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П А С П О Р Т 

комплексной программы социально-экономического развития муници-

пального образования  

Березняковского сельского поселения  

на 2011-2015 г.г. 
 

Наименование 

Программы 

Комплексная программа социально-экономического развития му-

ниципального образования  Березняковского сельского поселения  

на 2011-2015 г.г. 

Основание для разра-

ботки 

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

пах организации местного самоуправления в Российской Федера-

ции». 

Распоряжение губернатора Иркутской области от 04.06.2010 № 

34-р «Концепция социально-экономического развития Иркутской 

области на период до 2020 года». 

Закон Иркутской области от 31.12.2010 № 143-ОЗ «Программа со-

циально-экономического развития Иркутской области на 2011-

2015 годы». 

Дата принятия реше-

ния о разработке Про-

граммы 

Постановление  главы Березняковского сельского поселения от 

30.01.2007 г. № 2 

Муниципальный за-

казчик 

Дума Березняковского сельского поселения  Нижнеилимского 

района  

Основные разработ-

чики Программы 

Администрация Березняковского сельского поселения Нижне-

илимского  района  

Цели Программы 1. Сохранение и развитие Березняковского сельского поселения 

с качественной муниципальной средой, с развитой инфра-

структурой. Обеспечение комфортной среды жизнедеятельно-

сти  для населения поселения и создание благоприятных усло-

вий для  экономической деятельности. 

Для ее достижения были определены основные приоритеты разви-

тия территории: 

 Улучшение качества жизни населения; 

 Развитие экономического потенциала поселения. 

 

Основные задачи  Основными задачами социального развития являются:  

- развитие сельского хозяйства, малого и среднего 

предпринимательства. Поддержка развития субъектов малого и 

среднего предпринимательства; 

- определение реальных потребностей и обеспечение населения в 

предоставлении жилищно-коммунальных  услуг, услуг в сфере 

культуры и спорта; 

- привлечение финансовых средств из областного и районного  

бюджетов, а также внебюджетных источников на решение при-

оритетных социальных задач развития Березняковского сельского 

поселения. 

Сроки реализации 

Программы 

2011-2015 годы; 

Перечень основных 

мероприятий  

1. Сохранение и развитие сельскохозяйственного произ-

водства. 

2. Развитие малого бизнеса. 

3. Совершенствование, модернизация и ремонт коммуналь-
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ной инфраструктуры поселения 

4. Материально-техническое укрепление объектов соци-

альной сферы  

5. Создание системы формирования здоровой и культур-

но-развитой личности 

Исполнители основ-

ных мероприятий 
 Администрация Березняковского сельского поселения  

Нижнеилимского  района; 

 Предприятия и организации всех видов экономической 

деятельности; 

 Учреждения социальной сферы поселения.  

Объемы и источники 

финансирования  

Программы 

  

ВСЕГО: 

тыс.руб. 

в т.ч. в разрезе 

источников финансирования 

мест. 

бюджет 

 

районный 

бюджет 

областной 

бюджет 

внебюджетные 

средства 

2011 18265,40 609,40 1035,90 2414,10 14206,00 

2012 30855,40 239,40 2985,60 23576,80 4053,60 

2013 19702,20 239,40 1005,60 14543,60 3913,60 

2014 19256,00 239,40 900,00 13700,00 4416,60 

2015 15087,47 239,40 930,00 12495,47 1422,60 

2011-

2015 
103,166,47 1567,00 6857,10 66729,97 28012,40 

Ожидаемые результа-

ты реализации Про-

граммы 

1. Сохранение и развитие сельскохозяйственного про-

изводства 

 Создание новых рабочих мест; 

 Рост собственных доходов бюджета Березняковского сель-

ского поселения; 

 Снижение уровня безработицы; 

 Возрождение и развитие градообразующего с/х предпри-

ятия  (ныне ООО СХП  «Луч»). 

2.Развитие малого бизнеса 

 Увеличение числа субъектов  малого  предпринимательст-

ва; 

 Увеличение средней  численности  работников на субъек-

тах малого предпринимательства; 

 Развитие социально-экономического сотрудничества с 

субъектами малого предпринимательства. 

3. Совершенствование, модернизация и ремонт комму-

нальной инфраструктуры поселения 

 Модернизация инфраструктуры жилищно-коммунального 

хозяйства; 

 Снижение доли ветхого жилого фонда; 

 Повышение качества ЖКУ населению; 

 Оснащѐнность учѐтом энергоресурсов объектов 

мун.собственности; 

 Ежегодное снижение потребление энергоресурсов. 

 Сокращение расхода бюджета, населения  (от программы 

ДЦП) 

 Увеличение активности населения в решении проблем бла-

гоустройства и поддержания чистоты и порядка в поселе-

нии. 

4.Развитие сети и укрепление материальной базы учре-

ждений социальной сферы; 
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 Материально-техническое укрепление объектов социаль-

ной сферы; 

 Снижение процента износа социальной инфраструктуры 

5.Создание системы формирования здоровой и куль-

турно-развитой личности 

 Увеличение численности населения, занимающихся физи-

ческой культурой и спортом; 

 Увеличение численности населения, участвующих в сорев-

нованиях, проводимых в поселении, в районе; 

 Улучшение качества проводимых мероприятий в сфере 

культуры и спорта.    

 Улучшение экологической ситуации и создание качествен-

ной среды обитания. 

Механизм реализации В Программе представлены основные направления развития МО 

Березняковского сельского поселения на 2011-2015 гг. с детализа-

цией плана мероприятий по направлениям. 

Система организации 

и контроля за испол-

нением программы 

Общее управление реализацией Программы возлагается на главу  

Березняковского сельского поселения  Нижнеилимского  района. 

Контроль за реализацией Программы осуществляется Думой Бе-

резняковского сельского поселения Нижнеилимского  района  
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ВВЕДЕНИЕ 

 

«Комплексная программа социально-экономического развития муници-

пального образования Березняковского сельского поселения (далее – Програм-

ма) представляет собой комплексную систему целевых ориентиров социально-

экономического развития Березняковского сельского поселения Нижнеилим-

ского района и планируемых  администрацией Березняковского сельского по-

селения Нижнеилимского района эффективных методов и средств достижения 

указанных ориентиров. 

Нормативно-правовой базой для разработки Программы являются Феде-

ральный закон от 20.07.1995 г. № 115-ФЗ «О государственном прогнозировании 

и программах социально- экономического развития Российской Федерации», 

Устав муниципального образования Березняковского сельского поселения. 

Программа разработана в соответствии с распоряжением Губернатора Ир-

кутской области от 04.06.2010 г. № 34-р «Концепция социально-

экономического развития Иркутской области на период до 2020 года», Законом 

Иркутской области от 31.12.2010 г. № 143-ОЗ «Программа социально-

экономического развития Иркутской области на 2011-2015 годы». 

Программа является базовым документом, определяющим действия адми-

нистрации Березняковского сельского поселения Нижнеилимского  района при 

решении социально-экономических проблем на среднесрочную перспективу.  

Программа основана на анализе сформировавшихся условий и имеющихся 

ресурсов развития поселения. Содержательной основой документа являются 

данные, подготовленные  администрацией Березняковского сельского поселе-

ния Нижнеилимского  района. 

Реализация данной Программы будет содействовать развитию социальной 

инфраструктуры, увеличению доходной части бюджета, повышению эффек-

тивности использования муниципального имущества и земель, повышению ин-

вестиционной привлекательности поселения, повышению качества жизни насе-

ления. 
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1.  ОЦЕНКА  СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ ЭКОНОМИ-

КИ И СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ  
1.1. Географическое, экономическое, историческое и культурное своеобразие 

муниципального образования Березняковского сельского поселения. 

 

Березняковское сельское поселение – муниципальное образование  на 

правом берегу Усть-Илимского водохранилища. Образовано  в  1970  году в  в 

результате  переселения жителей деревень,    которые попали в зону затопления  

деревень  Нижнеилимского  района в связи с   запуском   Усть-Илимской  ГЭС. 

Название посѐлку дано для сохранения названия старой деревни Березняки, ко-

торая находилась в 6 км от новой усадьбы на землях совхоза.  Занимает  пло-

щадь  5170 га.  Расположено МО  в  центре  Нижнеилимского  района  в  80  км  

от  г.Железногорска - районного  центра,  и  в  45 км  от  п.Новая – Игирма. 

          В  состав Березняковское  сельское  поселение  входят 2 населѐнных 

пункта: п. Березняки  и  п. Старая – Игирма.  Сообщение  между  населенными  

пунктами – автодорога  протяжностью  12  км,  принятая  Гостом  СССР  и    

гравийная  дорога,  не  отсыпанная  и  не  асфальтированная,  протяжностью  4  

км,  стоящая на  государственном  учете. 

Есть на карте Иркутской области скромный уголок земли. Это наша родная 

сторонка, наша малая Родина, наш дом, наша жизнь, наша песня и наша судьба. 

Неповторимая Илимская земля.В 2010 году отметили юбилеи наших посѐлков: 

п. Игирма- 50 лет, п. Березняки- 40 лет.  Игирма- посѐлок лесников, нелегко 

быть певопроходцами, непосильную работу выполняли вручную: рубили лес, 

прорубали просеки, корчевали, рыли канавы, строили первые дома. П. Игирма 

был одним из лучших рабочих посѐлков, об этом писали на страницах газет. С 

ростом и развитием лесопромышленного комплекса рос и развивался посѐлок, 

строились новые жилые дома, служебные помещения, школа, магазины, дет-

ские сады, ФАП. Появились новые улицы с названием Строительная, Лесная, 

Полевая, Звѐздная и др., которые украшали цветами и кустарниками с любовью 

посаженными игирменцами. Жизнь продолжалась, развивались предприятия, 

подсобные хозяйства. Число работающих на предприятиях Ленского химлесхо-

за составляло до 500 человек. На участке Хребтовского ЛЗУ работало до 300 

чел. У истоков создания посѐлка стояли те, кому сейчас за 70 лет. Благодаря их 

самоотверженному труду вырос и развивается посѐлок. Не смотря на то, что на 

территории посѐлка нет образующих предприятий, жизнь продолжается, рабо-

тают организации, предприятия- это Игирменская пилорама, Игирменский лес-

хоз. Важную роль в жизни посѐлка играют учреждения школы, детского сада, 

дома культуры, библиотеки, ФАП, почтового отделения связи. Обеспечивают 

продуктами питания и всем необходимым жителей торгующие предприятия.    

В  п.Игирма  население  занималось: 

-  Плановой  заготовкой  леса. 

-  В  Химлесхозе  - заготовкой  живицы,  бондарное  производство,  лесопиле-

ние,  заготовка  извести,  заготовка  пиломатериала. 

          Хочется  отметить  что  в  80-ые  годы  в  п.Игирма  было  хорошее  обес-

печение  продуктами  питания,  промтоварами,  одеждой. 



 8 

            Госзаказ  на  выпускаемую  продукцию  населением  п.Игирма  был  

очень  высок,  соответственно  и  рабочие  получали  достойную  заработную 

плату,  жили  в  достатке,  практически  не  занимались  личным  подсобным  

хозяйством  из – за  специфики – роботы  (вахтами  в  лесу). 

         В  1973 году  в  результате  затопленных  деревень  и  слияния  колхозов 

образовался  совхоз  «Березняковский» - базовое  предприятие  п. Березняки.   

Общее направление сельскохозяйственной специализации совхоза: - мясомо-

лочное животноводство,  выращивание зерновых, овощеводство, картофеле-

водство. 

         Земли  сельхозугодий  молодого совхоза  разрабатывались ПМК - 3  и  

ПМК- 2  из под леса  и  были  представлены:  тяжелыми  суглинками,  серыми  

лесными  кислыми  почвами,  что  в  первые  годы  повлияло  на  урожайность  

с\х  культур,  но  имелись  и  почвы  более  плодородны – 800 га  от  деревни  

Уфинцево,  где  выращивались  овощи: картофель. На  территории  совхоза:  3,7 

тыс.га – земли  с\х  предприятия.   

      Посѐлок Березняки вместе с совхозными объектами растѐт всѐ шире и шире. 

В совхозе работает много молодѐжи, которая по своей инициативе строит лет-

нюю танцплощадку, перевозится из д.Зыряново дом в котором родился и жил 

М.К. Янгель, в нѐм организован Музей имени академика М.К. Янгеля. В 1978 

году на собранные народные денежные средства строится мемориал погибшим 

илимчанам  в годы Великой Отечественной войны. С 1970 года построено 75 

благоустроенных жилых дома, 97 – неблагоустроенных. Население на 

01.01.1974 года составляло 1766 человек, средний возраст работающих людей – 

33 года. Посѐлок живѐт полной жизнью и во всѐм этом старания дорогих илим-

чан, их любовью к красоте, уюту, к родному посѐлку. Построены культурно- 

бытовые объекты: дом культуры, школа, детский сад, ясли, больница на 50 ко-

ек, отделение связи, административное здание, общежитие. Совхоз «Березня-

ковский» набирает техническую мощь, выполняет план пятилеток, в 80  годы – 

совхоз  Березняковский  уже  становится  совхозом  миллионером.  За  высокие  

показатели  в  животноводстве  работники  совхоза  удерживали  переходящее  

красное  знамя  области.  

          Многие  работники  хозяйства  были  отмечены  правительственными  на-

градами:  орденами,  медалями. 

          Совхоз  «Березняковский»  до  2002  года  являлось  многоотраслевым  по  

структуре  и  работало  по  направлениям  и  производству: 

1.  Мясо – молочной  продукции,   был  открыт: 

 а) цех  по    переработке  молока.  Производство – сметана,  творог,  молоко;  

 б) колбасный  цех – изготовлялось  до  10  наименований  мясных  изделий. 

2.  Цех лесозаготовки:  работали  две  пилорамы:-  пиломатериал шѐл    на  реа-

лизацию,  использовался на  благоустройстве посѐлков, занимались  заготовкой   

дров. 

3.  Коммунальное  хозяйство  входило  в  структуру  совхоза  и  обслуживало  

население  по  доставке  воды,  сбору  мусора, снабжения населения теплом  и  

многое  другое. 



 9 

4.  Очень  быстро  развивалась  торговля  и  сфера  обслуживания.  Были  от-

крыты  магазины,  бар,  пекарня,  столовая. Работала  лучшая  пекарня  в  рай-

оне,   баня,  прачечная. 

    Основная доля сельскохозяйственной продукции  производится в личных 

подсобных хозяйствах. 

       Этнический  состав  населения – многонациональный  (проживают:  укра-

инцы,  русские,  татары,  немцы,  мордвы). 

Основную рекреационную привлекательность сельского поселения  со-

ставляют леса, относительно благоприятный климат, разнообразие рельефа, 

близость реки. Все это существенно повышает природные рекреационные воз-

можности поселения. 

 

  

                 
 

1.2. Качество жизни населения и основные социальные проблемы 

В поселении  проживает  на 1.01.2011 года 2024  человека. Доля трудовых ре-

сурсов в численности населения – 38,7 % или 778 человек.  
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Данные, характеризующие демографическую ситуацию в МО Березня-

ковского сельского поселения представлены в таблице 1.1. 

Таблица 1.1 

Демографическая ситуация в   муниципальном образовании Березняков-

ского сельского поселения 

Наименование показате-

лей 

Ед. 

изм.  
2008г. 2009г. 2010 г. 

Население, всего 

чел. 

2040 2042 2024 

в т.ч.: п. Березняки 1217 1198 1208 

           п. Игирма 823 844 816 

Число хозяйств, всего шт. 734 789 778 

в том числе п. Березняки шт. 420 458 458 

                     п. Игирма шт. 314 331 320 

Население в трудоспо-

собном возрасте 
чел. 670 705 783 

Работающие  чел. 279 275  

Пенсионеры чел. 542 547 561 

Безработные чел. 56 74 81 

Родилось 

чел. 

26 22 21 

Умерло 29 33 39 

Естественный прирост 

или убыль (-) 
-3 -11 -18 

 Родилось в  2010  - 21 ребенок (за  2009 год  22  ребенка),  умерло  39 человек,  

по  поселению  смертность  превышает  рождаемость. 

Браки – 12,  разводы  -  3,  установление отцовства – 5. 

Демографическая ситуация в поселении повторяет проблемы и обстановку 

большинства поселений. 

Основные проблемы: 

 естественная убыль, т. е. высокая смертность и низкая рождаемость, пока-

затель естественной убыли населения района в 2010 году составил   -18 чел. 

 быстрые темпы “старения” населения. 

 При общей динамике снижения общей численности населения  в сравне-

нии с 2009 годом наблюдается увеличение  населения в трудоспособном воз-

расте. Увеличивается число безработных, связано это с отсутствием работы, 

сокращение численности работающих в ООО «Луч» и др.причины. 

Таблица 1.2 

Анализ социально-экономической ситуации в муниципальном образовании "Березня-

ковского сельского поселения" за  2009г. 

 

Наименование показателя Ед. изм. 

Значение 

показателя 
за    (2009 г) 

Значение показа-

теля за соответ-

ствующий пери-
од прошлого 

года(2008) 

Динами-

ка, % 

Итоги развития МО 
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Выручка от реализации продукции, работ, услуг (в дейст-

вующих ценах) - всего,  
млн.руб. 7,31 4,3 170,0 

в т.ч. по видам экономической деятельности:         

Сельское хозяйство млн.руб.   0,7   

Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных 

средств, мотоциклов, бтовых изделий и предметов личного 

пользования 

млн.руб. 7,31 3,6 261,1 

Транспорт и связь млн.руб.       

Прочие млн.руб.       

Выручка от реализации продукции, работ, услуг на душу на-

селения 
тыс. руб. 3,58 2,11 169,7 

Поступления налогов и сборов в консолидированный местный 

бюджет (сумма бюджетов муниципального района и город-

ских и сельских поселений) 

млн.руб. 22,109 9,008 245,4 

Обеспеченность собственными доходами консолидированно-

го местного бюджета  на душу населения 
руб. 0,569 0,626 90,9 

Малый бизнес         

Число действующих малых предприятий - всего ед. 3 3 66,7 

Уд. вес выручки предприятий малого бизнеса в выручке  в целом 

по МО 
% 100 83,72   

Трудовые ресурсы**** 

Численность населения - всего  чел. 2042 2040 101,6 

 Всего   тыс.чел.       

Занятые в экономике   тыс.чел.       

                        в том числе работающие по найму  тыс.чел.       

Учащиеся  16 лет и старше тыс.чел.       

Не занятые в экономике   тыс.чел.       

                        в том числе безработные граждане чел. 74 56 132,1 

Доля занятых на малых предприятиях в общей численности 

занятых в экономике - всего, в т.ч. по видам экономической 

деятельности: 

%       

Сельское хозяйство % 16,7 22,2   

Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных 

средств, мотоциклов, бтовых изделий и предметов личного 
пользования 

  13,45 8,2   

Транспорт и связь %       

Прочие, в том числе:         

Уровень жизни населения  

Среднесписочная численность работающих - всего, чел. 275 279 98,6 

в том числе: чел.       

Сельское хозяйство чел. 46 62 74,2 

Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных 

средств, мотоциклов, бтовых изделий и предметов личного 
пользования 

чел. 37 23 160,9 

Транспорт и связь чел.       

Государственное управление и обеспечение военной безопасно-

сти; обязательное социальное обеспечение 
чел. 14 14 100,0 

Образование чел. 114 121 94,2 

Здравоохранение и предоставление социальных услуг чел. 55 51 107,8 
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Предоставление прочих коммунальных, социальных и персо-

нальных услуг 

чел. 9 8 112,5 

Прочие чел.       

В том числе из общей численности работающих численность 
работников бюджетной сферы, финансируемой из консолиди-

рованного местного бюджета-всего,  

чел. 192 194 99,0 

из них по отраслям социальной сферы: чел.       

Образование чел. 114 121 94,2 

Здравоохранение чел. 55 51 107,8 

Культура и искусство чел. 9 8 112,5 

Физическая культура чел.       

Социальная защита чел.       

Управление чел. 14 14 100,0 

Уровень регистрируемой безработицы(к трудоспособному 

населению) 
% 26,91 20,07   

Среднедушевой денежный доход   руб.       

Среднемесячная начисленная заработная плата (без выплат 

социального характера) - всего, 
руб. 9915 8602 115,3 

в том числе:         

Сельское хозяйство руб. 5562 1075 517,4 

Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных 
средств, мотоциклов, бтовых изделий и предметов личного 

пользования 

  2973 2536 117,2 

Транспорт и связь руб.       

Государственное управление и обеспечение военной безопасно-

сти; обязательное социальное обеспечение 
руб. 18512 17857 103,7 

Образование руб. 10819 10813 100,1 

Здравоохранение и предоставление социальных услуг руб. 14545 12582 115,6 

Предоставление прочих коммунальных, социальных и персо-

нальных услуг 

руб. 7593 9375 81,0 

Прочие руб.       

В том числе из общей численности работающих численность 

работников бюджетной сферы, финансируемой из консолиди-
рованного местного бюджета-всего,  

руб. 12296 11727 104,8 

из них по отраслям социальной сферы: руб.       

Образование руб. 10819 10813 100,1 

Здравоохранение руб. 14545 12582 115,6 

Культура и искусство руб. 7593 9375 81,0 

Физическая культура руб.       

Социальная защита руб.       

Управление руб. 18512 17857 103,7 

Выплаты социального характера 
млн.руб.       

Фонд оплаты труда млн.руб. 32,72 28,8 113,6 

   

Численность Березняковского  сельского поселения составила на 01.01.2009 г. –  

2040  чел., на 1.01.2011 года – 2024 чел. 

На 01.01.2010 года: 
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- прибыло человек  –  58                               - родилось человек - 22 

- убыло человек –   45                                     - умерло человек –  33 

   По сравнению с 2008 годом численность населения увеличилось на 2 челове-

ка, хотя уровень смертности превышает уровень рождаемости на 11 человек (в 

2008 году родилось- 26 чел., умерло- 29 чел.) Это обусловлено  миграцией на-

селения с п. Заморский, других мест. Улучшение демографической динамики 

(рост рождаемости, снижение смертности, снижение миграционной убыли) яв-

ляется одной из приоритетных задач дальнейшего устойчивого развития посе-

ления.  

         На 1 01.2010 года состоит на учѐте в ЦЗН в п. Березняки – 37 чел. , п. 

Игирма – 37 чел. Всего 74 чел. в сравнении с 2008 годом произошло увеличе-

ние безработных граждан на 18 чел.или 132,1 %. Это объясняется сокращением 

работающих на ООО «Луч», ООО «СП Игирма-Тайрику», а также мировым 

финансовым кризисом.  

         Население пенсионного возраста в 2009 году зарегистрировано – 547 чел., 

детей, подростков – 367 чел. Итого неработающие (в силу своего возраста)  со-

ставляют 45% населения или 914 чел. Работающих  согласно стат. данных – 275 

чел., безработных – 74 чел. Остальные 779 чел. - работают вахтовым методом в 

других насел. пунктах, студенты  и не занимающиеся трудовой деятельностью 

(38% населения). Работающее население 13,5% от всей численности населения 

не может обеспечить стабильное пополнение доходов бюджета. 

              За 2009 год среднесписочная численность работающих составила 275 че-

ловек. Годовой ФОТ составил 32,72 млн.руб.  

   Оценка среднесписочной численности работающих рассчитана с учетом 

представленной статистической отчетности за  2009 год. Численность рабо-

тающего населения по сравнению с прошлым годом снизилась на  4 человека 

по сравнению с 2008 годом (98,6%) - до 275 человек. В 2010 году, как сниже-

ние, так и увеличение численности работающих не планируется. Прогноз чис-

ленности на 2010 год составляет 275 человек. 

     Уровень жизни населения напрямую зависит от заработной платы, которая 

является основной частью доходов поселения. Среднемесячная заработная пла-

та работающего за  2009 год составляет 9915  руб., что на 1313 руб. больше по-

казателя прошлого года (рост на 15,3%). По прогнозу на 2010 год  среднеме-

сячная заработная плата возрастѐт незначительно. 

Жилищно-коммунальное хозяйство 

          Администрация  Березняковского  сельского  поселения  имеет  на  терри-

тории – мощную  электробойлерную.  Ее  энергетический  комплекс  включает  

в  себя  системы  тепло-,  водо-  и  электроводоснабжения. 

  Генерирующей компанией  обеспечивающей централизованное энерго-

снабжение  района является ОАО «Иркутскэнерго». Обслуживание и ремонт 

систем электроснабжения  осуществляется предприятием  ООО РЭС «ИЭСК». 

Теплоснабжение. 

 Основным источником тепла промышленных предприятий и жилой за-

стройки являют электрокотельная п. Березняки. Не благоустроенный жилой 

фонд   обеспечиваются теплом от отопительных печей.   
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  Теплоснабжение осуществляется от котельной, схемы тепловых се-

тей открытые и закрытые, тип прокладки тепловых сетей смешанный -  надзем-

ный и подземный ( в непроходных каналах), в двухтрубном исполнении, по-

дающими одновременно тепло на отопление. В общем, по поселению состояние 

теплосетей удовлетворительное, с пониженной пропускной способностью, 

часть из них находится в ветхом состоянии (30 %). Для  повышения надежности 

и экономичности выработки тепла в 2010 году проводятся ремонты и реконст-

рукции тепловых сетей. 

 Отпуск тепла составил  в  2008-2009 отопительный сезон 12112,2.Гкал, 

2009-2010гг. 12548,7 Гкал., 2010-2011г.-12867,9 

       В  поселке  проложено – 8,8 км  тепловых  сетей  в  двухтрубном  исполне-

нии,  из  них  80%  ветхих.  Оценка  потерь  тепла  из-за  нарушения  теплоизо-

ляции  составляет  высокий  процент – 18, 20%.  

       «Теплообеспечение»  населения  п.Игирма  и  50%  п.Березняки – осущест-

вляется  собственными  теплоисточниками  (печками,  местное  отопление) – 

топятся  дровами.  Дрова  также  становятся  дорогостоящими  и  недоступными  

для  населения  в  плане – получения   лесобилетов,  деляны  отводятся  в  30-40  

км  от  поселков,  что  создает  проблемы  доставки. 

Электроснабжение. 

Электроснабжение  поселения  осуществляется от электрических  сетей  

ОАО  «Иркутскэнерго»  с  2006г.   

Электрические сети 0,4; 6; 10 кВ выполнены воздушными,  одно, двухцеп-

ными. 

Основной проблемой электрических сетей является загнивание деревянных 

опор ВЛ более 50 %,  сечение проводов занижено, что приводит к потерям на-

пряжения более 15 %.  Ветхость  электролиний,  ветхость  опор,  запущенное  

состояние  всего  электрохозяйства  поселения  дает – серьезные  аварии,  про-

блемы  в  домах,  горит  электрооборудование,  перепады  напряжения. 

Для улучшения качества электроснабжения в поселении в  2009-2010 гг. 

выполняются работы по реконструкции существующих ВЛ с частичной заме-

ной опор. 

        Водоснабжение  поселков  администрации  осуществляется  с  мая  2006г. 

ООО  «Энергия-Плюс»,   которое  эксплуатирует  3 – подземных  водозабора  и  

поверхностный  водозабор – это  летний  водопровод  п.Березняки,  летний  во-

допровод  п.Игирма – с  моря.  

         Не  благоустроенный  сектор – поселения  обеспечивается  привозной  во-

дой  автотранспортом   ООО  «Энергия-Плюс»» - имеются  проблемы  с  дос-

тавкой  воды  из-за  технических  проблем, износ автотранспорта. 

        Приобретение  водовозки  администрация  ставит  на  контроль  и  как  

проблему  (для  решения  в  2011г.) 

         В  п.Березняки  эксплуатируется  8,8 км  водопроводных  сетей,  практиче-

ски  100%  износ – ветхие.  12 км  летнего  водопровода – требует  замену  труб. 

        Водоотведение  осуществляется  через    канализационные  сети,  протя-

женность  которых  составляет  8,8 км.  Очистка  стоков  производится  на  ка-

нализационных  очистных  сооружениях  (КОС),  путем  обеззараживания  хло-

ром. 
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        КОС, КНС   п. Березняки  в  аварийном  состоянии,  вошли в программу на 

строительство КОС в п.Березняки, ввиду отсутствия средств в местном бюдже-

те и невыделения ден.средств с областного бюджета вопрос остаѐтся открытым. 

Строительство КОС планируется до 2015 года. 

       Энергоресурсосбережение  учитывая,  что  п. Березняки  40  лет  строился    

и  планировалось  строительство  на  будущее  с  полным  комплексом  инже-

нерной  инфраструктуры,  и  основным  направлением  в  развитии  энергетиче-

ского  комплекса,  водоснабжения  и  водоотведения  должны  стать  качествен-

ное  содержание  существующих  объектов  и  сетей,  а  также  энергоресурсос-

бережение,  позволяющее  оптимизировать  расходы  населения  за  пользова-

ние  услугами  жилищно – коммунального  хозяйства.  Необходимы  дополни-

тельные денежные средства     до 2015 г. для  приобретения   и  установку  во-

до-  и  тепло-  счетчиков.  

Администрация Березняковского сельского поселения разработали ДЦП 

«Энергосбережение и повышение энергоэффективности на территории Берез-

няковского сельского поселения на 2011-2015 годы». 

Целями ДЦП   являются: 

1) создание экономических и организационных условий для эффективного ис-

пользования энергоресурсов на территории; 

2) сокращение расходов бюджета на оплату коммунальных услуг муниципаль-

ных бюджетных учреждений;  

3) сокращение расходов населения при оплате за коммунальные услуги; 

      Для достижения этих целей необходимо решить следующие основные 

задачи: 

 - осуществить оценку фактического потенциала повышения энергоэффектив-

ности и энергосбережения по объектам энергопотребления, расположенные на 

территории муниципального образования;  

 - выполнить технические и организационные мероприятия по снижению ис-

пользованию энергоресурсов; 

 - организовать систему учета потребления энергетических ресурсов и воды на 

территории муниципального образования;  

 - организовать систему мониторинга и информационного сопровождения реа-

лизации мероприятий программы; 

 - стимулирование реализации политики энергосбережения и повышения энер-

гетической эффективности на территории муниципального образования. 

 Объѐм финансирования для реализации этой программы: 36546,00 т.руб. 

в т.ч. по годам реализации:        

                   таб. 1.3 
По источни-

кам финанси-

рования 

2011г. 

тыс.руб. 

2012г. 

тыс.руб. 

2013г. 

тыс.руб. 

2014г 

тыс.руб. 

2015г 

тыс.руб. 

Всего, 

тыс.руб. 

Средства рай-

она 
1035,9 2265,6 1005,6 900 930 6134,1 

Средства обла-

стного бюдже-
2414.10 5279,4 2346,4 2100 2170 14312,9 
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та 

Собственные 

средства пред-

приятий (насе-

ления) 

3095,6 3553,6 3413,6 3916,6 922,6 14902 

Средства посе-

ления 
239,4 239,4 239,4 239,4 239,4 1197 

всего 6788 11335 7005 7156 4262 36546 

    Ожидаемые конечные результаты реализации Программы 

    В результате реализации программы возможно обеспечить: 

 оснащенность учетом энергоресурсов  объектов муниципальной формы соб-

ственности; 

 ежегодное снижение потребления энергоресурсов объектами бюджетной 

сферы не менее 2% и 15%  - за весь период реализации программы по отно-

шению к уровню 2010 года;  

 получение устойчивой динамики изменения целевых показателей области 

энергосбережения и повышения энергической эффективности на территории 

поселения. 

Экономию энергоресурсов в результате повышения эффективности основных 

технологических процессов в централизованных системах предполагается 

осуществить в рамках реализации мероприятий по оптимизации режимов их 

работы, технического перевооружения и модернизации существующего 

энергетического оборудования по производству, транспорту и распределению 

электрической и тепловой энергии с применением инновационных 

технологических процессов, совершенствования систем контроля и управления 

ими.  

Экономия топлива на стадии производства электрической и тепловой 

энергии может достигаться в основном за счет замены устаревшего 

оборудования на новое более эффективное, оптимизации его загрузки, участия 

в графиках электрических и тепловых нагрузок, увеличения производства 

электрической энергии на тепловом потреблении, снижения потребления 

энергоресурсов на собственные нужды. Экономия электроэнергии достигается 

в результате оптимизации функционирования тягодутьевого оборудования, 

сетевого и подпиточного насосного оборудования, установки частотно-

регулируемого привода электродвигателей, сокращения потерь в электрических 

сетях. Повышение эффективности транспорта тепловой энергии 

осуществляется путем замены низкокачественной изоляции, запорной и 

регулирующей арматуры на современные энергоэффективные образцы, 

проведения работ по регулировке и наладке тепловых сетей, устранения утечек 

теплоносителя и т.п.  

  В  соответствии  с  действующим  законодательством,  в  настоящее  время    

предоставляются  льготы  отдельным  категориям  граждан  и  субсидии,  мало-

обеспеченным  слоям  населения  по  оплате  жилья  и  коммунальных  услуг.  

Из за высокой стоимости ком.услуг, а также отсутствия работы некоторые ка-
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тегории населения имеют задолженность по оплате за ком/услуги. Существует 

задолженность и у бюджетных организаций.                                    

Это  создает  трудности  по  своевременному  расчету  с  обслуживающими  ор-

ганизациями  за  тепло,  электроснабжение  за  подъем  воды  и  прочие  услуги.  

         Жилищный фонд Березняковского сельского поселения на 01.01.2010 г. 

составляет  всего 40376,2, в том числе: 

 в п. Березняки - 26162,2 м
2
 жилья, из них: 

                   11199,7 м
2   

муниципальное 

                    14962,5 м
2 
приватизированное 

В п. Игирма  - 14214 м 2, из них: 

                    12495 м 2 муниципальное    всего:  

                     1719 м 2 приватизированное  

                                                                                                                Таблица 1.4 

Наименование  п. Березняки п. Игирма Всего 

Жилой фонд, м2 26162,2 14214 40376,2 

в т.ч: приватизированное 14962,5 1719 16681,5 

          муниципальное 11199,7 12495 23694,7 

Оборудовано центральным отоплением 20646,2   

Неблагоустроенный жилой фонд, м2 5516 14214 19730 

Количество домов 157 173 330 

 Деревянных домов – 284  

 Кирпичных – 18 домов 

 Панельных – 28 домов. 

 

Степень износа  жилья в среднем  составляет  65 %, ветхий жилой фонд – 1112 

м 2 (10 дом).                                            

    Уровень жилищной обеспеченности по Березняковскому сельскому поселе-

нию составляет 19.8  м
2
 общей площади на одного человека. 

   Жилищный фонд Березняковского сельского поселения оборудован водопро-

водом, централизованной канализацией, центральным отоплением на – 20646,2 

м 2,  печным   отоплением пользуются  49 % .  

   С 2009 года произошло  увеличение стоимости теплоэнергии (тарифы  на те-

плоэнергию для бюджетных организаций и др. увеличились  на 227,11%, на 

2011 год составляет 3622,05 руб/Гкал), тарифы на тепло для населения возрос-

ли с 776,46 руб/Гкал до 1090,00 руб/Гкал (55 %), в 2011 году – 1253,50 руб. 

  Выполняемые  работы  по  благоустройству  территорий  поселения  не  ре-

шают  проблем  в  целом.  Остаются  проблемы  капитального  ремонта  дорог  

и  жилищного  фонда,  ремонта  проездов,  фасадов,  домов,  и  административ-

ных  зданий.  Строительство  и  обустройство  детских  и  спортивных  площа-

док,  посадка  деревьев  и  разбивка  клумб. 

Наибольшую долю ветхого и аварийного жилищного фонда МО Березня-

ковского сельского поселения  составляют неблагоустроенные деревянные до-

ма. Основными причинами большого количества ветхого и аварийного жилищ-

ного фонда в поселении являются:  
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1) передача жилищного фонда градообразующим предприятием совхоз 

«Березняковский»  в муниципальную собственность района, а затем в безвоз-

мездную собственность МО  в период банкротства предприятия без проведения 

капитального ремонта и передачи средств на его осуществление; 

2) естественное старение зданий, год постройки ветхого и аварийного 

жилищного фонда осуществлялся в период с 1970 по 1980 г.г.; 

3) плохое содержание домов управляющими компаниями, сбор средств на 

текущие ремонты и невыполнение этих работ. 

    4) хронический недостаток средств на капитальный ремонт и текущее со-

держание жилищного фонда. 

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 

         Лечебно – профилактические  учреждения  поселения  включает  в  себя  2  

больничных  учреждений  на  50  койко-мест  и  ФАП   в  п. Игирма. 

           Укомплектованность  врачами  составляет  ниже  среднего.  Средний  

возраст  персонала  составляет  52  лет. 

МУЗ «Березняковская 

участковая больница»

 

Кадровый потенциал по  
здравоохранению 

 

┌────────────────────┬───────┬───────┬────────┬───────────┐ 

│                    │2008 г.│2009 г.│2010 г. │2010 г. в %│ 

│                    │       │       │        │ к 2008 г. │ 

├────────────────────┼───────┼───────┼────────┼───────────┤ 

│Врачи - всего       │    3       3       2      66        

├────────────────────┼───────┼───────┼────────┼───────────┤ 

│Категорийность      │    2       2       2     100 

│врачей, %           │       │       │        │           │ 

├────────────────────┼───────┼───────┼────────┼───────────┤ 

│в том числе по      │    3       2       2 

│категориям          │       │       │        │           │ 

├────────────────────┼───────┼───────┼────────┼───────────┤ 



 19 

│высшая              │    1  │   1        1      100 

├────────────────────┼───────┼───────┼────────┼───────────┤ 

│первая              │    1  │   -        -       - 

├────────────────────┼───────┼───────┼────────┼───────────┤ 

│вторая              │    1  │   2        2       200 

├────────────────────┼───────┼───────┼────────┼───────────┤ 

│Обеспеченность      │   0,98    1,04│   0,72 

│врачами на 1000     │       │       │        │ 

│населения, чел.     │       │       │        │           │ 

├────────────────────┼───────┼───────┼────────┼───────────┤ 

│Укомплектованность  │       │ 

│врачами с учетом    │   66  │    66 │     50 │           │ 

│совместительства, % │       │       │        │           │ 

├────────────────────┼───────┼───────┼────────┼───────────┤ 

│Средний мед.        │       │ 

│персонал            │    22 │    22 │     22 │    100    │ 

├────────────────────┼───────┼───────┼────────┼───────────┤ 

│Категорийность, %   │    11 │    11       11      100 

├────────────────────┼───────┼───────┼────────┼───────────┤ 

│ 

└────────────────────┴───────┴───────┴────────┴───────────┘ 

Динамика показателей смертности населения 
 от всех причин 

┌───────────────────┬───────┬───────┬───────┬───────────┐ 

│                   │2007 г.│2008 г.│2009 г.│2010 г.    │ 

│                   │       │       │       │           │ 

├───────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────────┤ 

│От некоторых       │   -       -       2         2     │ 

│инфекционных и     │       │       │       │           │ 

│паразитарных       │       │       │       │           │ 

│заболеваний        │       │       │       │           │ 

├───────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────────┤ 

│От новообразований │    2       3       2         2    │ 

├───────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────────┤ 

│От болезней системы│    15      13      18       21    │ 

│кровообращения     │       │       │       │           │ 

├───────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────────┤ 

│От болезней органов│    2       2      3          2    │ 

│дыхания            │       │       │       │           │ 

├───────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────────┤ 

│От болезней органов│    2       2      -          6    │ 

│пищеварения        │       │       │       │           │ 

├───────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────────┤ 

│От внешних причин  │    5       7       8  │           │ 

│смерти (травмы и   │       │       │       │           │ 

│отравления)        │       │       │       │           │ 

└───────────────────┴───────┴───────┴───────┴───────────┘ 

 

В течение 4-х лет первое место в муниципальном образовании занимает 

смертность от болезней системы кровообращения, на втором месте смертность 

от внешних причин - травм, отравлений, на третьем - смертность от новообра-
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зований и от болезней органов дыхания. Данные показатели и естественная 

убыль населения характерны для всей Иркутской области. 

Финансирование муниципального здравоохранения, т.руб. 
 

┌────────────────────┬────────┬───────┬───────┬────────┐ 

│                    │2008 г. │2009 г.│2010 г.│2010 г. │ 

│                    │        │       │       │ в % к  │ 

│                    │        │       │       │2009 г. │ 

├────────────────────┼────────┼───────┼───────┼────────┤ 

│Всего                12587,2 │12696,7 13050,3  102,8  

├────────────────────┼────────┼───────┼───────┼────────┤ 

│ │ 

│                    │        │       │       │        │ 

└────────────────────┴────────┴───────┴───────┴────────┘ 

         Несмотря на повышение расходов на приобретение медицинского оборудо-

вания, материально-техническая база медицинских учреждений остается не-

удовлетворительной.  

В медицинских учреждениях есть все виды медицинского оборудования, 

но большинство из них имеет износ 80 - 100 %. 

            Состояние  материально – технической  базы  лечебных  учреждений  

также  не  в  полной  мере  соответствует  качественному  предоставлению  ме-

дицинских  услуг. 

           Недостаточная  обеспеченность  врачебными  кадрами  и  низкая  осна-

щенность  лечебно – профилактических  учреждений  и  другим  медицинским  

оборудованием  не  позволяют  оказывать  качественную  медицинскую  по-

мощь  сельчанам  в  полном  объеме.  Результат  этого – рост  хронических  и  

запущенных  заболеваний,  что  в  свою  очередь  приводит  к  высоким  уров-

ням  госпитализации  в  г.Железногорск,  Братск, Иркутск.  

         Естественное  движение  населения  характеризуется  показателями,  от-

раженными  в  таблице. 

Показатели 2002 г. 2010 г. 

Рождаемость 13 22 

Общая  смертность 21 39 

     Увеличение  смертности  обусловлено  старением  населения,  значительным  

ростом  числа  смертей  в  трудоспособном  возрасте,  особенно  среди  мужчин  

в  возрасте  35-45  лет,  что  прослеживается  не  только  в  поселках,  но  и  в  

целом  по  России.  Анализ  причин  смертности  в  трудоспособном  возрасте  

говорит  о  недостаточном  качестве  диспансеризации  и  профилактической  

работы  с  населением  из-за  нехватки  и  высокой  загруженности врачей. 

ОБРАЗОВАНИЕ 
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            Образовательная  система    Березняковского  сельского  поселения  

представлена  учреждениями: МОУ «Общеобразовательная средняя школа 

им.М.К.Янгеля п. Березняки», МОУ «Игирменская основная школа» , дет/сад 

«Ручеѐк» в п.Березняки, дет/сад «Ёлочка» в п. Игирма.  В  2  дневных  общеоб-

разовательных  школах  обучается  около  250  детей.  

Тема школы: 

«Формирование положительной мотивации учения через учебно-

воспитательный процесс на основе индивидуального подхода и самосовершен-

ствования личности» 

Задачи школ: 

1. Организация психолого-педагогических условий, обеспечивающих развитие 

каждого ученика в соответствии с его возможностями и способностями; 

2.Освоение современных педагогических технологий и методов обучения и 

воспитания, способствующих выполнению обозначенной темы. 

3.Совершентвование принципов  и форм организации самоуправления школь-

ного коллектива, как пространства, в котором должны формироваться образо-

вательные  и социальные компетенции учащихся. 

4.Введение педагогического мониторинга как системной диагностики качества 

образования. 

Структура  управления школы 
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                                                Педагогический коллектив 

 

 
 

 

 

 

Количество  обучающихся 

Структура  
контингента  

Начальная  Основная  Средняя  Всего  

Количество  

обучающихся  
 54   72   25   151  

Общее количество  

классов в том числе:  
    

-общеобразовательных   4    5  2   11  

-коррекционных     1    1  
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Реализация целевых программ

«Здоровье»
«Я – гражданин 

России»

«Моѐ село –

мой дом родной»

Задачи

Программа адаптации 

к новой обстановке,

оздоровлению учащихся. 

Сохранение и укрепление 

здоровья учащихся 

и подростков

Системный подход 

к формированию

гражданской позиции

школьника, 

создание условий для его 

Самопознания

и самосовершенствования

 
 

 

Школьный компонент, дополнительное 

образование

Хозяйка сельского дома

Тракторист 

категории «С»

Самосовершенствование  

личности

Художник-оформитель

Театр «Росток»

Баскетбол 

Шахматы 

 Русский язык

«А Вы знаете ..?»

Технология 

«Трехмерное 

моделирование в  

САПР КОМПАС –

3 DLT »

Информатика

«Загадочный мир 

анимации»

«Культура Приилимья»

«Стилистика русского языка»

«Проектно-исследовательская 

деятельность»

«Функции помогают уравнениям»

«Секреты анимации»

«Компьютерная графика»

«Интернет технологии: WEB - дизайн»

Методы решения физических задач

Краеведение 

 «Тракторист категории «С» 

«Самосовершенствование личности»

«Современный мир» 

«Народные игры»

«Веселый карандаш»

«Будем беречь здоровье»
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Разработана и утверждена районным экспертным советом 

Программа развития
«Школа – социокультурный центр села» 

на 2010-2015гг., 
Предстоит

 Сохранить полученные результаты работы;

 Создать условия для получения качественного образования всем 
учащимся; 

 Расширить внедрение информационно-коммуникативных технологий 
в образовательном процессе;

 Продолжить работу по развитию государственного общественного 
управления и ученического самоуправления

 Создать здоровьесберегающее пространство;

 Совершенствовать работу по формированию личностной и 
социальной компетенции учащихся;

 Переход на новые программы и учебно-методические комплекты, 
обеспечивающие внедрение стандартов второго поколения;

 Развитие воспитательного потенциала образовательного учреждения 
в гражданском воспитании, в профессиональном самоопределении и 
творческой самореализации личности;

 Максимальный учет интересов и желаний учащихся, родителей в 
выборе содержания и технологий учебно-воспитательной работы.

 
 

Если будет хорошая школа в селе: 

Будет крепко стоять то село на земле, 

Будет наша страна красива и крепка, 

Будет наша Россия навеки жива. 
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• Тип – Дошкольное образовательное учреждение

• Вид - Детский сад

• Статус – Юридическое лицо

• Лицензия на образовательную деятельность А № 292349 от 05.06.09г.

• Свидетельство о государственной аккредитации АА 168749 от 
26.06.2006 г. 

• Детский сад размещен в отдельно стоящем типовом двухэтажном 
панельном здании, с августа 1975 г. 

• Территория детского сада огорожена, граничит с территорией школы, 
территориями жилых домов. 

• Подъездные пути к детскому саду с твердым покрытием. Со стороны 
улицы Строительной оборудованы вход для детей и въезд на 
территорию хозяйственного двора.

• В МДОУ детский сад «Ручеек» установлен 12-ти часовой день 
пребывания детей в детском саду с 7.00 до 19.00 ч. 

• 5 – разовое питание( завтрак, 2 завтрак, обед, полдник, ужин).

• Выходные – суббота, воскресенье.

 
• Списочный состав воспитанников ДОУ  

           составляет - 57 детей, 

•  фактическая посещаемость -  57 детей 

•  Функционируют 3 разновозрастные группы: 

        - ясельная группа (возраст с 1,6 до 3 лет)  - 17 детей, 

          2 возрастные подгруппы 

        - младше-средняя группа (возраст с 3,1 до 5 лет) - 21 ребенка;  

         2 возрастные подгруппы. 

        - старше - подготовительная группа 

          (возраст с 5,1 до 7 лет)  -  18 детей. 

          2 возрастные подгруппы. 
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Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Количество штатных единиц: 

• Всего работников ДОУ – 23 человека  

      из них: 

 Административный персонал – 1 (заведующий ДОУ); 

 Педагогический персонал – 7 

      из них: 

      - 6 воспитателей (5,5 ставки); 

      - 1 музыкальный руководитель (0,75 ставки); 

 Учебно-вспомогательный персонал – 9 человек 

 Обслуживающий персонал – 6 человек 

• Вакансий – 0  

• Образование

• Квалификационная 

категория

• Курсы повышения 

квалификации

Высшее -

Среднее специальное –

(по специальности - дошкольное образование 

и по квалификации – воспитатель детей 

дошкольного возраста.

25%

75 %

высшая первая вторая Без категории

0 2 5 1 

2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. (I кв.)

4 0 5 3

50% - 62,5 % 37,5 %

 

• Стаж

• Возрастной ценз 

педагогов

До 5 лет 5-10 лет До 20 лет Свыше 20 лет

2 1 1 4

25-30 

лет

30-35 

лет

40-50 

лет

Свыш

е 50 

лет

Средний 

показатель 

возраста

- 3 - 5 47 лет

Почетное звание «Ветеран труда» имеют  2 педагога д/с

Почетным жителем  п. Березняки  является1 педагог

 
      Основные задачи и направления ДОУ:  
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Цель:  Обеспечение эффективного взаимодействия всех участников педагоги-

ческого процесса – педагог, родители, дети – в едином образовательном про-

странстве во имя всестороннего развития личности ребенка. 

Задачи: 

Обеспечить воспитанникам: 

 Обогащение всестороннего развития неповторимости,  индивидуальности 

ребенка в каждой возрастной группе; 

 Возможность проявления каждым ребенком творческих способностей в 

разных видах деятельности; 

 Успешных переход на следующую образовательную ступень – начальную 

школу. 

Обеспечить педагогам: 

 Достойные условия для педагогической деятельности; 

 Возможность повышения уровня своих теоретических и научно-

практических знаний и умений; 

 Возможность всесторонней профессиональной самореализации; 

 Возможность проявления творчества в работе. 

 

Направления работы на 2010-2011 год: 

. Воспитательно-образовательный процесс: 

 Организация свободной деятельности посредством создания в группах 

центров активности и активизации предметно-развивающей среды; 

 Развитие познавательно-речевой деятельности дошкольников с помощью 

активного привлечения интеграции в воспитательно-образовательный 

процесс; 

 Введение и реализация «Федеральных государственных требований к 

дошкольному образованию: современных подходов к управлению каче-

ством образования». 

2. Документы, регламентирующие деятельность ДОУ: 

 Разработка  примерной  Программы воспитания и обучения в детском сад 

у«Ручеек» п. Березняки до 31 мая 2011 г. 

  Введение еѐ в действие  в новом 2011-2012 учебном году. 

3. Медицинское обслуживание: 

 Подготовка документов и медицинского кабинета для проведения сани-

тарно-эпидемиологической экспертизы  «Центром гигиены и эпидемио-

логии Нижнеилимского района» Март 2011г. 

 Получение санитарно-эпидемиологического заключения Федеральной 

Службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека.  Март 2011г. 

 Осуществление и подготовка ДОУ для прохождения процедуры лицензи-

рования медицинских услуг выполняемых  при осуществлении доврачеб-

ной медицинской помощи по: сестринскому делу в педиатрии. До 31 де-

кабря 2011 г. 

4. Увеличение количества воспитанников: 

 Способствовать созданию необходимых условий для увеличения количе-

ства воспитанников в 2010-2011 учебном году. 
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5. Организация дополнительных образовательных услуг: 

 Организовать в МДОУ дополнительные образовательные услуги (бес-

платные, в форме «Кружков»). 

МДОУ детский сад 
«Ручеек» п. Березняки

Администрация поселка
ООО СХП «Луч»,
ООО «Фортуна», ИП Ерофеева 
М.Н.
«Энергия плюс»,
«Электрические котельные»,
магазины, почта, больница 
(ознакомление детей с 
профессиональным статусом 
родителей) 

1.Библиотека Березняковской
средней школы
2.  Модельная библиотека :
экскурсии, интегрированные 
занятия, познавательные 
часы, знакомство с 
электронными  ресурсами.
Формирование духовно-
нравственной
культуры.

Сельский Дом культуры
Театры «Росток», «Зернышки»
Танцевальные ансамбли 
«Медуница», «Алиса»
Вокальный ансамбль «Рябинушка»
Детский вокальный ансамбль «Апельсин» 
Фотоконкурсы с участием 
сотрудников и воспитанников 
детского сада . 

 
Районный детский форум дошкольников и младших школьников исследо-

вательских работ проектов «Мир вокруг нас» в номинации «Первые ша-

ги» 

•  2006-2007 учебный год -  Исследовательская работа подгруппы детей 5 

– 6 лет  по  теме « Влияние различных факторов окружающей среды ( 

свет, вода, тепло) на жизнедеятельность растений» ; 

       - руководитель Волчкова М.А. 

• 2007-2008 учебный год –Экологический проект с детьми 4-5 лет   «Дере-

во» - « Люблю березку русскую, то тихую,  то грустную»  -руководитель 

Слободчикова В.А.  

• 2008-2009 учебный год – Исследовательская работа с детьми 5-6 лет по 

теме «Попугай» из  раздела « Живая природа», 

       -  руководитель  Лучкина Г.А. 

• 2008- 2009 учебный год - Участие детей 6 лет в районной заочной эколо-

гической игре « Судьба природы – наша судьба», 

       -  руководитель Федянова Е.С. 

• 2008-2009 учебный год –участие в районном конкурсе « Ясли – это серь-

езно(современные подходы к развитию детей раннего возраста в дошко-

льных образовательных учреждениях) – участник воспитатель Задонская 

О.А. 

Для  эффективного  осуществления  работы  с  детьми  в  дошкольных  образо-

вательных  учреждениях  (ДОУ)  создаются  необходимые  условия:  работают  

физкультурные  и  музыкальные  работники,  процедурный  кабинет.   

          Факторами,  сдерживающими  дальнейшее  развитие  качественного  об-

разовательного  процесса,  являются  недостаточная  материально – техниче-



 29 

ская  база  учреждений  образования,  высокая квалификация  значительной  

части   административно – управленческого  персонала  образовательных  уч-

реждений,  около  50%  педагогических  кадров  имеет  стаж  работы  свыше  20  

лет,  средний  возраст  педагогов  составляет  47  лет.  Не оборудованы в ДОУ   

компьютерные  классы  с  перспективой  выхода  в  Интернет – связь.  

КУЛЬТУРА   

          

КУЛЬТУРНО-ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЦЕНТР 

БЕРЕЗНЯКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ 

НИЖНЕИЛИМСКОГО РАЙОНА

СДК п. Березняки

Модельная библиотека п.Березняки

СДК п. Игирма

Библиотека п. Игирма

 
Персонал МУК «КИЦ БСП» 

Количество 

ставок 

по штатному 

расписанию 

Численность 

работников 

(всего человек) 

Из общего 

 числа – спе-

циалисты 

 КДУ 

Из них имеют образова-

ние 

Имеют стаж 

(из общего количества) 

высшее среднее 

профессио-

нальное 

до 3-х лет свыше 10 лет 

13 10 7 3 3 3 5 

 

Состав творческих работников: 
Работников всего До 30 лет 30-50 лет Свыше 50 лет 

7 2 3 2 

 

Состав творческих работников по образованию: 
Работников 

всего 

С высшим образованием  (ка-

ким) 

Со средне-специальным образо-

ванием (каким) 

Общее среднее 

7 по библиотечному профилю - 1 

педагогическим - 1 экономиче-

ским - 1 

 

по профилю КДУ – 1 

по библиотечному профилю – 1 

 гостиничный сервис – 1 

 I-ый курс ИОКК - 1 
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организация  досуга

сохранение и развитие народной 
традиционной культуры, поддержка  
любительского искусства и другой 

самодеятельной творческой 
инициативы

организация библиотечного 
обслуживания  жителей 

муниципального образования с учетом 
их потребностей и интересов

участие в местных, региональных и 
федеральных программах  в 

области культуры и искусства

Цели 

МУК 

«КИЦ БСП»

 
 

Задачи МУК «КИЦ  БСП»:

• создание благоприятных условий для организации культурного 
досуга и отдыха жителей муниципального образования; 

• создание условий для реализации информационных, 
культурных  потребностей различных социально-возрастных 
групп;

• предоставление услуг социально-культурного, 
просветительского и развлекательного характера, доступных 
для широких слоев населения;

• поддержка и развитие  декоративно-прикладного искусства;

• развитие современных форм организации культурного досуга с 
учетом потребностей различных социально-возрастных групп 
населения;

• организация библиотечного обслуживания населения на 
основе новейших информационных технологий, 
предоставления пользователям удаленного доступа;

• изучение потребностей пользователей в целях обеспечения 
прав населения на приобщение к ценностям культуры и науки;

• сохранение, систематизация и комплектование фондов;

• широкая пропаганда  чтения, воспитание культуры чтения.

 
КЛУБНЫЕ ФОРМИРОВАНИЯ 

СДК п. Березняки 
 Количество формирований всего В т.ч для детей участников 

всего  

участников 

в т. ч. детей 

1. Коллективы, кружки 10 4 95 50 

2. объединения  (клубы по интере-

сам) 

2 2 26 26 

Количество  формирований – 12,  из них для  детей  до  14  лет – 6   

Количество  участников  формирований  – 121  

                                            из  них:    детей – 76,   взрослых – 45  
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Вокальные ансамбли 
 

             

«Рябинушка» 

вокальный ансамбль

«Русская душа» 

фольклорный ансамбль

«Горицвет»

вокальное трио

«Селяне»

вокальный ансамбль

«Апельсин»
детский вокальный ансамбль

 

             

Танцевальные ансамбли

«Алиса» «Медуница»
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Театры 

«Зернышки» «Росток»

 

   

Детские клубы

«Хочу все 
знать!» «Куча мала»

 
 

СДК п. Игирма 
 Количество формирований всего В т.ч для детей участников 

всего  

участников 

в т. ч. детей 

1. Коллективы, кружки 1  8  

2. объединения  (клубы по интере-

сам) 

1 1 17 17 

Количество  формирований – 2  

Из них для  детей  до  14  лет – 1   

Количество  участников  формирований  – 25  

                                            из  них:    детей – 17, взрослых – 8. 
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Содержание работы   

СДК п. Березняки 

– наличие коллективов, любительских формирований, кружков с указанием ох-

вата, в т.ч. детей до 14 лет:  
 общее количество 

(человек) 

% от общего 

числа жителей 

количество детей до 14 лет % от общего 

числа детей до 

14 лет 

коллективы 95 8,8 50 21,1 

любительские 

формирования 

84 7,8 26 11,0 

 

СДК п. Игирма 
 общее количество 

(человек) 

% от общего 

числа жителей 

количество детей до 14 лет % от общего 

числа детей до 

14 лет 

коллективы 9 1,4   

любительские 

формирования 

17 2,7 17 11,9 

 

Количество мероприятий, посещаемость 

СДК п. Березняки 
 количество 

мероприятий 

количество 

посетителей 

всего 129 

в т.ч. дискотек - 42 

4367 

в т.ч. дискотек - 1000 

в том числе дети 45 910 

СДК п. Игирма 
 количество 

мероприятий 

количество 

посетителей 

всего 95 

в т. ч. дискотек - 52 

2012 

в т. ч. дискотек - 200 

в том числе дети 14 271 

 

Показатели по библиотекам за 2010 год 
Модельная библиотека п. Березняки 

Охват библиотечным обслуживанием – 51 % 
читатели В т.ч. дети посещения В т.ч. дети книговыдача В т.ч. дети 

551 203 6729 4176 14227 7968 

Выполнено справок – 1595 (в т. ч. детям – 687), 

 в т. ч. с помощью Интернет – 99, 

            с использованием CD- Rom – 91. 

Количество мероприятий за 2010 год – 73. Посещений на них - 1077. 
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МОДЕЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА

направления  работы:

- экологическое просвещение; 

- правовое просвещение; 

- обучение компьютерной грамотности; 

- семейное чтение; 

- патриотическое воспитание; 

- информационное обеспечение.

Однако определяющим является краеведение.

 
 

Количество формирований 
 Количество формирований всего В т.ч для детей участников 

всего  

участников 

в т. ч. детей 

1. объединения  (клубы по интере-

сам) 

 Клуб интеллектуальных 

игр 

 «Для души, досуга и 

достоинства» 

 «Первоклассные встре-

чи» 

3 1 86 14 

               

НОЧЬ 

ОТКРЫТЫХ 

ДВЕРЕЙ В 

БИБЛИОТЕКЕ
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«КЛУБ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ  ИГР»

 
Библиотека п. Игирма 

Охват библиотечным обслуживанием – 30 % 
читатели В т.ч. дети посещения В т.ч. дети книговыдача В т.ч. дети 

200 84 2284 1173 4000 1915 

Количество формирований 
 Количество формирований всего В т.ч для детей участников 

всего  

участников 

в т. ч. детей 

1. объединения  (клубы по интере-

сам) 

    

Выполнено справок –  210 (в т. ч. детям –160). 

Количество мероприятий в 2010 году -  40. Посещений на них - 774. 

ПРОГРАММЫ И ПРОЕКТЫ 

(модельная библиотека п. Березняки) 

Программа для молодѐжи «Молодость. Инициатива. Творчество» 

Проект «Вернем забытой деревне имя».  

Проект «Клуб интеллектуальных игр».  

Проект для людей пенсионного возраста  «Для души, досуга и достоинства». 

В 2008 году библиотека п. Березняки вошла в проект «Модельные сельские 

библиотеки» в рамках федеральной программы «Культура России 2006 – 2011 

гг.». Получила компьютерное оборудование, книжные и электронные ресурсы. 

В структуре имеется информационный центр.  

(СДК п. Березняки) 

Программа по патриотическому воспитанию «Моя малая родина – Илим». 

Проекты  

 по изобразительному искусству «Шедевры мировой живописи» 

 по музыке «Музыкальная гостиная» 

В Домах культуры действуют коллективы с уже сложившимися традициями 

разных жанровых направлений: вокальные, хореографические, театральные, 

фольклорные. Имеются успехи на районном и областном уровнях. Об успехах 
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говорят дипломы и грамоты. Работают объединения по интересам. Но в усло-

виях современной действительности необходима модернизация Домов культу-

ры.  

Следует: 

- произвести частичные ремонты кровли;  

- текущие ремонты всех помещений; 

- установить охранно-пожарную сигнализацию; 

- оснастить техникой: копировальной, компьютерами ,мультимедийным обору-

дованием; 

- офисной мебелью; 

- решить вопрос о выделении дополнительных денежных средств на платежи 

по коммунальным услугам и содержанию. 

 В настоящее время МУК «КИЦ БСП» испытывает недостачу денежных 

средств  (финансирование осуществляется из средств администрации Березня-

ковского сельского поселения Нижнеилимского района), так как тарифы на те-

плоснабжение и отпуск электроэнергии объектов культуры высокие. 

Необходимо решить вопрос о выделении дополнительных денежных средств на 

зарплату по отраслевой системе оплаты труда. 

К концу 2011  МУК «КИЦ БСП» планирует перейти на казенный тип учрежде-

ния культуры. 

С наличием прав юридического лица, МУК «КИЦ БСП» готов принимать уча-

стие в областных конкурсах проектов.  

               

НАШИ УСПЕХИ

 
 

ФИЗИЧЕСКАЯ  КУЛЬТУРА  И  СПОРТ 

         Физическая  культура  и  спорт  являются  универсальным  средством  ук-

репления  здоровья,  профилактики  асоциального  поведения  населения. 

      Физической культуре и спорту на современном этапе развития общества 

придается большое значение. Систематические и правильно организованные 

занятия спортом способствуют совершенствованию всех функций организма, 
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укреплению нервной, сердечно-сосудистой, дыхательной систем, опорно-

двигательного аппарата, повышают сопротивляемость организма человека не-

благоприятным влияниям внешней среды. 

Развитие системы физического воспитания, обучение жизненно важным 

двигательным навыкам и умениям, воспитание привычки к систематическим 

самостоятельным занятиям физической культурой и спортом позволят решить 

проблему ослабленного здоровья подрастающего поколения. 

В настоящее время спорт  имеет целевую направленность — массовый 

спорт. 

ЦЕЛЬЮ физкультурно-спортивного направления  является: 

 физическое и духовно-нравственное развитие  посредством приобщения к раз-

личным видам спорта. 

ЗАДАЧИ: 
-        повышения качества организации и проведения физкультурно-

оздоровительной и спортивно-массовой работы с детьми, подростками и моло-

дежью по месту жительства и учебы; 

-        расширение сети общественных физкультурно-спортивных объединений 

(клубов) по месту жительства и учебы; 

-        поиска эффективных форм работы по физическому оздоровлению и вос-

питанию детей, подростков и молодежи; 

-        профилактики и предупреждения правонарушений, наркомании и алкого-

лизма в молодежной среде;  

-        формирования потребности подрастающего поколения в ведении здорово-

го образа жизни. 

- повышение спортивного мастерства спортсменов. 

     Физкультурно-спортивное направление разнообразно по содержанию дея-

тельности, и представлено следующими  объединениями:  

      Занятия в секции по волейболу и баскетболу  строятся на основе элементов 

игры в баскетбол, волейбол. Технические приѐмы, тактические действия и игра 

таят в себе большие возможности для формирования жизненно важных двига-

тельных навыков и развития физических способностей детей. Воспитанники 

успешно выступают в районных соревнованиях. 

       Клуб «Белая ладья».  В процессе занятий дети получают целый комплекс 

полезных умений и навыков, необходимых в практической деятельности и 

жизни. Занятия шахматами развивают у детей мышление, память, внимание, 

творческое воображение, наблюдательность, строгую последовательность рас-

суждений. На протяжении обучения шахматами учащиеся овладевают важней-

шими логическими операциями: анализом и синтезом, сравнением, обобщени-

ем выводов. У них формируются навыки работы с книгой-источником, само-

стоятельной исследовательской работы, умение пользоваться справочной лите-

ратурой и др. Обучение шахматной игре невозможно без воспитания таких ка-

честв личности, как настойчивость, трудолюбие, постоянная аналитическая ра-

бота, сильная воля, привычка к самостоятельным занятиям, соблюдение режи-

ма.   

      "Настольный теннис" предусматривают изучение обучающимися мате-

риала по теории и практике игры в настольный теннис, участие в соревновани-
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ях, организационно-судейскую практику. Наряду с этим на занятиях ведѐтся 

работа по правильной организации досуга детей, воспитанию общественной ак-

тивности у обучающихся, развитию у них морально-волевых и психических 

процессов.  

                  Бильярдный  клуб «Русская пирамида». 

 

        Клуб любителей игры на бильярде создан для культурного досуга жителей 

поселения- всех возрастов. Основной целью клуба является: отвлечение подро-

стков от вредных привычек, занятость в вечернее время. 

Согласно календаря спортивно-массовых мероприятий,  проводятся мероприя-

тия, включающие в себя:  

1. Спортивные соревнования: по волейболу, баскетболу, настольному теннису, 

шахматно-шашечному турниру, велосипедные гонки, л/атлетические кроссы, 

лыжные гонки, чемпионат по рыбной ловле 

2. Спортивные праздники «Папа, мама, я – спортивная семья». 

3. Соревнования, посвященные Дню работника физической культуры и спорта.        

Проводится  очень много мероприятий, самое массовое, из которых – 2 раза в 

год проходит Сельская спартакиада  по  видам спорта. На протяжении всего го-

да мы принимаем участие во всех районных соревнованиях, где занимаем при-

зовые места. 

В поселении есть возможности для занятия физкультурой и спортом – стадио-

ны, спортивный корт, спортплощадки при школах, лыжные трассы, однако ма-

териальная база требует обновления. 

Потребительский рынок товаров и услуг 
 

          В последние годы потребительский рынок отличается насыщенностью и 

ассортиментом продовольственных и непродовольственных товаров.     
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         Анализ деятельности предприятий, находящихся на территории Березня-

ковского сельского поселения показывает, что в 2009 году  выручка от реализа-

ции продукции, работ и услуг  составила 7,31 млн. руб., в сравнении с 2008 го-

дам выручка увеличилась на 3,01 млн. руб. По ООО «Фортуна» произошло уве-

личение выручки от реализации продукции, работ и услуг на 2,36 раза.    Ры-

ночная торговля представлена 9 торговыми точками. Всѐ более востребован-

ными становятся услуги общественного питания по изготовлению полуфабри-

катов, кулинарных и кондитерских изделий. На территории Березняковского 

сельского поселения действует 2 пекарни, выпускается более 70 кондитерских 

изделий.  

СОЦИАЛЬНАЯ  ЗАЩИТА  НАСЕЛЕНИЯ 

          Число  граждан,  проживающих  на  территории  поселения  и  по-

лучающих  социальные  льготы  и  гарантии,  различные  выплаты  и   компен-

сации  (включая  детские  пособия)  составляет 758  человек.  Наибольший  

удельный  вес  из  них  составляют  «Ветераны  труда» (по состоянию на 

01.01.2011 года) – 140 человек, инвалиды -179 чел. За  счет  средств  областного  

и  федерального  бюджетов  вышеуказанным  категориям  граждан  обеспечива-

ется  возмещение  затрат  по  оплате  жилья  и  коммунальных  услуг,  проезду  

городском,  пригородном  и  междугородном  транспорте,  обеспечению  меди-

каментами,  оказанию  стоматологических  услуг.  Кроме  того,  отдельным  ка-

тегориям  граждан  осуществляются  ежемесячные  денежные  выплаты  (ЕДВ). 

Оформлено  субсидий   189  семей   на  сумму   1 млн. 688 тыс. 839,69 руб., 

сумма  больше,  чем  в  2009 году,  хотя  количество  семей  уменьшилось (1 

млн. 498 тыс.  658 руб. 68 коп. – 2009 год).    

 Жителям оказывается помощь в оформлении  компенсации  по  стажу, произ-

водится выдача  справок, оформляется бесплатное питание,  приобретение 

формы, оформление детских  пособий  и  многие  другие  вопросы.   Работаем  

в  течении  всего  года  по  оздоровлению  детей,  за  год  отдохнуло  в санато-

риях и летних лагерях 36 детей,  дети  ездили  в  Братск,  курорт  Усть-Кут,  

профилакторий «Дружба» г. Железногорска.  Путевки  предоставляются  семь-

ям,   получающим  детское  пособие.  Летнюю оздоровительную площадку в 

2010 году посетили 99 чел.  

Ветераны труда  имеют  право  на бесплатный  проезд на  автобусе до  г. 

Иркутска  по  льготным  билетам.  Льготные  справки  Ветеранам  труда  выда-

ны  пожизненно в  2009 г.  

Льготу   по  коммунальным   услугам и  электроэнергии отработали  пол-

ностью  со  всеми  льготниками,  все  льготники  получают  компенсацию  ч/з 

почту  в  денежном  выражении. 

Тесно сотрудничает администрация с пенсионным фондом. Оказывается по-

мощь населению.  

Вопросы :  оформление  пенсий по  возрасту,  по  потери кормильца,  инвалид-

ность,  предварительная  подготовка  документов,  погребение,  Материнский  

капитал    +   денежная  компенсация  на  12 тыс.,  различные  справки,  запросы  

в  архивы,  перерасчеты,  получение  страховых  свидетельств  и  много  других  

вопросов.   
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С марта  месяца  работаем  по  оформлению  документов  на  твердое  то-

пливо,   оформлено в 2010г.   220  граждан льготных  категорий. 

 Хотелось  бы чтобы   в  местном  бюджете  были заложены денежные средства 

на  оказание  материальной  помощи  гражданам  т.к.  бывают  ситуации,  когда  

необходимо  срочно  оказать  помощь. 

На  территории  поселения  работает  Совет  ветеранов  и   женсовет.  

Женсовет  в  течение  года  проводит  акцию  «Помоги  ребенку,  и  ты  спасешь  

мир» по  оказанию  помощи  в  виде  одежды.   

         Кроме  предусмотренных  федеральными  законами  льгот  и  преиму-

ществ,  малообеспеченным  гражданам  поселения  оказываются  различные  

виды  социальной  помощи  за  счет  средств  районного  бюджета.  Ежегодно  в  

поселении  реализуются  программы  «Социальная  поддержка  населения»,  

«Профилактика  безнадзорности  и  правонарушений  среди  несовершеннолет-

них»,  «Организация  отдыха  детей  в  каникулярное  время»  и  другие,  со-

гласно  которым  оказываются  материальная  помощь  социально  незащищен-

ным  категориям  граждан. 

1.3. Анализ и оценка величины и эффективности использования социаль-

но-экономического потенциала 

Социально-экономический потенциал муниципального образования 

включает в себя трудовой, производственный потенциал, возможности бюдже-

та и инвестиции. 

 В муниципальном образовании население в трудоспособном возрасте со-

ставляет 783 чел. Эффективность использования этих ресурсов недостаточна. 

Особенно высок процент безработицы. В   поселении практически нет работы 

для женщин, кроме бюджетной сферы. Трудовые ресурсы в поселении характе-

ризуются достаточным уровнем квалификации, значительна доля имеющих 

среднее и высшее образование. 

Характеристика трудовых ресурсов 

 

№ 

п/п 

Показатели 2008 2009 2010 

1 Численность работающих (занятых в 

экономике), чел. 

670 705 783 

2 Количество безработных, чел. 56 74 81 

3 Количество пенсионеров, чел. 542 547 561 

5 Коэффициент пенсионной нагрузки 

(отношение численности пенсионеров 

к численности работающих в расчете 

на 1000 чел.) 

0,809 0,776 0,716 

 

Ресурсные возможности развития производства в поселении значитель-

ны. Во-первых, это лесные ресурсы, которые в настоящее время используются 

недостаточно рационально. Древесина вывозится из окрестностей поселения в 

большей части в необработанном виде. Во-вторых, это земельные ресурсы, МО  

располагает землями сельскохозяйственного назначения, которые не использу-
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ются в сельском хозяйстве. Причины  связаны с отсутствием льготного креди-

тования, дополнительных инвестиций в сельское хозяйство, миграция населе-

ния из деревни в город. 

ТРАНСПОРТ  И  СВЯЗЬ 

        На  территории  МО  Березняковского  сельского  поселения  пассажирские  

перевозки  осуществляет   ООО  «Виктория»  по маршруту «п. Березняки -  г. 

Железногорск-п.Березняки».  ИП Давлетзянов  А.З. осуществляет пассажирские 

перевозки:  

ст. Игирма – г. Железногорск,  ст. Игирма – Новая-Игирма.. 

       Складывающаяся  система  обслуживания,  предоставление  услуг    дос-

тавки  пассажиров  в  разные  населенные  пункты  района,  по  скорости,  по  

затратам  времени  доступно. В  целом  отвечает  запросам  населения,  но,  од-

нако,  требует  постоянной  оптимизации  маршрутной  сети, привлечение ещѐ 

большего количества транспорта, осуществляющего перевозки населения. раз-

витие конкуренции и улучшение качества услуг.  

Проблемы работы транспорта и всего поселения: плохие дороги. В местном 

бюджете нет ден.средств на ремонт дорог. Согласно обращений жителей посе-

ления вопрос о выделении денежных средств на ремонт дороги до г. Железно-

горска и до п. Игирма рассматривается на комиссии Законодательного собра-

ния Иркутской области и на контроле у мэра района как наказ от избирателей 

поселения. 

 Березняковское  сельское поселение не единожды было признано луч-

шим по благоустройству и как посѐлок,  устремленный  в будущее, немыслим 

без насыщенной информационной среды в широком понимании термина. Ее 

интенсификация способствует активизации деловой жизни поселения, укрепле-

нию местного патриотизма и чувства общности сельчан, упрощает предостав-

ление населению разного рода услуг, обеспечивает каналы для контактов руко-

водства  поселения  с населением и бизнес-сообществом, а также с руково-

дством района, области   и соседних муниципальных образований. Итогом раз-

вития информационной среды служит формирование единого информационно-

го пространства муниципального образования, интегрирующего информацион-

ные ресурсы администрации, предприятий, учебных заведений и т.д. и обеспе-

чивающего доступность этих ресурсов для населения. В дальнейшем единое 

информационное пространство распространится на территорию формируемой 

агломерации и будет служить одним из факторов интеграции муниципального 

образования в ее рамках. 

       В  поселении  не  достаточен  рынок  телекоммуникационного  оборудова-

ния,  информационных  и  телекоммуникационных  услуг.  Работает компания 

ОАО «Сибирьтелеком» и ОАО «Ростелеком»Имеется  только 2-е телепрограм-

мы,  но  население  активно  закупает  теле – антенны  и  пользуется  услугами.  

С  2006  года  задействованная  емкость  телефонной  сети  составила – 274,  что  

превышает  уровень  2005  года  на  32  номера. В 2010 году произошло обнов-

ление оборудования тел.связи.  

       Степень  телефонизации  жилого  сектора  составляет  более  75%. В  2006  

году  установлено  2-а  таксофона  в  п. Березняки  и  ст. Игирма.  В августе 

2010 года в п. Березняки зашла компания сотовой связи «Мегафон», конечно 
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качество услуг оставляет желать лучшего. Также работает, но не во всѐм насе-

лѐнном пункте, сот.связь «Билайн».   

        Но  вместе  с  тем,  существует  проблема  качественных  услуг  телефон-

ной  связи  населения  Березняковского  сельского  поселения,  вопрос  на  кон-

троле. 

        В 2011 году планируется строительство сооружения связи (антенно-

мачтового сооружения)- телевизионная и радиовещательная связь в п. Березня-

ки по ул. Мира, населению предлагается установку цифрового телевидения на 8 

каналов. 

  Общая протяженность дорог в поселении  составляет  17,4 километров, 

из них внутрипоселенческие дороги в п. Березняки – 9,5 км, п. Игирма – 7,9 км,  

-межпоселенческие - 7 км.   

 Бюджет Березняковского  сельского поселения 

 

  Основными источниками собственных доходов бюджета за 2009 год являлись: 

- налог на доходы физических лиц – 10% 

- земельный налог- 100% 

- налог на имущество физических лиц – 100% 

- гос. пошлина за совершение нотариальных действий – 100% 

Формирование доходной части местного бюджета в 2008-2009 годах. 

 

Год 

Собственные 

доходы 

(тыс.руб.) 

Безвозмездные 

поступления 

(тыс.руб.) 

Всего 

Доля безвоз-

мездных по-

ступлений в 

доходной час-

ти, (%) 

Доходы в % к 

предыдущему 

году 

2008  626 8382 9008 93,1%  

2009 569 21540 22109 97,4 % 245,4 % 

    В 2009 году  увеличилось поступление земельного налога до 35 тыс. руб. 

(первоначальный план – 7 тыс.руб.). Увеличение земельного налога 28 тыс. руб. 

обусловлено тем, что администрация Березняковского сельского поселения 

провела большую работу  с должниками по данным платежам, выдача уведом-

лений производилась лично под роспись неплательщику, поступили пени.  

     Налог на имущество физических лиц в 2009 году поступил в бюджет в сум-

ме 44,9 тыс. руб.  против плана  27 тыс.руб. Увеличение произошло благодаря 

проведѐнной работе, направленной на повышение доходной части бюджета, 

разъяснительной работе среди населения – налогоплательщиков. 

     По государственной пошлине также выполнен план  на 5,6 тыс.руб. (средств 

поступило в сумме 37,56 т. руб.) 

      Невыполнение плана наблюдается по налогу на доходы физических лиц в 

сумме 90 т.руб. или 85,76%.  В целом невыполнение плана по доходам в сумме 

157 т.руб.  (увеличение   на сумму - 99,412 т.руб. за счѐт возврата остатков суб-

сидий).   

      В 2009 году увеличена сумма безвозмездных поступлений в т.ч. на компен-

сацию выпадающих доходов для оплаты за эл/энергию поступила сумма 

ден.средств – 14919000 руб.  
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Исполнение бюджета по доходам  за 2009 год 22109,405 т.руб. или 97,24 %.  

  

  Основными расходными статьями бюджета в 2009 году являются: 

- компенсация выпадающих доходов – 67,6% (14919 т.руб.) 

- общегосударственные вопросы – 20,6 % 

- национальная оборона –0,7% 

- благоустройство – 5,6 % 

- жилищно-коммунальное хозяйство – 4,5% 

- здравоохранение, физическая культура и спорт, образование – 0,03 %  

- межбюджетные трансферты- 0,97%. 

Всего расходов- 22061184,74 руб. (96,7 % - исполнение по расходам бюджета) 

    

                  Формирование доходной части местного бюджета в 2010 г. 

Всего 

доходов, 

    

млн.руб. 

Налоговые и неналого-

вые поступления,    

млн.руб. 

Безвозмездные по-

ступления, млн.руб. 

Из общей величины 

доходов - собст-

венные доходы, 

млн.руб. 

        

18,632 

               

                   0,762 

       

                17,87 

       

     0,762 
 - налог на дохо-

ды физических 

лиц                  

- налог на иму-

щество 

- единый сель-

скохозяйствен-

ный 

- земельный на-

лог 

- госпошлина               

- доходы, полу-

чаемые от арен-

ды   имущества, 

находящегося в 

муниципальной 

собственности 

- доходы от про-

дажи земельных 

участков, нахо-

дящихся в 

опер.управлении  

 

 

 

0,542 

0,044 

 

0,01 

 

 

0,041 

 

0,043 

0,090 

 

 

 

 

 

0,001 

 

 

 

- дотации  на 

выравнивани-

ие бюджетной 

обеспеченно-

сти  

- субвенции  

от других 

бюджетов 

бюджетной 

системы РФ 

- субсидии 

бюджетам 

субъектов 

РФ и МО 

бюджетам 

поселений  

2,911 

 

 

 

 

0,181 

 

 

 

 

14,778 

 

 

 

 

Собственные доходы - 

(ст.47 БК РФ) - нало-

говые и неналоговые 

поступления, безвоз-

мездные поступления 

(за исключением суб-

венций)  

 

 Основными расходными статьями бюджета являются: компенсация 

выпадающих доходов  ООО «Электрические котельные» (разница в тарифах) – 

10816 млн.руб., расходы на оплату коммунальных услуг: теплоснабжение зда-

ния администрации, уличное освещение – 230 т.руб., мероприятия по подготов-

ке к зиме – 1593 т.руб., межбюджетные трансферты (передача полномочий) – 

645 т.р.,расходы на выплату зар/платы, начисления на оплату труда и т.д. Одна-
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ко вследствие дотационности бюджета возможности  выполнения работ по бла-

гоустройству поселения, проведение мероприятий в области физической куль-

туры и спорта минимальны.  

Таким образом, ресурсный и экономический потенциал используются в 

недостаточной мере, что подтверждается недостаточным экономическим рос-

том  сельскохозяйственного производства. 

Улучшение финансового состояния поселения произойдѐт в случае: если 

ООО «Луч» увеличит производство с/х производства, отчисление налогов пой-

дѐт в бюджет поселения – по месту нахождения обособленного подразделения, 

а не по месту регистрации предприятия, выплаты зар/платы работающим со-

гласно законодательства, а не сокрытие доходов и мн.др.      

 

1.4. Особенности структуры экономики муниципального образо-

вания  Березняковского сельского поселения. Основная отрасль – 

сельское хозяйство, роль малого бизнеса 
 

Одной из главных отраслей в развитии  поселения  должно являться 

сельское хозяйство. 

    

 
           Производством с/х продукции  с июня 2008 года занимался ООО СХП 

«Луч».  Численность предприятия в 2009 году  – 46 чел. работающих. В сравне-

нии с 2008 годом произошло снижение численности работающих  на 16 чел., 

при этом фонд оплаты труда в 2009 году возрос до 3,07 млн.руб. Среднемесяч-

ная зар/плата в 2009 году составила 5562 руб. (в 2008 году составила 1075 руб.) 

За  2009 год ОО  «СХП Луч» произведено: молока- 2002 цн,   привес со-

ставил 241 цн, заготовлено:  сена - 3750 цн.,  картофеля – 684 цн. Увеличение 

фонда оплаты труда объясняется  тесным сотрудничеством с ЦЗН, привлечени-

ем безработных и оформлением кредита на развитие предприятия. Незначи-

тельным повышением производства  с/х продукции объясняется неблагоприят-

ными климатическими условиями в данном году, плохое качество семенного 

материала, отсутствие ГСМ и т.п. Сказывается также изношенность машинно-

тракторного парка,  что ведет к нарушению и срыву агротехнических сроков 

возделывания полевых культур. Не хватает специалистов и кадров. 
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Поголовье КРС на 01.04.2011 года в ООО СХП «Луч»- 171 гол.: 

В том числе: коров – 120 голов, 

                      телят старше года – 24 г. 

                      телят от 2-х месс. – 27 голов. 

Лошадей – 35 голов. 

Посевные площади: 

Картофеля- 7 га, 

Свекла- 0,5 га 

Морковь- 0,5 га. 

Заготовлено  в 2010 году: сена – 300 тн., силоса – 240 тн. 

ИП Зарубин А.А. также занимается выращиванием картофеля на площади 

1,8 га. 

В частном секторе площадь под картофелем занята в количестве– 10 га. 

Цель развития с/хозяйства:  

1) создание условий для развития с/х производства; 

2) увеличение производства с/х продукции; 

3) эффективное использование плодородия с/х земель; 

4) создание дополнительных рабочих мест. 

Приоритеты: 

1)развитие системы кредитования с/х предприятия и для личных подсобных хо-

зяйств; 

2)создание ассоциации с/х предприятия и личных подсобных хозяйств для 

приѐма продукции от личных  хозяйств по переработке мясомолочной продук-

ции в цехах с/х предприятия для дальнейшей реализации готовой продукции; 

3) необходима установка высокотехнологичных линий по переработке с/х про-

дукции, что приведѐт к созданию новых рабочих мест, к увеличению личных 

подсобных хозяйств.  

     В настоящее время ООО СХП «Луч» находится в крайне тяжѐлом состоя-

нии. 

Без привлечения областных и федеральных средств, выделяемых на развитие с/ 

хозяйства, без привлечения кредитования,  увеличение тарифов на энергоноси-

тели, в результате рост себестоимости продукции при  низкой цене реализации  

- увеличение производства с/х продукции не произойдѐт. 

 Основными задачами  для  ООО СХП «Луч» являются: 

- восстановление (поддержание) плодородия почв,  

- развитие племенного животноводства,  

- реконструкция, модернизация животноводческих ферм, цехов малой перера-

ботки; 

-  приобретение сельхозмашин и  скота.  

Малое предпринимательство. 

 

      Малое предпринимательство является динамичной формой хозяйствования, 

которая отличается гибкостью и умением быстро реагировать на изменение 

рыночного спроса. Малый бизнес играет важную роль в формировании рынка 

экономики.  



 46 

     На территории  Березняковского сельского поселения  деятельность по роз-

ничной торговле осуществляют ООО «Фортуна» и 15 индивидуальных пред-

приятий без образования юридического лица. Розничный товарооборот  за 2009 

год составил 7,31 млн. руб.           

           Стабильно работает ООО «Фортуна».  

 
Численность предприятия по  статистическим данным составляет 17 чел.  

Предприятие занимается розничной торговлей - функционируют 2  магазина по 

реализации продуктов питания (п. Березняки, п. Игирма), общественным пита-

нием – работает хлебопекарня, открыт бар, работает швейная мастерская по 

пошиву одежды, имеется мебельный магазин.   

      В планах предприятия  провести кап. ремонт   здания общежития  с откры-

тием мебельного магазина, парикмахерской и  фитнес –клуба. 

       Индивидуальных предпринимателей  зарегистрировано на территории по-

селения в количестве 15 чел., за 2010 год официально оформили свою деятель-

ность 2 предпринимателя: Ступина Л.В.- торговля, Чиканов В.А. - лесоперера-

ботка. Зарубин А.А. – выращивание овощей, картофеля, ЖКХ; Толмачѐв С.В. - 

изготовление дверей, мебели; Татриев С.И. – строительные работы. Основная 

деятельность – розничная торговля,  реализация п/материала, дров и т.д.  Ог-

ромную помощь поселению оказывает большинство предпринимателей.   При-

нимают активную помощь в благоустройстве поселения, выделение пиломате-

риала, материала, спонсорская помощь на проведение мероприятий. Идут на 

сотрудничество с ЦЗН.  Для пополнения доходов и развития бизнеса ИП Норо-

това Р.К. организовала дополнительный вид деятельности – открыта пилорама 

по переработке леса, где изготавливают брус, доску обрезную, штакет, фигур-

ный  штакет, тротуарную доску для благоустройства, улучшения внешнего ви-

да улиц, дворов, магазинов. Благодаря  помощи, оказанной  предпринимателя-

ми, поселение  стало выглядеть значительно чище, красивее.  

        Существенной проблемой развития малого бизнеса является отсутствие 

стартового капитала и ограниченный доступ к финансовым ресурсам. Высокий 

уровень процентных ставок по банковским кредитам также является одной из 

причин, затрудняющих доступ малого бизнеса к внешним финансовым ресур-
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сам. Одной из главных проблем является удалѐнность от районного центра - за-

трудняется рынок сбыта, а также плохие дороги. 

     Новый Федеральный закон «О развитии малого и среднего предпринима-

тельства в Российской Федерации» вступивший в силу с 01.01.2008 г. создает 

единую правовую основу государственной поддержки малого и среднего биз-

неса. Данный закон поможет предпринимателям сориентироваться в лабирин-

тах законодательства, отстоять и грамотно защитить свои законные интересы. 

1.5. Приоритетные направления на 2011-2015 годы в развитии  

Березняковского сельского поселения 

Проанализировав и оценив социально-экономическое положение муници-

пального образования Березняковского сельского  поселения были выбраны 

приоритетные направления развития: 

1. Улучшение демографической ситуации в поселении; 

2. Повышение уровня жизни населения на основе создания условий для 

роста внутреннего спроса; 

3. Развитие рынка труда муниципального образования Березняковского 

сельского  поселения на основе баланса интересов работодателей и ра-

ботников, максимальное обеспечение занятости трудоспособного на-

селения, развитие ООО СХП «Луч»; 

4. Сохранение и дальнейшее развитие культурного потенциала поселе-

ния; 

 5. Создание условий для профессионального становления молодежи, 

формирования и развития духовно-нравственных и патриотических ценностей; 

 6. Вовлечение широких слоев населения в активное занятие спортом для 

полноценного физического и духовного развития граждан и профилактики за-

болеваний, правонарушений; 

 7. Обеспечение безопасных и комфортных условий проживания населе-

ния, высокой надежности функционирования инженерной инфраструктуры; 

 8. Максимально возможное удовлетворение потребностей населения в 

услугах транспорта и связи; 

 9. Создание благоприятных условий для обеспечения населения качест-

венными услугами потребительского рынка; 

 10. Формирование у населения экологической культуры. 

 

1.6. SWOT – анализ муниципального образования  

Березняковского сельского поселения  

SWOT-анализ дает возможность кратко представить сильные и слабые 

стороны МО Березняковского сельского поселения, а также возможные пер-

спективы и «угрозы» его развитию, «точки роста» и перспективные направле-

ния развития. В таблице представлены преимущества и недостатки поселения 

важнейшим позициям. 

В  муниципальном образовании Березняковского сельского поселения 

отмечается ряд внешних,  внутренних факторов и необходимых предпосылок, 

которые могут повлиять на его развитие.  
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К положительным факторам и необходимым предпосылкам развития Бе-

резняковского сельского поселения можно отнести следующие показатели: 

 -наличие природной территории для организации отдыха населения; 

 -наличие собственных трудовых ресурсов; 

 -развитие малого предпринимательства. 

 В результате проведенного анализа социально-экономического развития 

Березняковского сельского поселения   выявлено, что поселение  имеет необхо-

димый стартовый социально-экономический потенциал для дальнейшего раз-

вития поселения. 

 Главными недостатками, характерными для поселения являются: 

 -высокий износ  инженерных коммуникаций; 

 -высокая доля ветхого и аварийного жилья; 

 -отсутствие предприятия по переработке твердых бытовых отходов; 

 -плохое состояние дорожного покрытия; 

         -отсутствие  железнодорожного узла на территории поселения; 

 -слабая материальная база здравоохранения, образования, спорта; 

 -миграция молодежи в более развитые регионы. 

 Существенно сдерживают развитие  Березняковского сельского поселе-

ния  следующие  недостатки муниципального образования: 

 -недостаточность средств бюджета на осуществление бюджетных инве-

стиций в развитие поселения; 

 -высокая степень износа инженерных коммуникаций и жилых домов; 

 -периферийное расположение поселения; 

 -ухудшение демографической ситуации; 

 -значительная доля жителей с низкими доходами. 

Таким образом, существующие проблемы Березняковского сельского поселе-

ния  возможно решить посредством использования программно-целевого под-

хода, через реализацию мер, направленных на формирование необходимой ин-

фраструктуры для комфортной жизнедеятельности населения, на основе мак-

симального использования богатого минерально-сырьевого потенциала. 

Интегральная оценка социально-экономической ситуации и потенциала разви-

тия Березняковского сельского поселения  Нижнеилимского района 

 
Фактор Преимущества Недостатки 

1. Географиче-
ское положение 

 

 привлекательная природная 
среда.  

 удаленное, периферийное поло-
жение относительно районного 
центра, отсутствие железнодо-
рожного сообщения; 

 холодный резко континентальный 
климат.  

 

2. Население  среднее количество работни-
ков с высшим образованием. 

 Выпускники школ получают в 
основном высшее образова-
ние  

 высокая доля нетрудоспособных 
возрастов;  

 низкая рождаемость;  

 старение населения;  

 отсутствие высококвалифициро-
ванной  рабочей силы;  

 иммиграция более активной и та-
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лантливой молодѐжи в более раз-
витые регионы страны 

3. Земельные 
ресурсы  

 наличие участков, пригодных 
для инвестиций в непосред-
ственной близости к насе-
ленным пунктам;  

 Наличие свободных земель-
ных участков 

 отсутствие сформированных зе-
мельных участков;  

 высокая стоимость оформления в 
собственность зем/участков. 

 Отсутствие современного гене-
рального плана. 

4. Экология  относительно благоприятная 
ситуация по загрязнению 
воздуха и воды;  

 природные резервы;  

 живописные окрестности.  

 Наличие Илимского водохра-
нилища( реки Турига, Про-
копьевская и т.д.) 

 проблемы с очисткой канализаци-
онных стоков. 

 отсутствие санкционированных 
свалок ТБО.(временная схема)  

 Низкая сознательность населения 
по загрязнению  окружающей сре-
ды (результат- наличие несанк-
ционированных свалок). 

5. Жилищная 
сфера 

 высокая доля благоустроен-
ного жилья;  

 наличие различных типов 
жилья; 

 компактность жилищного 
фонда 

 

 относительно высокая доля жилья 
с большим сроком эксплуатации;  

 высокая стоимость жилья для 
большинства населения;  

 недостаток средств на содержание 
и развитие.  

 Ветхое жильѐ 

6. Инженерная 
инфраструктура 

 развитость инженерной ин-
фраструктуры; 

 наличие всей инфраструкту-
ры для развития поселения  

 

 относительно высокая стоимость 
энергоресурсов;  

 высокая изношенность муници-
пальных инженерных систем.  

 Низкое качество  связи 

7. Социальная 
инфраструктура 

 развитая культурно-
образовательная среда. 
  

 недостаток средств на социальное 
развитие (бюджетные организа-
ции).  

 слабая материальная база здра-
воохранения, образования, куль-
туры и досуга.  

8. Экономика  потенциал сельского хозяйст-
ва. 

 Развитие малого бизнеса 

 

 большой износ  оборудования;  

 отсутствие  гостиничного обслужи-
вания и инфраструктуры туризма;  

 слабая система обслуживания 
бизнеса;  

 недостаточная материальная база 
рекреации.  

 дефицит бюджета поселения. 

 
Возможности (O) Угрозы (T) 
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Осуществление целевых областных про-

грамм; 

 

 

Политика, направленная на поддержку 

малого бизнеса и предпринимательства. 

 

 

Низкий уровень рождаемости, высокий уро-

вень смертности; 

 

Старение общества; 

 

Изменение налоговых взаимоотношений не 

всегда в интересах местного бюджета; 

 

Уменьшение поступлений в местный бюджет. 

 

II. ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО  

РАЗВИТИЯ ПОСЕЛЕНИЯ 
2.1. Проблемы развития сельского хозяйства 

- большой износ основных фондов, автотранспорта; 

 недостаток собственных оборотных средств; 

 нерентабельное производства мяса; 

 высокие цены на ГСМ, семена, корма, мин/удобрения; 

 высокие тарифы за эл/энергию, тепло; 

 низкие закупочные цены на сельскохозяйственную продукцию; 

 отсутствие рынка сбыта; 

 плохое качество дорог и удалѐнность от районного центра; 

 снижение посевных площадей.; 

 неблагоприятные климатические условия; 

 отсутствие денежных средств на закупку плем.скота и мн.др. 

 
2.2. Проблемы развития жилищно-коммунального хозяйства 

 высокие цены на  электроэнергию, несоответствие мощности котельной и 
отапливаемых площадей резко увеличивают стоимость тепловой составляющей 
в тарифах по оплате коммунальных услуг; 

 высокая степень износа основных фондов по теплогенерирующему и тепло-
сетевому оборудованию не позволяет оказывать населению качественные и де-
шевые коммунальные услуги, т.к. расходы на постоянный ремонт оборудова-
ния с каждым годом увеличиваются; 

 низкая средняя заработная плата работников предприятий ЖКХ, что влечет 
за собой увольнение высококвалифицированных кадров; 

 большая задолженность бюджетных организаций перед предприятием ЖКХ 
за оказываемые жилищно-коммунальные услуги. 
  
2.3. Проблемы дорожного хозяйства и связи 

 неудовлетворительное (ужасное) состояние автомобильных дорог; 

 отсутствие средств в местном бюджете для ремонта дорог поселения; 
 
2.4. Проблемы развития малого предпринимательства 

 несовершенство нормативно-правовой базы; 
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 недостаточное развитие сферы доступных консультационно-

информационных услуг; 

 ограниченный доступ к финансовым ресурсам, высокий уровень процент-

ных ставок по банковским кредитам; 

 недостаточное развитие инновационного предпринимательства; 

 обеспечение безопасности ведения бизнеса. 

 
2.5. Проблемы охраны окружающей среды 

 недостаточное финансирование природоохранных мероприятий организа-

циями, отсутствие  финансирования с местного бюджета природоохранных ме-

роприятий ввиду отсутствия средств; 

 неэффективность системы очистки, применяемой  на очистных сооружени-

ях, КНС; 

  отсутствие санкционированных свалок твердых бытовых отходов; 

- в отведѐнных  рекреационных зонах в поселении (зонах отдыха) сжигаются и 

уничтожаются скамьи для отдыха, продолжается загрязнение мест отдыха, ур-

ны для мусора сбрасывают в море - низкая сознательность населения; 

 не оформлены разрешения, лицензии на пользование природными ресурса-

ми,  по обращению с отходами и др.;  

 сокращается уровень площадей озеленения, продолжается вырубка тополей  

в черте  поселения в связи с « разносом» тополиного  пуха; 

 низкий уровень экологической культуры населения.   
 
2.6. Проблемы социальной сферы 
Здравоохранение 

 слабая материально-техническая база  Березняковской участковой больни-
цы, фельдшерских пунктов; 

 недостаточное бюджетное финансирование; 

 несовершенство структуры здравоохранения поселения; 

 работающий мед/персонал  в большинстве своѐм в возрасте от 50 и старше; 

 отсутствие фельдшеров, стоматолога, мед/сестер. 
 
Образование 

 недостаточное  бюджетного финансирования сдерживает укрепление и раз-
витие учебно-материальной базы образовательных учреждений; 

 низкий социальный статус учителя на селе; 

 недостаточное количество транспорта для подвоза учащихся в образова-
тельные учреждения; 

 плохое качество дорог, а порой и полное их отсутствие, что затрудняет под-
воз учащихся в БСШ;   

 отсутствие  учителей по специализациям (учитель пения, английского языка 
и т.д.) 
 
Культура 

 недостаточное финансирование сферы культуры; 
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 недостаточная материально-техническая обеспеченность учреждений куль-

туры; 

 высокие тарифы на тепло, эл/энергию (отсутствие средств на оплату за 

ком/услуги). 

  
Молодежная политика 
- низкая социальная активность: слабая включенность молодежи в обществен-
но-политическую и социально-экономическую деятельность; 
- высокий уровень безработицы среди молодежи; 
- социально-негативные явления в молодежной среде; 
- миграционный отток молодежи в из сельской местности в город; 
- в сфере подготовки граждан к военной службе наблюдается снижение показа-
телей состояния здоровья и физического развития большей части граждан, под-
лежащих призыву на военную службу. 
 

Физкультура и спорт 
- низкий уровень вовлеченности людей в регулярные занятия спортом и физи-
ческой культурой; 
- недостаточный уровень развития  системы дополнительного образования в 
сфере физической культуры и спорта; 

- слабая материально-спортивная база, в учебных заведениях, не хватает качест-

венного спортивного инвентаря, спортивные залы не оснащены тренажерами; 
- снижен уровень физической подготовленности учащихся, допризывной и при-
зывной молодежи. 
 

III. РЕСУРСЫ ДЛИТЕЛЬНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ И РЕЗЕРВЫ СОЦИ-
АЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

Наличие природных ресурсов, которые могут представлять интерес для освое-
ния 

Лесной потенциал.  Через лесной отдел  ведѐтся работа по выделению на-

селению леса на корню. В 2010 году было выдано  660 лесобилетов, за истѐк-

ший период 2011 года  – 69 лесобилетов, практически за 2 года выбран весь ле-

софонд на 5 лет.   Предприниматели занимаются переработкой древесины  и 

производят выдачу пиломатериала населению. Приобретѐнный пиломатериал 

идѐт на строительство палисадников, заборов, ремонт квартир и хоз/построек, 

Предприниматели занимаются заготовкой дров и обеспечивают неблагоустро-

енный сектор населения дровами.  

На территории поселения существуют охотничьи  угодья, жители поселение 

занимаются заготовкой пушных зверей, птиц, мяса. Лес богат полезными рас-

тениями, ягодами, грибами  и т.д., заключают договора на заготовку лекарст-

венных трав, ягод, пушнины, грибы. 
Водный потенциал. 

Просматривается привлекательность среды, его истории как база отдыха: 
-выделен земельный участок для строительства: 
1)зоны отдыха в районе Илимского водохранилища на 2011 год; 
2) в п. Игирма в районе Р «Сухой» - организовано место отдыха. 
Водные ресурсы поселения достаточно велики и не ограничивают возмож-

ности увеличения масштабов водопотребления. 
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Жители поселения в большинстве своѐм занимаются  добычей рыбы (окунь, 
сорога, щука, налим, хариус и т.д.).,в последние годы промысловая добыча ры-
бы значительно сокращена, раньше добыча рыбы составляла основной рацион 
питания населения. 

Основную рекреационную привлекательность поселения   составляют   

воды, относительно благоприятный климат, разнообразие рельефа, раститель-

ного и животного мира. Наличие рек, пригодных  для развития  водного туриз-

ма и водно-моторного спорта, существенно повышает природные рекреацион-

ные возможности поселения. 
Агропромышленный потенциал. 

       Земли сельскохозяйственного назначения, более плодородные, используе-
мые в 80 – годы, в основном расположены на противоположной стороне Илима, 
использование их в настоящее время очень затратно, т.к. необходимо переправ-
ляться через реку. Поэтому эти земли более плодородные по составу сейчас не 
используются. Что сказывается на урожайности с/х культур. 
       При условии грамотного подхода использования земельных угодий, внесе-
ния мин.удобрений, соблюдение севооборота,  при благоприятных погодных 
условиях, улучшения плодородия почвы,  возможно получение высоких урожа-
ев  овощных культур, картофеля, зерновых и кормовых культур.  
    

 
IV. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОМПЛЕКСНОГО СОЦИАЛЬНО-

ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВА-
НИЯ НА ДОЛГОСРОЧНУЮ ПЕРСПЕКТИВУ 

 
4.1. Стратегическая цель и задачи комплексной программы социально – 

экономического развития муниципального образования 
 

 Основная цель Программы «Сохранение и развитие Березняковского 

сельского поселения с качественной муниципальной средой, с развитой инфра-

структурой. Обеспечение комфортной среды жизнедеятельности  для населения 

поселения и создание благоприятных условий для экономической деятельно-

сти»: 

 Для ее достижения были определены основные приоритеты развития тер-

ритории: 

1. Улучшение качества жизни населения; 
2. Развитие экономического потенциала поселения. 

Приоритетное направление «Улучшение качества жизни населения» бу-

дет направлено на формирование благоприятной социальной среды, обеспечи-

вающей всестороннее развитие личности на основе развития образования, 

культуры и науки, здорового образа жизни населения, комплекса сферы услуг, 

устойчивого функционирования и развития инфраструктуры и систем жизне-

обеспечения. 

В связи с этим планируется реализация следующих мероприятий: 

- строительство очистных сооружений хозяйственно-бытовых сточных 

вод «Альфа-7ХБ» в п.Березняки ( – 30 790,890 т. руб.); 

-проектирование док. КОС – 50,00 т.р. 

на 2011 год:  
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- кап.ремонт кровли на водонапорной башне ( -200 т.р.); 

Ремонт нижеперечисленных  объектов планируем осуществить за счѐт 

средств ООО «Электрические котельные» на сумму 5260,400 т.руб.: 

- ремонт эл/котельной  (ревизия запорной арматуры и т.д.- 293 т.р.; 

- ремонт тепловых сетей от ТК 24 до ж/д № 7 по ул. Макаровская- 

199,537 т.р.; 

- ремонт тепловых сетей от ТК 29 до ж/д № 15 по ул.Макаровская – 

131,235 т.р.; 

- ремонт т/с от ТК 14 до ТК 63 по ул.Романовская – 448,800 т.р.; 

-ремонт  т/с по ул. Романовская дом 8-2 – 2465,128 т.р.; 

- ремонт аварийного участка по ул. Янгеля от ТК 77 до ТК 78 – 141,100 

т.р. 

- ремонт т/сетей от ТК 38 до ТК 39 (больница) – 1581,600 т.р. 

На 2012 год: 

Капитальный ремонт теплосети от э/котельной до дома № 2 по ул. Рома-

новская – 2869,544 т.р.; 

- ремонт т/с от ТК 18 до д № 30 по ул.Янгеля – 199,654 т.р.; 

-ремонт т/сетей д № 26,№ 28 ул.Янгеля – 454,600 т.р.; 

-ремонт бака аккумулятора 500 – 896,402 т.р.; 

- территориальное планирование (разработка ген.плана поселения) -

120,00 т.р.(местный бюджет); 

На 2012-2015 г.г.: 

- участие в программе «территориальное планирование»- разработка 

ген.плана поселения  - 3800,00 т.р.; 

- строительство водонапорной башни п. Игирма – 1 594,400 т.руб. 

- ремонт эл/котельной п. Березняки (-2000,00 т.р.- средства ООО 

«Эл.Котельные») 

- приобретение водовозной машины – 2 400,00 т.р. 

- ремонт дорог поселения – 10 134,580 т.руб. 

 Проведение комплекса мероприятий по программе « Энергосбережение 

и повышение энергетической эффективности на территории МО Березняков-

ского сельского поселения на 2011 -2015 годы» - общий объѐм финансирования 

– 36 546,00 тыс.руб. 

            Инструментами реализации этих мероприятий будет реализация на тер-

ритории поселения  муниципальной долгосрочной целевой программы «Разви-

тие социальной инфраструктуры  на 2011-2015 г», в программе «Энергосбере-

жение и повышение энергетической эффективности на территории МО Берез-

няковского сельского поселения на 2011 -2015 годы»», а также участие поселе-

ния  в реализации областных и федеральных целевых программах. 

 

Основные показатели, характеризующие стратегические цели 

комплексной программы социально-экономического развития муниципального 

образования. 

 

 Общая рождаемость: 

2009 год -  22 чел.  
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     2012 год -  24 чел.  

     2015 год -  25 чел.  

 Общая смертность: 

2009 год -  33 чел.  

     2012 год -  35 чел.  

     2015 год – 36 чел.  

 Среднемесячная зарплата: 

2009 год -  9915 рублей 

2012 год -  10906 рублей 

2015 год – 13087 рублей 

 Уровень безработицы: 

2009 год -  10,49 % 

  2012 год -     9,5 % 

          2015 год -     9,0 % 

 

Приоритетное направление «Развитие экономического потенциала по-

селения» будет осуществляться за счет создания благоприятного социально-

экономического и правового климата для хозяйствующих субъектов, роста ма-

лого и среднего предпринимательства, привлечения дополнительных инвести-

ций.  

Для реализации данного приоритета на территории поселения  планиру-

ется: 

- качественное развитие сельского хозяйства, развитие личного подсоб-

ного хозяйства, фермерских хозяйств и т.д. 

- перспективы развития ООО СХП  «Луч». 

На сегодняшний день ООО СХП «Луч» имеет: 

1) здания для содержания скота; 

2) цеха по переработке молока и мяса; 

3) ремонтные мастерские, гаражные боксы для техники; 

4) пилорама и столярный цех; 

5) теплицы для выращивания рассады и овощей; 

6) складские помещения для хранения материалов и ГСМ. 

      Но всѐ это используется не в полную силу по ряду причин: 

1)отсутствие специалистов, дефицит кадров; 

2) отсутствие бизнес- плана; 

3) отсутствие заинтересованности работников хозяйства на конечный резуль-

тат; 

4) высокие тарифы на эл/энергию, тепло; 

5) отсутствие трудовой дисциплины на предприятии и ряд др.причин.  

- реализация инвестиционных проектов субъектами малого и среднего 

предпринимательства,  создание новых рабочих мест, увеличение поступлений 

в бюджет. 
4.2. Социальные цели и задачи программы 

Основными направлениями социальной политики поселения  являются: 
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 обеспечение социальной поддержки и содействие занятости населения; 

 улучшение здоровья населения и увеличение продолжительности жизни лю-

дей; 

 содержание и использование муниципального жилищного фонда и нежилых 

помещений; 

 развитие  здравоохранения, обеспечение санитарного благополучия населе-

ния; 

 развитие  дошкольного, основного общего; охрана общественного порядка; 

 создание условий для жилищного строительства; 

 создание условий для развития культуры и спорта; 

 организация транспортного обслуживания населения, обеспечение населе-
ния услугами связи; 

 обеспечение пожарной безопасности; и т.д. 
4.2.1 В ОБЛАСТИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

ЗАДАЧИ:    

Своевременная и качественная  скорая медицинская помощь и первичная 

медико-санитарная помощь в  больничном учреждении, ФАП. Улучшение здо-

ровья населения путем обеспечения всеобщей доступности и предоставление 

качественных медицинских услуг. Повышение медицинской, социальной и 

экономической эффективности функционирования муниципальной системы 

здравоохранения с учетом показателей удовлетворенности пациентов медицин-

ским обслуживанием. 

СПОСОБЫ РЕАЛИЗАЦИИ: 

 Укомплектовать на 100 % врачебными кадрами участковую боль-

ницу; 

 Обеспечить медицинским оборудованием и средствами медицин-

ского назначения согласно нормативам;  

 Поддерживать удовлетворительное техническое состояние инфра-

структуры здравоохранения поселения, путем проведения капитального ремон-

та объектов; 

 Развивать внедрение информационных технологий;  

 Обеспечение жильем медицинских работников;  

 Внедрение в ЛПУ поселения новых технологий и методов лечения 

и обследования больных; 

 Совершенствование и развитие профилактической направленности 

в здравоохранении поселения. 

 Способы реализации: 

- повышение результативности и эффективности работы учреждений 

здравоохранения посредством внедрения муниципальных стандартов качества 

предоставляемых услуг и системы оценки потребности в данных услугах. 

- осуществление системы мер по профилактике заболеваний, пропаганде 

здорового образа жизни; 

- развитие семейной медицины и общеврачебных практик с целью обес-

печения доступности квалифицированного медицинского обслуживания; 
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- укрепление материально-технической базы муниципального здраво-

охранения, в том числе  капитальный ремонт, а также оснащение современным 

оборудованием существующих объектов здравоохранения; 

- оптимизация сети муниципального здравоохранения; 

- повышение качества медицинских услуг за счет внедрения междуна-

родных стандартов менеджмента качества в мед.учреждении; 

- внедрение современных методов диагностики, лечения заболеваний и 

реабилитации больных; 

- внедрение современных подходов к закреплению кадров и повышение 

мотивации у молодых специалистов сохранения профессии врача за счет пере-

хода к новым формам оплаты труда, повышения социальных гарантий, оказа-

ния помощи в приобретении и строительстве жилья; 

- осуществление мер по непрерывному повышению квалификации меди-

цинского и управленческого персонала с использованием новых обучающих 

технологий; 

- обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия в поселе-

нии; 

- организация непрерывного мониторинга удовлетворенности пациентов 

медицинским обслуживанием; 

- разработка перспективного прогноза потребности населения в медицин-

ском, лекарственном и санитарно-гигиеническом обеспечении, построенного с 

учетом показателей здоровья населения, характера миграционных процессов и 

структурной модернизации здравоохранения; 

- укрепление акушерско-гинекологической и педиатрической службы, 

профилактика детской смертности; 

- координация деятельности по подготовке кадров; 

- создание эффективной системы охраны здоровья семьи и ребенка; 

- обеспечение современной и качественной консультативной диагности-

кой, амбулаторной и стационарной медицинской помощью; 

- создание службы "Скорой помощи"; 

- обеспечение бесплатными медикаментами детей первых трех лет жизни, 

детей-инвалидов и льготных категорий населения; 

- ежегодная обязательная диспансеризация детей и подростков из семей 

социального риска; 

- организация # работы передвижных аптечных пунктов для лекарствен-

ного обеспечения сельских жителей; 

- совершенствование оказания первичной медико-санитарной помощи на-

селению; 

- обеспечение всеобщей доступности медицинской помощи в соответст-

вии с Программой государственных гарантий по оказанию бесплатной меди-

цинской помощи жителям Иркутской области. 
                  4.2.2.  В  СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

ЗАДАЧИ: 

1. Развитие образования в интересах формирования гармонично развитой 

социальной, творческой личности, формирование гражданских ценностей и 

garantf1://21538000.0/
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убеждений, обеспечение роста самосознания и гражданского взросления обще-

ства. 

2. Обеспечение условий для удовлетворения потребностей граждан, об-

щества и рынка труда в качественном,  обновления структуры и содержания 

образования, развитие практической направленности образовательных про-

грамм. 

СПОСОБЫ РЕАЛИЗАЦИИ: 

 Предоставления гражданам общедоступного бесплатного начально-

го общего, основного общего, среднего (полного) общего образования; 

 Реализация приоритетного Национального проекта «Образование»; 

 Обеспечение доступности качественного общего образования, при-

обретение нового школьного автобуса в МОУ для подвоза учащихся в п. Игир-

ма; 

  Реконструкция дошкольного образовательного учреждения д/с на  

50 мест в п. Игирма.  

 Капитальный ремонт объектов дошкольных образовательных учре-

ждений и школьных учреждений; 

 Повышения эффективности управления в образовании;  

 Модернизация финансово-экономических механизмов; 

 Сохранение и развитие общедоступной системы дополнительного 

образования детей; 

 Увеличение охвата обучением и воспитанием детей дошкольного 

возраста; 

 Разработка и внедрение эффективной муниципальной  системы 

воспитания; 

 Поддержка и развитие массовых общественных молодежных и дет-

ских организаций; 

 Реализация комплекса мер по профилактике правонарушений, пре-

ступности и безнадзорности детей, подростков, молодежи; 

 Подключение к системе Интернет всех ОУ. 

 Обновление кадрового состава педагогических коллективов (сред-

ний возраст – предпенсионный); 

 участие в программе «Строительство жилья для молодых специали-

стов». 

 
    4.2.3. В ОБЛАСТИ КУЛЬТУРЫ  

ЗАДАЧИ: 

1. Создание и обеспечение условий для сохранения и развития куль-

туры Березняковского сельского поселения; 

2. Развитие и поддержка социально-культурных инициатив, стимули-

рование творческой активности населения, поддержка общественных проектов 

и новых форм культурно-досуговой  деятельности. 

СПОСОБЫ РЕАЛИЗАЦИИ: 

 Сохранение и развитие народного творчества во всех его формах; 

 Создание новых технологий в сфере культуры; 
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 Формирование многоканальной системы  финансирования сферы 

культуры; 

 Поднятие статуса и профессионализма работников культуры; 

 Создание привлекательного имиджа Березняковского сельского 

полселения; 

 Кап.ремонт  сельских клубов в п. Березняки, п. Игирма; 

 
4.2.4. В ОБЛАСТИ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 

 

ЗАДАЧИ: 

 Создание условий для успешной социализации и эффективной самореали-

зации молодежи, качественное развитие потенциала молодежи и его использо-

вание в интересах инновационного развития Березняковского сельского посе-

ления.   

СПОСОБЫ РЕАЛИЗАЦИИ: 
 разработка нормативных правовых актов по реализации государственной 

молодежной политики  Березняковского сельского поселения; 
 организационно-техническая поддержка молодежных мероприятий; 
 обучение, подготовка и повышение квалификации специалистов по ра-

боте с молодежью, методическое и информационно-аналитическое сопровождение 
реализации государственной молодежной политики  Березняковского сельского 
поселения; 

 организация работы с молодежью путем увеличения объема, разнообра-
зия, доступности и повышения качества оказания услуг для молодежи на террито-
рии Березняковского сельского поселения; 

 проведение мероприятий, направленных на развитие интеллектуального, 
творческого, технического, научного потенциала различных категорий молодежи, 
включая поиск, выявление, поддержку талантливой молодежи, внедрение новых 
форм, методов и инструментов поддержки талантливой молодежи; 

 создание и внедрение эффективных форм и методов работы по воспита-
нию у молодежи чувства патриотизма и формированию гражданской позиции, 
повышение уровня допризывной подготовки молодежи; 

 формирование у молодежи толерантности и уважения к представите-
лям других народов, культур, религий, их традициям и духовно-нравственным 
ценностям; 

 укрепление института семьи; 
 поддержка молодежи, находящейся в трудной жизненной ситуации, в 

том числе молодых людей с ограниченными возможностями, детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, а также молодых людей, возвратившихся из 
учреждений, исполняющих наказание, специальных учебно-воспитательных уч-
реждений для детей и подростков с девиантным поведением; 

 содействие занятости молодежи, развитие предпринимательской актив-
ности и профессиональной подготовки молодежи, содействие профессионально-
му самоопределению, а также проведение мероприятий, способствующих реше-
нию проблем социальной адаптации и самореализации молодежи в общест-
ве; 

 вовлечение молодежи в социальную практику, развитие добровольческо-
го движения, поддержка общественных инициатив; 

 профилактика асоциальной деятельности молодых людей; пропаганда 
здорового образа жизни; 
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 методическая помощь при создании и организации деятельности детских 
и молодежных общественных объединений; 

4.2.5. В ОБЛАСТИ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА 

ЗАДАЧИ: 

Вовлечение широких слоев населения в активное занятие спортом для 

полноценного физического и духовного развития граждан и профилактики за-

болеваний и правонарушений. 

СПОСОБЫ РЕАЛИЗАЦИИ: 

 Организация массовых спортивных состязаний в поселении, при-

уроченных к знаменательным датам и событиям,  в целях популяризации спор-

та; 

 Внедрение таких видов состязательности как:  «Мама, папа, я – 

спортивная семья», семейный марафон, соревнования между ветеранами спорта 

и старшеклассниками, возрождение традиционных русских игр (лапта, городки) 

в целях обеспечения равных возможностей для занятия cпортом; 

 Участие в   зимних и летних сельских спортивных играх. 

 Реализация мероприятий комплексной, целевой программы по раз-

витию спорта в поселении; 

  
4.2.6. В ОБЛАСТИ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ 

ЗАДАЧИ: 

1. Социальное обеспечение отдельных категорий граждан в соответ-

ствии с действующим законодательством, повышение эффективности оказы-

ваемых услуг, оказание социальной поддержки гражданам, нуждающимся в 

особой заботе государства. 

 

СПОСОБЫ РЕАЛИЗАЦИИ: 

 Социальная поддержка и социальное обслуживание граждан на ос-

новании действующего законодательства; 

 содействие и помощь населению поселения в реализации муници-

пальных программ «Социальная поддержка населения» и «Организация оздо-

ровления, отдыха и занятости детей и подростков»; 

 Развитие форм семейного жизнеустройства  детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей. 

 
4.2.7. В  СФЕРЕ  ЗАНЯТОСТИ 

          ЗАДАЧИ: 

 

1. Содействие занятости населения, находящегося в трудоспособном 

возрасте. 

  СПОСОБЫ РЕАЛИЗАЦИИ: 

 Развитие социального партнерства в сфере занятости; 

 Реализация специальных мер по обеспечению занятости граждан; 

 Мониторинг эффективности реализации специальных программ со-

действия занятости населения. 
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 Улучшение функционирования рынка труда, включая реализацию 

мер, направленных на совершенствование системы информирования граждан  и 

работодателей о вакансиях на рынке труда и предложениях рабочей силы, 

профориентирование безработных граждан и незанятого населения; 

 Содействие повышению квалификации кадров, в том числе безра-

ботных и незанятых граждан с целью повышения их конкурентоспособности на  

рынке труда и быстрейшего трудоустройства; 

 Активная политика занятости населения; 

 Разработка и реализация специальных программ по содействию за-

нятости населения, развитие и расширение видов общественных работ на осно-

ве заключения договоров с работодателями и другими заинтересованными ли-

цами (особенно в сельском хозяйстве - ООО СХП «Луч», организации ЖКХ). 

 
4.2.8. В ОБЛАСТИ ЖИЛИЩНОЙ ПОЛИТИКИ  
ЗАДАЧИ:    

Улучшение жилищных условий для различных социальных групп 

населения, обеспечения населения доступным и качественным жильем. 

СПОСОБЫ РЕАЛИЗАЦИИ: 

 В рамках реализации программы по переселению граждан из ветхо-

го и аварийного жилья: 

а)  приобретение квартир на вторичном рынке жилья; 

б)  развитие системы ипотечного кредитования; 

 Удешевление строительства за счет использования местной базы 

производственных материалов;  

 Разработка генеральных планов  поселений;  

 
4.2.9.   В ОБЛАСТИ  ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА 

ЗАДАЧИ: 

1. Обеспечение устойчивой работы объектов инженерной инфра-

структуры. 

2. Бесперебойное обеспечение населения жилищно-коммунальными 

услугами надлежащего качества. 

3. Оптимизация затрат на предоставление ЖКУ. 

НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ: 

 Своевременное проведение капитальных и текущих ремонтов объ-

ектов жилого фонда и коммунального назначения; 

 Обеспечение резервных источников электроэнергии для повышения 

устойчивости работы объектов жизнеобеспечения; 

 Проведение мероприятий по энергосбережению, наладке тепловых 

и гидравлических режимов эксплуатации объектов энергохозяйства, по эконо-

мии энергоресурсов, установке счѐтчиков; 

 Обеспечение мер адресной социальной поддержки населения по 

оплате за жилищно-коммунальные услуги;   
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 Развитие конкуренции в сфере жилищно-коммунального обслужи-

вания. 

 

4.2.10. В ОБЛАСТИ  БЛАГОУСТРОЙСТВА: 

Одним из путей расширения участия населения в муниципальном управ-

лении должна стать разработка и реализация мероприятий по благоустройству 

поселения, в частности, придомовых территорий, при непосредственном уча-

стии граждан. 

ЗАДАЧИ: 

   Обеспечение безопасных и комфортных условий проживания населе-

ния. 

СПОСОБЫ РЕАЛИЗАЦИИ: 

 Проведение мер по озеленению и освещению территории в соответ-

ствии с нормативными требованиями; 

 Замена ламп уличного освещения на энергосберегающие; 

 Создание объектов рекреации  – мест полноценного отдыха населе-

ния. 
 

4.2.11. В СФЕРЕ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

ЗАДАЧИ: 

   Организация мероприятий по охране окружающей среды. 

СПОСОБЫ РЕАЛИЗАЦИИ: 

 Сохранение и развитие системы своевременной уборки и очистки 

территории поселения; 

 Создание условий для организации и благоустройства санкциони-

рованных свалок ТБО поселения. 

 Проектирование и строительство канализационных очистных со-

оружений в п. Березняки. 

 Взаимодействие с уполномоченными органами в пресечении неза-
конных рубок леса. 

 
4.3. Цели и задачи программы в развитии экономического потенциала 

поселения  

Основными направлениями  экономической  политики поселения явля-

ются: 

 Рост сельскохозяйственного производства, создание новых рабочих мест 

на основе выстраивания взаимовыгодных отношений с собственниками средне-

го и малого бизнеса, повышение конкурентноспособности предприниматель-

ской среды.  

 
4.3.1. В  ОБЛАСТИ  СЕЛЬСКОГО  ХОЗЯЙСТВА 

Администрация заинтересована в поддержке местных производителей, 

содействии им в расширении рынков сбыта. 

ЗАДАЧИ: Развитие сельскохозяйственного производства. 

СПОСОБЫ РЕАЛИЗАЦИИ: 
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1. Увеличение посевных площадей, увеличение поголовья крупно-

рогатого скота; 

2. Увеличение объемов производства сельскохозяйственной продук-

ции; 

3. Сохранение плодородия почв и рациональное использование при-

родных ресурсов; 

4. Продолжение работы по национальным проектам «Развития АПК», 

который включает три направления: ускоренное развитие животноводства 

(долгосрочное кредитование на строительство и модернизацию животноводче-

ских ферм, закупка оборудования и племенного скота по лизингу, реконструк-

цию цеха по переработке молока); стимулирование развития малых форм хо-

зяйствования (кредитование личных подсобных хозяйств, субсидирование про-

центной ставки по полученным кредитам, создание потребительских коопера-

тивов); обеспечение молодых специалистов на селе доступным жильем. 

5. Оказание  содействия интеграционным процессам сближения сель-

скохозяйственного производства, промышленности и других сфер деятельно-

сти. 

6. Закуп плем.скота, качественного семенного материала. 

7. Взаимодействие с личными подсобными хозяйствами по приѐму 

молока, мяса, овощей и дальнейшей их реализации. 

8. Создание рынка сбыта, ведение маркетинга, заключение договоров 

и т.д. 

  
4.3.2. ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК ТОВАРОВ И УСЛУГ 

 

ЗАДАЧИ: 

Создание благоприятных условий для развития потребительского рынка в 

сфере торговли, общественного питания, бытового обслуживания. 

 

СПОСОБЫ РЕАЛИЗАЦИИ: 

 Расширение сети предприятий торговли, общественного питания, 

создание сети бытового обслуживания; 

  реализация сельхозпродукции населением на рынках района и го-

рода; 

 Разработка мероприятий по упорядочению торговли на рынках по-

селения. 

 Строительство летнего рынка для продажи сельскохозяйственной 

продукции. 

 

 
4.3.3. В ОБЛАСТИ ПОДДЕРЖКИ  МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

 

Развитие малого предпринимательства является важным условием функ-

ционирования рыночной экономики. В необходимости поддержки малого 

предпринимательства можно выделить следующие аспекты: 
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Экономический аспект -   сегодня в структуре экономики мы наблюдаем 

увеличение доли малых предприятий. Малые предприятия,  характеризующие-

ся более низкой потребностью в стартовом капитале, способностью к быстрой 

переориентации своей деятельности  легче идут на коммерческий риск. Узкая 

специализация, характерная для большинства  малых  предприятий, позволяет 

достичь достаточно высокой производительности и качества в условиях еди-

ничного производства.  

Социальный аспект  - предпринимательство решает важнейшую социаль-

но-экономическую задачу- вовлечение населения в социальную и экономиче-

скую активность, что позволит снизить социальные и политические риски. 

        Кроме того: 

1. Развитие малого предпринимательства способствует созданию широкого 

слоя мелких собственников, самостоятельно обеспечивающих благосостояние и 

достойный уровень жизни. 

2. Занятие малым бизнесом является не только  источником  средств к су-

ществованию, но и способом раскрытия внутреннего потенциала личности. 

Сектор малого предпринимательства создает новые рабочие места, способству-

ет снижению уровня безработицы и социальной напряженности. 

 

ЗАДАЧИ: 

Создание условий, благоприятствующих развитию малого и среднего 

бизнеса. 

 

СПОСОБЫ РЕАЛИЗАЦИИ: 

 Стимулирование развития среднего и малого бизнеса; 

 Оказание помощи в оформлении деятельности, предоставление 

зем/участков на условиях аренды. 

 Продолжить работу  по заключению соглашений о социально-

экономическом сотрудничестве с хозяйствующими субъектами, предпринима-

телями, осуществляющими свою деятельность на территории поселения. 

 

 Оказание информационной поддержки малого предпринимательст-

ва. 

 Содействие развитию различных форм деятельности малого пред-

принимательства 

 Организационная помощь по созданию предприятий бытового об-

служивания. 

 Привлечение инвестиций для строительства туристических объек-

тов.  

 Совершенствование системы участия субъектов малого предпри-

нимательства в конкурсах на размещение муниципального заказа. 

 Выстраивание взаимовыгодных отношений между администрацией 

поселения и малым бизнесом. 

 
4.3.4. В ОБЛАСТИ ФИНАНСОВОЙ  ПОЛИТИКИ 
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ЗАДАЧИ: 

Повышение доходной части бюджета поселения. 

Повышение эффективности использования бюджетных средств. 

 

СПОСОБЫ РЕАЛИЗАЦИИ: 

 Повышение доходного потенциала консолидированного бюджета 

поселения  на основе программных документов (программы, планы, прогнозы); 

 Создание необходимых условий, для привлечения предприятий и 

индивидуальных предпринимателей к осуществлению  их деятельности на тер-

ритории поселения с целью расширения налогооблагаемой базы по платежам, 

поступающим в местный бюджет; 

 Добиться поступления налогов в бюджет поселения от ООО СХП 

«Луч» по месту нахождения предприятия, а не по месту регистрации (налоги в 

настоящий момент от ООО СХП «Луч» поступают в бюджет поселения п. Но-

вая Игирма). 

 Повышение эффективности управления муниципальной собствен-

ностью, обеспечение муниципального земельного контроля в целях увеличения 

доходной базы бюджета поселения; 

 Оптимизация ставок по платежам за использованием муниципаль-

ной собственности; 

 Формирование рациональной структуры расходов бюджета, введе-

ния лимитов потребления топливно-энергетических и материально-

технических ресурсов; 

 Совершенствование механизмов казначейского исполнения бюдже-

тов, создание единого информационного пространства по формированию и ис-

полнению  бюджета. 
 

V. КОМПЛЕКС ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ НА СРЕДНЕ-
СРОЧНУЮ ПЕРСПЕКТИВУ 

 
5.1. Развитие экономической базы поселения  

 
Малое предпринимательство 
ЗАДАЧИ: 

 создание благоприятных условий для развития малого бизнеса  поселении; 

 снижение уровня безработицы, за счет увеличения  числа занятого населе-

ния на предприятиях малого бизнеса; 

 увеличение валового выпуска продукции, работ и услуг за счет развития ма-

лого предпринимательства; 

 увеличение объема, ассортимента и качества производимых товаров и услуг. 

 

ПРОГРАММНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ: 

 Создание Фонда микрокредитования субъектов малого и среднего предпри-

нимательства; 
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 Реализация Программы содействия и развития малого и среднего предпри-

нимательства; 

 Реализация инвестиционных проектов субъектами малого и среднего пред-

принимательства, создание новых рабочих мест. 
 

5.2. Развитие социальной сферы поселения 
 

В области образования  
ЗАДАЧИ: 

 формирование социальной компетентности обучающихся как фундамента 

для их полноценного самоопределения в жизни; 

 повышение качества общего, дошкольного и дополнительного образования; 

 укрепление учебно-материальной базы образовательных учреждений; 

 сохранение и укрепление здоровья детей, приобщение их к здоровому обра-

зу жизни; 

 сохранение и развитие системы дополнительного образования; 

 совершенствование и развитие допрофессиональной и профессиональной 

подготовки учащихся; 

 внедрение современных технологий обучения, развитие профильного обуче-

ния. 

 

ПРОГРАММНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ: 

 совершенствование образовательного процесса:  

1. участие в грантовых образовательных и воспитательных проектах; 

2. развитие различных форм получения образования; 

3. участие в эксперименте по реализации концепции профильного обучения; 

4. компьютеризация учебного процесса; 

 развитие сети и укрепление материально-технической базы образовательных 

учреждений: 

1. приобретение учебников, методической литературы; 

2. проведение мероприятий по пожарной безопасности; 

 дошкольное и дополнительное образование: 

1. создание дополнительных кружков технического творчества на базе об-

разовательных учреждений. 

 охрана прав несовершеннолетних детей - обеспечение жильѐм детей-сирот; 

 образование и здоровье детей и учащихся: 

1. ежегодное проведение медицинских осмотров учащихся узкими специа-

листами; 

2. обеспечение воспитанников МДОУ и учащихся горячим питанием; 

3. создание спортивных площадок. 

 развитие системы отдыха и оздоровления детей и подростков: 

1. функционирование лагерей дневного пребывания, лагерей труда и отды-

ха; 

2. туристско-экскурсионные программы и многодневные походы; 

3. отдых в областных лагерях. 
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Конкретные мероприятия текущей деятельности разрабатываются в ра-

бочем режиме в соответствии с годовыми планами работ и возможностями фи-

нансирования их из районного и местного  бюджета. 

 
В области здравоохранения 
 ЗАДАЧИ: 

  организация профилактических мероприятий, направленных на предупреж-
дение заболеваний; 

  совершенствование организации первичной медико-санитарной помощи на-
селению, преимущественно врачами общей практики (семейными врачами); 

  укрепление материально-технической базы медицинских  учреждений и 
фельдшерско-акушерских пунктов; 

  внедрение новых, высокоэффективных лечебно-диагностических техноло-
гий и методик; 

  максимально полное укомплектование медицинский учреждений врачами и 
средним медицинским персоналом, подготовка медицинских кадров.  

 

ПРОГРАММНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ: 

  совершенствование структуры лечебно-профилактических учреждений; 

  подготовка кадров медицинских работников; 

  материально-техническое оснащение медицинского учреждения; 

  текущий  ремонт медиц. учреждения, ФАП. 

 
В области культуры 
 ЗАДАЧИ: 

  сохранение и эффективное использование исторического наследия, духов-

ных и материальных памятников, современных достижений культуры и искус-

ства различных видов, типов и жанров; 

  формирование культурно-исторического сознания посредством развития 

краеведческой деятельности, расширения влияния библиотечной среды, сохра-

нении и развития народных промыслов, художественных ремесел, фольклора, 

традиционных форм культурной деятельности; 

  укрепление материально-технической базы СДК; 

  сохранение и наращивание кадрового и интеллектуального потенциала сфе-

ры культуры, совершенствование подготовки кадров и повышения их квалифи-

кации, создание условий социальной защищенности работников культуры. 
 

ПРОГРАММНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ: 

  организация предоставления услуг учреждениями дополнительного образо-

вания детей: 

1. приобретение и внедрение новых образовательных программ и методиче-

ских пособий; 

 

2. оказание поддержки вновь создаваемым коллективам. 
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  создание условий для организации досуга жителей района, поддержка их 

творческого потенциала: 

1. проведение  праздников, фестивалей, конкурсов, выставок мастеров на-

родных промыслов и ремесел, участие творческих самодеятельных коллек-

тивов, исполнителей в районных и областных  мероприятиях; 

  организация библиотечного обслуживания населения, комплектование биб-

лиотечного фонда: 

1. обновление и пополнение книжного фонда библиотек поселения; 

  развитие сети и укрепление материально-технической базы учреждений 

культуры: 

  

      2. капитальный и текущий ремонт СДК, библиотек; 

3.приобретение оборудования, мебели, инвентаря для СДК. 

 
В области молодежной политики 
 ЗАДАЧИ: 

1. Создание условий для патриотического воспитания молодежи (духовно-
нравственного, гражданского, военно-патриотического) и физического разви-
тия. Формирование у молодых граждан высокого патриотического сознания, 
верности Отечеству, готовности к выполнению конституционных обязанно-
стей, профилактика экстремизма в молодежной среде. 

2. Стимулирование молодежи для реализации интеллектуального, творческо-
го, научного потенциала. Выявление и поддержка талантливой молодежи. 

3. Поддержка молодой семьи, оказание правовой, консультационной помо-
щи молодым семьям, формирование у молодежи позитивного отношения к ин-
ституту семьи. 

4. Содействие занятости молодежи, развитие предпринимательской актив-
ности, оптимизация качества профессионального ориентирования и профессио-
нальной подготовки молодежи. 

5. Организация и проведение комплекса мероприятий по профилактике со-
циально-негативных явлений среди молодежи, пропаганде здорового образа 
жизни. Создание условий для формирования негативного отношения среди мо-
лодежи  к употреблению алкоголя, табака, потреблению наркотиков. 

 

ПРОГРАММНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ: 
- проведение мероприятий, направленных на развитие интеллектуального, 

творческого потенциала различных категорий молодежи, включая поиск, выявление, 
поддержку талантливой молодежи, внедрение новых форм, методов и инструментов 
поддержки талантливой молодежи; 

- создание и внедрение эффективных форм и методов работы по воспитанию у 
молодежи чувства патриотизма и формированию гражданской позиции, повышение 
уровня допризывной подготовки молодежи; 

- формирование у молодежи толерантности и уважения к представителям 
других народов, культур, религий, их традициям и духовно-нравственным цен-
ностям; 

- укрепление института семьи, государственная поддержка молодых семей; 
- содействие занятости молодежи, развитие предпринимательской активности, 

оптимизация качества профессионального ориентирования и профессиональной под-
готовки молодежи, содействие профессиональному самоопределению, а также про-
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ведение мероприятий, способствующих решению проблем социальной адаптации 
и самореализации молодежи в обществе; 

- вовлечение молодежи в социальную практику, развитие добровольческого 
движения, поддержка общественных инициатив; 

- профилактика асоциальной деятельности молодых людей; пропаганда здоро-
вого образа жизни. 
 
В области физической культуры и спорта 
 ЗАДАЧИ: 

- содействие пропаганде здорового образа жизни; 

- формирование потребности в занятиях физической культурой и спортом; 

- создание условий для развития массовых и индивидуальных форм физ-

культурно-оздоровительной и спортивной работы в районе; 

- профилактика заболеваний и укрепления здоровья населения. 

- вовлечение широких слоев населения в активное занятие спортом для полно-

ценного физического и духовного развития граждан. 
 

ПРОГРАММНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ: 

- организация массовых спортивных состязаний в поселениях, приуроченных к 
знаменательным датам и событиям. 
- Дальнейшее использование  таких видов состязательности как «Мама, папа, я - 

спортивная семья»,  спартакиада школьников,  районные зимние и летние сель-
ские спортивные игры. 
- обеспечение спортивным инвентарем и формой   спортсменов поселения. 
- подготовка и участие спортсменов  в районных соревнованиях. 
- реконструкция спортивных объектов в поселении. 
- создание условий для реабилитации и занятий оздоровительной физической 
культурой и спортом инвалидов, детей с ослабленным здоровьем и людей стар-
шего поколения. 
 

5.3. Развитие жилищно-коммунального хозяйства 
ЗАДАЧИ: 

 модернизация  котельной для предотвращения аварийных ситуаций в систе-

ме теплоснабжения населения; 

 снижение затрат на производство оказываемых населению коммунальных 

услуг и, как следствие, снижение дотационной составляющей местного бюдже-

та; 

 замена ветхих тепловых сетей и ремонт систем теплоснабжения зданий; 

 внедрение в практику хозяйственной деятельности средства контроля, изме-

рения и автоматического регулирования качественных и количественных тех-

нологических параметров, непосредственно влияющих на расход топливных 

ресурсов. 
 

ПРОГРАММНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ: 

  реализация на территории поселения  долгосрочной целевой программы  

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на террито-

рии МО Березняковского сельского поселения на 2011-2015 г.г.» 
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5.4 Охрана окружающей среды 

ЗАДАЧИ: 

 организация мероприятий  по охране окружающей среды. 

ПРОГРАММНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ: 

 строительство объекта «Очистные сооружения хозяйственно-бытовых сточ-

ных вод «Альфа-7ХБ» в поселке Березняки»; 

 строительство водонапорной башни в п. Игирма. 
 
5.5. Комплекс мер по повышению эффективности управления муниципальным 

имуществом 
ЗАДАЧИ: 

 повышение доходности муниципального имущества; 

 эффективное использование имущества. 

ПРОГРАММНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ: 

 инвентаризация муниципального имущества; 

 инвентаризация межпоселенческих дорог; 

 проведению работы по передачи и оформлению мун.имущества в собствен-

ность поселения (в настоящее время имущество нам передано в безвозмездную 

собственность). 
План мероприятий на среднесрочный период 2011-2015 гг. прилагается. 

 
VI. ОСНОВНЫЕ ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОГРАММЫ 

В результате выполнения Комплексной программы Березняковского сельско-
го поселения, решения задач и достижения целей, поставленных на период до 
2015 года, экономика и социальная сфера поселения выйдет на более высокий 
уровень, обеспечивающий устойчивое экономическое развитие поселения и 
улучшение качества жизни населения.  
Основные ожидаемые результаты от Программы  Комплексной программы со-
циально-экономического развития на 2011-2015 годы следующие: 

1. Сохранение и развитие сельскохозяйственного производства 

 Создание новых рабочих мест; 

 Рост собственных доходов бюджета Березняковского сельского поселе-

ния; 

 Снижение уровня безработицы; 

 Возрождение и развитие градообразующего с/х предприятия  (ныне ООО 

СХП  «Луч»). 

2.Развитие малого бизнеса 

 Увеличение числа субъектов  малого  предпринимательства; 

 Увеличение средней  численности  работников на субъектах малого 

предпринимательства; 

 Развитие социально-экономического сотрудничества с субъектами мало-

го предпринимательства. 

3. Совершенствование, модернизация и ремонт коммунальной ин-

фраструктуры поселения 
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 Модернизация инфраструктуры жилищно-коммунального хозяйства; 

 Снижение доли ветхого жилого фонда; 

 Повышение качества ЖКУ населению; 

 Оснащѐнность учѐтом энергоресурсов объектов мун.собственности; 

 Ежегодное снижение потребление энергоресурсов. 

 Сокращение расхода бюджета, населения  (от программы ДЦП) 

 Увеличение активности населения в решении проблем благоустройства и 

поддержания чистоты и порядка в поселении. 

4.Развитие сети и укрепление материальной базы учреждений соци-

альной сферы; 

 Материально-техническое укрепление объектов социальной сферы; 

 Снижение процента износа социальной инфраструктуры 

5.Создание системы формирования здоровой и культурно-развитой 

личности 

 Увеличение численности населения, занимающихся физической культу-

рой и спортом; 

 Увеличение численности населения, участвующих в соревнованиях, про-

водимых в поселении, в районе; 

 Улучшение качества проводимых мероприятий в сфере культуры и спор-

та.    
Улучшение экологической ситуации и создание качественной среды обитания. 

VII. Механизм реализации Программы  

 

Программа представляет собой  систему целевых  ориентиров социально-

экономического развития муниципального образования Березняковского сель-

ского поселения и планируемых администрацией поселения путей и средств 

достижения указанных ориентиров.    

Комплексная программа социально-экономического  развития муници-

пального образования Березняковского сельского поселения  опирается на:  

Федеральный закон № 131- ФЗ «Об общих принципах организации мест-

ного самоуправления в РФ», который устанавливает общие правовые, террито-

риальные, организационные и экономические принципы организации местного 

самоуправления в Российской Федерации и определяет государственные гаран-

тии его осуществления и Устав муниципального образования Березняковского 

сельского поселения.  

 

7.1. Индикаторы мониторинга хода выполнения программы 

 

Ответственным  за разработку и мониторинг выполнения Программы яв-

ляется ведущий  специалист по планированию, исполнению и контролю бюд-

жета. 

В качестве индикаторов для проведения мониторинга хода выполнения 

программы и оценки результатов используются следующие показатели: 
 

Наименование  Ед. 2009 г.  2015 г. 
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индикатора 

 

изм.. 

Демография 

1.Численность населения  

(на начало года) – всего: 
 чел. 2040 2035 

2. Число родившихся чел. 22 25 

3. Общий коэффициент  рождаемости  чел. 

на 1 т.нас. 
10,7 12,3 

4. Умерло чел. 33 36 

5. Общий коэффициент смертности чел. 

на 1тыс. 

населения 

16 17,6 

6 Коэффициент естественного прироста(+), убыли (-) чел. 

 
-11,0 - 11 

Малое предпринимательство 

1. Количество малых предприятий  ед. 15 20 

2. Численность занятых на малых предприятиях чел. 38 45 

3. Удельный вес выручки предприятий малого бизнеса в  

выручке  в целом по муниципальному образованию 
%   

Уровень жизни 

1. Номинально начисленная среднемесячная заработная 

плата  
руб. 9915 30620 

2. Доля населения с доходами ниже прожиточного мини-

мума 
% 31 28 

3. Численность официально зарегистрированных безра-

ботных 
чел. 74 60 

4. Ввод жилья тыс.м.
2 

- - 

5. Обеспеченность населения жильем кв.м / чел. 16,0 16,6 

Социальная сфера 

Здравоохранение 

1. Обеспеченность: 

- врачами 

- средним мед. персоналом  

 

чел. 

 

 

3 

22,0 

 

3 

25,0 

2. Охват периодическими  профилактическими осмотра-

ми 
% 85 96 

Образование 

1.. Обеспеченность детей  и подростков  в возрасте 6-18 

лет  местами в школах при односменной учебе 

 

мест/чел 

400/ 

206 

400/ 

235 

2.Число учащихся чел. 206 235 

3. Число постоянных  детских дошкольных учреждений; 

    в них мест  

ед. 

мест 

2 

192 

2 

202 

4  Обеспеченность детей в возрасте до 7 лет  местами в 

детских дошкольных  учреждениях 

(в % от 

 норматива) 
76 70 

5.Обеспеченность педагогическими работниками % 95 97 

6. Удельный вес учителей, прошедших повышение ква-

лификации 
% 100 100 

7. Обеспеченность детей и подростков в возрасте 6-18 лет 

местами в оздоровительных лагерях 

мест 135 155 

Культура 
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1. Число мест в зрительных залах   
мест.   

300 

 

300 

2.Общее количество человек в коллективах 
чел 104 120 

3.Общее кол-во люб.формирований 
чел 101 116 

4.Кол-во мероприятий 
 

 

224 250 

5.Число читателей 
 

Чел. 

 

751 

 

865 

6. Среднее число выданных книг и журналов  Экз. 

 

18227 20961 

 

VIII. Общая потребность и источники финансирования программы 

Общая потребность программы в финансовых ресурсах на 5 лет оценива-

ется в 103 166,47 тыс. рублей. Распределение ожидаемых поступлений по ис-

точникам финансирования и по годам реализации программы представлены в 

таблице и в плане мероприятий Березняковского сельского поселения  на пер-

спективу (2011-2015гг). 

Оценка потребности Программы в финансовых ресурсах по источникам и 

годам реализации. 

 

Годы Источники финансирования (млн. руб.) 

Всего В том числе 

местный 

бюджет 

районный 

бюджет 

Областной 

бюджет  

внебюджетные 

источники 

2011 18265,40 609,40 1035,90 2414,10 14206,00 

2012 30855,40 239,40 2985,60 23576,80 4053,60 

2013 19702,20 239,40 1005,60 14543,60 3913,60 

2014 19256,00 239,40 900,00 13700,00 4416,60 

2015 15087,47 239,40 930,00 12495,47 1422,60 

Итого: 103166,47 1567,00 6857,10 66729,97 28012,40 

IX. Ожидаемые результаты выполнения Программы 

В результате выполнения программы должны измениться основные па-

раметры социально-экономического состояния  Березняковского сельского по-

селения. Повышение уровня жизни жителей поселения базируется на восста-

новлении сельского хозяйства, которое отражается количеством  новых рабо-

чих мест. 

Экономические показатели должны дать позитивные результаты для 

улучшения социальной обстановки в  муниципальном образовании Березняков-

ского сельского поселения. Это должно привести к более благоприятному раз-

витию социально-демографической ситуации. Ожидается увеличение рождае-
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мости  до 25  чел., увеличение смертности – до 36 чел., т.к. население в основ-

ном стареющее, наблюдается отток молодѐжи из села в город. 

Но не смотря на динамику снижения численности населения, цель данной 

программы: Обеспечение комфортной среды жизнедеятельности  для населения 

поселения. Достижение этой цели   и  должно сказаться на увеличении продол-

жительности жизни жителей Березняковского сельского поселения, и внесет 

свой вклад в общий рост продолжительности жизни в Иркутской области. 

При реализации  Программы необходимо четко следовать определенным 

в концепции ориентирам для достижения стратегических целей. Эффективное 

решение ключевых проблем муниципального образования  предполагается че-

рез достижение приоритетных целей развития Березняковского сельского посе-

ления с участием ресурсов муниципального образования (средства организа-

ций, населения, бюджетов), а также через эффективное проведение в поселе-

нии: 

- экономической политики (местный бюджет, муниципальная собствен-

ность); 

- инвестиционной политики (привлечение средств населения); 

- градостроительной политики (создание инфраструктуры, разработка 

градостроительной документации); 

- политики труда и занятости населения. 

 

 

 

 

 


