольского муниципального 

образования, налога на имущество, земельного налога, аренды земельных участков и 

имущества, дотаций, субсидий и субвенций из бюджета Иркутской области, бюджета 

Иркутского муниципального района. 

Основными расходными статьями бюджета Никольского муниципального образования 

являются образование, здравоохранение, культура, управление, благоустройство территории, 

решение социальных проблем населения муниципального образования. 

Основным источником собственных доходов бюджета Никольского муниципального 

образования является налог на доходы физических лиц, налог на имущество физических лиц, 

земельный налог, аренда имущества, аренда земельных участков, поступления от продажи 

права на землю, а также неналоговые поступления. 

Бюджет Никольского муниципального образования является дотационным. Финансовая 

помощь в виде дотаций и субвенций поступает из бюджета Иркутской области, бюджета 

Иркутского муниципального района. 

Таблица 7 

Показатели бюджета Никольского муниципального образования в период с 2013 по 2016 год 

Наименование показателя 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 

Общая численность постоянного населения, чел. 2199 2205 2285 2285 

Общее количество действующих субъектов малого 

предпринимательства, ед. 
7 7 7 7 

Общая выручка от реализации товаров, 

выполнения работ, оказания услуг, тыс. руб. 
86,346 89,609 95,604 99,816 

Общая численность работающего населения, чел., 

в том числе: 
209 243 231 226 

численность работников субъектов малого 

предпринимательства, чел. 
82 82 78 73 

Общий фонд оплаты труда, тыс. руб. 45,506 63,67 60,874 61,956 

Планируемые к уплате налоги, сборы, иные 

собственные доходы в бюджет Никольского 

муниципального образования, тыс. руб., в том 

числе: 

1735 1835,4 2895,5 3651,6 

Налоговые и неналоговые доходы, тыс. руб.,  

в том числе: 
1735 1835,4 2895,5 3651,6 

налоги на доходы физических лиц, тыс. руб. 617 678 541 537,3 

доходы на уплаты акцизов на горюче-смазочные 

материалы, тыс. руб. 
- 652 919 780,3 

единый сельскохозяйственный налог, тыс. руб. 24 3 38 5 

налог на имущество физических лиц, тыс. руб. 102,6 134 131 131 



17 

земельный налог, тыс. руб. 558,7 195 1009,3 2115 

арендная плата, тыс. руб. 82 12 7,8 7 

государственная пошлина, тыс. руб. 41 55 44 31 

прочие доходы от оказания платных услуг,  

тыс. руб. 
31 23 30 45 

доходы от продажи материальных активов, 

тыс. руб. 
278,5 83 - - 

денежные взыскания, штрафы, тыс. руб. - - 2 - 

прочие неналоговые доходы, тыс. руб. - - 73 - 

Дотация на выравнивание бюджетной 

обеспеченности, тыс. руб., в том числе: 
4817,6 5603,7 6454,1 6160,2 

из фонда Иркутской области финансовой 

поддержки муниципальных образований, тыс. руб. 
3719 4153,5 5157,7 6160,2 

из фонда Иркутского муниципального района 

финансовой поддержки муниципальных 

образований, тыс. руб. 

1098,6 1450,2 1406,4 - 

Дотации бюджетам муниципальных образований 

на сбалансированность бюджетов, тыс. руб. 
86,2 - - - 

Прочие субсидии бюджетам муниципальным 

образованиям, тыс. руб. 
6418,2 6979,8 4200,3 2381,7 

Субвенции бюджетам муниципальных 

образований на существование первичного 

воинского учета на территориях, где отсутствуют 

военные комиссариаты, тыс. руб. 

178,4 179,9 193,5 212 

Субвенции бюджетам муниципальных 

образований на выполнение передаваемых 

полномочий субъектов Российской Федерации, 

тыс. руб. 

- - - 0,7 

Общие расходы бюджета Никольского 

муниципального образования 
13642,1 14339,6 12888,1 13487,1 

В период с 2013 года по 2016 год наблюдается снижение доходов бюджета Никольского 

муниципального образования на 5,65%. Это связано со значительным уменьшением 

безвозмездных финансовых поступлений в бюджет Никольского муниципального образования. 

Основными источниками доходов Никольского муниципального образования являются 

дотации, субсидии и субвенции, выделяемые из бюджета Иркутской области и бюджета 

Иркутского муниципального района. Дотации, субсидии и субвенции составляют 70,57% от 

всех доходов бюджета Никольского муниципального образования.  

Немаловажное значение в формировании бюджета Никольского муниципального 

образования имеют налоговые доходы. Доля налоговых доходов в бюджет муниципального 

образования в общем объеме доходов бюджета Никольского муниципального образования 

составляет 28,76%.  

Основными источниками налоговых доходов бюджета Никольского муниципального 

образования выступают: доходы от уплаты акцизов на ГСМ, налог на доходы физических лиц, 

земельный налог. 

Снижение доходов бюджета Никольского муниципального образования повлияло на 

снижение расходов бюджета муниципального образования. В 2016 года из бюджета 

Никольского муниципального образования произведены расходы на сумму 13487,1 тысяч 

рублей, что на 1,14% ниже, чем в 2013 году. 

В Никольском муниципальном образовании складывается ситуация, в которой у 

Никольского муниципального образования недостаточно финансовых средств на эффективное, 

более качественное решение вопросов местного значения муниципального образования в 
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соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации». 

В этих условиях очень важной является работа органов местного самоуправления 

Никольского муниципального образования по привлечению финансовых ресурсов из 

вышестоящих уровней бюджетов посредством участия в федеральных и областных целевых 

программах через формирование и реализацию поселенческих долгосрочных целевых 

программ. 

В условиях ограниченности бюджета органам местного самоуправления Никольского 

муниципального образования необходимо более тщательно относиться к выбору приоритетных 

направлений социально-экономического развития Никольского муниципального образования 

для достижения максимально возможных результатов в рамках имеющихся финансовых 

возможностей, а также использовать механизмы программно-целевого планирования в целях 

привлечения в бюджет Никольского муниципального образования финансовых средств из 

бюджета Иркутской области и бюджета Иркутского муниципального района. 

3.9. Анализ структуры экономики 

3.9.1. Уровень развития промышленного производства 

В настоящее время на территории Никольского муниципального промышленные 

предприятия отсутствуют, соответственно, промышленное производство на территории 

Никольского муниципального образования не осуществляется. 

3.9.2. Уровень развития транспорта, связи, характеристика автомобильных дорог 

Внешние транспортные связи населенных пунктов Никольского муниципального 

образования поддерживаются сетью автомобильных дорог. 

Сообщение до административного центра Иркутского районного муниципального 

образования и административного центра Иркутской области – г. Иркутска осуществляется при 

помощи автомобильного транспорта. В основном пассажирские перевозки до г. Иркутска 

осуществляются частными маршрутными такси. 

По территории Никольского муниципального образования проходит автомобильная 

дорога местного значения «Оёк – Кударейка», общей протяженностью в границах 

муниципального образования – 3,05 км. 

Общая протяженность автомобильных дорог, проходящих в границах Никольского 

муниципального образования, составляет 24,5 км. 

Таблица 8 

Основные характеристики автомобильных дорог общего пользования  

Никольского муниципального образования 

Наименование 

автомобильной 

дороги 

Местоположение Категория 

Протяженность 

(в границах 

муниципального 

образования), км 

Тип покрытия 

Оёк - Кударейка 

в границах 

Никольского 

муниципального 

образования 

IV 3,05 Асфальтобетонное 

Егоровщина - 

Рязановщина 

от  

автомобильной 

дороги Оек – 

Кударейка до 

автомобильной 

дороги 

населенного 

пункта 

Рязановщина 

IV 10,14 
Щебоночно-

гравийное 

Иркутск - Усть-

Ордынский – 

в границах 

Никольского 
V 11,31 

Асфальтобетонное - 

2,378 км, щебень и 
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Майск – 

Никольск – Оек – 

Кударейка 

муниципального 

образования 

гравий, 

обработанный 

вяжущими 

материалами - 6,426 

км, щебеночно-

гравийное – 2,506 

км 

В настоящие время автостанции и автовокзалы на территории Никольского 

муниципального образования отсутствуют. Поток пассажиров в сутки: 120 - 140 человек. 

В настоящее время населению Никольского муниципального образования 

предоставляются следующие основные виды телекоммуникационных услуг: телефонная 

фиксированная (стационарная) связь; услуги сети сотовой подвижной связи; услуги радио- и 

телевизионного вещания. 

Основным оператором, предоставляющим услуги фиксированной телефонной связи в 

Никольском муниципальном образовании, является ОАО «Ростелеком». 

Услуги сотовой связи в цифровом и аналоговом стандартах предоставляют крупнейшие 

операторы сотовой связи в Сибири - «Теле2», «МТС», «Билайн», «Мегафон».  

3.9.3. Уровень развития строительного комплекса 

Анализ сложившейся социально-экономической ситуации на территории Никольского 

муниципального образования показал, что экономика муниципального образования не в 

состоянии на сегодняшний день обеспечить его комплексное социально-экономическое 

развитие без таких двух составляющих, как привлечение частных инвестиций и 

государственной поддержки. 

Основным источником инвестиций в основной капитал Никольского муниципального 

образования являются бюджетные источники. 

Процесс активизации инвестиционной деятельности на территории Никольского 

муниципального образования сдерживается, прежде всего, дотационностью бюджета 

муниципального образования, низкой активностью предпринимателей, осуществляющих свою 

деятельность на территории муниципального образования, отсутствием у организаций и 

предприятий стратегических планов развития муниципального образования. 

Строительство нового жилья на территории Никольского муниципального образования 

развито слабо. В основном осуществляется реконструкция и капитальный ремонт ветхого 

жилищного фонда. 

3.9.4. Уровень развития туристско-рекреационного комплекса 

В настоящее время сфера туризма на территории Никольского муниципального 

образования не развита. 

Никольское муниципальное образование обладает достаточно разнообразными по типу 

туристскими ресурсами, позволяющими развивать несколько перспективных видов туризма и 

отдыха на территории муниципального образования. К таким видам туризма и отдыха 

относятся: участки побережья рек; охотничьи угодья с различными видами животных и птиц; 

неизмененные ландшафты, обладающие эстетической ценностью. Перспективные для развития 

туризма и отдыха участки относительно равномерно распределены по всей территории 

Никольского муниципального образования, что позволяет развивать схему размещения 

объектов туризма с постепенным освоением новых мест. 

Природные ресурсы являются наиболее существенной и привлекательной частью 

ресурсов туризма и отдыха на территории Никольского муниципального образования. На их 

основе перспективным является развитие видов туризма и отдыха: всесезонного активного 

туризма с использованием как традиционных, так и новых типов передвижения, экотуризма, 

пассивного отдыха с пребыванием на одном месте, природно-познавательного, экскурсий в 

природу. 

Привлекательность Никольского муниципального образования в сфере туризма и отдыха 

снижается отсутствия достаточного уровня комфорта для пребывания и проживания туристов 

на территории муниципального образования. 
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3.9.5. Уровень развития малого и среднего предпринимательства и его роль в социально-

экономическом развитии муниципального образования 

Важнейшая составляющая социально-экономического развития Никольского 

муниципального образования - малое и среднее предпринимательство, осуществляемое на 

территории муниципального образования. 

Малое и среднее предпринимательство решает основную экономическую задачу - 

способствует увеличению налогооблагаемой базы при формировании бюджета Никольского 

муниципального образования, снижению уровня безработицы, насыщению рынка 

разнообразными товарами и услугами. 

Значительная часть субъектов малого и среднего предпринимательства Никольского 

муниципального образования осуществляет свою деятельность в сфере потребительского рынка 

(торговля, общественное питание, бытовое обслуживание населения). 

Удельный вес малого предпринимательства в экономике Никольского муниципального 

образования за последние годы остается практически на одном уровне. 

Таблица 9 

Показатели малого и среднего предпринимательства на территории  

Никольского муниципального образования 

Наименование показателя 2014 год 2015 год 2016 год 

Число действующих субъектов малого 

предпринимательства на территории муниципального 

образования, ед. 

7 7 7 

Выручка от реализации товаров, работ, услуг субъектов 

малого предпринимательства, тыс. руб. 
89,609 95,604 99,816 

Численность рабочего персонала субъектов малого 

предпринимательства, чел. 
82 78 73 

Среднемесячная заработная плата рабочего персонала 

субъектов малого предпринимательства, тыс. руб. 
11,472 11,354 11,056 

По состоянию на 01.01.2016 г. в Никольском муниципальном образовании 

зарегистрировано 7 субъектов малого предпринимательства. 

Среднесписочная численность рабочего персонала субъектов малого 

предпринимательства составляет 73 человека. Доля рабочего персонала субъектов малого 

предпринимательства в общем количестве занятых в экономике Никольского муниципального 

образования составляет 10,97%. 

Субъектами малого предпринимательства Никольского муниципального образования 

всего в 2016 отгружено товаров, выполнено работ, оказано услуг на сумму 99,816 тысяч рублей.  

Вновь создаваемые на территории Никольского муниципального образования субъекты 

малого и среднего предпринимательства в подавляющем большинстве ориентированы на 

торгово-коммерческую деятельность и сферу услуг, вследствие чего, потребительский рынок в 

поселении удовлетворяет потребности жителей в товарах и услугах различной направленности. 

3.9.6. Уровень развития агропромышленного комплекса 

Агропромышленный комплекс Никольского муниципального образования представлен 

ОАО «Никольское» и крестьянско-фермерскими хозяйствами. 

Общая площадь территории сельскохозяйственного назначения Никольского 

муниципального образования - 38,7 га,  что составляет 0,13% от общей площади территории 

Никольского муниципального образования.  

ОАО «Никольское» в процессе осуществления своей деятельности занимается 

производством молока, мяса, кормов для крупного рогатого скота, выращиванием картофеля и 

овощей. 

Таблица 10 

Характеристика агропромышленного комплекса Никольского муниципального образования 

Наименование 

сельскохозяйственного 

предприятия 

Количество работающего 

персонала, чел. 

Осуществляемая деятельность 

сельскохозяйственного 

предприятия 
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ОАО «Никольское» 64 

Животноводство, производство 

молока, мяса, кормов для 

крупного рогатого скота, 

растениеводство 

Крестьянско-фермерское 

хозяйство с. Никольск 
1 

Животноводство: крупный 

рогатый скот, свиньи 

Крестьянско-фермерское 

хозяйство с. Никольск 
1 

Животноводство, производство 

молока 

Крестьянско-фермерское 

хозяйство с. Никольск 
5 Растениеводство: картофель 

Крестьянско-фермерское 

хозяйство с. Никольск 1 Растениеводство: сено 

На территории Никольского муниципального образования разработана, утверждена и 

действует Муниципальная программа администрации Никольского муниципального 

образования «Поддержка сельскохозяйственного производства на территории Никольского 

муниципального образования на 2015-2017 годы», направленная на создание условий для 

устойчивого развития сельскохозяйственного производства на территории Никольского 

муниципального образования и насыщение рынка товарами и услугами местных 

производителей. 

3.9.7. Уровень развития лесного хозяйства 

На территории Никольского муниципального образования общая площадь лесов 

занимает 18819,5 га.  

Лесное хозяйство Никольского муниципального образования представлено Гороховским 

лесничеством. Численность рабочего персонала лесного хозяйства Никольского 

муниципального образования составляет 2 человека. 

Таблица 11 

Характеристика лесного хозяйства Никольского муниципального образования 

Наименование участкового 

лесничества  

Наименование дач и 

технических участков 
Площадь, га 

Гороховское лесничество 

Оёкская дача 4009,1 

Технический участок № 2 

ОАО «Никольская Нива» 
14810,4 

Итого: 18819,5 

3.9.8. Уровень развития потребительского рынка 

Потребительский рынок Никольского муниципального образования представлен 

системой учреждений и организаций, субъектами малого предпринимательства, которые 

обеспечивают свободное движение товаров и услуг на рынке, позволяет обеспечить население 

Никольского муниципального образования основными видами продовольственных и 

непродовольственных товаров. 

На территории Никольского муниципального образования, несмотря на наличие 

неблагоустроенного жилья, сезонное отсутствие горячего водоснабжения, отсутствуют 

организации, субъекты малого предпринимательства, которые могут оказывать следующие 

востребованные услуги: банные услуги, услуги прачечных. 

Сфера потребления является наиболее устойчивым сектором экономики Никольского 

муниципального образования.  

Обеспечение населения муниципального образования продуктами питания и товарами 

первой необходимости в Никольском муниципальном образовании удовлетворительное, 

вследствие развитой торговой сети и наличия личных подсобных хозяйств у населения 

муниципального образования. 

На территории Никольского муниципального образования муниципальные торговые 

точки отсутствуют. Продовольственными и непродовольственными товарами население 

муниципального образования обеспечивают субъекты малого предпринимательства. 
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В настоящее время в сфере потребительского рынка Никольского муниципального 

образования непроизводственная сфера, прежде всего, торговля, остается наиболее 

привлекательной для субъектов малого предпринимательства. 

Потребительский рынок Никольского муниципального образования является одним из 

источников занятости населения муниципального образования. 

В Никольском муниципальном образовании рынок бытовых услуг, по сравнению с 

рынком товаров, развивается более медленными темпами. Данная ситуация связана с тем, что 

сфера деятельности в меньшей степени привлекает инвесторов, поскольку вливание капитала 

не дает быстрой отдачи, в отличие от торгово-посреднической деятельности. 

3.10. Уровень развития жилищно-коммунального хозяйства 

По состоянию на 01.01.2016 г. жилищный фонд Никольского муниципального 

образования составляет 32,1 тыс. м
2
 общей площади.  На муниципальный и государственный 

жилой фонд приходится 7,0 тыс. м
2
 общей площади (21,8%), на частный (индивидуальный) – 

25,1 тыс. м
2
 общей площади (78,2%). 

Таблица 12 

Распределение жилищного фонда Никольского муниципального образования по 

принадлежности, тыс. м
2
 

Населенный пункт 

Муниципальный и 

государственный 

жилищный фонд 

Частный жилой 

фонд 
Всего 

с. Никольск 4,1 12,7 16,8 

д. Егоровщина 1,5 4,4 5,9 

д. Кыцигировка 0,1 7,5 7,6 

д. Рязановщина 1,3 0,5 1,8 

Всего (%) 7 (21,8%) 25,1 (78,2%) 32,1 (100%) 

Жилищный фонд Никольского муниципального образования представлен одноэтажными 

некапитальными, преимущественно деревянными, жилыми домами усадебного типа – 28,2 тыс. 

м
2

 (87,9%) общей площади жилищного фонда и капитальной застройкой в панельном и 

кирпичном исполнении - 3,9 тыс. м
2 

(12,1%) общей площади жилищного фонда. Капитальный 

жилищный фонд размещается преимущественно в с. Никольск и д. Кыцигировка. 

Таблица 13 

Характеристика жилищного фонда Никольского муниципального образования по 

этажности и материалу стен, тыс. м
2
 

Населенный 

пункт 

Материал стен 

Всего 
одноэтажные двухэтажные 

деревянные 

и прочие 
капитальные 

деревянные 

и прочие 
капитальные 

с. Никольск 14,8 0,2 - 1,8 16,8 

д. Егоровщина 5,8 - - - 5,8 

д. Кыцигировка 5,9 1,8 - - 7,7 

д. Рязановщина 1,7 0,1 - - 1,8 

Всего (%) 28,2 (87,9%) 2,1 (6,5%) - 1,8 (5,6%) 
32,1 

(100%) 

Жилищный фонд Никольского муниципального образования находится в хорошем 

техническом состоянии. Жилые дома с физическим износом более 65% составляют 11% общей 

площади жилищного фонда. На территории муниципального образования преобладает 

жилищный фонд с уровнем износа до 30% - 23,3 тыс. м
2 

(72,6%) общей площади жилищного 

фонда. На жилищный фонд со средним уровнем физического износа (от 31 до 65%) приходится 

18,3% общей площади жилищного фонда муниципального образования. 

Основной характеристикой в сфере жилищно-коммунального хозяйства является 

средняя обеспеченность населения муниципального образования жильем. Средняя 

обеспеченность одного постоянного жителя Никольского муниципального образования общей 

площадью жилья составляет 12,8 м
2
, что ниже среднего уровня для сельских населенных 
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пунктов Иркутского муниципального района (18,1 м
2
/чел.) и сельских населенных пунктов 

Иркутской области (18,4 м
2
/чел.). 

На территории Никольского муниципального образования разработана, утверждена и 

действует Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры 

Никольского муниципального образования на 2016-2017 годы, направленная на обеспечение 

надежности, качества и эффективности работы систем коммунальной инфраструктуры 

Никольского муниципального образования в соответствии с планируемыми потребностями 

развития муниципального образования на 2016-2027 годы.  

В настоящее время в Никольском муниципальном образовании теплоснабжение 

осуществляется централизованным и децентрализованным способами. Общая протяженность 

тепловых сетей Никольского муниципального образования составляет 1750 м. Сети 

теплоснабжения имеют износ порядка 90 % со сроком эксплуатации трубопроводов более 25 

лет. 

Водоснабжение в Никольском муниципальном образовании осуществляется 

централизованным и децентрализованным способами. Источниками водоснабжения являются 

подземные источники и водозаборные скважины. Большая часть населения муниципального 

образования снабжается водой за счет водозаборных скважин и шахтных колодцев, а другая 

часть за счет водозаборной скважины и трубопроводов, объединенных в централизованную 

систему водоснабжения. Общая протяженность сетей водоснабжения Никольского 

муниципального образования составляет 1400 м. Сети водоснабжения изношены, в результате 

чего имеются существенные потери воды при ее транспортировке до потребителей. 

Наблюдается низкий охват населения Никольского муниципального образования 

централизованным водоснабжением. 

Водоотведение в Никольском муниципальном образовании осуществляется 

централизованным и децентрализованным способами. Общая протяженность сетей 

водоотведения муниципального образования составляет 1000 м. Сети водоотведения 

Никольского муниципального образования значительно изношены. Износ сетей водоотведения 

составляет порядка 75%. Наблюдается низкий охват населения Никольского муниципального 

образования централизованным водоотведением. 

В Никольском муниципальном образовании электроснабжение осуществляется 

централизованным способом. Основными потребителями электрической энергии на территории 

Никольского муниципального образования являются объекты социального, культурного и 

бытового назначения, жилищный сектор. По степени обеспечения надежности 

электроснабжения данные электроприемники, установленные на территории муниципального 

образования, относятся к III категории. 

На территории Никольского муниципального образования сбор и вывоз твердых 

бытовых отходов производится населением путем самомывоза. Твердые бытовые отходы 

складируются на придомовых территориях и по мере их накопления вывозятся жителями 

самостоятельно либо наемным транспортом на свалки, расположенные на территории 

Никольского муниципального образования. Твердые бытовые отходы от объектов социально-

культурного и общественного назначения вывозятся специальным автотранспортом с 

контейнерных площадок, установленных в районе расположения данных объектов.  

Основными проблемами в сфере жилищно-коммунального хозяйства Никольского 

муниципального образования являются: 

 отсутствие конкуренции в сфере предоставления жилищно-коммунальных услуг; 

 пассивность населения муниципального образования, неприспособленность его к 

рыночным механизмам в сфере управления жильем; 

 высокий износ тепловых сетей, сетей водоснабжение и водоотведения 

муниципального образования. 

Вышеперечисленные проблемы препятствует внедрению на территории Никольского 

муниципального образования энергосберегающих технологий в сфере жилищно-

коммунального хозяйства. 

 

3.11. Оценка состояния окружающей среды 
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Состояние окружающей среды является одним из основных экологических факторов, 

определяющих экологическую ситуацию и условия проживания населения Никольского 

муниципального образования. 

Состояние атмосферного воздуха определяется условиями циркуляции и степенью 

хозяйственного освоения территории Никольского муниципального образования, а также 

характеристиками фонового состояния атмосферы. 

На территории Никольского муниципального образования промышленные объекты со 

значительными выбросами в окружающую среду отсутствуют. 

Основным видом деятельности в Никольском муниципальном образовании является 

сельскохозяйственное производство. 

Основное влияние на загрязнение атмосферного воздуха Никольском муниципальном 

образовании оказывает ОАО «Никольское» и крестьянско-фермерские хозяйства. 

Дополнительными источниками загрязнения в муниципальном образовании является печное 

отопление частного сектора. 

Проанализировав состояние окружающей среды Никольского муниципального 

образования, можно сделать следующие выводы: 

 на территории муниципального образования предприятия со значительными 

выбросами в атмосферный воздух отсутствуют; 

 основное влияние на атмосферный воздух муниципального образования оказывают 

объекты сельскохозяйственного производства; 

 в целом, территория муниципального образования имеет относительно 

благоприятную экологическую обстановку. 

В целях предупреждения вреда, который может быть причинен окружающей среде 

Никольского муниципального образования, жизни и здоровью населения муниципального 

образования, стандартами на новые технику, материалы, вещества и другую продукцию, 

которые могут оказать вредное воздействие на атмосферный воздух муниципального 

образования, необходимо неукоснительно соблюдать требования в области охраны 

окружающей среды. 

3.12. Оценка текущих инвестиций в развитие экономики и социальной сферы 

муниципального образования 

Основным показателем, характеризующим перспективы развития экономики 

Никольского муниципального образования является объем инвестиций в основной капитал 

муниципального образования.  

В Никольском муниципальном образовании ежегодно предусматривается реализация 

мероприятий привлечения инвестиций в развитие экономики и социальной сферы 

муниципального образования. Проблема заключается в том, что не все социально-значимые и 

требующие вложения капитала объекты включены в реестр муниципального имущества. 
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РАЗДЕЛ 4. ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

НИКОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

В результате проведенного анализа социально-экономического положения Никольского 

муниципального образования выделены следующие проблемы и ограничения дальнейшего 

развития Никольского муниципального образования: 

1. Экономическая сфера: 

 отсутствие природных ресурсов на территории муниципального образования; 

 низкая доля предприятий промышленного производства; 

 проблема занятости населения муниципального образования, несоответствие спроса и 

предложения на рынке труда; 

 недостаточно эффективная структура экономики, обусловленная изношенностью 

инженерной инфраструктуры; 

 дефицит квалифицированного кадрового персонала; 

 моральный и физический износ действующих основных фондов; 

 слабый инвестиционный потенциал местных предприятий; 

 низкий уровень предпринимательской активности населения муниципального 

образования. 

2. Социальная сфера: 

 неудовлетворительное соотношение доходов и минимально необходимых расходов 

населения муниципального образования; 

 несоответствие зданий и сооружений учреждений образования и культуры всем 

необходимым современным требованиям; 

 несоответствие материально-технической базы муниципальных учреждений 

культуры, здравоохранения, образования современным требованиям; 

 низкий уровень политической активности гражданского, нравственного и 

патриотического воспитания молодого поколения; 

 отсутствие устойчивой ориентации населения муниципального образования на 

здоровый образ жизни; 

 недостаточная материально-техническая база учреждений социальной сферы. 

3. Сфера благоустройства территории и дорожного хозяйства: 

 высокая доля ветхого и аварийного жилья в общем объеме жилищного фонда 

муниципального образования. В Никольском муниципальном образовании размещено большое 

количество деревянных домов, срок эксплуатации которых истек либо является аварийным в 

силу ненадлежащего состояния внутридомовых инженерных сетей теплоснабжения и 

водоснабжения; 

 значительный физический износ систем коммунальной инфраструктуры, объектов 

жилищного и коммунального хозяйства муниципального образования; 

 высокая доля автомобильных дорог, не отвечающих нормативным требованиям; 

 низкая обеспеченность муниципального образования системами коммунальной 

инфраструктуры; 

 недостаточный уровень благоустройства территории муниципального образования. 

4. Сфера муниципального управления: 

 недостаточность собственных финансовых доходов бюджета муниципального 

образования для обеспечения исполнения расходных обязательств; 

 недостаточно эффективное использование муниципального имущества. 

Анализ социально-экономического положения Никольского муниципального 

образования проведен на основе действующих нормативных правовых актов Никольского 

муниципального образования, принятых органами местного самоуправления муниципального 

образования. 

Основой порядка в Никольском муниципальном образовании муниципальном является 

качественная нормативная база, которая вырабатывается в ходе реформы местного 

самоуправления. 

Нормативная база соответствует перечню вопросов местного значения, входящих в 
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компетенцию Никольского муниципального образования, в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации и законодательством Иркутской области. 

Среди нормативных правовых актов Никольского муниципального образования высшей 

юридической силой обладает Устав Никольского муниципального образования, в котором 

закреплены основные принципы организации местного самоуправления на территории 

Никольского муниципального образования и гарантии его осуществления. 

В настоящий момент все нормативные правовые акты Никольского муниципального 

образования принимаются с учетом положений Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и 

действующего законодательства Российской Федерации. 

Для осуществления интегральной оценки сложившейся в Никольском муниципальном 

образовании социально-экономической ситуации проведен анализ конкурентных преимуществ 

и возможных угроз развития Никольского муниципального образования, результаты которого 

сведены в таблицу SWOT-анализа муниципального образования (Таблица 14).  

SWOT-анализ Никольского муниципального образования представляет собой 

систематизированный метод оценки на основе выделения значимых факторов, определяющих 

социально-экономическое развитие территории муниципального образования. 

В ходе проведения SWOT-анализа выявляются слабые и сильные стороны 

муниципального образования, определяются ситуации, представляющие угрозу для основных 

сфер деятельности, благоприятные возможности экономического развития населения 

Никольского муниципального образования в целом.  

SWOT-анализ Никольского муниципального образования представлен в Таблице 14, 

включающей в себя перечень факторов внутренней среды (экономико-географическое 

положение, население, пространственная организация, экологическая ситуация, жилищная 

сфера, инженерная инфраструктура, социальная инфраструктура, экономика), формулировку 

преимуществ и недостатков Никольского муниципального образования. 

Таблица 14 

SWOT-анализ Никольского муниципального образования 

№ 

п/п 

Наименование 

фактора 

Преимущества  

(сильные стороны) 
Недостатки (слабые стороны) 

1 

Экономико-

географическое 

положение 

 привлекательная природная 

среда, наличие зеленого массива, 

богатый животный мир; 

 наличие свободных 

территорий, пригодных для 

эффективной жилой застройки, 

расположения производственных 

помещений; 

 наличие федеральной трассы; 

 близость расположения к 

административному центру 

Иркутской области – г. Иркутску 

 

 отсутствие на территории 

специализированных 

строительных организаций, 

перерабатывающих предприятий 

2 Население 

 стабильный уровень 

рождаемости; 

 увеличение численности 

населения 

 рост числа безработных; 

 проблема занятости молодежи; 

 миграционная убыль 

молодежи; 

 рост уровня заболеваемости 

населения 

3 
Пространственная 

организация 

 благоприятные условия для 

развития огородничества, 

животноводства и ведения 

подсобного хозяйства 

 уничтожение части лесного 

фонда в результате локальных 

очагов возгорания 
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4 
Экологическая 

ситуация 

 отсутствие вредных 

промышленных производств на 

территории, загрязняющих 

атмосферный воздух, 

минимизированы факторы, 

влияющие на загрязнение 

окружающей среды; 

 наличие достаточного 

количества источников питьевой 

воды 

 слабо развитая система сбора, 

транспортировки и утилизации 

твердых бытовых отходов; 

 низкий уровень экологической 

культуры населения 

5 Жилищная сфера 
 постоянный устойчивый спрос 

на коммунальные услуги 

 низкая средняя жилищная 

обеспеченность населения: 12,8 

м
2
/чел., при средней жилищной 

обеспеченности населения 

Иркутского муниципального 

района – 18,1 м
2
/чел., Иркутской 

области – 18,4 м
2
/чел.; 

 высокий уровень износа 

жилищного фонда и систем 

коммунальной инфраструктуры; 

 ветхое состояние жилья; 

 низкое развитие строительства 

нового жилья; 

 низкий уровень 

благоустройства жилищного 

фонда 

6 
Инженерная 

инфраструктура 

 высокая обеспеченность 

электрической энергии; 

 периодическое проведение 

ремонтных работ по улучшению 

дорожного покрытия 

 не ведется строительство 

новых внутрипоселковых дорог 

муниципального образования 

 

7 
Социальная 

инфраструктура 

 ежегодное увеличение доли  

бытовых услуг, оказываемых 

населению; 

 уровень заболевания населения 

не превышает средний 

показатель по стране; 

 стабильный 

удовлетворительный уровень 

медицинского обслуживания, 

оказываемого населению; 

 развития сектора образования 

 недостаток в педагогических, 

медицинских кадрах, их старение 

в образовательных и 

медицинских учреждениях 

муниципального образования;  

 отсутствие на территории 

муниципального образования 

туристско-рекреационного 

комплекса; 

 недостаточная обеспеченность 

центрами социального 

обслуживания; 

 неудовлетворение состояние 

объектов образования, 

здравоохранения, социального 

обеспечения, культуры, досуга и 

спорта  

8 Экономика 

 благоприятная инвестиционная 

среда; 

 наличие земельных ресурсов 

для ведения 

сельскохозяйственного 

 недостаток 

квалифицированных 

специалистов; 

 недостаточное количество 

рабочих мест; 
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производства, личного 

подсобного хозяйства 
 недостаточный уровень 

сельскохозяйственного 

производства 

Анализ благоприятных возможностей и возможных угроз развития Никольского 

муниципального образования представлен в Таблице 15, включающей в себя перечень внешних 

факторов (демографические процессы, экономика, коммуникации и туризм, региональные и 

интернациональные контакты, местное самоуправление – законодательные решения), 

формулировку преимуществ и недостатков. 

Таблица 15 

Благоприятные возможности и возможные угрозы развития  

Никольского муниципального образования 

№ 

п/п 

Наименование 

фактора 
Благоприятные возможности Возможные угрозы 

1 
Демографические 

процессы 

 рост численности населения за 

счет увеличения рождаемости и 

потоков миграции на 

территорию муниципального 

образования 

 демографические проблемы, 

связанные со старением 

населения и оттоком молодежи 

2 Экономика 

 рост сельскохозяйственного 

производства; 

 развитие малого 

предпринимательства на 

территории муниципального 

образования; 

 развитие социальной 

инфраструктуры; 

 развитие оздоровительного 

туризма; 

 подъем экономики страны 

 отсутствие мотивации к труду; 

 снижение квалификации, 

старение квалифицированных 

кадров; 

 отток молодого экономически 

активного населения 

трудоспособного возраста; 

 экономический кризис в стране 

3 
Коммуникации и 

туризм 

 наличие автомобильных дорог, 

развитое транспортное 

сообщение, телефонная связь, 

интернет; 

 развитие местного туризма 

 разрушение существующих 

автомобильных дорог; 

 угроза окружающей среде 

вследствие возрастания 

транспортных потоков 

4 

Региональные и 

интернациональн

ые контакты 

 создание Ассоциации глав 

муниципальных образований, 

обмен опытом работы между 

муниципальными 

образованиями, нахождение 

путей решения общих проблем 

муниципальных образований 

 конкуренция со стороны более 

сильных региональных и 

интернациональных партнеров 

5 

Местное 

самоуправление – 

законодательные 

решения 

 ответственность 

администрации муниципального 

образования за состояние и 

общее развитие муниципального 

образования; 

 рост самостоятельности в 

деятельности органов местного 

самоуправления 

муниципального образования 

 слабая нормативная правовая 

база; 

 ограниченность деятельности 

органов местного 

самоуправления муниципального 

образования 

 

При помощи проведенного анализа социально-экономического развития Никольского 

муниципального образования выявлены слабые и сильные стороны муниципального 
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образования, а также благоприятные возможности и возможные угрозы развития 

муниципального образования. 

Экономический потенциал Никольского муниципального образования значителен, но в 

настоящее время слабо задействован, особенно в части, развития малого предпринимательства, 

сельскохозяйственного производства, развития предоставления услуг населению 

муниципального образования, развития личных подсобных хозяйств. 

Базовый ресурсный потенциал территории Никольского муниципального образования не 

получает должного развития. Обеспечивающие ресурсы развития муниципального образования 

имеют тенденцию к росту, но на данный момент не позволяют решать стратегические задачи 

повышения качества и уровня жизни муниципального образования.  

В Никольском муниципальном образовании присутствует тенденция старения и 

выбывания квалифицированных кадров, демографические проблемы, связанные со старением, 

слабой рождаемостью и оттоком молодого экономически активного населения за территорию 

муниципального образования, нехватка квалифицированной рабочей силы, старение 

учреждений образования, здравоохранения, социального обеспечения, культуры, досуга и 

спорта, их материальной базы. 

Среди преимуществ Никольского муниципального образования можно выделить 

наличие федеральной трассы, проходящей в непосредственной близости к муниципальному 

образованию. Федеральная трасса – дорога первой категории, широкая и хорошего качества, 

что уменьшает время проезда до административного центра Иркутской области – г. Иркутска. 

Близкое расположение к г. Иркутску делает более доступными медицинские, образовательные, 

культурно-досуговые, бытовые. Хорошая обеспеченность электрической энергией улучшает 

качество жизни населения муниципального образования, обеспечивает бесперебойную работу 

местных учреждений и предприятий.  

С экономической точки зрения в Никольском муниципальном образовании сложилась 

благоприятная инвестиционная среда, так как многие сферы экономики не задействованы. Это 

объясняется, прежде всего, пассивностью населения муниципального образования, 

ограничениями законодательной базы и отсутствием поддержки со стороны государственных 

органов. 

В результате вышеперечисленных недостатков страдает жилищная сфера, что 

заключается в дефиците жилых помещений, плохом техническом состоянии зданий и 

сооружений, низкой производительности строительной индустрии. 
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РАЗДЕЛ 5. ОЦЕНКА ДЕЙСТВУЮЩИХ МЕР ПО УЛУЧШЕНИЮ  

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОЛОЖЕНИЯ  

НИКОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

В целях решения основных проблем, улучшения социально-экономического положения 

Никольского муниципального образования и реализации стоящих перед муниципальным 

образованием задач в настоящее время в Никольском муниципальном образовании 

разработаны, утверждены и исполняются следующие муниципальные программы: 

1. Программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 

Администрации Никольского муниципального образования-Администрации сельского 

поселения на 2016-2020 годы» (далее – Программа энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности). 

Программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности направлена 

на снижение потребления топливно-энергетических ресурсов и воды за счет внедрения в 

администрации Никольского муниципального образования предлагаемых решений и 

мероприятий и переход на экономичное, рациональное расходование топливно-энергетических 

ресурсов и воды при полном удовлетворении потребностей в количестве и качестве топливно-

энергетических ресурсов и воды, превратить энергосбережение в решающий фактор 

функционирования администрации Никольского муниципального образования. 

Цели Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности: 

 достижение целевых показателей энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности, установленных Федеральным законом Российской Федерации от 23 ноября 

2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о 

внесении изменений в отдельные законодательные акты»; 

 повышение эффективности потребления топливно-энергетических ресурсов и воды 

Администрацией Никольского муниципального образования – Администрацией сельского 

поселения, предусматривающих достижение наиболее высоких целевых показателей 

энергосбережения и снижение финансовой нагрузки на бюджет администрации за счет 

сокращения платежей за потребление воды, тепловой энергии, электрической энергии, твердого 

топлива, моторного топлива; 

 повышение эффективного и рационального использования топливно-энергетических 

ресурсов и воды снижение расхода бюджетных средств на потребление топливно-

энергетических ресурсов и воды; 

 разработка мероприятий, обеспечивающих устойчивое снижение потребления 

топливно-энергетических ресурсов и воды; 

 определение сроков внедрения, источников финансирования и ответственных за 

исполнение разработанных предложений и мероприятий. 

Задачи Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности: 

 снижение удельных величин потребления администрацией Никольского 

муниципального топливно-энергетических ресурсов и воды при сохранении устойчивости 

функционирования администрации, обеспечения соблюдения санитарно-гигиенических 

требований к организации административного процесса; 

 снижение величины вложения финансовых средств на оплату потребления топливно-

энергетических ресурсов и воды, финансовой нагрузки на бюджет администрации Никольского 

муниципального образования; 

 создание системы учета и контроля эффективности использования топлива, энергии и 

управления энергосбережением; 

 сокращение потерь топливно-энергетических ресурсов и воды; 

 организация проведения энергосберегающих мероприятий; 

 повышение эффективности систем электроснабжения, теплоснабжения, 

водоснабжения, водоотведения. 

2. Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры 

Никольского муниципального образования на 2016-2027 годы (далее – Программа 

комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры). 
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Целью реализации Программы комплексного развития систем коммунальной 

инфраструктуры является обеспечение надежности, качества и эффективности работы 

коммунального комплекса в соответствии с планируемыми потребностями развития 

Никольского муниципального образования на 2016-2027 годы.  

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры представляет 

собой увязанный по задачам, ресурсам и срокам осуществления перечень мероприятий, 

направленных на обеспечение функционирования и развития систем коммунальной 

инфраструктуры Никольского муниципального образования. 

Основными задачами Программы комплексного развития систем коммунальной 

инфраструктуры являются:  

 определение основных направлений и целевых показателей развития систем 

коммунальной инфраструктуры; 

 инженерно-техническая оптимизация систем коммунальной инфраструктуры 

Никольского муниципального образования;  

 взаимоувязанное по срокам и объемам финансирования перспективное планирование 

развития систем коммунальной инфраструктуры Никольского муниципального образования; 

 разработка мероприятий по комплексной реконструкции и модернизации систем 

коммунальной инфраструктуры Никольского муниципального образования;  

 повышение надежности коммунальных систем и качества коммунальных услуг 

Никольского муниципального образования;  

 совершенствование механизмов развития энергосбережения и повышение 

энергоэффективности систем коммунальной инфраструктуры Никольского муниципального 

образования; 

  повышение инвестиционной привлекательности систем коммунальной 

инфраструктуры Никольского муниципального образования;  

 обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной 

инфраструктуры и потребителей Никольского муниципального образования; 

 улучшение экологической обстановки в Никольском муниципальном образовании. 

3. Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства на территории 

Никольского муниципального образования на 2015-2019 годы» (далее – Программа развития 

дорожного хозяйства). 

Целью Программы развития дорожного хозяйства является сохранение и развитие 

автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся в границах 

населённых пунктов Никольского муниципального образования, обеспечивающих социально-

экономические потребности населения Никольского муниципального образования. 

Задачи Программы развития дорожного хозяйства: 

 обеспечение сохранности автомобильных дорог общего пользования местного 

значения, находящихся в границах населённых пунктов Никольского муниципального 

образования, путём выполнения эксплуатационных и ремонтных мероприятий; 

 поддержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и 

искусственных сооружений на них на уровне, соответствующем категории дороги, путём 

содержания дорог и сооружений на них; 

 сохранение протяжённости соответствующих нормативным требованиям 

автомобильных дорог общего пользования местного значения за счёт ремонта и капитального 

ремонта автомобильных дорог; 

 увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования местного 

значения, соответствующих нормативным требованиям. 

4. Муниципальная программа «Пожарная безопасность и защита населения и территории 

Никольского муниципального образования от чрезвычайных ситуаций» на 2014-2018 годы 

(далее – Программа пожарной безопасности). 

Основные цели Программы пожарной безопасности: 

 уменьшение количества пожаров, снижение рисков возникновения чрезвычайных 

ситуаций на территории Никольского муниципального образования; 
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 сокращение материальных потерь от пожаров; 

 создание необходимых условий для обеспечения пожарной безопасности, защиты 

жизни и здоровья граждан Никольского муниципального образования; 

 создание резервов (запасов) материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных 

ситуаций. 

Основные задачи Программы пожарной безопасности: 

 обеспечение противопожарным оборудованием; 

 разработка и реализация мероприятий, направленных на соблюдение правил 

пожарной безопасности населением и работниками учреждений Никольского муниципального 

образования; 

 повышение объема знаний и навыков в области пожарной безопасности 

руководителей, должностных лиц и специалистов, педагогов, воспитателей; 

 организация работы по предупреждению и пресечению нарушений требований 

пожарной безопасности; 

 создание материальных резервов для ликвидации чрезвычайных ситуаций на 

территории Никольского муниципального образования. 

5. Муниципальная программа администрации Никольского муниципального образования 

«Поддержка сельскохозяйственного производства на территории Никольского муниципального 

образования на 2015-2017 годы» (далее – Программа поддержки сельскохозяйственного 

производства). 

Программа поддержки сельскохозяйственного производства способствует 

возобновлению роста производства сельскохозяйственной продукции на территории 

Никольского муниципального образования, улучшению продовольственного обеспечения 

населения Никольского муниципального образования. 

Цели Программы поддержки сельскохозяйственного производства: 

 создание условий для устойчивого развития сельскохозяйственного производства на 

территории Никольского муниципального образования; 

 насыщение рынка Никольского муниципального образования товарами и услугами 

местных производителей; 

 обеспечение занятости населения Никольского муниципального образования. 

Задачи Программы поддержки сельскохозяйственного производства: 

 популяризация сельскохозяйственного производства на территории Никольского 

муниципального образования; 

 создание условий для сохранения и восстановления плодородия почв;    

 обеспечение развития растениеводства на территории Никольского муниципального 

образования. 

Перечень разработанных и утвержденных муниципальных программ Никольского 

муниципального образования представлен в Таблице 18 Приложения 1 к настоящей Программе. 
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РАЗДЕЛ 6. РЕЗЕРВЫ (РЕСУРСЫ) СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

НИКОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Территория Никольского муниципального образования в границах муниципального 

образования, установленных в соответствии с законом Иркутской области от 16.12.2004 г. № 

94-оз «О статусе и границах муниципальных образований Иркутского района Иркутской 

области», составляет 29 544,4 га. 

Таблица 16 

Характеристика свободных земельных участков на территории Никольского муниципального 

образования, пригодных для реализации инвестиционных проектов 
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Итого 

га % 

Территории жилых зон 138,5 171,6 33,4 18,0 31,2 392,7 1,3 

малоэтажная застройка 134,9 100,3 33,3 18,0 6,8 293,3 1,0 

в т. ч. индивидуальные жилые 

дома с приусадебными 

земельными участками 

134,2 100,3 33,3 18,0 6,8 292,6 1,0 

Малоэтажные жилые дома с 

приквартирными земельными 

участками 

0,7 - - - - 0,7 0,0 

садоводства 3,6 71,3 0,1 - 24,4 99,4 0,3 

Общественно-деловых зон 2,3 1,4 2,3 0,4 0,5 6,9 0,0 

Производственных зон 33,9 1,6 4,4 - 34,2 74,1 0,3 

Зон инженерной и транспортной 

инфраструктуры 
0,9 2,2 - - 38,6 41,7 0,1 

Рекреационных зон 265,3 106,5 10,2 36,7 
20 

178,1 
20 596,8 69,7 

в т. ч. спортивные сооружения 1,0 - 0,1 - - 1,1 0,0 

Зон сельскохозяйственного 

использования 
38,7 - 2,9 3,1 8 371,8 8 416,5 28,5 

Зон специального назначения 2,5 - - - 13,2 15,7 0,1 

Общая площадь земель в 

границах 

Никольского муниципального 

образования 

482,1 283,3 53,2 58,2 
28 

667,6 
29 544,4 

100,

0 

С учетом социально-экономического развития Никольского муниципального 

образования предусматривается изменение планировочной структуры производственных 

площадок, расположенных на территории муниципального образования.  

В с. Никольск предусматривается вынос из жилой застройки ИП Цеунчик на территорию 

северо-восточной производственной зоны. Освободившиеся площадка передаётся под 

организацию спортивной зоны и зоны делового, коммерческого и общественного назначения. 

Также планируется резерв площадью 4,5 га. Площадку бывшей пилорамы, расположенную 

смежно с резервом, предлагается использовать в качестве резервной территории. 

В д. Егоровщина предусматривается рекультивация площадки не действующей фермы с 

восстановлением в дальнейшем природного ландшафта. 

В д. Кыцигировка предусматривается к выносу ООО «Гольфстрим»» и передислокации 

из жилой застройки на площадку бывшей промбазы, сохраняемой на перспективу в качестве 

резервной территории для размещения производственных объектов. 

Производственная территория д. Рязановщина подлежит рекультивации с последующим 

восстановлением природного ландшафта на территории деревни. 
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На территории Никольского муниципального образования, в 3,5 км к юго-востоку от с. 

Никольск, расположено Никольское месторождение кирпичных глин, пригодных, по данным 

лабораторно-технологических и полузаводских испытаний, для производства лицевого кирпича 

марок 100 и 150 методом пластического формирования. Месторождение учитывается 

Государственным балансом, и ранее разрабатывалось Лисихинским кирпичным заводом. В 

настоящее время месторождение не разрабатывается и находится в резерве области с 

балансовыми запасами по состоянию на 01.01.2006 г. в количестве 197 тыс. м
3
, в том числе по 

категории В - 82 тыс. м
3
, по категории С1 - 115 тыс. м

3
.   

Никольское муниципальное образование характеризуется низкой занятостью 

трудоспособного населения. 

Трудовые ресурсы Никольского муниципального образования составляют 666 человек, в 

том числе: 

 129 человек, занятых в экономике муниципального образования; 

 259 человек, являющихся обслуживающими кадрами; 

 280 человек, занимающихся самостоятельной деятельностью. 

В 2016 году размер среднемесячной заработной платы населения Никольского 

муниципального образования составил 22,845 тыс. руб., в 2013 году аналогичный показатель 

составлял 18,144 тыс. руб. Таким образом, наблюдается рост размера средней заработной платы 

населения Никольского муниципального образования в рассматриваемый период (с 2013 по 

2016 год) на 20,58%. 

Значительное сокращение численности рабочего персонала в основных отраслях 

экономики Никольского муниципального образования оказало неблагоприятное влияние на 

состояние рынка труда. В муниципальном образовании на протяжении нескольких лет 

наблюдается высокий уровень безработицы. Основной причиной снижения занятых в отраслях 

экономики Никольского муниципального образования является продолжающаяся 

реорганизация крупных и средних организаций, осуществляющих свою деятельность на 

территории муниципального образования, деление их на более мелкие и переход в сферу 

малого предпринимательства. 

Как и любое муниципальное образование, Никольское муниципальное образование 

является открытой системой и непосредственно реагирует на политические, экономические, 

социальные, природно-географические и другие факторы, проявляющиеся на всех внешних 

уровнях - международном, национальном, региональном. События, изменяющие 

запланированный ход развития Российской Федерации, Иркутской области, Иркутского 

муниципального района оказывают значительное влияние на развитие Никольского 

муниципального образования. В таких условиях что-то конкретное об особенностях развития 

муниципального образования в долгосрочной перспективе можно сказать только в рамках 

определенной гипотезы. При изменении внешних условий стратегия развития Никольского 

муниципального образования должна корректироваться. Поэтому в системе муниципального 

управления необходимо иметь мониторинговую и прогнозную систему, которая будет все 

возможные риски и готовить упреждающие решения по корректировке экономической и 

социальной политики органов местного самоуправления Никольского муниципального 

образования. 
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РАЗДЕЛ 7. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ, 

НАПРАВЛЕННЫХ НА РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМНЫХ ВОПРОСОВ НИКОЛЬСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В СРЕДНЕСРОЧНОЙ ПЕРСПЕКТИВЕ 

Анализ преимуществ (сильных сторон) и недостатков (слабых сторон) Никольского 

муниципального образования, выполненный Разделе 4 настоящей Программы, позволяет 

определить цели, задачи и основные направления социально-экономического развития 

Никольского муниципального образования. 

Стратегической целью социально-экономического развития Никольского 

муниципального образования на 2017-2022 годы является повышение уровня и качества жизни 

населения муниципального образования, создание на территории муниципального образования 

благоприятных условий для жизни, работы и отдыха. 

Поставленную цель предполагается достичь путем комплексного решения задач, 

выработанных на основе анализа проблем социально-экономического развития Никольского 

муниципального образования. 

Стратегическая цель социально-экономического развития Никольского муниципального 

образования конкретизируется в задачах по следующим направлениям: 

1. Экономический потенциал муниципального образования: 

 обеспечение условий для развития предприятий, на территории муниципального 

образования и для реализации инвестиционных проектов; 

 формирование благоприятной среды для развития субъектов малого и среднего 

предпринимательства на территории муниципального образования; 

 размещение муниципальных заказов на поставку товаров, выполнения работ, оказания 

услуг субъектами малого и среднего предпринимательства для нужд учреждений образования, 

здравоохранения, культуры, социального обеспечения, спорта и отдыха муниципального 

образования; 

 развитие потребительского рынка; 

 улучшение качества, расширение ассортимента и повышение конкурентоспособности 

продукции местных производителей; 

 проведение модернизации производственной и социальной инфраструктуры 

муниципального образования; 

 создание условий для обеспечения роста реальных денежных доходов населения 

муниципального образования; 

 рост размера среднемесячной заработной платы населения муниципального 

образования; 

 решение вопросов занятости муниципального образования. 

2. Повышение качества жизни населения муниципального образования: 

 обеспечение устойчивой работы всех систем жизнеобеспечения муниципального 

образования и повышение качества предоставления коммунальных услуг; 

 капитальный ремонт и модернизация объектов систем коммунальной инфраструктуры 

муниципального образования; 

 улучшение жилищных условий населения муниципального образования, 

проживающих в ветхих объектах жилищного фонда; 

 создание благоприятных условий для строительства жилья на территории 

муниципального образования; 

 повышение качества строительства, устойчивости строящихся зданий и сооружений 

на территории муниципального образования, обеспечение безопасности жизни населения, 

снижение социального и экономического рисков; 

 формирование конкурентной среды и эффективной системы управления и 

обслуживания жилищного фонда муниципального образования; 

 внедрение энергосберегающих технологий в жилищно-коммунальном хозяйстве 

муниципального образования; 

 приведение сети автомобильных дорог в соответствие с потребностями социально-

экономического развития муниципального образования; 
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 обеспечение безопасности и уменьшение аварийности на автомобильных дорогах 

муниципального образования; 

 увеличение пропускной способности транспортной инфраструктуры и снижение 

транспортной нагрузки муниципального образования; 

 повышение эффективности функционирования системы государственного управления 

в области обеспечения безопасности дорожного движения на муниципальном уровне 

управления; 

 повышение уровня благоустройства территории муниципального образования, 

содержание и развитие объектов благоустройства. 

3. Социальное развитие муниципального образования. 

3.1. Развитие образования муниципального образования.  

Основной целью муниципальной политики в сфере образования Никольского 

муниципального образования является повышение доступности качественного образования, 

соответствующего требованиям социально ориентированного развития экономики 

муниципального образования, современным потребностям населения.  

Для достижения поставленной цели необходимо выполнить следующие задачи: 

 осуществление текущего и капитального ремонта образовательных учреждений 

муниципального образования; 

 укрепление материально-технической базы образовательных учреждений 

муниципального образования; 

 обеспечение безопасности образовательных учреждений муниципального 

образования; 

 повышение профессионального уровня специалистов в области образования, 

осуществляющих свою трудовую деятельность на территории муниципального образования; 

 обеспечение гарантий доступности и качества предоставления услуг в сферах 

дошкольного, общего и дополнительного образования; 

 обновление содержания системы образования, форм и методов обучения, внедрение 

новых педагогических технологий; 

 организация на территории муниципального образования качественного и доступного 

отдыха, оздоровления, досуга, занятости и социально-полезной деятельности детей; 

 создание условий для воспитания патриотизма, нравственности, гражданственности и 

культуры. 

3.2. Развитие здравоохранения муниципального образования. 

Основной целью развития здравоохранения Никольского муниципального образования 

является сохранение и улучшение здоровья населения муниципального образования, снижение 

заболеваемости и смертности населения, увеличение продолжительности жизни населения. 

Для достижения поставленной цели необходимо выполнить следующие задачи: 

 обеспечение физического и психического здоровья населения муниципального 

образования; 

 обеспечение долголетней активной жизни населения муниципального образования; 

 создание эффективной системы охраны здоровья семьи и ребенка; 

 обеспечение современной и качественной консультативной диагностикой, 

амбулаторной и стационарной медицинской помощью; 

 укрепление материально-технической базы учреждений здравоохранения 

муниципального образования; 

 повышения профессионального уровня специалистов в области здравоохранения, 

осуществляющих свою трудовую деятельность на территории муниципального образования;  

 профилактика социально-значимых заболеваний и формирование здорового образа 

жизни у населения муниципального образования; 

 обеспечение качества и доступности базовых медицинских услуг для всех слоев 

населения муниципального образования; 

 создание условий для оказания медицинской помощи населению муниципального 

образования в соответствии с территориальной программой государственных гарантий 
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оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи и привлечению 

медицинских кадров. 

3.3. Развитие культуры муниципального образования.  

Основной целью развития культуры Никольского муниципального образования является 

сохранение культурного наследия и творческого потенциала муниципального образования. 

Для достижения поставленной цели необходимо выполнить следующие задачи: 

 повышение качества, объема и разнообразия предоставляемых на территории 

муниципального образования услуг в сфере культуры;  

 развитие различных форм культурно-досуговой деятельности и любительского 

творчества; 

 улучшение доступа населения муниципального образования к информации; 

 благоустройство мест массового отдыха населения муниципального образования; 

 обеспечение доступности дополнительного образования в сфере культуры, поддержка 

молодых дарований; 

 создание условий для творческой деятельности работников культуры и искусства; 

 модернизация и укрепление материально-технической базы учреждений культуры 

муниципального образования; 

 создание условий для нормального функционирования учреждений культуры 

муниципального образования, повышение уровня комфортности предоставляемых услуг 

населению муниципального образования; 

 повышение профессионального уровня работников учреждений культуры 

муниципального образования, обучение новым технологиям и формам работы. 

 поддержка творческой деятельности, талантливой молодежи, одаренных детей; 

 сохранение традиционного художественного творчества и развитие культурно-

досуговой деятельности на территории муниципального образования. 

3.4. Развитие физической культуры и спорта на территории муниципального 

образования. 

Основной целью развития физической культуры и спорта на территории Никольского 

муниципального образования является укрепление здоровья населения путем приобщения 

различных слоев населения муниципального образования к регулярным занятиям физической 

культурой и спортом. 

Для достижения поставленной цели необходимо выполнить следующие задачи: 

 информационно-пропагандистское обеспечение развития физической культуры и 

спорта на территории муниципального образования; 

 укрепление материально-технической базы учреждений физической культуры и 

спорта муниципального образования; 

 кадровое обеспечение учреждений спортивных учреждений муниципального 

образования; 

 формирование у населения муниципального образования понимания необходимости 

занятий физической культурой и спортом; 

 развитие физкультурно-оздоровительного движения среди всех возрастных категорий 

населения муниципального образования; 

 формирование информационно-пропагандистской системы вовлечения населения 

муниципального образования в активные занятия физической культурой и спортом; 

 повышение уровня спортивного мастерства среди населения муниципального 

образования; 

 приобретение и ремонт спортивных и детских игровых площадок, расположенных на 

территории муниципального образования; 

 повышение профессиональной компетенции специалистов по физической культуре и 

спорту, осуществляющих свою трудовую деятельность на территории муниципального 

образования. 

3.5. Развитие молодежной политики на территории муниципального образования. 

Основной целью в сфере развития молодежной политики на территории Никольского 
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муниципального образования является создание необходимых социальных условий для 

развития молодежи посредством поддержки их творческой активности, способностей, навыков 

и стимулов к саморазвитию, а также социальной защиты. 

Для достижения поставленной цели необходимо выполнить следующие задачи: 

 оказание поддержки молодым семьям и молодым специалистам в решении жилищных 

вопросов; 

 решение вопросов занятости и повышение профессионализма молодежи 

муниципального образования; 

 формирование комплексной системы гражданского, патриотического и военно-

патриотического воспитания молодежи муниципального образования; 

 формирование у молодежи муниципального образования уважительного отношения к 

традиционным семейным ценностям, институту брака и материнства, поддержка молодых 

семей; 

 развитие инициативы и общественной активности молодежи, содействие 

деятельности детских и молодежных общественных объединений, организаций, 

осуществляющих свою деятельность на территории муниципального образования; 

 популяризация здорового образа жизни в молодежной среде, профилактика 

асоциальный явлений в молодежной среде; 

 профилактика злоупотребления наркотическими средствами и психотропными 

веществами. 

3.6. Развитие и совершенствование демографической политики, реализуемой на 

территории муниципального образования. 

Основной целью политики Никольского муниципального образования в сфере 

демографии является увеличение численности постоянного населения муниципального 

образования. 

Для достижения поставленной цели необходимо выполнить следующие задачи: 

 создание на территории муниципального образования условий для рождаемости; 

 укрепление здоровья населения муниципального образования, профилактика 

заболеваний, формирование у населения здорового образа жизни; 

 увеличение количества рабочих мест в различных сферах деятельности; 

 создание условий для разнообразного и качественного досуга населения 

муниципального образования. 

4. Управление муниципальным имущественным комплексом муниципального 

образования. 

Основной целью управления муниципальным имущественным комплексом Никольского 

муниципального образования является формирование эффективного управления 

муниципальным имуществом и распоряжения муниципальной собственностью. 

Для достижения поставленной цели необходимо выполнить следующие задачи: 

 оптимизация состава муниципального имущества; 

 обеспечение мер действенного контроля за эффективностью управления 

муниципальным имуществом, его сохранностью; 

 приведение в надлежащее состояние объектов инженерной инфраструктуры 

муниципального образования в ходе реконструкции и капитального ремонта; 

 проведение ежегодной инвентаризации объектов муниципальной собственности; 

 организация система учета объектов муниципальной собственности и оформления 

права на них; 

 сокращение объема бесхозяйных объектов инженерной инфраструктуры 

муниципального образования за счет их регистрации в качестве объектов муниципальной 

собственности; 

 осуществление контроля за поступлением в бюджет Никольского муниципального 

образования финансовых средств за пользование земельными участками и рациональным 

использованием земельных участков. 

5. Повышение эффективности муниципального управления на территории 
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муниципального образования. 

Основной целью повышения эффективности муниципального управления на территории 

Никольского муниципального образования являются: 

 повышение эффективности и результативности органов местного самоуправления 

муниципального образования; 

 вовлечение населения муниципального образования в процесс осуществления 

местного самоуправления на территории муниципального образования. 

 расширение доступности и повышение качества предоставления муниципальных 

услуг населению муниципального образования, проведение работы по предупреждению 

коррупции, обеспечение гласности и публичности деятельности органов местного 

самоуправления муниципального образования. 

Для достижения поставленных целей необходимо выполнить следующие задачи: 

 реализация мероприятий административной реформы, в том числе по 

противодействию коррупции в сферах деятельности органов местного самоуправления 

муниципального образования; 

 расширение использования информационных технологий для повышения качества и 

доступности муниципальных услуг, предоставляемых гражданам и организациям на 

территории муниципального образования; 

 обеспечение информационной открытости деятельности органов местного 

самоуправления муниципального образования. 

Выполнение намеченных настоящей Программой задач социально-экономического 

развития Никольского муниципального образования осуществляется путем 

скоординированного выполнения взаимосвязанных по срокам выполнения, финансовым 

ресурсам и источникам финансового обеспечения мероприятий Программы, за реализацию 

которых ответственны органы местного самоуправления Никольского муниципального 

образования в соответствии с их полномочиями и компетенцией, определенными 

законодательством Российской Федерации и законодательством Иркутской области. 

План мероприятий по реализации Программы комплексного социально-экономического 

развития Никольского муниципального образования на 2017-2022 годы представлен в Таблице 

19 Приложения 2 к настоящей Программе. 
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РАЗДЕЛ 8. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

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 

Программы. 

Механизм реализации Программы включает в себя:  

 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 над исполнением Программы и внесения 

корректировок в связи с изменившимися условиями. 

Основной принцип, определяющий построение механизма реализации Программы-

принцип баланса интересов, который подразумевает обеспечение интересов всех основных 

групп, участвующих в реализации Программы. 

Организация управления Программой основана на существующей структуре органов 

местного самоуправления Никольского муниципального образования. 

Дума Никольского муниципального образования: 

 принимает Программу комплексного социально-экономического развития 

Никольского муниципального образования на 2017-2022 годы; 

 утверждает отчеты об исполнении Программы; 

 рассматривает предложения главы Никольского муниципального образования 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 Никольского муниципального 

образования, рассматривает и утверждает нормативные правовые акты, разработанные по 

исполнению мероприятий Программы, утверждает необходимые изменения в существующие 

нормативные правовые акты. 

Комплексное управление реализацией Программы осуществляет глава Никольского 

муниципального образования: 

 осуществляет общее руководство и контроль реализации Программы; 

 представляет проект Программы на утверждение в Думу Никольского 

муниципального образования; 

 принимает в соответствии со своей компетенцией нормативные правовые акты в 

обеспечение реализации Программы; 

 определяет исполнителей программных мероприятий, заключает договоры с третьими 

лицами на проведение работ по мероприятиям Программы, оплачиваемых из бюджета 

Никольского муниципального образования; 

 утверждает календарный план реализации мероприятий Программы и периодические 

отчеты об его исполнении, формы отчетности о реализации Программы, а также сроки ее 

подготовки и орган, который осуществляет подготовку отчетов о реализации Программы; 

 рассматривает предложения по внесению изменений по приоритетности отдельных 

программных направлений и мероприятий Программы. 

Финансово-экономический отдел Никольского муниципального образования 

осуществляет методическое руководство, координация работ и контроль Программы по 

направлениям: 

 разработка проекта плана реализации мероприятий Программы на основании 
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информации, полученной от ответственных исполнителей Программы; 

 формирование и обоснование заявок на выделение средств из бюджета Иркутской 

области и бюджета Никольского муниципального образования; 

 разработка формы отчетности о реализации Программы; 

 осуществление текущего контроля над рациональным и целевым использованием 

финансовых ресурсов, выделяемых на выполнение мероприятий Программы. 

Структурные подразделения администрации Никольского муниципального образования 

в рамках реализации Программы осуществляют следующие основные функции: 

 выступают в качестве исполнителей мероприятий Программы; 

 осуществляют разработку проектов нормативных правовых актов и проектов 

программ в соответствии с приоритетами Программы в рамках своей компетенции; 

 осуществляют подготовку предложений, связанных с корректировкой целевых 

показателей, сроков, исполнителей и объемов финансовых ресурсов по мероприятиям 

Программы; 

 осуществляют подготовку проектов нормативных правовых актов по 

подведомственной сфере по соответствующим разделам Программы; 

 осуществляют подготовку проектов муниципальных программ по приоритетным 

направлениям Программы; 

 организуют прием заявок предприятий и организаций, участвующих в Программе, на 

получение поддержки для реализации разработанных ими мероприятий или инвестиционных 

проектов; 

 осуществляют текущий контроль за реализацией мероприятий Программы, 

рациональным и целевым использованием капитальных вложений, финансовых и кредитных 

ресурсов, выделяемых на выполнение мероприятий Программы. 

Реализация Программы осуществляется в соответствии с ежегодным Планом реализации 

мероприятий Программы, который ежегодно утверждается главой Никольского 

муниципального образования. 

План мероприятий определяет перечень мероприятий Программы, подлежащих 

реализации на очередной год, их развёрнутую структуру, сроки реализации мероприятий, 

исполнителей мероприятий, объёмы и источники финансирования мероприятий, показатели 

оценки выполнения мероприятий (ожидаемые результаты), а также контрольные индикаторы 

(социально-экономические показатели). 

Исполнителями мероприятий Программы выступают структурные подразделения 

администрации Никольского муниципального образования, муниципальные учреждения, 

частные организации, индивидуальные предприниматели, осуществляющие свою деятельность 

на территории Никольского муниципального образования. 

Контроль над реализацией Программы осуществляет глава Никольского 

муниципального образования путем рассмотрения результатов мониторинга на аппаратных 

совещаниях. 

Ответственные специалисты, закреплённые планом мероприятий Программы, ежегодно 

осуществляют мониторинг и оценку эффективности реализации Программы. Мониторинг 

проводится по мероприятиям и контрольным индикаторам (социально-экономическим 

показателям), включенным в план мероприятий Программы. 

Результаты мониторинга оформляются ответственными специалистами в виде отчётов о 

реализации Программы и направляются в финансово-экономический отдел Никольского 

муниципального образования, который осуществляет подготовку отчёта о реализации 

Программы. 

В ходе реализации Программы формируются годовые отчеты реализации Программы. 

Отчетность должна содержать информацию об использовании финансовых средств на 

выполнение мероприятий, о ходе и результатах работ по мероприятиям, закреплённым планом 

реализации мероприятий Программы. 

Формы отчётности о реализации Программы, а также сроки её подготовки и орган, 

который осуществляет подготовку отчёта о реализации Программы, утверждает глава 

администрации Никольского муниципального образования. 
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Годовой отчет о реализации Программы направляется органом, который осуществляет 

подготовку отчёта о реализации Программы, главе Никольского муниципального образования и 

в Думу Никольского муниципального образования для ознакомления. 

Отчёт о реализации Программы утверждается решением Думы Никольского 

муниципального образования и подлежит официальному опубликованию в средствах массовой 

информации. 

Внесение изменений в Программу (корректировка Программы) производится в 

следующих случаях: 

 выявление новых, необходимых к реализации мероприятий Программы; 

 формирование новых инвестиционных проектов; 

 наступление событий, влекущих за собой пересмотр приоритетных направлений 

развития, а также вызывающих утерю своей значимости. 

Решение о разработке проекта изменений в Программу, календарный план работы над 

Программой, а также о назначении структурного подразделения, ответственного за 

формирование сводного итогового документа, принимает глава Никольского муниципального 

образования. 

Формирование проекта изменений в Программу осуществляется рабочей группой по 

разработке предложений в Программу, состав которой и порядок работы утверждается главой 

администрации Никольского муниципального образования. 
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РАЗДЕЛ 9. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

Программа включает в себя перечень мероприятий, выполнение которых требует 

привлечения финансовых средств. Основными источниками финансирования реализации 

мероприятий Программы являются:  

 средства бюджета Никольского муниципального образования; 

 государственные и частные инвестиционные финансовые ресурсы. 

Дополнительными источниками финансирования реализации мероприятий Программы 

могут выступать: 

 средства федерального бюджета Российской Федерации, планируемые федеральными 

программами и предоставляемыми в форме льгот и преференций; 

 средства бюджета Иркутской области, планируемыми областными программами и 

предоставляемые в форме льгот и преференций; 

 средства бюджета Иркутского муниципального района, планируемые районными 

программами и предоставляемыми в форме льгот и преференций; 

 собственные средства предприятий и организаций, осуществляющих свою 

деятельность на территории Никольского муниципального образования; 

 привлеченные и иные привлеченные внебюджетные средства. 

В рамках областных программ и на основе согласования с финансовыми и отраслевыми 

органами областной администрации производится финансирование отдельных мероприятий 

Программы из бюджета Иркутской области с возможным переводом на федеральный уровень.  

В сфере использования средств бюджета Никольского муниципального образования 

основой является решение Думы Никольского муниципального образования о бюджете на 

текущий финансовый год. По результатам рассмотрения Думой Никольского муниципального 

образования ежегодных отчетов о ходе реализации Программы, а также принятия решения об 

утверждении размера первоочередных и социально значимых расходов на следующий 

финансовый год, осуществляется корректировка Программы. 

Бюджетное планирование и финансирование реализации мероприятий Программы за 

счет средств бюджета Никольского муниципального образования осуществляется на основе 

принципов бюджетирования, ориентированного на результат 

Планирование и выделение средств на финансирование мероприятий Программы за счет 

бюджета Никольского муниципального образования производится преимущественно в форме 

финансирования муниципальных программ, действующих на территории Никольского 

муниципального образования. 

Таблица 17 

Ресурсное обеспечение Программы 

Объемы и источники 

финансирования 

Программы, тыс. руб. 

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

Средства бюджета 

Никольского 

муниципального 

образования 

2398,86 7875,5 6840 17079 17590 12615 

Средства федерального 

бюджета Российской 

Федерации 

- - - - - - 

Средства бюджета 

Иркутской области 
- - - - - - 

Средства бюджета 

Иркутского 

муниципального 

района 

- - - - - - 

Собственные средства 

предприятий и 
- - - - - - 



44 

организаций 

Общий объем финансирования Программы составляет 64398,36 тысяч рублей. 

Основные направления Программы выполняются при разном сочетании бюджетных и 

частных средств. Бюджетные средства будут вкладываться, прежде всего, в социально 

значимые и долгоокупаемые инфраструктурные мероприятия Программы, частные средства – 

на реализацию коммерчески привлекательных мероприятий Программы.  
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РАЗДЕЛ 10. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ 

ПОСЛЕДСТВИЙ ОТ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Реализация Программы комплексного социально-экономического развития Никольского 

муниципального образования на 2017-2022 годы будет способствовать решению основных 

проблем и задач развития Никольского муниципального образования, что позволит 

муниципальному образованию улучшить показатели комплексной оценки социально-

экономического развития среди муниципальных образований Иркутского муниципального 

района и муниципальных образований Иркутской области, а именно закрепить свои позиции в 

группе социально-экономического развития с уровнем развития выше среднего. 

Предполагается, что в течение срока реализации Программы будут достигнуты 

следующие результаты в рамках выбранных приоритетов: 

1. Наращивание экономического потенциала и формирование инвестиционной 

привлекательности Никольского муниципального образования: 

 повышение инвестиционной привлекательности муниципального образования; 

 открытие новых форм и способов производства, создание новых рабочих мест, 

увеличение налогооблагаемой базы; 

 развитие деловой активности малого предпринимательства в муниципальном 

образовании, инфраструктуры поддержки малого предпринимательства; 

 повышение мотивации населения в развитии личных подсобных хозяйств; 

 наличие градостроительной документации, позволяющей осуществлять планирование 

застройки муниципального образования и выделять земельные участки под застройку; 

 устойчивое снижение среднегодовой численности безработных и уровня безработицы. 

2. Развитие социальной сферы, улучшение условий жизнедеятельности населения 

Никольского муниципального образования: 

 обеспечение пожарной безопасности на территории муниципального образования и 

безопасности населения; 

 увеличение количества модернизированных объектов коммунальной 

инфраструктуры; 

 динамика снижения обращений населения по качеству жилищных услуг и 

благоустройства муниципального образования; 

 развитие жилищного строительства, в том числе индивидуального; 

 улучшение жилищных условий отдельных категорий населения; 

 уменьшение числа граждан, проживающих в непригодном для проживания условиях; 

 удовлетворение потребности населения в качестве предоставляемых услуг в сфере 

образования, здравоохранения, социальной обеспеченности, культуры, спорта и досуга; 

 увеличение количества молодежи, участвующей в общественной жизни 

муниципального образования; 

 увеличение числа населения, занимающихся физической культурой и массовым 

спортом; 

 сохранение и увеличение уровня фактической обеспеченности спортивными 

сооружениями, спортивными залами; 

 участие населения в решении социально-важных вопросов муниципального 

образования. 

3. Повышение эффективности и качества муниципального управления и муниципальных 

финансов Никольского муниципального образования: 

 ежегодное пополнение собственных доходов бюджета муниципального образования 

за счёт привлечения средств федерального бюджета Российской Федерации и бюджета 

Иркутской области в рамках адресных инвестиционных программ и целевых программ 

Иркутской области; 

 увеличение неналоговых доходов бюджета муниципального образования от сдачи в 

аренду муниципального имущества и земельных участков; 

 повышение эффективности использования имущества муниципального образования; 
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 увеличение доли муниципальных служащих администрации Никольского 

муниципального образования, прошедших профессиональную переподготовку; 

 обеспеченность кадровым резервом по направлениям деятельности администрации 

Никольского муниципального образования, муниципальных учреждений, осуществляющих 

свою деятельность на территории муниципального образования; 

 обеспечение в пределах, установленных законодательством Российской Федерации и 

Иркутской области, доступности и открытости информации о деятельности органов местного 

самоуправления Никольского муниципального образования на официальном Интернет-сайте; 

 увеличение доли муниципальных услуг, предоставленных посредством 

информационной системы. 

В целях оперативного контроля за ходом реализации Программы и оценки влияния 

результатов реализации Программы на уровень социально-экономического развития 

Никольского муниципального образования в рамках выделенных приоритетов, а также 

своевременного внесения в неё корректировок и уточнений организуется система мониторинга 

и оценки результатов реализации Программы. 

Перечень основных индикаторов комплексного социально-экономического развития 

Никольского муниципального образования на 2017-2022 годы представлен в Таблице 20 

Приложения 3 к настоящей Программе. 
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РАЗДЕЛ 11. ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ ПРОГРАММОЙ И КОНТРОЛЬ ЗА 

ХОДОМ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ 

Организация управления Программой и контроль за ходом ее реализации базируется на 

существующей схеме исполнительной власти Никольского муниципального образования. 

Функции исполнителей Программы, порядок их взаимодействия в процессе управления 

Программой регламентируется специальным Положением, утвержденным главой Никольского 

муниципального образования. 

Организация управления Программой базируется на комплексе организационных, 

экономических, правовых мер, необходимых для достижения поставленных задач, целевых 

индикаторов и определяется планом действий на очередной год. 

Основными исполнителями мероприятий Программы являются: администрация и 

структурные подразделения администрации Никольского муниципального образования, 

хозяйствующие субъекты и организации, осуществляющие свою деятельность на территории 

муниципального образования. 

Содержание и объемы финансирования мероприятий Программы, реализуемых в 

течение нескольких лет, уточняются ежегодно при формировании бюджета Никольского 

муниципального образования на очередной финансовый год на основе мониторинга 

выполнения программных мероприятий и оценки их эффективности. 

Программа утверждается Думой Никольского муниципального образования по 

представлению главы Никольского муниципального образования, который осуществляет общее 

руководство Программой. 

Дума Никольского муниципального образования в рамках своих полномочий по 

организации управления Программой и контроль за ходом реализации осуществляет 

следующие полномочия: 

 утверждение Программы; 

 определение объемов и источников финансирования Программы; 

 утверждение нормативных правовых актов, предусмотренных Программой, в рамках 

собственной компетенции и в соответствии с Уставом Никольского муниципального 

образования; 

 контроль за ходом реализации Программы. 

Администрация Никольского муниципального образования обеспечивает оперативный 

контроль за ходом реализации Программы путем рассмотрения отчетов об итогах реализации 

Программы на заседаниях Думы Никольского муниципального образования. 

Выполнение оперативных функций по реализации Программы осуществляется 

сотрудниками администрации Никольского муниципального образования по поручениям главы 

Никольского муниципального образования, а также депутатами Думы Никольского 

муниципального образования. 

Исполнители Программы обеспечивают: 

 выполнение мероприятий Программы на текущий год; 

 формирование бюджетных заявок на финансирование объектов и мероприятий 

Программы из бюджета Иркутской области, бюджета Никольского муниципального 

образования; 

 контроль за эффективным и целевым использованием бюджетных средств на 

реализацию Программы; 

 подготовку предложений по актуализации проектов в соответствии с приоритетами 

социально-экономического развития Никольского муниципального образования, ускорению 

или приостановке реализации отдельных проектов; 

 анализ количественных и качественных параметров состояния и развития отрасли. 

Одним из основных элементов управления Программой является план действий по 

реализации Программы, утверждаемый главой Никольского муниципального образования. 

Данный план включает основные мероприятия Программы с указанием ответственных 

исполнителей и сроков выполнения мероприятий Программы, а также регламент представления 

отчетов о ходе реализации Программы главе Никольского муниципального образования. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Социальная стабильность и экономический рост в Никольском муниципальном 

образовании в настоящее время могут быть обеспечены только с помощью продуманной 

целенаправленной социально-экономической политики. Одним из способов реализации 

социально-экономической политики Никольского муниципального образования является 

Программа комплексного социально-экономического Никольского муниципального 

образования на 2017-2022 годы.  

Переход к управлению в Никольском муниципальном образовании через интересы 

благосостояния населения муниципального образования, интересы экономической 

стабильности и безопасности, наполненные конкретным содержанием и выраженные в форме 

мероприятий Программы, позволяет обеспечить социально-экономическое развитие 

Никольского муниципального образования в целом.  

В результате реализации Программы в Никольском муниципальном образовании 

планируется достигнуть: 

 роста объема реализации продукции, выполнения работ и оказания услуг; 

 роста индекса промышленного производства; 

 роста средней заработной платы; 

 модернизации инфраструктуры жилищно-коммунального хозяйства; 

 укрепления материальной базы учреждений социальной сферы; 

 повышения качества услуг образования, здравоохранения, социального обеспечения, 

культуры, досуга и спорта; 

 полноценного развития и сохранения культурных традиций; 

 улучшения условий жизни населения. 

Разработка и принятие настоящей Программы позволяет закрепить приоритеты 

социальной, финансовой, инвестиционной, экономической политики, определить 

последовательность и сроки решения накопившихся за многие годы проблем. Целевые 

установки Программы и создаваемые для её реализации механизмы позволяют значительно 

повысить деловую активность управленческих и предпринимательских кадров Никольского 

муниципального образования, создать необходимые условия для активизации экономической и 

хозяйственной деятельности на территории Никольского муниципального образования. 
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Приложение 1 к Программе  

комплексного социально-экономического развития  

Никольского муниципального образования на 2017-2022 годы 

ПЕРЕЧЕНЬ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ  

НИКОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГООБРАЗОВАНИЯ 

Таблица 18 

Наименование муниципальной 

программы 

Период 

реализации 

программы 

Объем 

финансирования, 

тыс. руб. 

Ответственный 

исполнитель 

Программа «Энергосбережение и 

повышение энергетической 

эффективности Администрации 

Никольского муниципального 

образования-Администрации 

сельского поселения на 2016-2020 

годы» 

2016-2020 годы 

2016 год - 38 

2017 год - 51,96 

2018 год - 65 

2019 год - 15 

2020 год - 29 

Всего: 198,96 

Администрация 

Никольского 

муниципального 

образования 

Программа комплексного развития 

систем коммунальной 

инфраструктуры Никольского 

муниципального образования на 2016-

2027 годы 

2017-2027 годы 

2017 год - 1251,4 

2018 год - 6725 

2019 год - 5765 

2020 год - 17050 

2021 год - 17590 

2022 год - 12615 

2023 год - 13924 

2024 год - 34264 

2025 год - 13264 

2026 год - 13284 

2027 год - 8904 

Всего: 144636,4 

Администрация 

Никольского 

муниципального 

образования 

Муниципальная программа «Развитие 

дорожного хозяйства на территории 

Никольского муниципального 

образования на 2015-2019 годы» 

2015-2019 годы 

2015 год - 880 

2016 год - 1055 

2017 год - 1060 

2018 год - 1060 

2019 год - 1060 

Всего: 5115 

Администрация 

Никольского 

муниципального 

образования 

Муниципальная программа 

«Пожарная безопасность и защита 

населения и территории Никольского 

муниципального образования от 

чрезвычайных ситуаций» на 2014-

2018 годы 

2014-2018 годы 

2014 год - 29,5 

2015 год - 25,5 

2016 год - 25,5 

2017 год - 25,5 

2018 год - 25,5 

Всего: 131,5 

Администрация 

Никольского 

муниципального 

образования 

Муниципальная программа 

администрации Никольского 

муниципального образования 

«Поддержка сельскохозяйственного 

производства на территории 

Никольского муниципального 

образования на 2015-2017 годы» 

2015-2017 годы 

2015 год - 10 

2016 год - 10 

2017 год - 10 

Всего: 30 

Администрация 

Никольского 

муниципального 

образования 
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Приложение 2 к Программе  

комплексного социально-экономического развития  

Никольского муниципального образования на 2017-2022 годы 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ  

ПРОГРАММЫ КОМПЛЕКСНОГО СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ  

НИКОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НА 2017-2022 ГОДЫ 

Таблица 19 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Срок 

реализации 

мероприятия 

Объем финансирования, тыс. руб. 

Результат 
Всего 

Бюджет 

Российской 

Федерации 

Бюджет 

Иркутской 

области 

Бюджет 

Никольского 

муниципального 

образования 

ИТОГО ПО МЕРОПРИЯТИЯМ 

ПРОГРАММЫ 

2017 год 2398,86 - - 2398,86 Повышение уровня и качества 

жизни населения муниципального 

образования, создание на 

территории муниципального 

образования благоприятных 

условий для жизни, работы и 

отдыха 

2018 год 7875,5 - - 7875,5 

2019 год 6840 - - 6840 

2020 год 17079 - - 17079 

2021 год 17590 - - 17590 

2022 год 12615 - - 12615 

Итого 64398,36   64398,36 

1 
Муниципальная программа Никольского муниципального образования «Поддержка сельскохозяйственного производства на 

территории Никольского муниципального образования на 2015-2017 годы» 

ИТОГО ПО МЕРОПРИЯТИЯМ  

2017 год 10 - - 10 

Развитие и поддержка 

сельскохозяйственного 

производства на территории 

Никольского муниципального 

образования 

2018 год - - - - 

2019 год - - - - 

2020 год - - - - 

2021 год - - - - 

2022 год - - - - 

Итого 10   10 

1.1 

Проведение смотров-

конкурсов, ярмарок, 

направленных на развитие 

сельскохозяйственного 

производства на территории 

2017 год 10 - - 10 Развитие и поддержка 

сельскохозяйственного 

производства на территории 

Никольского муниципального 

образования 

2018 год - - - - 

2019 год - - - - 

2020 год - - - - 

2021 год - - - - 
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муниципального образования 2022 год - - - - 

Итого 10 - - 10 

2 
Муниципальная программа «Пожарная безопасность и защита населения и территории  

Никольского муниципального образования от чрезвычайных ситуаций» на 2014-2018 годы 

ИТОГО ПО МЕРОПРИЯТИЯМ 

2017 год 25,5 - - 25,5 

Создание необходимых условий 

для обеспечения пожарной 

безопасности, защиты жизни и 

здоровья граждан на территории 

Никольского муниципального 

образования 

2018 год 25,5 - - 25,5 

2019 год - - - - 

2020 год - - - - 

2021 год - - - - 

2022 год - - - - 

Итого 51 - - 51 

2.1 

Мероприятия, направленные 

на обеспечение пожарной 

безопасности и защиты 

населения на территории 

Никольского муниципального 

образования 

2017 год 25,5 - - 25,5 

Создание необходимых условий 

для обеспечения пожарной 

безопасности, защиты жизни и 

здоровья граждан на территории 

Никольского муниципального 

образования 

2018 год 25,5 - - 25,5 

2019 год - - - - 

2020 год - - - - 

2021 год - - - - 

2022 год - - - - 

Итого 51 - - 51 

3 
Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства на территории  

Никольского муниципального образования на 2015-2019 годы» 

ИТОГО ПО МЕРОПРИЯТИЯМ 

2017 год 1060 - - 1060 Сохранение и развитие 

автомобильных дорог общего 

пользования местного значения, 

находящихся в границах 

населённых пунктов Никольского 

муниципального образования, 

обеспечивающих социально-

экономические потребности 

населения Никольского 

2018 год 1060 - - 1060 

2019 год 1060 - - 1060 

2020 год - - - - 

2021 год - - - - 
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2022 год - - - - 
муниципального образования 

Итого 3180 - - 3180 

3.1 

Ремонт автомобильных дорого 

общего пользования местного 

значения Никольского 

муниципального образования 

2017 год 1060 - - 1060 Сохранение и развитие 

автомобильных дорог общего 

пользования местного значения, 

находящихся в границах 

населённых пунктов Никольского 

муниципального образования, 

обеспечивающих социально-

экономические потребности 

населения Никольского 

муниципального образования 

2018 год 1060 - - 1060 

2019 год 1060 - - 1060 

2020 год - - - - 

2021 год - - - - 

2022 год - - - - 

Итого 3180 - - 3180 

4 
Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры  

Никольского муниципального образования на 2016-2027 годы 

ИТОГО ПО МЕРОПРИЯТИЯМ 

2017 год 1251,4 - - 1251,4 Обеспечение надежности, качества 

и эффективности работы 

коммунального комплекса 

Никольского муниципального 

образования в соответствии с 

планируемыми потребностями 

развития Никольского 

муниципального образования 

2018 год 6725 - - 6725 

2019 год 5765 - - 5765 

2020 год 17050 - - 17050 

2021 год 17590 - - 17590 

2022 год 12615 - - 12615 

Итого 60996,4 - - 60996,4 

4.1 

Реконструкция электрических 

котельных с. Никольск, д. 

Кыцигировка в связи с 

износом котельных агрегатов 

2017 год - - - - 

Повышение надежности и 

энергетической эффективности 

тепловых источников Никольского 

муниципального образования 

2018 год 2635 - - 2635 

2019 год 1825 - - 1825 

2020 год - - - - 

2021 год - - - - 

2022 год - - - - 

Итого 3650   3650 

4.2 

Реконструкция участков 

тепловых сетей, проложенных 

на территории Никольского 

2017 год 580 - - 580 Повышение качества 

предоставления услуг 

теплоснабжения на территории 

2018 год 600 - - 600 

2019 год 600 - - 600 
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муниципального образования 2020 год 600 - - 600 Никольского муниципального 

образования 2021 год 600 - - 600 

2022 год 600 - - 600 

Итого 3580 - - 3580 

4.3 

Монтаж установок 

ультрафиолетового 

обеззараживания и приборов 

учета воды на источниках 

водоснабжения с. Никольск и 

д. Егоровщина 

2017 год 41,4 - - 41,4 

Повышение качества 

предоставления услуг 

теплоснабжения на территории 

Никольского муниципального 

образования 

2018 год - - - - 

2019 год - - - - 

2020 год - - - - 

2021 год - - - - 

2022 год - - - - 

Итого 41,4 - - 41,4 

4.4 
Строительство насосной 

станции в с. Никольск 

2017 год - - - - 

Повышение качества и надежности 

услуг водоснабжения на 

территории муниципального 

образования 

2018 год - - - - 

2019 год - - - - 

2020 год - - - - 

2021 год 13100 - - 13100 

2022 год - - - - 

Итого 13100 - - 13100 

4.5 

Реконструкция сетей 

водоснабжения, проложенных 

на территории с. Никольск 

путем замены ветхих участков 

сетей 

2017 год 370 - - 370 

Повышение надежности услуг 

водоснабжения на территории 

Никольского муниципального 

образования 

2018 год 370 - - 370 

2019 год 370 - - 370 

2020 год 370 - - 370 

2021 год 370 - - 370 

2022 год 370 - - 370 

Итого 2220 - - 2220 

4.6 

Строительство сетей 

водоснабжения на территории 

с. Никольск 

2017 год - - - - 

Подключение новых абонентов к 

сети водоснабжения Никольского 

муниципального образования 

2018 год - - - - 

2019 год - - - - 

2020 год - - - - 

2021 год - - - - 

2022 год 4400 - - 4400 

Итого 4400 - - 4400 

4.7 Демонтаж существующих 2017 год     Повышение качества и надежности 
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источников водоснабжения в 

д. Кыцигировка, д. 

Рязановщина 

2018 год 2850 - - 2850 услуг водоснабжения на 

территории Никольского 

муниципального образования 
2019 год - - - - 

2020 год - - - - 

2021 год - - - - 

2022 год 3530 - - 3530 

Итого 6380 - - 6380 

4.8 

Строительство 

канализационных очистных 

сооружений на территории с. 

Никольск 

2017 год - - - - 

Повышение качества и надежности 

услуг водоотведения на 

территории Никольского 

муниципального образования 

2018 год - - - - 

2019 год - - - - 

2020 год 13150 - - 13150 

2021 год - - - - 

2022 год - - - - 

Итого 13150 - - 13150 

4.9 

Строительство 

канализационных сетей в с. 

Никольск 

2017 год - - - - 

Подключение новых абонентов к 

канализационным сетям 

Никольского муниципального 

образования 

2018 год - - - - 

2019 год - - - - 

2020 год 2660 - - 2660 

2021 год 2660 - - 2660 

2022 год 2660 - - 2660 

Итого 7980 - - 7980 

4.10 

Реконструкция 

канализационных сетей, 

проложенных на территории 

Никольского муниципального 

образования путем замены 

ветхих участков сетей 

2017 год 260 - - 260 

Повышение качества 

предоставления услуг 

водоотведения на территории 

Никольского муниципального 

образования 

2018 год 270 - - 270 

2019 год 270 - - 270 

2020 год 270 - - 270 

2021 год 270 - - 270 

2022 год 270 - - 270 

Итого 1610 - - 1610 

4.11 
Реконструкция понизительной 

подстанции с. Никольск 

2017 год - - - - 

Повышение качества и надежности 

услуг электроснабжения 

Никольского муниципального 

образования 

2018 год - - - - 

2019 год 2700 - - 2700 

2020 год - - - - 

2021 год - - - - 

2022 год - - - - 
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Итого 2700 - - 2700 

4.12 

Строительство полигона 

твердых бытовых отходов в с. 

Никольск 

2017 год - - - - 

Повышение качества и надежности 

услуг сбора и утилизации твердых 

бытовых отходов на территории 

Никольского муниципального 

образования 

2018 год - - - - 

2019 год - - - - 

2020 год - - - - 

2021 год - - - - 

2022 год 465 - - 465 

Итого 465 - - 465 

4.13 

Ликвидация 

несанкционированных свалок 

с последующим проведением 

рекультивации территории с. 

Никольск, д. Егоровщина 

2017 год - - - - 

Повышение качества и надежности 

услуг сбора и утилизации твердых 

бытовых отходов на территории 

Никольского муниципального 

образования 

2018 год - - - - 

2019 год - - - - 

2020 год - - - - 

2021 год 250 - - 250 

2022 год 150 - - 150 

Итого 400 - - 400 

4.14 

Строительство контейнерных 

площадок на территории с. 

Никольск, д. Кыцигировка, д. 

Егоровщина, д. Рязановщина 

2017 год - - - - 

Повышение качества и надежности 

услуг сбора и утилизации твердых 

бытовых отходов на территории 

Никольского муниципального 

образования 

2018 год - - - - 

2019 год - - - - 

2020 год - - - - 

2021 год 340 - - 340 

2022 год 170 - - 170 

Итого 510 - - 510 

5 
Программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности  

Администрации Никольского муниципального образования-Администрации сельского поселения на 2016-2020 годы» 

ИТОГО ПО МЕРОПРИЯТИЯМ 

2017 год 51,96 - - 51,96 Обеспечение снижения 

потребления топливно-

энергетических ресурсов и воды на 

территории Никольского 

муниципального образования за 

счет внедрения решений и 

мероприятий и, соответственно, 

перехода на экономичное и 

рациональное расходование 

2018 год 65 - - 65 

2019 год 15 - - 15 

2020 год 29 - - 29 

2021 год - - - - 

2022 год - - - - 

Итого 160,96 - - 160,96 



57 

топливно-энергетических ресурсов 

и воды при полном 

удовлетворении потребностей в 

количестве и качестве топливно-

энергетических ресурсов и воды 

населения Никольского 

муниципального образования 

5.1 

Замена ламп накаливания на 

энергосберегающие 

люминесцентные лампы в 

здании администрации 

Никольского муниципального 

образования 

2017 год 12,96 - - 12,96 

Экономия электрической энергии, 

потребляемой на территории 

Никольского муниципального 

образования 

2018 год     

2019 год - - - - 

2020 год - - - - 

2021 год - - - - 

2022 год - - - - 

Итого 12,96 - - 12,96 

5.2 

Утепление отдельных 

участков наружных 

ограждающих конструкций 

здания администрации 

Никольского муниципального 

образования 

2017 год - - - - 

Экономия электрической энергии, 

потребляемой на территории 

Никольского муниципального 

образования 

2018 год - - - - 

2019 год 15 - - 15 

2020 год - - - - 

2021 год - - - - 

2022 год - - - - 

Итого 15 - - 15 

5.3 

Утепление оконных проемов в 

здании администрации 

Никольского муниципального 

образования 

2017 год - - - - 

Экономия электрической энергии, 

потребляемой на территории 

Никольского муниципального 

образования 

2018 год - - - - 

2019 год - - - - 

2020 год 10 - - 10 

2021 год - - - - 

2022 год - - - - 

Итого 10 - - 10 

5.4 

Утепление дверных проемов в 

здании Администрации 

Никольского муниципального 

образования 

2017 год - - - - 
Экономия электрической энергии, 

потребляемой на территории 

Никольского муниципального 

образования 

2018 год - - - - 

2019 год - - - - 

2020 год 8 - - 8 

2021 год - - - - 
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2022 год - - - - 

Итого 8 - - 8 

5.5 

Утепление отдельных 

участков наружных 

ограждающих конструкций в 

здании Дома культуры с. 

Никольск 

2017 год 28 - - 28 

Экономия тепловой энергии, 

потребляемой на территории 

Никольского муниципального 

образования 

2018 год - - - - 

2019 год - - - - 

2020 год - - - - 

2021 год - - - - 

2022 год - - - - 

Итого 28 - - 28 

5.6 

Установка штор из ПВХ-

пленки в межрамное 

пространство окон здания 

Дома культуры с. Никольск 

2017 год 11 - - 11 

Экономия тепловой энергии, 

потребляемой на территории 

Никольского муниципального 

образования 

2018 год - - - - 

2019 год - - - - 

2020 год - - - - 

2021 год - - - - 

2022 год - - - - 

Итого 11 - - 11 

5.7 
Утепление кровли здания 

Дома культуры c. Никольск 

2017 год - - - - 

Экономия тепловой энергии, 

потребляемой на территории 

Никольского муниципального 

образования 

2018 год 65 - - 65 

2019 год - - - - 

2020 год - - - - 

2021 год - - - - 

2022 год - - - - 

Итого 65 - - 65 

5.8 

Утепление дверных проемов в 

здании Дома культуры с. 

Никольск 

2017 год - - - - 

Экономия тепловой энергии, 

потребляемой на территории 

Никольского муниципального 

образования 

2018 год - - - - 

2019 год - - - - 

2020 год 11 - - 11 

2021 год - - - - 

2022 год - - - - 

Итого 11 - - 11 
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Приложение 3 к Программе  

комплексного социально-экономического развития  

Никольского муниципального образования на 2017-2022 годы 

ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ ИНДИКАТОРОВ КОМПЛЕКСНОГО СОЦИАЛЬНО-

ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ НИКОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ НА 2017-2022 ГОДЫ 

Таблица 20 

№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

Ед. 

изм. 

Значение целевых показателей по годам: 

2015 

год 

2016 

год  

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

Демография 

1. 

Коэффициент 

естественного прироста 

(убыли -) в расчете на 

1000 населения 

чел. 35 0 23,1 22,6 22,1 21,6 21,1 20,1 

2. 

Миграционная убыль 

(прирост) на 1000 

населения 

чел. 9,1 8,7 8,3 7,9 7,5 7,1 6,8 6,5 

Экономическое развитие 

3. 
Выручка от реализации 

товаров (работ, услуг) 

тыс. 

руб. 

95,60

4 

99,81

6 

104,7

74 

109,7

58 

114,2

17 

118,6

71 
123,3 

128,1

08 

4. 

Число субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства в 

расчете на 10 тыс. 

человек населения 

ед. 7 7 7 7 7 7 7 7 

5. 

Доля среднесписочной 

численности 

работников (без 

внешних 

совместителей) малых 

и средних предприятий 

в среднесписочной 

численности 

работников (без 

внешних 

совместителей) всех 

предприятий и 

организаций 

% 33,77 32,3 32,89 34,33 35,71 37,09 38,52 40,01 

Культура 

6. 

Уровень фактической 

обеспеченности 

учреждениями 

культуры от 

нормативной 

потребности: 

         

7. 

клубами и 

учреждениями 

клубного типа 

% 94 94 94 95 95 95 100 100 

8. библиотеками % 75 75 80 80 85 85 90 90 

9. 

Доля муниципальных 

учреждений культуры, 

здания которых 

находятся в аварийном 

% 0 0 0 0 0 0 0 0 
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состоянии или требуют 

капитального ремонта, 

в общем количестве 

муниципальных 

учреждений культуры 

Физическая культура и спорт 

10. 

Доля населения 

систематически 

занимающихся 

физической культурой 

и спортом 

% 20 25 25 30 30 30 35 35 

Жилищное строительство 

11. 

Жилищный фонд на 

конец года всего (на 

конец года) 

тыс. 

кв.м 
29,37 32,1 34,84 37,57 40,31 43,04 45,78 48,15 

12. 

Общая площадь жилых 

помещений в ветхих и 

аварийных домах 

тыс. 

кв.м 
2,75 2,82 2,87 2,89 2,88 2,84 2,77 2,65 

13. 

Общая площадь жилых 

помещений, 

приходящаяся в 

среднем на одного 

жителя, - всего 

кв.м 12,42 12,8 14,89 15,69 16,47 17,21 17,92 18,46 

Бюджетный потенциал 

14. 

Доля налоговых и 

неналоговых доходов 

местного бюджета в 

общем объеме 

собственных доходов 

бюджета 

муниципального 

образования (без учета 

субвенций) 

 21,06 29,43 29,77 30,11 30,4 30,69 30,98 31,27 

Рынок труда и заработной платы 

15. 

Среднесписочная 

численность 

работающих 

чел. 231 226 228 233 238 242 247 252 

16. 

Уровень 

зарегистрированной 

безработицы к 

трудоспособному 

населению 

% 10,4 10,8 11,1 11,5 11,3 11,2 10,9 10,7 

17. 

 

 

 

Среднемесячная 

номинальная 

заработная плата 

работников 

руб. 
1135

4 

1105

6 

1149

6 

1195

2 

1237

7 

1249

9 

1262

1 

1274

6 

 


