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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ЧУНСКИЙ РАЙОН  

БАЛТУРИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 
ДУМА ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА 

 ДВАДЦАТЬ ПЕРВАЯ СЕССИЯ 
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ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СТРАТЕГИИ СОЦИАЛЬНО-

ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ БАЛТУРИНСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НА 2019-2030 ГОДЫ 

 

 

 

В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 года №131-ФЗ, 
Федеральным законом «О стратегическом планировании в Российской 
Федерации»от 28.06.2014 года №172-ФЗ, руководствуясь Уставом Балтуринского 
муниципального образования Дума Балтуринского муниципального образования 
 

РЕШИЛА: 
 
1. Утвердить прилагаемую Стратегию социально-экономического развития 
Балтуринского муниципального образования на 2019 - 2030 годы (далее – 
Стратегия). 
2. Настоящее решение Думы Балтуринского муниципального образования 
вступает в силу со дня его официального опубликования. 
3. Контроль за исполнением настоящего решения Думы Балтуринского 
муниципального образования возложить на руководителя аппарата 
администрации Балтуринского муниципального образования. 
 
 

 
Глава Балтуринского  
 муниципального образования                                               В.В.Брюханова 
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Утверждена 
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муниципального образования 
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Введение 

 

Необходимость реализации законов № 131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и  № 
172-ФЗ от 28.06.2014 г. «О стратегическом планировании в Российской 
Федерации» актуализировала потребность местных властей в разработке 
эффективной стратегии развития. 

Стратегия социально-экономического развития поселения (далее – 
Стратегия) содержит чёткое представление о стратегических целях, ресурсах, 
потенциале и об основных направлениях социально-экономического развития 
поселения на долгосрочную перспективу. Кроме того, Стратегия содержит 
совокупность увязанных по ресурсам, исполнителям и срокам реализации 
мероприятий, направленных на достижение стратегических целей социально-
экономического развития поселения. 

Цели развития поселения и мероприятия, а также необходимые для их 
реализации ресурсы, обозначенные в Стратегии, могут ежегодно 
корректироваться и дополняться в зависимости от складывающейся ситуации, 
изменения внутренних и внешних условий. 

Разработка настоящей Стратегии обусловлена необходимостью 
определить приоритетные по социальной значимости стратегические линии 
устойчивого развития поселения. 

Стратегия направлена на осуществление комплекса мер, способствующих 
стабилизации и развитию экономики, развитию налоговой базы, повышению 
уровня занятости населения, решению остро стоящих социальных проблем. 

Главной целью Стратегии является повышение качества жизни населения, 
создание благоприятных условий для жизни населения, укрепление и развитие 
экономического потенциала территории. 

Благоприятные условия для жизни населения – это возможность 
полноценной занятости, получения высоких и устойчивых доходов, доступность 
широкого спектра социальных услуг, соблюдение высоких экологических 
стандартов жизни.  

В первую очередь это налаживание эффективного управления, 
рационального использования финансов и собственности. Многие из 
предлагаемых в Стратегии мер не требуют масштабных бюджетных вложений, 
затрат. 

Для обеспечения условий успешного выполнения мероприятий Стратегии, 
необходимо разрабатывать механизмы, способствующие эффективному 
протеканию процессов реализации Стратегии. К числу таких механизмов 
относится совокупность необходимых нормативно-правовых актов, 
организационных, финансово-экономических, кадровых и других мероприятий, 
составляющих условия и предпосылки успешного выполнения мероприятий 
Стратегии и достижения целей социально-экономического развития поселения. 

 
1. Общая информация о Балтуринском муниципальном образовании 

  
Балтуринское муниципальное образование входит в состав Чунского 

районного муниципального образования. Расположено в центральной части 
Чунского района Иркутской области. Через всю территорию муниципального 
образования, растянутого с юга на север, протекает река Чуна (Уда). На севере 
муниципальное образование граничит с Бунбуйским сельским поселением, на 
востоке – с Октябрьским городским поселением, на юго-западе – c Новочунским 
сельским поселением, на западе – с Каменским сельским поселением Чунского 
района.  
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В состав Балтуринского муниципального образования входят 4 
населенных пункта: д.Новобалтурина, с.Балтурино, д.Тахтамай и д.Новочунка. 
удаленность населенных пунктов от администрации, находящейся в 
д.Новобалтурина: 

- д.Тахтамай – 9 км. 
- д.Балтурино – на противоположном берегу реки Чуна – 3 км. 
- д.Новочунка – 9 км. 
Центр Балтуринского муниципального образования, д.Новобалтурина,  

расположен в 50 км. от районного центра поселка Чунский, находится на левом 
берегу реки Чуна и  расстояние от областного центра (г.Иркутск) 800 км. 

 
Состав Балтуринского муниципального образования на 01.01.2019 г.: 

Наименов

ание 

муниципального 

образования 

Центр 

муниципального 

образования 

Наименование 

населенных 

пунктов, входящих  

в состав МО 

Коли

чество 

населения 

ВСЕГ

О 

Число 

домохозяйс

тв 

Балтурин

ское МО 

д.Новоба

лтурина 

д.Новобалтур

ина 

519 122 

д.Новочунка 4 

д.Тахтамай 40 

с.Балтурино 28 

 

Общая площадь, занимаемая 
Балтуринским  муниципальным 
образованием, составляет 9465,91 
гектаров в установленных 
административно-территориаль-ных 
границах муниципального 
образования. Вдоль Балтуринского 
муниципального образования 
проходит дорога регионального 
значения длиной 25 км. 

Климат – резко-
континентальный. Много осадков, как 
зимой, так и летом. Летняя   
температура  воздуха от   +150 до 
 + 400С, зимняя от 00 до -600С. 
Сильные метели. Весна с очень 
резкими контрастами, часто затяжная, 
с резким таянием снегов. 
Рельеф: Плоскогорье, имеются 

возможности, как для жилищного, так и для производственного строительства. 
Для туризма особой привлекательности нет. 

 
 2. Оценка исходной социально-экономической ситуации 

Балтуринского муниципального образования 
 

2.1.Демографическая ситуация 
 

По состоянию на 01 января 2018 года (по данным Иркутскстата) 
численность населения составила 538 человек и снизилась по сравнению с 
данными по состоянию на 01.01. 2017 годом на  72 человека, из них:  

- в возрасте от 0 до 18 лет – 12 чел – 1,96 %;  
- пенсионеров –  0 чел - 0 % 
- трудоспособное население – 60 чел – 9,8 % 
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- инвалиды – 0 чел. - 0%. 
Показатель рождаемости за 2018 год – 1,3 чел. на 1000 населения, что на 

0,011% больше показателя 2017 г. Показатель смертности за 2018 год – 0,92 чел. 
на 1000 населения, что на 0,0093% меньше показателя 2017 г. Естественная 
прибыль в расчете на 1000 населения за 2018 год составила 0,18 чел., что на 
0,0013 % больше показателя 2017г. 

Динамика показателей демографии по Балтуринскому муниципальному 
образованию представлена в таблице 1.        

 

Таблица 1  

Показатели Ед.изм. 
2014г. 

факт 

2015г. 

факт 

2016г  

факт 

2017г 

 факт 

2018 

 факт 

Численность 

населения  

Чел. 700 650 610 538 519 

Родилось Чел. 
11 8 8 8 7 

Умерло Чел. 
4 9 5 5 5 

Естественный 

прирост 

(+,-) 

Чел. 

7 -1 3 3 2 

Прибыло Чел. 
4 2 2 - 8 

Убыло Чел. 
59 41 77 -22 -10 

Миграция 
(+,-) 

чел. 

-55 -39 -75 -22 - 2 

 

Наряду с естественным движением населения, миграция является одним из 
основных факторов, оказывающих влияние на формирование численности и 
состава жителей муниципального образования. В поселении наблюдается 
уменьшение населения за счет отрицательной миграции. Выехало за пределы 
поселения  в 2017 году -22 человека, в 2018 году – 2 человека, что на 0,11 % 
меньше. 

Основной причиной миграционного оттока является выезд населения на  
территории, способные обеспечить более высокое качество жизни: занятость, 
уровень оплаты труда, предоставление достойных социальных благ 
(образование, здравоохранение, обеспеченность жильем).  

 Демографические процессы последних лет  повлияли и на возрастную 
структуру населения. Происходит общее старение населения, что ведет к 
снижению показателя трудового потенциала экономики Балтуринского 
муниципального образования. 
 Основной задачей демографической политики должно стать: 
заинтересованность молодого трудоспособного населения в том, чтобы 
оставаться жить и работать в родном селе, а не выезжать за его пределы в 
поисках работы.  

           Низкие темпы рождаемости на фоне роста продолжительности жизни будут 
увеличивать нагрузку на пенсионную систему. В результате дефицит на рынке 
труда будет только усиливаться. Спрос на трудовые ресурсы в селе постоянно 
растет, и дефицит на рынке труда уже ощутим. Это подтверждается как низкими 
показателями безработицы, так и снижением возрастных барьеров при приеме на 
работу. 

2.2. Развитие образование 
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На территории Балтуринского муниципального образования  система 
образования представлена двумя образовательными учреждения: 

Дошкольное образовательное учреждение МДОБУ детский сад №36, 
которое посещают 16 человек дошкольного возраста (при количестве мест - 20). 
Педагогический персонал представлен 2 работниками, из них 1 человек с высшим 
образованием, 1 человек со  средним, 0 без образования. 

Общеобразовательная школа – МОБУ ООШ №21. В 
общеобразовательном учреждении обучается 64 учащихся, из них в первую смену 
– 100%. Средняя наполняемость классов – 8 человек. Школа рассчитана на 200 
мест. Фактическая загруженность школы – 30 процентов. Доставка детей в школу 
из д.Тахтамай и д.Балтурино осуществляется на школьном автобусе.  

В школе трудится 15 педагогических работников,  7 из которых с высшим 
профессиональным образованием, 8 со средним специальным. 

Питание детей в образовательном учреждении организуется и 
осуществляется на базе имеющейся в учреждении столовой. В отношении 53 
человек принято решение о предоставлении меры социальной поддержки –  
бесплатного питания. Для обучающихся, посещающих муниципальное 
общеобразовательное учреждение, составляет 77.9% от общего числа. Для 
данной категории лиц в школе организовано горячее питание (обед). Контроль за 
организацией питания осуществляется через проведение ежемесячный 
мониторингов питания. 

 
Характеристика учреждений образования 

Наименование показателя Виды учреждений образования 

МДОБУ детский сад 

№36 

МОБУ ООШ №21 

Вместимость 20 200 

Фактическое использование 15 64 

Техническое состояние, степень 

износа, % 

100 100 

 

Состояние сферы образования 
    2016 

(на 01окт.) 

2017 

(на 01окт.) 

2018 

(на 01окт.) 

Количество образовательных 

учреждений 

2 2 2 

Количество классов 9 9 9 

Количество  учащихся 71 69 64 

Количество детей дошкольного 

возраста 

11 5 5 

Количество  педагогических 

работников школы, из них: 

15 15 15 

с высшим образованием 5 6 7 

со средне-специальным 

образованием 

10 9 8 

Количество  педагогических 

работников д/сада, из них: 

2 2 2 

высшим образованием 0 0 1 

средне-специальным образованием 1 1 1 

             Из приведенной таблицы  видно снижение численности обучающихся  в 
поселении. Данный показатель говорит об ухудшении демографической 
ситуации.                           

 Средний возраст педагогических работников  более 40 лет, на лицо 
старение и отток кадрового состава педагогов в поселении, почти нет молодых 
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специалистов. Основными причинами данной ситуации является - не 
обустроенный быт, отсутствие благоустроенного  жилья в поселении. 

По окончании девяти классов ученики не шли в десятый класс, а уезжали 
поступать в учебные заведения области, поэтому в 2017 году среднюю школу 
перевели в основную. 

2.3. Развитие здравоохранения 

На территории Балтуринского муниципального образования имеется один 
фельдшерско-акушерский пункт (ввод в действие -2017г.). В наличии имеется 
машина «скорой помощи». Большая удаленность фельдшерско-акушерского 
пункта от ЦРБ значительно затрудняет оказание своевременной медицинской 
помощи населению, т.к. ФАП обслуживает три населенных пункта: д.Тахтамай, 
с.Балтурино, д.Новобалтурина. При ФАПе имеется аптечный пункт, в котором 
население МО приобретает медикаменты первой необходимости. 

Характеристика медицинских учреждений 
Наименование  

показателя 
Виды медицинских учреждений 

ФАП д.Новобалтурина 

Вместимость (посещений), чел   30 

Техническое состояние, степень износа, %   

 

2.4.Развитие культуры, молодежной политики, физкультуры и 
спорта 
 

На территории муниципального образования расположен  МКУК 
«Культурно-досуговый, информационный центр». 

В КДИЦ созданы взрослые и детские коллективы, работают кружки для 

детей различных направлений: танцевальные, музыкальные, спортивные и др.  

Одним из основных направлений работы  является работа по организации 

досуга детей и подростков, это: проведение интеллектуальных игр, праздничных 

игровых программ, дней молодежи, уличных игр, различных соревнований. 

Число мероприятий, проводимых для населения, постоянно увеличивается, 
повышается качество обслуживания. 

 
Характеристика учреждений культурного обслуживания 

Наименование показателя Виды учреждений культуры 

МКУК «Культурно-

досуговый, 

информационный центр» 

д.Новобалтурина 

Библиотека 

Вместимость, чел 100  

Техническое состояние, степень 

износа, % 
80  

Задача  культурно-досугового учреждения – вводить инновационные формы 

организации досуга населения и увеличить процент охвата населения. 

Проведение этих мероприятий позволит увеличить обеспеченность населения 

сельского  поселения   культурно-досуговыми  услугами. 

В сельском   поселении  ведется спортивная работа в секциях. 

На территории сельского  поселения  имеется: спортивная  площадка,  где 

проводятся игры и соревнования по волейболу и футболу. 

В зимний период любимыми видами спорта среди населения является 

катание на лыжах и коньках. 

В целях развития культуры, спорта  и молодежной политики в Балтуринском 

муниципальном образовании реализуются муниципальные программы «Молодежь 
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Балтуринского муниципального образования на 2019-2020годы», «Дети 

Балтуринского муниципального образования на 2019-2020 годы»». Основными 

направлениями культурной политики на плановый период будут являться: 

1.Формирование позитивного отношения общества к молодежи, как к 

основному капиталу развития территории. 

2. Создание условий для интеграции молодежи как активного субъекта в 

процессы развития Балтуринского муниципального образования. 

3. Содействие профессиональному и личностному росту молодежи. 

4.Совершенствование системы патриотического воспитания, формирование 

высокого патриотического сознания, верности Отечеству, готовности к 

выполнению конституционных обязанностей, профилактика экстремизма в 

молодежной среде. 

5.Формирование здорового образа жизни. 

6. Создание условий для формирования у молодежи семейных ценностей, 

укрепление института молодой семьи. 

7. Поддержка молодой семьи, оказание психолого-педагогической, 

правовой, консультационной помощи молодым семьям, формирование у 

молодежи позитивного отношения к институту семьи. 

8. Способствовать вовлечению в полноценную жизнь молодых людей, 

оказавшихся в трудной жизненной ситуации. 

Основным источником финансового обеспечения развития социальной 
сферы Балтуринского муниципального образования являются средства, 
получаемые из бюджетов: районного и областного. Собственная база доходов не 
позволяет решить социальные проблемы даже на уровне минимальной 
достаточности. 
 

2.5. Трудовые ресурсы, занятость населения 
 

Отраслевая структура занятых:  

Муниципальные  служащие – 5  чел. 

Индивидуальных предпринимателей в селе – 4. 

Здравоохранение – 5 чел. 

Образование – 42 чел. 

Культура – 4 чел. 

Занято в личном подсобном хозяйстве – 238 человек. 

 

Потребность в рабочей силе существует, требуются: фельдшер, учителя, 

работники культуры.  

Среднесписочная численность работающих в учреждениях за 2018 год 
составила 109 человек. Как и прежде, наибольшую занятость населения 
обеспечивают учреждения образования. В разрезе видов экономической 
деятельности наибольшая доля занятых – 54% в учреждениях образования, 
муниципальном и государственном управлении 23%,   торговля оптовая и 
розничная- 7%;   

    В 2018 году ситуация на рынке труда оставалась стабильной. По 
состоянию на 01.01.2017 г. количество безработных составило 13 чел., этот же 
показатель на 01.01.2018 г. составлял -13 чел. По состоянию на 01.01.2019 г. в 
Центр занятости населения обратились по вопросу трудоустройства 20 человек, 
из них трудоустроено 0 человек. Уровень регистрируемой безработицы составил 
3,5%. 

2.6. Уровень и качество жизни населения 
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Уровень жизни на территории Балтуринского муниципального образования 
характеризуется как средний. Увеличение денежных доходов населения в 
значительной мере обусловлено ростом среднемесячной заработной платы. 
Заработная плата является основным структурообразующим элементом в 
доходах граждан.  В 2018 году начисленная номинальная заработная плата 
работников, занятых в экономике составила 17477 руб., в 2017 г.- 15809 руб.   

Одним из факторов, влияющих на уровень жизни населения, является 
также своевременная и в полном объеме выплата заработной платы. В 
действующих организациях и учреждениях поселения в течение 2018 г. 
отсутствовала задолженность по заработной плате работникам. 

 
2.7. Оценка финансового состояния 

Проводимая бюджетная политика Балтуринского муниципального 
образования   в целом соответствует стратегическим целям развития 
муниципального образования и повышению качества жизни граждан.  
 

Доходы и расходы  бюджета  
Балтуринского муниципального образования  

Г
о
д
ы
 

Итого доходов 

Налоговые и 

неналоговые 

доходы 

Безвозмездные 

поступления 
Расходы 

Дефицит 

(-), 

профици

т (+) 

всего 

темп 

роста 

(%) 

всего 

темп 

роста 

(%) 

всего 

темп 

роста 

(%) 

всег

о 

темп 

рост

а 

(%) 

Всего 

2014 6846 х 576 Х 6270 Х 6688 х 158 

2015 6420 93,8 726 126,0 5694 90,8 6082 90,9 338 

2016 6648 103,6 936 128,9 5712 100,3 6332 104,

1 

316 

2017 6599 99,3 1013 1089,2 5586 97,8 6684 105,

6 

-85 

2018  8486 128,6 1307 129,0 7179 128,5 8256 123,

5 

230 

  

Бюджет Балтуринского муниципального образования  в анализируемом 
периоде являлся как профицитным, так и дефицитным. Доходы бюджета  
увеличились в целом  на 128,6%, при этом налоговые и неналоговые доходы 
увеличились на 129,0% , а сумма безвозмездных поступлений 128,5% за счет 
изменения системы межбюджетных отношений и принципов распределения 
регулирующих доходов. 

Доля финансовой помощи в общей структуре доходов бюджета в 
анализируемом периоде в среднем составляет 84,6%. Налоговые и неналоговые 
доходы бюджета составили лишь 15,4% от общей суммы доходов. Эти цифры 
свидетельствуют о зависимости бюджета Балтуринского муниципального 
образования от финансовой помощи из районного и областного  бюджета. 

 
Структура налоговых и неналоговых  доходов бюджета 

Балтуринского муниципального образования  

Индикаторы 2014 г 2015 г 2016 г 2017 г 2018 г 
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реализации 

т
ы
с
.
р
у

б
.
 

у
д
е
л
.
 

в
е
с
,
 
%
 

т
ы
с
.
 

р
у
б
.
 

у
д
е
л
.
 

в
е
с
,
 
%
 

т
ы
с
.
р
у

б
.
 

у
д
е
л
.
 

в
е
с
,
 
%
 

т
ы
с
.
 

р
у
б
.
 

у
д
е
л
.
 

в
е
с
,
 
%
 

т
ы
с
.
 

р
у
б
.
 

у
д
е
л
.
 

в
е
с
,
 
%
 

Налоговые и 

неналоговые 

доходы бюджета – 

всего 576 100 

6

726 100 

6

936 100 

7

101

3 100 

 

8

130

7 100 

в том 

числе:           

Налог на доходы 

физических  лиц 160 
27,

8 
155 

21,

3 
174 

18,

6 
108 

10,

7 
153 

11,

7 

Единый 

сельскохозяйстве

нный налог 
6 1,0 9 1,2 15 1,6 8 0,8 3 0,2 

Налог на 

имущество 

физических лиц 
18 3,1 38 5,2 9 1,0 32 3,1 36 2,8 

Земельный налог 14 2,4 15 2,1 31 3,3 72 7,1 201 
15,

4 

Доходы от 

оказания платных 

услуг и 

компенсации 

затрат 

государству 

69 
12,

0 
73 

10,

1 
62 6,6 36 3,6 152 

11,

6 

Доходы, от 

продажи 

материальных и 

нематериальных 

активов  

4 0,7         

Доходы, 

получаемые в 

виде арендной 

платы за 

земельные 

участки 

1 0,2         

 Доходы от 

уплаты акцизов 

на нефтепродукты 

3

304  

1

 

52,

8 

436 
60,

1 
645 

68,

9 
757 

74,

7 
762 

58,

3 

   

 В 2018году основными доходами, формирующими местный бюджет, 
являются налог на доходы физических лиц (11,7%), доходы от уплаты акцизов на 
нефтепродукты (58,3%), доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат 
государству (11,6%), земельный налог (15,4%). Доля остальных доходных 
источников незначительна.  

 
Отраслевая структура расходов  

Бюджета Балтуринского муниципального образования  
 

Наименование 2014 год 2015год 2016год 2017год 2018 год 
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отрасли 
тыс

. 

руб

. 

удел

. 

вес.

%  

 

тыс. 

руб. 

уде

л. 

вес

.% 

тыс. 

руб. 

уде

л. 

вес

.% 

тыс. 

руб. 

уде

л. 

вес

.% 

тыс

. 

руб

. 

уде

л. 

вес

.% 

Всего 

668

8 100 6082 100 6332 100 6684 100 

825

6 100 

в том числе:           

Общегосударственны

е вопросы 

360

8 53,9 3759 

61,

8 3783 

45,

2 3742 

53,

9 

407

1 

61,

8 

Национальная 

оборона 59 0,9 62 1,0 64 0,9 61 0,9 71 1,0 

Национальная 

безопасность и 

правоохранительна

я деятельность 790 11,8 883 

14,

6 910 

17,

8 856 

11,

8 

119

1 

14,

6 

Национальная 

экономика 248 3,7 252 4,1 432 5,7 840 3,7 782 4,1 

Жилищно- 

коммунальное 

хозяйство 37 0,6 93 1,5 89 1,0 42 0,6 359 1,5 

Культура  

192

6 28,8 1020 

16,

8 1051 

29,

3 1110 

28,

8 

167

3 

16,

8 

Социальная 

политика 0  5   5 33  109  

Обслуживание 

государственного 

и муниципального 

долга 20 0,3 13 0,2 3      

  

       Расходы бюджета Балтуринского муниципального образования за период с 
2014 года по 2018 год увеличились в 1,2 раза.  Из года в год сохраняется 
социальная направленность расходных статей бюджета. Удельный вес расходов 
на финансирование социально-культурной сферы (культура) в бюджете 
составляет от 16,8% в 2018году. 

   
Расходы бюджета муниципального образования  

в расчете на душу населения 
  

Показатели 2014 г 2015 г 2016 г 2017г 2018г 

Расходы бюджета, тыс. 

руб. 
6688 

608

2 
6332 6684 8256 

Среднегодовая 

численность 

населения, тыс. чел. 

0,

7 
0,7 0,7 0,6 0,5 

Расходы бюджета 

муниципального 

образования на душу 

населения, тыс. руб. 

9,55 
8,6

9 
9,18 9,05 16,51 

Расходы бюджета муниципального образования на душу населения за период с 
2014 по 2018 годы в среднем выросли в 1,73 раза. 
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Муниципальная собственность 

 Одним из источников доходов муниципального бюджета и фактором 
инвестиционной привлекательности муниципального образования является 
муниципальная собственность. 
  

 
Основные социально-экономические показатели  

Балтуринского муниципального образования со средне-районными по 
состоянию на 01.01.2019г. 

№№ 

п/п 

Показатели, ед. изм. Муниципальное 

образование  

Муниципальный 

район  

1. Численность населения, чел.  519 33200 

  1,6  

2. Площадь, кв. км 94,66 25800 

  0,4  

3. Плотность населения, чел./кв. км 5,5 1,27 

4.  Численность экономически активного 

населения, чел.  

176 13501 

5. Количество безработных, ищущих 

работу и состоящих на  учете 
14 1310 

6. Среднемесячная з/плата на 1 

работающего, руб. в месяц 17477 23229 

7. Уровень дотационности местного 

бюджета 15,4 14,76 

 

2.8 Анализ структуры экономики 

 2.8.1. Уровень развития промышленного производства. 

      В хозяйственном отношении территория поселения освоена слабо. В 
поселении отсутствуют крупные и мелкие сельскохозяйственные и 
перерабатывающие производства, промышленные предприятия. На территории 
поселения расположены  4 магазина, одно КФХ. 
Вклад поселения в экономику района незначителен.   
 

2.8.2 Уровень развития транспорта и связи, в т.ч. характеристика 
автомбильных дорог. 

Развитие транспортной системы Балтуринского муниципального 
образования является необходимым условием улучшения качества жизни его 
жителей. 

Транспортная инфраструктура Балтуринского муниципального образования 
образует улично-дорожную сеть, сооружения и объекты внутреннего и внешнего 
транспорта. 

Во внутреннем пассажирском транспорте выделяется частный 
автомобильный транспорт. 

Внешние транспортно-экономические связи Балтуринского муниципального 
образования с другими муниципальными образованиями осуществляются  
автомобильным транспортом. 

Автомобильный транспорт имеет значение первостепенной важности для 
осуществления связей производственного и пассажирского характера.   

 Большинство передвижений в Балтуринском муниципальном образовании 
приходится на личный автотранспорт и пешеходные сообщения.   Наличие 
общественного транспорта значительно упрощает перемещение населения из 
Балтуринского муниципального образования в населенные пункты Чунского 
района. 
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Улично-дорожная сеть Балтуринского муниципального образования   
На сегодняшний день на территориях д.Тахтамай, д.Новобалтурина, 

д.Новочунка, с.Балтурина пешеходное движение осуществляется, в основном, по 
проезжим частям улиц, в связи с отсутствием пешеходных дорожек (тротуаров).  

Основные показатели существующей улично-дорожной сети населенных 
пунктов Балтуринского муниципального образования приведены ниже  

Основные показатели существующей улично-дорожной сети 

Населенный пункт Протяженность улиц и дорог, км 

д.Тахтамай 2,3 

с. Балтурино 2,2 

д. Новобалтурина 6,6 

д. Новочунка 1,4 

  

На территории Балтуринского муниципального образования имеется 12,5 
км. дорог общего пользования и проездов. 

  В 2018 году выполнены работы по ремонту дорожной сети  в рамках 
муниципальной программы «Ремонт автомобильных дорог общего пользования, 
находящихся в муниципальной собственности Балтуринского муниципального 
образования» на 2018-2021 годы. 

Ремонт дорог выполняются по результатам размещения муниципального 
заказа. 

Автомобильные дороги имеют стратегическое значение для Балтуринского 
муниципального образования. Они связывают территорию муниципального 
образования с соседними территориями, областным центром, а также с городами 
и населенными пунктами за пределами Иркутской области, обеспечивают 
жизнедеятельность муниципального образования, во многом определяют 
возможности развития, по ним осуществляются автомобильные перевозки грузов. 
Сеть автомобильных дорог общего пользования местного значения обеспечивает 
мобильность населения и доступ к материальным ресурсам, позволяет расширить 
производственные возможности экономики за счет снижения транспортных 
издержек и  затрат  времени  на перевозки.  

Развитие экономики Балтуринского муниципального образования во многом 
определяется эффективностью функционирования автомобильного транспорта, 
которая зависит от уровня развития и состояния сети автомобильных дорог 
общего пользования местного значения. 

 Связь 

На территории Балтуринского муниципального образования существуют 
следующие виды связи: ОАО «Ростелеком», ООО «РегионТелеком», сотовые 
компании: МТС, Билайн, МегаФон, Теле2. 

Также на территории муниципального образования услуги связи оказывают 
почтовое отделение ФГУП «Почта России». 

 Широкое распространение получают системы непосредственного 
спутникового вещания. С помощью индивидуальной спутниковой антенны и 
декодера возможно бесплатно принимать до нескольких сотен телевизионных 
каналов российских (федеральных и региональных) и зарубежных вещателей.  

 
2.8.3 Уровень развития строительного комплекса 

В 2017-2018гг. на территории Балтуринского муниципального образования 
введено в действие  0 кв.м. площади индивидуальных жилых домов. 
 

2.8.4 Уровень развития туристско-рекреационного комплекса 
 
Климатические, природные, ландшафтные условия Балтуринского 

муниципального образования привлекательны для развития туризма и рекреации, 
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однако существует большая проблема с состоянием инфраструктуры, поскольку 

без развитой инфраструктуры, сложно привлечь даже отечественных туристов. На 

данный момент времени, в Балтуринском муниципальном образовании 

отсутствует какая либо инфраструктура для привлечения туристов.  

 2.8.5. Уровень развития малого и среднего предпринимательства и его 

роль в социально-экономическом развитии муниципального образовании 

Важнейшая составляющая экономики Балтуринского муниципального 

образования - малое и среднее предпринимательство. 

Малый и средний бизнес решает основную экономическую задачу - 

создание новых рабочих мест и обеспечение роста налоговых поступлений в 

бюджеты различных уровней. Значительная часть субъектов малого и среднего 

предпринимательства осуществляет деятельность в сфере потребительского 

рынка (торговля). 

 В Балтуринском муниципальном образовании зарегистрировано 6 

субъектов малого и среднего предпринимательства (далее - СМП), из них  

 Микропредприятий (от 1 до 15 чел.) – 6. 

В том числе по видам деятельности: 

Наименование показателей 
Индивидуальные 

предприниматели 

Зарегистрировано всего: 

в т.ч. 

6 

-сельское хозяйство 1 

- лесное хозяйство и предоставление услуг в 

этой области 

0 

- оптовая и розничная торговля 4 

- прочие 1 

 
 2.8.6 Уровень развития агропромышленного комплекса 
 
 На территории Балтуринского муниципального образования насчитывается  

194 личных подсобных хозяйства и одно Крестьянско-фермерское хозяйство. 
  
Наличие личных подсобных хозяйств в территориальном разрезе 
 

Показатели 01.01.2016 01.01.2018 

Количество хозяйств (дворов) всего, в т.ч.: 178 
194 

д.Тахтамай 49 40 

с. Балтурино 32 28 

д. Новобалтурина 93 122 

д. Новочунка 4 
4 

Из них количество хозяйств (дворов), 

занимающихся ЛПХ, ед. 

178 194 

  

Наличие животных в ЛПХ 
Вид животных (гол.) 01.01.2016 01.01.2018 Темпы роста 

2016 г. к 

2018 г. 

КРС всего 224 236 +12 

   в т.ч. коров  93 99 -6 

Свиньи  119 122 +3 

Лошади  20 26 +6 
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Птицы 524 723          + 

199 

Кролики             2           

17 

+15 

          Развитие  личных подсобных хозяйств сдерживают: 
 - трудности с обеспечением кормами;  
 - низкие цены на закупаемую сельскохозяйственную продукцию; 
 - отсутствие гарантированных рынков сбыта; 
            -неразвитость заготовительной деятельности; 
 -ограниченное использование мер государственной поддержки. 
 

2.8.7 Уровень развития лесного комплекса 

Лесопромышленный комплекс на территории Балтуринского 
муниципального образования отсутствует. 

 
 2.8.8 Уровень развития потребительского рынка 

На территории поселения осуществляют деятельность 4 предприятия 

розничной торговли, которые обеспечивают население продуктами питания и 

товарами первой необходимости. Бытовые услуги населению муниципального 

образования  не оказываются. 

2.9 Уровень развития жилищно-коммунального хозяйства 
 
 Коммунальные услуги  на территории Балтуринского муниципального  

образования не предоставляются. 
В Балтуринском сельском поселении проводится большой объем работ по 

благоустройству территории. Ежегодно проводится санитарная очистка улиц. 
Систематически производится уборка несанкционированных свалок. 

Очень большой объем работ выполняется по освещению улиц 
(приобретение светильников, ремонт и восстановление уличного освещения). 
            Услуги благоустройства представлены наличием индивидуального 
электроснабжения. 

Поставку электроэнергии осуществляет ОАО “Иркутская Энергосбытовая 
компания”. Система электроснабжения  имеет разветвленную сеть, 
обеспечивающую электроэнергией образовательные учреждения, 
микропредприятия  индивидуальных предпринимателей и жителей  
муниципального образования.  

В Балтуринском муниципальном образовании твердые бытовые отходы 
(ТБО)  собираются и вывозятся на свалку транспортом администрации БМО. С 
января 2019 года данные услуги будут производится региональным оператором. 

Основными проблемами в области жилищно-коммунального хозяйства на 
протяжении ряда лет являются: 

-  наличие ветхого и аварийного жилья на территории муниципального 

образования, 

- неудовлетворительное техническое состояние жилищного фонда, 

- высокое содержание железа в воде артезианских скважин. 

 
2.10.  Оценка состояния окружающей среды 

Обстановка по загрязнению атмосферного воздуха в Балтуринском 
муниципальном образовании является благоприятной в связи с отсутствием 
крупных промышленных предприятий и котельных, работающих на твердом 
топливе. 

Автомобильный транспорт также не представляет опасности в виду его 
малого количества. 
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В связи с отсутствием сельскохозяйственных предприятий, посевные 
работы и работы по улучшению кормовых угодий не проводятся, что приводит к 
зарастанию древесно-кустарниковой растительностью пахотных земель. 

Земли  не подвергаются сильному техногенному загрязнению – отсутствуют 
крупные промышленные предприятия.  

Формирование экологической культуры жителей, повышение уровня 
экологического воспитания и образования населения, особенно детей и 
подростков, являются залогом ответственного отношения граждан к окружающей 
среде. При этом без информирования населения обо всех аспектах охраны 
окружающей среды и рационального природопользования, без реализации права 
граждан на получение достоверной информации о состоянии окружающей среды 
не произойдет радикальных изменений в его сознании и поведении. 

Основной задачей в области охраны окружающей среды является 
обеспечение экологической безопасности на территории Балтуринского 
муниципального образования, в том числе: 
-ликвидация накопленного ущерба в результате хозяйственной деятельности 
прошлых лет; 
- восстановление загрязненных, захламленных территорий; 
-снижение объемов негативного воздействия на окружающую среду при 
осуществлении хозяйственной и иной деятельности; 
- организация информирования населения о состоянии окружающей среды, 
формирование экологической культуры. 
-предотвращение ущерба населению, экономике и природным объектам от 
неблагоприятных явлений природного характера. 
 

Организационные мероприятия в сфере охраны окружающей среды 

Мероприятия Эффективность мероприятий 

Задача № 1. Снижение негативного воздействия на окружающую природную 

среду 

Ликвидация несанкционированных 

свалок 

 

Предотвращение и ликвидация 

негативного воздействия отходов 

производства и потребления на 

окружающую среду, безопасность и 

здоровье населения.  

Задача № 2. Предотвращение ущерба населению, экономике и природным 

объектам от неблагоприятных явлений природного характера 

Проведение мониторинга влияния 

неблагоприятных факторов 

Повышение защиты населенных 

пунктов и территорий от 

неблагоприятных явлений природного 

и техногенного характера 

 

2.11 Оценка текущих инвестиций в развитие экономики и социальной 
сферы муниципального образования 

Основным показателем, характеризующими перспективы развития 
экономики является объем инвестиций в основной капитал. 

Проблемой является то, что не все социально-значимые и требующие 
вложения капитала объекты включены в реестр муниципального имущества. В 
настоящее время продолжается работа по оформлению имущества в 
собственность.  

 
3. Основные проблемы социально-экономического развития 

Балтуринского муниципального образования (SWOT-анализ) 

Важнейшими чертами конкурентоспособного современного муниципального 

образования являются: здоровое, образованное и квалифицированное 
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население, высокий экономический потенциал и наукоемкое производство, 

комфортные условия жизни и качественный жилищный фонд, развитая 

инженерная и транспортная инфраструктура, достаточная бюджетная 

обеспеченность, гибкий адаптивный характер муниципального управления, 

политическая стабильность, культурная и интеллектуальная среда, возможности 

для развития науки и образования. Балтуринское муниципальное образование к 

сожалению, далеко отстает по этими качествами. 

Среди маркетинговых технологий выявления конкурентных возможностей и 

определения стратегических направлений их реализации широко используется 

метод SWOT-анализа, представляющий собой проектирование стратегий 

усиления конкурентоспособности поселения на основе исследований сильных 

(Strengths) и слабых (Weaknesses) сторон, на которые могут оказывать влияние 

управленческие структуры, а также выявление и оценка возможных внешних 

позитивных влияний (Opportunities) и опасностей (Threats), повлиять на действие 

которых управленческие структуры не могут, но могут их учесть и использовать. 

В таблице  представлены результаты SWOT-анализа Балтуринского 

муниципального образования. 

 

ФАКТОРЫ ВЛИЯНИЕ ФАКТОРА НА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 Сильные стороны Негативное 

1 2 3 

Географическое 

положение и 

природно-

климатические 

условия 

1. Наличие водных 

артерий. 

2.Наличие залежей 

строительных материалов 

(песок, глина) 

 

1. Удаленность от рынков 

сбыта. 

2. Резко-континентальный 

климат с высокими 

перепадами ночных и 

дневных температур. 

 

Общий 

уровень 

экономического 

развития и 

структура 

экономики 

1.Достаточно стабильная 

работа учреждений 

общеобразовательных, 

культуры, 

здравоохранения,  

торговли,  расположенных 

в д. Новобалтурина. 

2. Стабильное  количество 

действующих субъектов 

малого бизнеса 

 

1. Недостаток финансовых 

ресурсов и ограниченный 

доступ к ним; 

2. Низкая квалификация 

кадров; 

3. Негативное общественное 

мнение о 

предпринимательстве; 

4. Отсутствие новых видов 

экономической деятельности 

Потребительский 

рынок 

1. Обеспеченность 

торговыми площадями. 

 

1.Недостаточное развитие 

бытовых услуг на 

территории сельского 

поселения 

Бюджетная 

обеспеченность 

1.Эффективно проводимая 

бюджетная политика 

муниципального 

образования – как 

инструмент развития 

поселения и повышения 

качества жизни населения 

1.Высокий уровень 

дотационности 

2. Низкая эффективность 

использования 

муниципальной 

собственности 
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Трудовой 

потенциал 

 1. Уровень безработицы 

превышает областной 

уровень. 

2.Монопрофильность 

экономики, слабая 

социальная инфраструктура, 

способствующая 

миграционному оттоку и 

неблагоприятной 

демографической 

обстановке.  

Промышленное 

производство  

 1.Не развитость 

производственной сферы  

2. Низкая инновационная и 

инвестиционная активность 

Сельское 

хозяйство 

1. Наличие свободных 

плодородных земель 

пригодных для выращивания 

сельско-хозяйственных 

культур. 

2.Обширная речная 

система. 

3. Потенциал к развитию 

крестьянских (фермерских) 

хозяйств, как формы  

хозяйствования. 

1) Сельские жители 

недостаточно осведомлены о 

своих правах на землю и 

имущество.   

2) Владельцы ЛПХ, 

предприниматели испытывают 

острый дефицит финансово-

кредитных ресурсов в силу 

недостаточной 

государственной поддержки 

этого сектора экономики;  

3) Не налажена эффективная 

система сбыта продукции, 

материально-технического и 

производственного 

обслуживания КФХ и ЛПХ. 

4) Низкая 

заинтересованность 

населения в развитии 

личного подсобного 

хозяйства  

5) отток работающих в 

другие отрасли 

производства и в 

социальную сферу. 

6) зарастание 

сельхозугодий; 

 

Образование 1. Доступность 

образования (в том числе 

повышение доступности 

дошкольного образования). 

 

1. Проблемы кадрового 

потенциала (увеличение 

доли педагогических 

работников пенсионного 

возраста, нежелание 

молодых специалистов 

выезжать в глубинку из-за 

отсутствия жилья и 

развитой инфраструктуры, 

невысокой заработной 

платы. 

2. Несоответствие 

инфраструктуры 

образовательных учреждений 
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современным требованиям. 

Культура 1. 1. Низкий образовательный 

уровень работающих; 

2. Недостаточная 

материально-техническая 

обеспеченность учреждений 

культуры; 

3. Несоответствие 

состояния пожарной 

безопасности в учреждениях 

культуры существующим 

нормам. 

 

 

Здравоохранение 1. Наличие нового ФАПА в 

д.Новобалтурина 

2. Наличие аптечной сети, 

удобной для населения. 

1. Низкая обеспеченность 

квалифицированными 

врачебными кадрами и 

средним медицинским 

персоналом 

2. Недостаточное 

материально-техническое 

обеспечение лечебного 

учреждения современным мед 

оборудованием 

3.Несоответствие состояния 

пожарной безопасности в 

учреждениях 

здравоохранения 

д.Тахтамай, с.Балтурино 

существующим нормам 

4.Недостаточный уровень 

качества и доступности 

медицинской помощи для 

сельских жителей; 

5. Отсутствие специально 

оборудованного автомобиля 

скорой помощи 

Физическая 

культура и спорт 

1. Высокий уровень 

культурно -досуговой и 

спортивно-массовой работы 

1. Недостаточное развитие 

материально-технической 

базы спортивных и 

культурных учреждений 

2. Необходимость в 

строительстве 

многофункциональной  

спортивной площадки в д. 

Новобалтурина 

3. Снижается уровень 

физической 

подготовленности 

обучающихся, допризывной и 

призывной молодежи; 

 

Молодежная 

политика 

1. Наличие условий для 

духовно-нравственного  

воспитания, гражданского 

1. Проявление 

фактовдевиантных форм 

поведения молодежи 
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и патриотического 

становления молодежи; 

2. Формирование в 

молодежной среде 

уважительного отношения к 

традиционным семейным 

ценностям, институту 

брака и материнства, 

поддержка молодой семьи.  

Уровень жизни 

населения 

1. Ежегодный темп роста 

доходов населения. 

2.Снижение уровня 

безработицы. 

 

1. Низкий уровень доходов 

населения в сравнении со 

средне-областным 

показателем. 

2. Миграционный отток 

населения. 

Жилищное 

хозяйство и 

инженерная 

инфраструктура 

 1. Высокий процент 

изношенности коммунальной 

инфраструктуры,  

2.Неудовлетворительное 

техническое состояние 

жилищного фонда, 

3. Высокое содержание 

железа в воде артезианских 

скважин. 

 

Энергетический 

потенциал 

  1. Отсутствие газификации 

в в муниципальном 

образовании. 

Тепловое 

хозяйство 

 

 

1. Отсутствие природного 

газа в топливном балансе 

источников тепловой 

энергии. 

2. Котельная ООШ №21 

работает на электрической 

энергии 

 

Строительный 

комплекс 

 1. Низкая инвестиционная 

активность. 

2. Отсутствие профильных 

строительных организаций, 

обладающих 

высококвалифицированным 

кадровым составом, которые 

обеспечивают реализацию и 

контроль строительства. 

Транспортная 

инфраструктура 

 1. Отсутствует организация 

пассажирских перевозок  

 

Коммуникационная 

инфраструктура 

1.Широкое развитие сети 

сотовой связи и 

информационно – 

телекоммуникационной сети 

интернет  

1. отсутствие стабильной 

сотовой  связи  в 

д.Тахтамай, д,Балтурино, 

д.Новочунка, (только 

таксафон);  

2. Отсутствие сети 
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интернет в д.Тахтамай, 

д,Балтурино, д.Новочунка  

Экология 1.Реальная обстановка по 

загрязнению атмосферного 

воздуха в  населенных 

пунктах в сравнении 

другими районами 

Иркутской области 

относительно стабильная, 

в связи с отсутствием 

крупных промышленных 

предприятий и котельных, 

работающих на твердом 

топливе. 

1. Нет специальной службы 

по сбору и вывозу бытовых 

отходов 

2. Критическое  состояние  

в сфере обращения с 

отходами производства и 

потребления. 

 

Природные 

ресурсы 

1. Основным видом 

деятельности жителей 

является охотничий 

промысел, рыболовство, 

сбор грибов и ягод.  

1. Низкая инвестиционная 

активность по 

использованию 

рекреационного потенциала. 

Безопасность и 

криминогенная 

обстановка 

1.Прогноз и 

предупреждение угрозы ЧС 

природного и техногенного 

характера. 

 

 

Выводы, которые можно сделать по результатам  SWOT-анализа 
Балтуринского муниципального образования:  

- доля промышленности в развитии Балтуринского муниципального 
образования крайне низкая; 

 - основу дальнейшего роста составляет сельскохозяйственное 
производство личных подсобных хозяйств;  

- численность населения с каждым годом уменьшается, увеличивается 
количество пенсионеров. 

 
4. Оценка действующих мер по улучшению социально-экономического 

положения муниципального образования. 
 

В целях улучшения социально- экономического положения на территории 

Балтуринского муниципального образования в администрации поселения 

разработаны и приняты к  реализации 9 муниципальных программ. Перечень 

муниципальных программ представлен в Приложении 2. 

Муниципальные программы Балтуринского муниципального образования 

формируются в соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 г. N 131-

ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Уставом Балтуринского муниципального образования на период не 

менее 3–х лет.  

Муниципальные программы Балтуринского муниципального образования 

содержат систему мероприятий, направленных на выполнение задач социально-

экономического развития Балтуринского  муниципального образования на 

определенном этапе и достижение цели реализации Стратегии. 

 
5. Резервы (ресурсы) социально-экономического развития 
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В муниципальном образовании имеются ресурсы для социально - 

экономического развития, которые могут стать основой для развития 

муниципального образования. К ним относятся: 

Природно-ресурсные: 

Наличие свободных сельскохозяйственных земель, песчано-гравийный 
карьер, что предполагает возможность открытия камнедробильного цеха. Также 
на территории МО находятся несколько пресных озер – возможность для 
разведения в них промысловых видов рыб (например – карпа). 
Социальные: 

Имеются сравнительно большие трудовые резервы. Доля незанятого 
работоспособного населения в общем числе работоспособного населения 
составляет 60%, т.е. из 538 чел. работоспособного возраста фактически 
официально трудоустроены только 109 человек.  
Сельское хозяйство: 

- производство молокопродуктов из молока, производимого в личных 
подсобных хозяйствах (линия по пакетированию молока, маслозавод и т.д.); 

- переработка мяса производимого в личных подсобных хозяйствах 
(колбасный цех, коптильня и т.д.); 

Продукцию данных предприятий (при наличии ее высокого качества) можно 
реализовывать как на территории муниципального образования, так и в районной 
торговой сети. 

 
 

6. Миссия, стратегические цели, задачи и система программных  
мероприятий, направленных на решение проблемных вопросов в 
среднесрочной перспективе 

 
Главный стратегический ориентир развития Балтуринского муниципального 

образования на период до 2030 года и дальнейшую перспективу состоит в 
обеспечении устойчивого роста качества жизни населения.  

Основными целями стратегического развития сельского поселения являются:  
1) Повышение качества жизни населения. 
2) Формирование устойчивой экономической базы. 
3) Создание условий для успешной самореализации жителей.  
4) Позиционирование территории как места со стабильными комфортными 

условиями жизни. 
Базой существенного и стабильного улучшения качества жизни поселения 

должна стать эффективная экономика, позволяющая постоянно наращивать 
производительность труда, осуществлять выпуск конкурентоспособной продукции, 
расширять рынки сбыта, снизить уровень безработицы, повышать благосостояние 
населения и рост доходной части  бюджета сельского поселения.  

Важнейшим условием реализации стратегических целей является создание 
согласованной системы взаимодействия власти, бизнеса и населения. 

Исходя из целей стратегического развития, в рамках полномочий 
администрации Балтуринского муниципального образования и финансовых 
возможностей осуществлен выбор приоритетных направлений для обеспечения 
устойчивого социального и экономического развития сельского поселения:       

Социальная политика. 
Основными направлениями социальной политики являются: 

1) комплексное социально-экономическое развитие поселения; 
2) обеспечение социальной поддержки и содействие занятости населения; 
3) улучшение здоровья населения и увеличение продолжительности жизни 

людей; 
4) обеспечение санитарного благополучия населения; 
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5) содействие в развитии муниципальных учреждений дошкольного, основного 
общего образования;  

6) охрана общественного порядка; 
7) создание условий для жилищного и социально-культурного строительства; 
8) обустройство и озеленение территории поселка; 
9) создание условий для деятельности учреждения культуры; 
10) создание условий для развития культуры и спорта в поселении; 
11) организация транспортного обслуживания населения, обеспечение 

населения услугами интернет связи; 
12) обеспечение противопожарной безопасности. 

 
Политика в сфере культуры. 
Направление развития: Сохранение единого культурного пространства, 

поддержка и развитие культуры и искусства. 
Приоритеты: 

1) Капитальный ремонт клуба в д.Новобалтурина; 
2) Повышение качества предоставляемых населению услуг в сфере культуры; 
3) Поддержка народных коллективов, молодых дарований. 

 
Политика в области семьи, детства и молодёжи 
Направление развития: Обеспечение конституционных гарантий и создание 

условий для всестороннего развития семьи в целом и отдельно ее членов. 
 Приоритеты: 

1) Оборудование уличных игровых площадок для детей для полноценного 
развития молодого поколения; 

2) Разработка системы семейных мероприятий в культурно-досуговой сфере;  
3) Вовлечение молодежи в социально-экономическую и общественно-

политическую жизнь поселения; 
4) Активизация работы по противодействию негативным явлениям в 

молодежной среде; 
5) Повышение уровня военно-патриотического воспитания молодежи. 

 
Политика в области физической культуры и спорта 
Направление развития: Формирование здорового образа жизни среди 

различных групп населения. 
Приоритеты: 

1) Укрепление и пополнение материально-технической базы спортивных 
объектов; 

2) Целенаправленная пропаганда физической культуры и спорта среди всех 
слоев населения как основы здорового образа жизни; 

3) Обеспечение равных возможностей для занятия физкультурой всех слоев и 
возрастных групп населения; 

4) Содействие появлению и развитию простейших спортивных объектов, 
клубов по месту жительства; 

5) Подготовка спортсменов, защищающих честь поселения в районных, 
областных соревнованиях.  

6) Проведение ремонта, реконструкции и технического оснащения сооружений 
физической культуры и спорта;  

7) Строительство новых спортивных сооружений; 
8) Привлечение внебюджетных источников для финансирования массового и 

профессионального спорта. 
Политика в сфере жилищно-коммунального хозяйства 
Направление развития: Обеспечение безопасных и комфортных условий 

проживания населения, высокой надежности функционирования инженерной 
инфраструктуры и объектов благоустройства. 
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Приоритеты. 
1) Переселение жителей из ветхого и аварийного жилья;  
2) Реконструкция и модернизация существующих котельных с целью 

предотвращения возможности возникновения аварийных ситуаций; 
3) Снижение затрат на производство тепла; 
4) Обеспечение стабильной безаварийной работы объектов коммунального 

назначения; 
5) Проведение системного капитального и текущего ремонтов;  
6) Проведение мероприятий по энергосбережению, по экономии 

энергоресурсов, внедрение автоматизированных систем расчета и учета 
потребления услуг жилищно-коммунального хозяйства; 

7) Улучшение содержания мест захоронения путем проведения работ по 
благоустройству кладбищ. 

8) Обустройство и содержание контейнерных  площадок и площадки 
временного накопления ТКО. 

Политика в области благоустройства 
Направление развития: Наиболее полное удовлетворение потребностей 

населения и населенных пунктов в целом в надлежащем содержании и уборке 
территории, развитии озеленения и других видов благоустройства. 

Приоритеты: 
1) Формирование системы планового регулирования мер по благоустройству 

территории и рекреациям; 
2) Сохранение и развитие системы своевременной уборки и очистки 

территории поселения; 
3) Проведение мер по озеленению и освещению территории в соответствии с 

нормативными требованиями; 
4) Создание объектов рекреации – мест полноценного отдыха населения. 

 
Экономическая политика 
Основное направление экономической политики: Повышение эффективности 

и функционирования экономики сельского поселения. Увеличение на этой основе 
доходной части бюджета. 

Политика поддержки предпринимательства 
Направление развития: Формирование рыночной инфраструктуры. 

Содействие дальнейшему развитию малого бизнеса, повышению его деловой 
активности. 

Приоритеты: 
1) Стимулирование развития малого бизнеса, в том числе за счет оказания 

консультационной и организационной поддержки субъектам малого 
предпринимательства; 

2) Создание благоприятных условий для развития малого бизнеса на 
территории поселения. 

Финансовая политика 
Направление развития.  Создание на основе эффективного использования 

социально-экономического потенциала территории финансовой базы, для 
решения проблем социального и экономического развития сельского поселения.  

Приоритеты: 
1) Формирование доходной и расходной части местного бюджета на основе 

программных документов по социально-экономическому развитию поселения 
(программы, планы, прогнозы); 

2) Контроль за движением финансовых потоков, целевым использованием 
бюджетных средств; 

3) Привлечение средств инвесторов; 
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4) Обеспечение роста неналоговых доходов местного бюджета, прежде всего 
за счет доходов от использования муниципальной собственности (арендная 
плата, реализация собственности и т.д.). 

Политика безопасности населения 
Основное направление политики безопасности жизнедеятельности 

населения: Повышение уровня общественной безопасности, создание безопасной 
среды проживания, снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных 
ситуаций являются важнейшими задачами в сфере обеспечения безопасности 
жизнедеятельности жителей сельского поселения.  

 
Политика экологической безопасности. 
Направление развития.  
Формирование у населения экологической культуры. 
Приоритеты: 

1) Обеспечение чистоты территории Балтуринского муниципального 
образования, рационального использования и воспроизводства природных 
ресурсов; 

2) Сохранение и развитие системы своевременной уборки и очистки 
территории; 

Политика общественной безопасности 
Направление развития. Повышение уровня общественной безопасности, 

защищенности населения и территории сельского поселения от чрезвычайных 
ситуаций. 

Приоритеты: 
1) Повышение уровня защиты населения от террористических и 

экстремистских проявлений; 
2) Формирование целостной и эффективно действующей системы, 

обеспечивающей безопасность жителей, защиту частной, муниципальной и 
государственной собственности; 

3) Повышение уровня безопасности дорожного движения, противопожарной 
безопасности; 

4) Обеспечение мобилизационной подготовки в условиях реформирования 
органов военного управления. 

Информационная политика.  
 Направление развития: Гласность работы администрации и содействие 

максимально полному учету мнений и предложений населения по социально-
экономическому развитию сельского поселения Балтуринского муниципального 
образования. 

Приоритеты: 
1) Построение современной информационной инфраструктуры; 
2) Обобщение предложений и рекомендаций населения, высказанных в ходе 

обсуждения проекта стратегии муниципального развития. 
3) Обсуждение основных положений Стратегии социально-экономического 

развития и механизма ее реализации (проектов бизнес-планов). 
 
7. Ожидаемые результаты реализации Стратегии 

 
Реализация Стратегии достижение поставленных в ней целей изменят 

условия и повысят качество жизни населения Балтуринского муниципального 
образования.   

Перечень основных индикаторов социально-экономического развития 
сельского поселения  представлен в приложении 1. 

 

8. Механизм реализации программы 
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 Реализация плана социально-экономического развития 
Балтуринского муниципального образования на 2017-2022 года должна 
осуществляться на основе следующих механизмов: 

1. Бюджетное финансирование основных мероприятий программы. 
2. Совершенствование нормативной базы на уровне муниципального 

образования по вопросам местного значения. 
3. Контроль за реализацией данной программы в соответствии с 

распоряжением главы муниципалитета. 
4. Ежегодное уточнение у населения и руководителей предприятий основных 

проблем муниципального образования и путей их решения. 
5.  Проведение мониторинга с анализом о ходе выполнения данной программы, 

при этом отрабатывать возможные варианты механизмов, наиболее оптимальных 
направлений решения обозначенных проблем со всеми предприятиями, 
учреждениями осуществляющих свою деятельность на данной  территории.  

Достижение целей Стратегии развития Балтуринского муниципального 

образования во многом зависит от способности органов местного самоуправления 

построить эффективный механизм принятия и реализации решений, 

направленных на достижение стратегических целей.  

Реализация социально-экономического развития  возможна с участием 
следующих сторон: 

1) Администрации Балтуринского муниципального образования; 
2) Депутатов Балтуринского муниципального образования; 
3) Общественные организации, 
4) Инвестиционные компании, 
5) Предприятия сельскохозяйственного комплекса муниципального 

образования, 
6) Учреждение сферы культуры, 
7)  Предприниматели, 
8) Частные лица, 
9) Иные. 

 

Виды механизма: 

Правовой механизм: 
Для реализации мероприятий создана соответствующая законодательно-

правовая база. Муниципальные органы власти, не являясь государственной 
властью, не располагают возможностями разработки собственных законов. На 
уровне местного самоуправления правовое законотворчество существует лишь в 
ограниченных рамках. Большинство правовых актов местного самоуправления 
носит исполнительный (административный) характер. Поэтому в своей 
деятельности муниципальное образование руководствуется федеральными и 
региональными законами. Основополагающим является Федеральный Закон РФ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления», 
регламентирующий вопросы предметов ведения местного самоуправления, 
полномочия органов государственной власти и власти субъектов Федерации в 
области местного самоуправления. В законе определена экономическая основа 
местного самоуправления в новых условиях, состав финансовых ресурсов, 
включающий бюджетные и внебюджетные средства местных органов власти. 

Важнейшими законами, регламентирующими положение в финансово-
экономической  сфере местного самоуправления, являются: Бюджетный кодекс, 
Налоговый кодекс, Федеральный Закон РФ «О финансовых основах местного 
самоуправления», областные законы: «О межбюджетных отношениях в Иркутской 
области», «О бюджетном процессе в Иркутской области» и об областном бюджете 
на текущий год. Именно в этих законах установлены размеры налогов, нормативы 
отчисления по налогам, размеры дотаций и т.д., то есть все те вопросы, которые 
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определяют возможности местного самоуправления по реализации мероприятий, 
касающихся социально-экономического развития.  

Основными нормативными документами на местном уровне являются: Устав 
Балтуринского муниципального образования, ежегодно принимаемый бюджет, а 
также решения Думы о введении, исчислении и уплате местных налогов и сборов, 
составляющих источники пополнения местного бюджета. 

Организационно-хозяйственный механизм 
Разработка организационно-хозяйственного механизма реализации 

комплекса мероприятий данной программы предполагает выбор шагов 
администрации, носящих в каждом случае конкретный характер, но направленных 
на решение общих целевых задач по осуществлению намеченных мероприятий. 
Оперативная  деятельность по реализации мероприятий в соответствии с общим 
календарным планом стратегии включается в годовые планы работы 
соответствующих специалистов администрации и контролируется 
непосредственно главой администрации Балтуринского муниципального 
образования. 

Для организации работы по реализации программы: 
– определен процесс и алгоритм разработки и реализации стратегии; 
– создана специальная структура, подчиняющаяся непосредственно главе 

администрации Балтуринского муниципального образования; 
– сформирована команда, которая способна определить нужную стратегию и 

выбрать верную тактику для оздоровления экономики, достижения стабильности в 
жизни муниципального образования и ускорения его дальнейшего развития. 
 

Финансовое обеспечение программных мероприятий 
Программа включает ряд мероприятий, выполнение которых требует 

привлечения финансовых средств. Основными источниками финансового 
обеспечения являются: средства областного, местного бюджетов. 

В сфере использования средств местного бюджета основой является 
решение Думы о бюджете муниципального образования на текущий год. 

Реализация Стратегии социально-экономического развития Балтуринского 

муниципального образования до 2030 года позволит осуществить переход к 

устойчивому развитию экономики, повысить качество жизни населения, 

обеспечить эффективность системы государственного управления. 
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Приложение 1. 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ СТРАТЕГИИ 

№

 

п/п 

Наименование показателя 

Единиц

а 

измере

ния 

Значения целевых показателей по 

годам 

2018 

(факт) 

2019 

(оце

нка) 

2020 
202

1 

202

5 
2030 

1 

Формирование и исполнение местного 

бюджета в соответствии с бюджетным 

законодательством 

Да/нет 
  

Да 

  

Да 

  

Да 

  

Да 

  

Да 

  

Да 

2 

Доля налоговых и неналоговых 

доходов местного бюджета в общем 

объеме доходов бюджета 

муниципального образования (без 

учета безвозмездных поступлений, 

имеющих целевой характер) 

% 20,6 22 29,5 
29,

2 
30 35 

3 

Удельный вес по земельному налогу 

на 1 января года, следующего за 

отчетным к общему объему 

поступления доходов в местный 

бюджет  поселения от земельного 

налога за отчетный период 

 

% 
 8,1 5,5 4,9 4,9 6 10 

4 

Удельный вес  по налогу на 

имущество физических лиц на 1 

января года, следующего за 

отчетным к общему объему 

поступления доходов в местный 

бюджет  поселения от налога на 

имущество физических лиц за 

отчетный период 

%  0,8 1,6 1,5 1,5 2 3 

5 
Организация системного сбора и  

вывоза твердых бытовых отходов 
Да/нет да да да да да да 

6 

Доля отремонтированных 

автомобильных дорог общего 

пользования местного значения 

поселения (улично-дорожная сеть) 

% 50 55 60 65 80 100 

7 

Готовность  к выполнению задач по 

защите населения и территорий от 

ЧС природного и техногенного 

характера в рамках своих 

Да/нет 

  

  

Да 

  

  

Да 

  

  

Да 

  

  

Да 

  

  

Да 

  

  

Да 
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полномочий. 

8 
Регулярность обновления 

официальных сайтов поселений 
единиц 12 12 12 12 12 12 

9 

Соблюдение нормативов формирования 

расходов на оплату труда (с 

начислениями) выборных должностных 

лиц местного самоуправления, 

осуществляющих свои полномочия на 

постоянной основе, муниципальных 

служащих в органах местного 

самоуправления поселений, 

установленных в соответствии с 

постановлением правительства 

Иркутской  области  

Да/нет 

  

  

  

  

  

  

  

Да 

  

  

  

  

  

  

  

Да 

  

  

  

  

  

  

  

Да 

  

  

  

  

  

  

  

Да 

  

  

  

  

  

  

  

Да 

  

  

  

  

  

  

  

Да 

10 

Доля протяженности освещенных 

частей улиц, проездов к их общей 

протяженности на конец отчетного 

года 

% 50 50 51 52 60 65 

11 

Участие поселения в федеральных, 

региональных, областных, 

ведомственных и муниципальных  

программах 

единиц 8 8 8 8 10 10 

12 

Количество жалоб от населения в 

районную администрацию  и 

правительство Воронежской области 

на исполнение полномочий главы 

поселения в расчете на 1000 чел.  

населения, нашедших свое 

подтверждение 

Единиц 

на 1 

тыс.че

л.насе

ления 

0 0 0 0 0 0 

13 

Количество осуществляющих на 

территории поселения объектов 

бытового обслуживания, населения в 

расчете на 1000 чел.  населения 

Единиц 

на 

1000 

чел.на

селени

я 

0 0 0 2 2 2 

14 

Доля утвержденных административных 

регламентов по предоставлению 

муниципальных услуг в общем 

количестве муниципальных услуг в 

соответствии с утвержденным 

перечнем муниципальных услуг 

% 100 100 100 100 100 100 
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поселения 

15 
Участие творческих коллективов  в 

районных и областных мероприятиях 
единиц 2 2 2 2 3 3 

16 

Доля муниципальных учреждений 

культуры сельского поселения , 

здания которых требуют 

капитального ремонта , в общем 

количестве муниципальных 

учреждений культуры с/п 

% 50 50 50 50 0 0 

17 
Организация ритуальных услуг  и 

содержание мест захоронения 
Да/нет Да Да Да Да Да Да 

18 

Количество оборудованных 

спортивных  и детских площадок на 

территории поселения 

единиц 3 3 3 4 4 6 

19 
Количество обустроенных мест 

массового отдыха в поселении 
единиц 2 2 2 2 3 4 

20 
Наличие указателей с названием 

улиц и номерами домов 

Количе

ство 

указат

елей/н

а одно 

домовл

адение 

1 1 1 1 1 1 

2

21 
Объем платных услуг на 1 жителя Руб. 560 505 500 500 500 500 

22 
Оценка санитарного состояния 

поселения 

Кол-во 

баллов 

по 

пятиба

лльной 

шкале 

3 3 3 3 4 4 

23 
Формирование архивного фонда 

поселения 
Да/нет Да Да Да Да Да Да 

 
 

 
Приложение 2 

 

ПЕРЕЧЕНЬ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ  
Балтуринского муниципального образования 
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Название 

муниципальной 

программы 

Период  

реализации 

программы 

Объем 

финансирова

ния, тыс. 

руб. 

Ответственный 

исполнитель 

1 Ремонт 

автомобильных 

дорог общего 

пользования, 

местного значения, 

находящихся в 

муниципальной 

собственности 

2018-2020 годы 589,8 Администрация 

Балтуринского МО 

2 Обеспечение 

пожарной 

безопасности    

2019-2021 годы 30,0 Администрация 

Балтуринского МО 

3 Профилактика 

терроризма и 

экстремизма  

2019-2021годы 2,0 Администрация 

Балтуринского МО 

4

4 

Повышение 

безопасности 

дорожного движения  

2017-2019 годы 28,0 Администрация 

Балтуринского МО 

5

5 

Устройство 

дорожных знаков, 

обустройство 

пешеходных 

переходов  

2017-2019 годы 50,0 Администрация 

Балтуринского МО 

6 Энергосбережение и 

повышение 

энергетической 

эффективности 

2019-2021 годы 28,0 Администрация 

Балтуринского МО 

7 Устройство 

контейнерных 

площадок и 

установка 

контейнеров  

2019 год 80,0 Администрация 

Балтуринского МО 

8

8 

Молодежь 

Балтуринского 

муниципального 

образования 

2019-2021 годы 20,0 МКУК «Культурно-

досуговый, 

информационный 

центр» 

9

9 

Дети Балтуринского 

муниципального 

2019-2021 годы 20,0 МКУК «Культурно-

досуговый, 
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Название 

муниципальной 

программы 

Период  

реализации 

программы 

Объем 

финансирова

ния, тыс. 

руб. 

Ответственный 

исполнитель 

образования информационный 

центр» 
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