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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

УСТЬ-ИЛИМСКИЙ РАЙОН 
                                                                                                                                 ПРОЕКТ 

ДУМА СЕДАНОВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 четвертого созыва 
 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 
 от        №   
п.Седаново 
 
 
Об утверждении Стратегии 
социально-экономического 
развития Седановского муници- 
пального образования на 2018-2030 года 
 
 
 Рассмотрев представленный Проект Стратегии социально-экономического развития 
Седановского муниципального образования на 2018-2030 года в целях дальнейшего повышения 
качества жизнеобеспечения населения Седановского муниципального образования, 
руководствуясь ст.ст.24, 45 Устава Седановского муниципального образования Дума 
Седановского муниципального образования второго созыва 
 

Р Е Ш И Л А 
 

1. Утвердить представленный Проект Стратегии социально-экономического развития 
Седановского муниципального образования. 

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Седановский вестник» и разместить на 
официальном сайте администрации муниципального образования «Усть-Илимский район». 
 
 
 
 
 
 
Глава Седановского 
муниципального образования                                                                              Д.Ю. Козловский 
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                                            Утверждена 
                                                                                         Решением Думы Седановского 

муниципального образования 
                                                                                         от _______________ № __________ 

 
 
 
 

СТРАТЕГИЯ 
 

КОМПЛЕКСНОГО СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ  
 СЕДАНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

НА 2018-2030 ГОДЫ 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

п.Седаново  2018 год 
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   Введение 

 
Стратегия социально-экономического развития Седановского муниципального образования 

на 2018-2030 годы разработана в соответствии с Типовым макетом программы социально-
экономического развития населения, разработанная комитетом экономического анализа и 
прогнозирования Администрации Иркутской области, а также в соответствии с Конституцией 
Российской Федерации, Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст.46 Устава Седановского 
муниципального образования. 

При оформлении программы учтены пожелания, замечания в приоритетах социально-
экономического развития поселения. 

Основными разработчиками являются Администрация поселения и рабочая группа по 
вопросам комплексного планирования социально-экономического развития Седановского 
муниципального образования. 

Стратегия направлена на выполнение задач по повышению уровня жизнеобеспечения 
населения, сокращения уровня безработицы.  
 

1. АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ И ВОЗМОЖНОСТЕЙ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО 
РАЗВИТИЯ СЕДАНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
1. Местоположение и богатство природных ресурсов. 

     
     Экономико - географическое положение п.Седаново Усть-Илимского района Иркутской 
области.                                                                                                                                                                
                                                                                                                                    Таблица 1. 

№ 
п/п 

Транспортное положение Характеристика 

1. Расстояние от областного центра ( по степени 
отдаленности от центра субъекта Федерации) 

Периферийное 

2. Пограничность (с кем граничит): 
- с муниципальным районом. 

Чунский район, Братский,    

3. В отношении речной сети расположен: 
- на берегу крупной реки  

 На берегу Усть-Илимского 
водохранилища 

4. Название железных дорог, пересекающих 
муниципальное образование 

               _ 

 

5. Время поездки: 
- до районного центра; 
- до центра субъекта Федерации 

3 часа ( до г.Усть-Илимска) 
25 часов( до г.Иркутска) 

6. Направление шоссейных дорог пересекающих 
муниципальное образование: 
- дорога регионального    
значения 

 
Братск - Кодинск 
Усть-Илимск-Братск 

7. Прохождение через территорию магистральных 
(указать направление): 
 - нефтепровод, продуктопроводов; 
 -  газопроводов; 
- ЛЭП 

 
 
Нет 
Нет 
500, 220, 35 кв 

 

 
Свою  историю поселок Седаново исчисляет с начала 17 века, когда первые русские 

поселенцы пришли на Илимские земли, на территории, где кочевали бурятские племена. 
 Возникшие по Ангаре селения получали названия по фамилии первого поселенца или по 
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названию речек. Так и Седаново названо в честь беглого казака Седанов, который 300 лет назад 
поселился на берегу речки Тандака,  вокруг  него собрался гулящий люд, казаки, ссыльные, 
тунгусы, они и образовали, свое поселение на берегу Ангары, назвав его Седаново. 
 Известно, что в 1932 году состоялась первая конференция по размещению 
производительных сил нашей страны. В ее материалах имеется раздел по Братску и Усть-
Илимску. 

Современный поселок Седаново начал свою историю в 1963 году.  Расположен поселок на 
берегу Усть-Илимского водохранилища, на севере Иркутской области, Усть-Илимского района. 
Общая площадь Седановского муниципального образования составляет 59369,56. 

Через поселок Седаново проходит  автотрасса  Братск-Усть-Илимск. Расстояние до 
районного центра г.Усть-Илимска 160 км, до г.Братска – 90 км. Областной центр г.Иркутск 
находится в 650-ти километрах. 

Седановское муниципальное образование, наделенное статусом сельского поселения,  
включает в себя поселок Седаново и поселок Ковинский. С севера области граничит с Братским 
районом,  с запада - Чунским районом, на востоке граница проходит по Усть-Илимскому 
водохранилищу, а на юге и севере с межселенной территорией района.  

 П.Ковинский расположен от п.Седаново в 50-ти км. На данный момент в поселке никто не 
проживает. 

Численность населения Седановского муниципального образования составляет 1292 
человека.  
 Производство поселка основано на  лесозаготовительных работах, что является основной 
занятостью населения. Обслуживание населения осуществляется частной торговой сетью и 
бюджетной сферой: школа, детский сад, амбулатория, Дом культуры.   

  
 

Природные ресурсы. 
 

 Климат резко континентальный. На его формирование оказывает влияние расположение 
этой территории в поясе умеренных широт между 56 и 58 градусом северной широты, характер 
рельефа и особенности циркуляции атмосферы. Климатические факторы, отрицательно влияющие  
на рост и развитие древесной растительности и сельскохозяйственных культур: поздние весенние 
заморозки – середина июня и осенние ранние заморозки – первая декада августа. В зимнее время 
максимальная температура воздуха -50, в летнее время до + 35. 

Рельеф почвы – возвышенности и гряды до 500 м над уровнем моря, переходящие в 
пологоволнистые и увалистые равнины, с болотистой местностью по низменностям и долинам 
рек. На подзолистых и дерново – подзолистных почвах размещены сосновые и лиственничные 
леса с примесью кедра и пихты. На пологоволнистых и увалистых равнинах  сосново-лиственные 
леса по мерзлотно-таежным почвам. В низменностях и по долинам рек болотистая местность. 
Преобладание дерново-подзолистых и мерзлотно-болотистых почв является ограничением 
периода заготовки и вывоза древесины. Глубина промерзания грунта достигает до 3 метров. 
Полезные ископаемые. 
Геологические образования на территории Седановского муниципального образования 
представляют весьма значительные по количеству, качеству и экономической стоимости 
минерально-сырьевой потенциал. Это наиболее значительные разведанные и утвержденные 
запасы сырья месторождения железной руды. 
 Выгодное расположение поселка на берегах Усть-Илимского водохранилища,  наличие 
автотрассы позволяет рассмотреть вопросы планирования туризма в районе поселка.  

Район расположения Седановского муниципального образования характеризуется слабо 
развитой сетью путей транспорта общего пользования: отсутствие железной дороги.   
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2. Оценка социально-экономического развития муниципального образования 
2.1. Демографический потенциал и трудовые ресурсы 

 
                                                                                                                                     

 
Структуру населения на 01.01.2018 г. год можно обозначить следующим образом: 

Количество   населения  -  1292 чел. 
Население в трудоспособном возрасте – 650 чел.   
Население старше трудоспособного возраста – 378 чел.   

 Моложе трудоспособного возраста – 264 чел.  
           Все демографические показатели Седановского муниципального образования за 2015-2017 
годы имеют отрицательный баланс. Численность населения по сравнению с 2015 годом снизилась 
за счет миграции. Смертность превышает рождаемость                                      
 
 2.2.  Образование 
 

 
Наименование 

показателя 
 

Виды учреждений образования 

школа д/сад 

Вместимость 400 ч 50 ч 
Техническое 
состояние, 
степень износа,% 

80% 70 % 

 

        Образование Седановского муниципального образования представляют: МОУ Седановская 
средняя школа  и МКДОУ детский сад «Елочка».  
         В школе обучается от 150 до 170 человек с 1 по 11–й классы,   согласно программе 
модернизации профессионального обучения открыты профильные группы. Кадрами школа 
обеспечена. По итогам 2017 года МОУ Седановская СОШ введена в национальный реестр 
ведущих образовательных учреждений. Для выезда школьников на районные мероприятия 
имеется транспорт (автобус). 
          Проблемы: 
- необходимость капитального ремонта школы; 
- системы отопления, кровли, ограждения, надворных построек (гараж); 
- замена автотранспорта для перевозки детей (выработка ресурса техники).   
          В МКДОУ детский сад «Елочка» работает 2 группы с общим количеством – 48 детей. 
Младшая разновозрастная (с 3 до 5 лет), старшая разновозрастная группа (с 5 до 7 лет). 
Очередность в детском саду составляет – 38 детей. 
           Необходим   капитальный ремонт детского сада. Также необходимо произвести ремонт и 
приобретение спортивных сооружений для   детской площадки. 

№ 
п.п 

Показатели 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

1 Численность 
постоянного 
населения, чел 

1292 1251 1250 1248 1247 1244 1241 1238 1236 1234 1230 1228 1225 

2 Рождаемость, чел 7 5 5 6 7 7 8 8 5 6 6 7 5 

3 Смертность, чел 15 14 14 13 13 13 13 13 12 12 12 10 10 

4 Миграционный 
прирост (убыль), чел 

- 15 -13 -14 -14 -14 - 14 -14 -14 -14 -14 -14 -14 -14 

5 Число 
зарегистрированных 
браков, ед 

3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 5 5 6 

6 Число разводов, ед 6 6 6 6 7 7 7 7 7 7 5 5 5 
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2.3.Здравоохранение 
                                                                               
                                                                                                                                             
Наименование  
показателя 

             Виды медицинских учреждений 
     
Амбулатория 
 

Вместимость     
 ( коек, 
посещений) 

20 ч 

Техническое 
состояние, 
степень 
износа,% 

Был произведен капитальный ремонт в 2013-2014 г. 
30% 

 
            На территории Седановского муниципального образования  расположена Седановская 
врачебная амбулатория, обслуживающая население. В которой находится дневной стационар. 
Осуществляется круглосуточное дежурство мед.персонала на дому, а также в выходные и 
праздничные дни. Имеется санитарная машина, которая доставляет больных при срочной 
госпитализации до амбулатории и при необходимости  в  г.Усть-Илимск или г.Братск. На 
сегодняшний день требуется новая машина скорой помощи в связи с большим износом основных 
запасных частей.  
             Медицинское учреждение не укомплектовано штатами: отсутствует детский врач. 
             Недостаточно медицинского оборудования для проведения диагностики и лечения, 
необходима замена и пополнение оборудования для физио.кабинета. 
 
2.4. Культура  
                                                                                                                                          
Характеристика учреждений  культурного обслуживания 
 
Наименование  
показателей 

Виды учреждений  культуры 

Дом культуры 

Вместимость 170-200 м 
  

Степень 
износа, % 

30 % 
  

     
На территории Седановского муниципального образования расположено Муниципальное 

казённое учреждение культуры «Центр досуга», учредителем которого является администрация 
Седановского муниципального образования.    Коллектив Дома культуры состоит из 8 человек. 
При нем имеется библиотека, которую обслуживает 2 человека. 

Оказываются платные услуги населению, средства поступают в местный бюджет 
Седановского муниципального образования. 
  

Основными направлениями в работе являются:  
• Воспитание нравственности, духовности, формирование эстетического вкуса; 
• Проведение массовых праздников, представлений, народных гуляний, обрядов, ритуалов; 
• Создание условий для поддержки одаренных, талантливых детей, подростков, молодежи; 
• Участие творческих коллективов и исполнителей в районных, областных мероприятиях; 
• Развитие материально-технической базы учреждения. Модернизация оборудования.    

Внедрение современных       
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технологий; 
• Проведение мероприятий, направленных на пропаганду здорового образа жизни, на 

воспитание социально активной личности;  
• Организация летнего досуга и занятости детей, подростков и молодежи; 

 
2.5. Развитие молодежной политики, физкультуры и спорта 
 

 Молодежь является активным субъектом развития сельского поселения, играет 
значительную роль в социально-экономических и общественно-политических процессах. 

Основными направления молодежной политики в сельском поселении являются: 
1. Создание условий для воспитания гражданственности и патриотизма, духовных и 

нравственных ценностей. 
Традиционно в сельском поселении проходят патриотические мероприятия, посвященные 

памятным датам России   Ежегодно проводятся акции:     «Я - гражданин России», «Георгиевская 
ленточка» «Посади свое дерево», «Чистое село», и др.   

2. Вовлечение молодежи в социальную практику и добровольчество, развитие 
общественной и социальной активности молодежи. 

Одна из основных целей эффективной молодежной политики - вовлечение молодежи в 
социальную практику, путем развития добровольческой (волонтерской) деятельности молодежи. 

  Молодежь принимают активное участие в субботниках по уборке посёлка, озеленении.   
3. Развитие инициативы и общественной активности молодежи. Содействие деятельности 

детских и молодежных общественных объединений и организаций. 
 Был проведен ряд мероприятий в честь празднования 70-летия Великой Победы в 2015 

году. Совместно с работниками «Центр досуга», молодым поколением  поселка был проведен 
«Вечер воспоминаний». На вечер были приглашены труженики тыла, глава администрации 
муниципального образования «Усть-Илимский район».  
 Уделяется большое внимание патриотическому воспитанию молодежи.  Ежегодно у нас в 
поселке проходит военно-патриотическая игра «Зарница», в которой с хорошими результатами 
выходит наша команда «Русич». 

В целях реализации Федерального закона от 24 июня 1999 года « 120-ФЗ «Об основах 
системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в поселении 
проводятся мероприятия, направленные на профилактику асоциального поведения молодых 
людей, на пропаганду здорового образа жизни.   

Основной целью молодежной политики Седановского муниципального образования 
является формирование условий для успешного решения вопросов занятости молодежи, 
профессионального самоопределения, организации досуга работающей молодежи. 

Основными задачами в сфере молодежной политики являются: 
- формирование комплексной системы гражданского и патриотического воспитания 

молодежи; 
- развитие инициативы и общественной активности молодежи, содействие деятельности 

детских и молодежных общественных объединений и организаций; 
- популяризация здорового образа жизни в молодежной среде, профилактика асоциальных 

явлений в молодежной среде.  
Ожидаемые результаты: 
- дальнейшее развитие молодежных социальных инициатив; 
- развитие позитивных форм молодежного досуга; 
- воспитание патриотизма и любви к Родине; 
- привлечение молодежи к здоровому образу жизни. 

  
 
 
 
 

Характеристика учреждений физкультуры и спорта 
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Наименование 
показателя 

Виды учреждений физкультуры и спорта  

Плоскостное спортивное сооружение 
Вместимость                              300 
Техническое 
состояние, 
степень износа, % 

 

 20 

 
                 Большое внимание уделяется развитию физкультуры и спорта. Работают спортивные 
секции по волейболу, футболу, принимают участие во всех районных мероприятиях. 
                 На территории поселка имеется стадион, который находится в собственности МОУ 
Седановская СОШ, но он  не оборудован необходимым сооружением, спортивным инвентарем для 
летних и зимних видов спорта. Для улучшения и дальнейшего развития спорта  в поселке 
необходимо строительство спортивного зала, из-за отсутствия спортивного зала  взрослое 
население по возможности пользуются школьным спортивным залом. 
                  Цель: 
- обеспечение улучшения состояния здоровья населения, улучшение здоровья молодого 
поколения, подготовка молодежи к защите отечества. 
                  Задачи: 
- приобретение спортивного инвентаря; 
- ремонт и реконструкция спортивных сооружений; 
- проведение спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий по всем видам 
спорта; 
- обеспечение занятости детей и подростков в летний период и их участие в спортивно-массовых 
мероприятиях.           
  
 2.6. Трудовые ресурсы, занятость населения 
 
Характеристика трудовых  ресурсов 
 

№ 
п.
п 

Показатели 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

1 Численность 
работающих 
(занятых в 
экономике), чел 

472 470 469 469 468 468 468 468 468 468 468 468 468 

2 Количество 
человек имеющих 
статус 
безработного   
Количество 
неработающего 
населения 

39 
 

43 
 

45 
 

45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 

3 Количество 
вакантных 
должностей, ед 

   
 

          

4 Количество 
пенсионеров, чел 

378 378 379 380 380 380 382 382 384 384 384 384 384 

5 Коэффициент 
пенсионной 
нагрузки 
(отношение 
численности 
пенсионеров к 
численности 
работающих в 
расчете на 1000 
чел) 

0,2 0,2 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 

    
           Численность работающего населения в Седановском муниципальном образовании 
составляет 472  человека или 36% от общего населения.            
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• Численность трудоспособного неработающего населения составляет  20%, в том 
числе скрытая безработица 171 человек 

Уровень безработицы остается достаточно высоким. 
 Цель: развитие и эффективное использование трудового потенциала поселения, создание 
условий для реализации трудовых прав граждан. 
 Задачи: 
- повышение уровня занятости населения, сокращение уровня безработицы, за счет  открытия 
новых предприятий на территории Седановского муниципального образования. В основном это 
развитие малого и среднего предпринимательства по переработке древесины. 
                  
2.7. Уровень и качество жизни населения 
 
 Цель: Последовательное повышение уровня жизни населения муниципального 
образования, обеспечение всеобщей доступности основных социальных благ, качественного 
образования, медицинского, социального и бытового обслуживания. 
 Основной задачей органов местного самоуправления является: 

- привлечь и удержать специалистов  путем создания благоприятных условий для 
творческой работы и проживания. 
 Необходимо повышать жизненный уровень малообеспеченного населения за счет 
бюджетных средств и за счет привлечения инвестиций. 
 Органам местного самоуправления предстоит реализовать комплекс мер, связанных с 
развитием инфраструктуры по социальной сфере: 
 Народное образование:  
- капитальный ремонт школы и строительство спортивного зала;  
- капитальный ремонт здания д/сада;  
- обновление спортивных сооружений на прогулочной детской площадке. 
 Для улучшения здоровья населения поселка, а также создания условий для занятий 
физической культурой и спортом различных групп поселения необходимо пополнить новыми 
малыми сооружениями, провести ремонт имеющихся спортивных сооружений на стадионе, а 
также оборудовать три детских игровых площадки на территории поселка. 
 В рамках национальных проектов в здравоохранении и образовании предполагается 
оснащение учреждений оборудованием и инвентарем. 
 Обеспечение качества социальных услуг. Реализация по этому направлению  
предусматривает улучшение жилищных условий граждан. Также  планируется провести ремонт и 
обеспечить содержание дорог внутри поселка за счет средств Дорожного фонда и средств 
предприятий, занимающихся заготовкой и переработкой древесины. 
 Расширить услуги бытового обслуживания населения. 

2.8. Оценка финансового состояния 
  

Основные параметры местного бюджета на 2018 год сформированы в следующих объемах:            
(тыс. рублей) 
Основные параметры бюджета 2018 год 
Доходы, в том числе: 9360,6 
налоговые и неналоговые доходы 1514,1 
безвозмездные перечисления 7846,5 
Расходы, в том числе: 9436,2 
условно утвержденные расходы 0 
Доля условно утвержденных расходов в общем 
объеме расходов 

0 

Дефицит 75,6 
Процент дефицита к доходам без учета 
безвозмездных поступлений 

5 
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Исходя из запланированных доходов и расходов местного бюджета, дефицит  составит в 
2018 году 75,6 тыс. рублей,  5%.   

Предельный объем  муниципального  долга  Седановского  муниципального образования  
планируется установить в 2018 году в сумме 757,0 тыс. рублей. 

Доходную часть бюджета составляет НДФЛ (подоходный налог 10%), который поступает 
только от зарегистрированных на территории поселения организаций и предприятий, а их у нас: 
школа, детский сад, администрация, Дом культуры;  

- земельный налог (аренда земли нет); 
- налог на имущество физических лиц (это приватизированные квартиры, половина которых, 

может даже больше собственниками являются пенсионеры, которые    от налога освобождены); 
- нотариальные действия и безвозмездные поступления. 
     
Из этого следует, что формировать нормальный бюджет поселения на решение   вопросов 

местного значения, закрепленных 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в РФ» нет возможности, поэтому нам остается надеяться на помощь других 
уровней (это районный и областной). 

   
2.9. Анализ структуры экономики 
 
2.9.1. Уровень развития промышленного производства 
 
 На территории нашего поселка работают: Седановская врачебная амбулатория, пожарная 
часть № 156, МОУ Седановская СОШ, МКДОУ детский сад «Елочка», МКУК Центр досуга», 
участковое лесничество, отделение связи «Ростелеком», почтовое отделение, отделение 
Сбербанка, Дорожный участок, ООО «Баланс плюс», администрация муниципального 
образования,  жилищно-коммунальная служба, кроме этого люди заняты в основном в малом и 
среднем бизнесе, ни одного промышленного предприятия. 
 
2.9.2. Уровень развития транспорта и связи 
 

 Характеристика дорог 
                              
Информационные сведения о составе и техническом состоянии дорог  на 1.01.2018 г 

  
  

Наименование 
показателей 

Дороги 
федерального 

значения 

Дороги 
регионального 

значения 

Дороги местного 
значения (км) 

Протяженность, всего отсутствуют  11837 
Износ,%   50% 
Категория:   - 
0   - 

1   - 
2   - 
3   - 
4   3,300 (шир. 6 м) 
5   8,537 

 
        Категории: 0 – зимники; 1,2 – скоростные магистрали; 3- магистрали с улучшенным 
асфальтовым покрытием, шириной 12-12,5 м; 4 – гравийно-галичные с битумной пропиткой, 5 – 
гравийно-галичные.                                                                                                                                     
       На территории Седановского муниципального образования протяженность дорог составляет 
11837 м, из них 3300 м (шириной 6 м) гравийно-галичные дороги с битумной пропиткой и 8537 м 
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гравийно-галичные дороги. Гравийно-галичные дороги требуют капитального ремонта, а 
остальные нуждаются в текущем ремонте. 
Цель: 
- ремонт внутрипоселковых дорог. 
  
                                                                                                                                                                                      

Характеристика транспорта на 1.01.2018 г. 
 
      Автомобильно-общественный транспорт на территории Седановского муниципального 
образования отсутствует. Население пользуется услугами общественного  автомобильного 
транспорта г.Братска и г.Усть-Илимска. 
                                                                                                                                        

Характеристика связи на 01.01.2018 г. 
 

Телефонную связь на территории Седановского муниципального образования 
обеспечивают такие предприятия, как: «МТС», «Билайн», «Мегафон», «Теле-2», ОАО 
«Ростелеком». Имеется «Интернет». 

Программа предусматривает создание условий для обеспечения населения услугами связи 
В поселении работает кабельное, цифровое  телевидение. 

 
Программа предусматривает развитие системы информирования населения. 
                                                                                                                                                                
2.9.3. Уровень развития строительного комплекса 
 
 Из-за отсутствия денежных средств в местном бюджете строительство в ближайшее время не 
предусмотрено.  
 
2.9.4. Уровень развития туристко-реакреационного комплекса 
 
 Выгодное расположение поселка на берегах Усть-Илимского водохранилища в              
экологически чистом и привлекательном для отдыха месте, наличие автотрассы, позволяет 
рассмотреть перспективы устойчивого развития территории путем использования разнообразных 
ландшафтов для развития и предоставления туристических услуг для граждан.  
 
 
Цели: Строительство инфраструктуры поселения с целью качественного предоставления  
           услуг в этой сфере с привлечением инвесторов для  создания  благоприятных мест отдыха): 

1. Гостиничный комплекс (база отдыха). 
2. Спортивная база. 
3. Наладить связь с туристическими фирмами области по включению данного объекта в их 

перечень турпродуктов. 
 
2.9.5. Уровень развития малого и среднего предпринимательства и его роль в социально-
экономическом развитии муниципального образования 
  
 За последние годы малый бизнес укрепил свои позиции. Но основная специфика работы 
частных предпринимателей – это торговля. Малых предприятий, которые создавали бы 
материальные ценности в реальном секторе экономики нет.                                                                               
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 Уровень развития агропромышленного комплекса 
 
 Уровень развития лесного комплекса 
 
 Уровень развития потребительского рынка 
 

  Основные цели развития потребительского рынка: создание условий для 
обеспечения населения услугами торговли, общественного питания и бытового 
обслуживания. 
 
2.10. Уровень развития жилищно-коммунального хозяйства 

                                                                                                                                      
 
 

Значение 
показателя на 01.01.2018 

1.   Жилищный фонд, всего , тыс.кв.м 30, 7 
  из них находится:  
  в государственной собственности: 
  -федеральной 
  -областной 
  в муниципальной собственности 
  в частной собственности 

 
 
 

2,3 
26,7 

2.  Количество квартир, ед 565 
3. Средняя обеспеченность одного жителя жилой 

площадью, кв.м 
 

22,5  

5. Число семей, состоящих на учете для получения 
жилья, тысяч чел. 

38 

7.Материал стен жилого фонда, тыс. кв.м  
   В том числе 
   из монолитного 
   железобетона 
    крупнопанельные 
    крупноблочные 
    кирпичные 
    кирпичные с облицовкой 
    мелкоблочные 
    бутовые 
    шлакоблочные 
    деревянные                                                                                     
    смешанные 
    прочие 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

30,7 

8.Благоустройство жилищного фонда(в % ко всей жилой 
площади) 

 

  -водопроводом                                                                                 
  -канализацией 
  -центральным отоплением                                                              
  -горячим водоснабжением                                                              
  -газоснабжением 

  

100 
- 

0,08 
- 
- 
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 -электроплитами                                                                               
  -ванными и душевыми 
  -телефонами                                                                                     
  -мусоропроводами 
  -прочими видами благоустройства 
 

100 
- 

80% 
- 

9. Износ жилья, % 80% 
10.Основные характеристики котельных, отпускающих 
теплоэнергию населению и на коммунально-бытовые 
нужды: 
 

 

-количество котельных, ед. 
-суммарная мощность источников теплоснабжения Гкал/час      
-протяженность тепловых и паровых сетей в двухтрубном 
исчислении, км           
-в т.ч. нуждающихся в замене 
 

1 
5,0 
3.5 
0,5 

11.Субсидии на оплату жилья и коммунальных  услуг, 
предоставленные  гражданам за 2017 год: 

- 

12. Льготы по оплате жилья и коммунальных услуг, 
предоставленные гражданам  за 2017 год 

 

-число граждан, пользующихся льготами, чел 
  

225 

 
Жилищный фонд Седановского муниципального поселения состоит из 317 домов  в 

деревянном исполнении в количестве 565 квартир в том числе временного ветхового жилья – 20 
времянок, которое постепенно, в связи с освобождением идет под снос.  
    51 квартира имеет  центральное отопление 
 Износ жилья в деревянном исполнении составляет 70%.  
 Имеются проблемы в развитии жилищно-коммунального хозяйства   
 По реализации мероприятий подпрограммы «Модернизация объектов коммунальной 
инфраструктуры Иркутской области» на 2014-2018 годы государственной программы «Развитие 
жилищно-коммунального хозяйства Иркутской области» на 2014-2018 годы выделено было – 
1млн.894тыс.600 руб. 
  За счет этих средств были проведены следующие работы: 
- капитальный ремонт инженерных сетей по ул.Усть-Илимская  24 (замена участка теплосети) – 
192тыс.600 руб.; 
- капитальный ремонт инженерных сетей по ул.Усть-Илимская, дома  №№  19,20,25- 552,0 

тыс.руб.; 
- замена ёмкости водонапорной башни артскважины № И-1238 – 1мл.150 ,0 тыс.руб.  

За счет собственных  средств на основании заключенных контрактов с единственным 
поставщиком утверждены Схемы теплоснабжения п.Седаново Седановского муниципального 
образования Усть-Илимского района Иркутской области до 2028 года» - 140,0 т.руб. 
 В летний период снабжение населения водой осуществляется по летнему водопроводу. 
Состояние летнего водопровода находится в состоянии 80% износа. 
 По Народным инициативам на ремонт  летнего водопровода приобретены трубы   на сумму 
150586 руб. постепенно проводится замена  ветхих труб летнего водопровода. 
 В зимнее время  снабжение водой осуществляется водовозными машинами. 
 Необходимо приобретение водовозной автомашины, это возможно только за счет средств 
областного бюджета, в связи с дефицитом местного бюджета.  
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2.11. Оценка состояния окружающей среды 
 
 Цель – создание комфортных условий для проживания жителям поселка 
Задачи: 
- достижение уровня благоустройства и озеленения поселка в соответствии с установленными 
нормативами; 
- устранение несанкционированных свалок; 
- содействие созданию условий для эффективного использования земельных ресурсов и 
пополнения бюджета поселения за счет сборов земельного налога; 
  
2.12. Оценка текущих инвестиций в развитие экономики и социальной сферы Седановского 
муниципального образования 
 
3. Основные проблемы социально-экономического развития поселения 

Анализ ситуации в поселении сведен в таблицу и выполнен в виде SWOT-анализа 
проанализированы сильные и слабые стороны, возможности и угрозы.  

 
№ 
п/п 

Фактор Преимущества Недостатки 

1. Демографические 
процессы 

Высокая доля постоянно 
проживающего населения. 

Естественная убыль. 
Отток в связи с сокращением 
рабочих мест, в связи с 
закрытием предприятий. 
Высокая доля 
нетрудоспособного возраста, 
низкий уровень образования. 

2. Экономика Наличие лесосырьевой базы, 
подготовительных 
промышленных площадок, 
возможность отгрузки  
водным и автомобильным 
транспортом. 
Наличие трудового 
потенциала для развития 
промышленности. 

Отсутствие лесопере-
рабатывающих производств. 
Снижение рабочих мест в 
связи с  реструктуризацией 
основных производственных 
предприятий поселения. 

3. Географическое 
положение 

Поселок расположен на 
территории благоприятной 
для развития предприятий по 
заготовке и  переработке 
древесины, открытию 
туристических центров 

Удаленное периферийное 
положение от районного и 
областного центра.  
Холодный резко –
континентальный климат. 

4. Жилищная сфера Наличие свободных 
территорий для оформления 
аренды земли и 
строительства жилья. 

Отсутствие    инвесторов и 
денежных средств  для 
строительства, 
благоустройства и ремонта 
жилья. 
Низкий уровень 
благоустройства жилья. 
Удорожающие услуги ЖКХ. 

5. Природно-
ресурсный 
потенциал 

Наличие достаточного 
количества водных и лесных 
ресурсов. 

Отдаленность от железных 
дорог. 
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6. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Социальная сфера Наличие общеобразо-
вательных учреждений 
(СОШ, МКДОУ, 
структурное подразделение 
РДШИ с направлениями: 
музыкальное и 
художественное). 
Муниципальное казённое 
учреждение культуры, 
обеспеченное материально-
технической базой. 
Предоставляются услуги по 
социальной поддержке 
населению, платные услуги 
населению 
Врачебная амбулатория  
  
 
  

Высокий уровень 
безработицы, повышение 
численности 
малообеспеченных  граждан. 
Отдаленность от районного и 
областного центра. 
Отсутствие материальной 
базы  физической культуры и 
спорта. 
Износ и недостаточность 
медицинского оборудования 
для лечения и обследования.   
  

7. Инженерная 
инфраструктура 

Наличие автомобильной 
дороги. 
Возможность водной 
транспортировки. 
Обеспеченность 
электроэнергией. 

Низкое качество 
автомобильной дороги Усть-
Илимск-Братск, требуется 
капитальный ремонт внутри 
поселковых дорог, не 
отлажена система сбора и 
вывоза бытовых отходов от 
жилого сектора. 
  Имеется мобильная связь 
«Теле-2», «Мегафон»,  
«Билайн», МТС, Интернет. 
Требуется  реконструкция и 
капитальный ремонт 
котельной, теплотрассы, 
ремонт летнего 
водоснабжения. 
 

  
    Проведенный анализ показывает, как сильные, так и слабые стороны Седановского 

муниципального образования,         его географическое (транспортное) положение по отношению к 
крупным городам.  

    Базовый ресурсный потенциал территории (природно-ресурсный, экономико-
географический, демографический) не получает должного развития. 

      . Практически отсутствует доступ к инвестиционным ресурсам начинающих 
предпринимателей. 

В поселении присутствует тенденция старения и выбывания квалифицированных кадров, 
демографические проблемы, связанные со старением, слабой рождаемостью и оттоком  населения 
за территорию поселения, усиливающаяся финансовая нагрузка на экономически активное 
население, нехватка квалифицированной рабочей силы, выбытие и не возврат молодежи после 
обучения. 
              Проанализировав вышеперечисленные отправные рубежи необходимо  сделать вывод: 

  В обобщенном виде главной целью Стратегии социально-экономического развития 
Седановского муниципального образования на 2018-2030 гг. является устойчивое повышение 
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качества жизни нынешних и будущих поколений жителей и благополучие развития  сельского 
поселения   через устойчивое развитие территории в социальной и экономической сфере.  

Для достижения поставленных целей в среднесрочной перспективе необходимо решить 
следующие задачи: 

1. создать правовые, организационные, институциональные и экономические условия для 
перехода к устойчивому социально-экономическому развитию поселения, эффективной 
реализации полномочий органов местного самоуправления; 

2. развить и расширить сферу информационно-консультационного и правового 
обслуживания населения; 

3. реконструкция водопроводных сетей; 
4. отремонтировать внутрипоселковые дороги;   
5. улучшить состояние здоровья населения за счет повышения доступности и качества 

занятиями физической культурой и спортом;  
6. повысить роль физкультуры и спорта в целях улучшения состояния здоровья населения и 

профилактики правонарушений, преодоления распространения наркомании и алкоголизма; 
7. развить личные подсобные хозяйства; 
8. создать условия для безопасного проживания населения на территории поселения ; 
9. повышение качества и  уровня жизни населения, его занятости и самозанятости 

экономических, социальных и культурных возможностей на основе развития сельхозпроизводства, 
предпринимательства, кредитной кооперации, личных подсобных хозяйств, торговой 
инфраструктуры и сферы услуг.  

Уровень и качество жизни населения должны  рассматриваться как степень удовлетворения 
материальных и духовных потребностей людей, достигаемых  за счет создания экономических и 
материальных условий и возможностей, которые характеризуются соотношением уровня доходов 
и стоимости жизни. 

 
4. Оценка действующих мер по улучшению социально-экономического положения 

Седановского муниципального образования 
 

 ПЕРЕЧЕНЬ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ  СЕДАНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 
 

 
 

Наименование 
муниципальной 

программы 
 
 

Периоды   реализации программы    

 
2018-2019 

 
2020-2022 

 
2023-2025 

 
2026-2028 

 
2029-2030 

Ответст
вен-ный 
исполни

тель 

Объем финансирования 
Мест
ный 
бюд-
жет 

Обла
стно

й 
бюд-
жет 

Мест
ный 
бюд-
жет 

Обла
стно

й 
бюж
дет 

Местн
ый 

бюдже
т 

Обла
стно

й 
бюд-
жет 

Мест
ный 
бюд-
жет 

Обл
астн
ой 

бюд
-жет 

Мес
тны
й 
бюд
-жет 

Обл
астн
ой 
бюд-
жет 

 

Пожарная безопасность 
и защита населения и 
территории 
Седановского 
муниципального 
образования от 
чрезвычайных 
ситуаций на 2015-2019 
годы  

24,0 0,0 36,0 0,0 36,0 0,0 36,0 0,0 24,0 0,0 Специа
лист 
Штубе
р Т.Н. 

Профилактика 
терроризма и 

6,0 0 9,0 0,0 9,0 0,0 9,0 0,0 6,0 0,0 Специал
ист 
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экстремизма, а также 
минимизации и (или) 
ликвидации  
последствий 
проявлений терроризма 
и экстремизма на 
территории 
Седановского 
муниципального 
образования  на 2015-
2019 годы 

Арифул
ина А.М. 

Профилактика 
наркомании и 
токсикомании на 
территории 
Седановского 
муниципального 
образования на 2017  
год. 

2,0 0,0 3,0 0,0 3,0 0,0 3,0 0,0 2,0 0,0 Специал
ист 
Арифул
ина А.М 

Развитие дорожного 
хозяйства  
Седановского  
муниципального 
образования на 2015-
2019 годы 

1480,0 0,0 1500,0 0,0 1500,00 0,0 1500,0 0,0 1000,
0 

0,0 Специал
ист 
Штубер 
Т.Н. 

Благоустройство 
территории 
Седановского 
муниципального 
образования на 2015-
2019 годы» 

140,0 0,0 210,0 0,0 210,0 0,0 210,0 0,0 140,0 0,0 Специал
ист 
Смирнов
а С.П. 

Муниципальная 
программа ««Культура  
Седановского 
муниципального 
образования» 
 на 2015 - 2019 годы» 
 

5630,0 0,0 6500,0 0,0 6000,0 0,0 6000,0 0,0 4000,
0 

0,0 Специал
ист 
Арифул
ина А.М. 

   
 

Непосредственно под развитием систем коммунальной инфраструктуры поселения 
понимается проведение комплекса мероприятий нормативно-правового, организационного и 
иного характера, направленных на повышение качества жизни населения поселения, понимание 
жителями поселения сложности проводимой коммунальной реформы.  

При дефиците местного бюджета решение программных мероприятий невозможно без 
оказания поддержки с областного, районного бюджета. 
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5. Резервы (ресурсы) социально-экономического развития поселения 

   Земельные ресурсы, земельные отношения, землепользование  
Общая площадь муниципального образования 
       Всего, га - 59369,53 
        В том числе: 
 1.1. Предоставленная физическим лицам                          - 21,9562 

                                   во владение,                                                                   - 9,3999 
                                   пользование                                                                                                
                                   в аренду                                                                          - 3,1417 
                            1.2. Земли в черте поселений, входящих 
                                   в состав муниципального образования                        - 266,50 
                            1.2.1. Из них жилой застройки                                             - 100.6744 
                             1.2.2. Производственной                                                     - 5,3881 
                              1.2.3. Инженерной и транспортной 
                                       инфраструктуры                                                          - 6.8525 
                              1.2.4. Сельскохозяйственного использования                    -163.1141 
                              1.2.5. Земли муниципального образования 
                                        За чертой поселения, входящие в состав 
                                        муниципального образования                                   - 59103,06 

Самым существенным препятствием для освоения земельных ресурсов являлась 
проблема распоряжения земельными участками, большая часть которых не разграничена. 
С принятием Федерального закона от 23.06.2014 № 171-ФЗ «О внесении изменений в 
Земельный кодекс РФ и отдельные законодательные акты Российской Федерации» с 01 
марта 2016 года администрация Седановского муниципального образования стала 
исполнять данные полномочия, что позволит существенно сократить сроки 
предоставления земельных участков предпринимателям и инвесторам. 

Решениями Думы Седановского муниципального образования от 27.12.2013 № 8/5 
утвержден генеральный план Сеадновского муниципального образования, от 27.12.2013 
№ 8/6 утверждены правила землепользования и застройки Седановского муниципального 
образования. Разработана нормативно-правовая база по предоставлению земельных 
участков, что даст возможность повысить развитие поселения и обеспечение занятостью 
население.    
 

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

 Инвестиционные  проекты отсутствуют. 
  
7. Мезанизм реализации Программы 

  
 Обновление Программы производится: 
- при выявлении новых, необходимых к реализации мероприятий, 
- при появлении новых инвестиционных проектов, особо значимых для территории; 
- при наступлении событий, выявляющих новые приоритеты в развитии поселения, а 
также вызывающих потерю своей значимости отдельных мероприятий. 
 Внесение изменений в Программу производится по итогам годового отчета о 
реализации программы.  
 Программные мероприятия могут также быть скорректированы в зависимости от 
изменения ситуации на основании обоснованного предложения исполнителя.  
 По перечисленным выше основаниям Программа может быть дополнена новыми 
мероприятиями с обоснованием объемов и источников финансирования.  
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8. Ресурсное обеспечение Стратегии 
 

 Финансирование реализации Стратегии будет обеспечиваться за счет средств 
местного бюджета, привлечения на согласованных условиях средств муниципального 
образования «Усть-Илимский район»,  областного бюджета в рамках реализации 
областных и районных программ. 

Бюджетное планирование и финансирование реализации Стратегии за счет средств 
местного бюджета   будет осуществляться на основе принципов бюджетирования, 
ориентированного на результат. 

  
9. Оценка эффективности социально-экономических последствий от реализации 

Программы 
 

 Социальный эффект – возможность создания рабочих мест за счет открытия новых 
предприятий. 
 Бюджетный эффект – увеличение собственных налоговых поступлений в местный 
бюджет до   5000,00 тыс.  руб. 
 Для достижения основных задач Поселения определены следующие стратегические 
направления: 
- создание благоприятных условий для жизнедеятельности, сохранения и приумножения 
населения; 
- создание благоприятного климата на территории Поселения. 

 
 

 ПЕРЕЧЕНЬ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ СТРАТЕГИИ 
 

№ 
п/п 

Наименование 
показателя 

ед. 
изм. 

Значения целевых показателей по годам: 

2015 
2016 

(оценка) 
2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Демография: 

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

чел. 

-15 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 

2. Миграционная убыль 
(прирост) на 1000 
населения 

чел. 
        

Экономическое развитие 

3. Выручка от 
реализации товаров 
(работ, услуг)  

млн. 
руб.         

4. Индекс 
промышленного 
производства 

% 
        

13.08.2018



 20 

№ 
п/п 

Наименование 
показателя 

ед. 
изм. 

Значения целевых показателей по годам: 

2015 
2016 

(оценка) 
2017 2018 2019 2020 2021 2022 

 
5. 

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

% 

        

6. Объем инвестиций в 
основной капитал  
(за исключением 
бюджетных средств)  
в расчете на 1 жителя 

% 

        

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

ед. 

0,19 0,20 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 

 
8. 

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

% 

0,10 0,10 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 

Культура: 

9. Уровень фактической 
обеспеченности 
учреждениями 
культуры от 
нормативной 
потребности: 

 

100 100 100 100 100 100 100 100 

10. клубами и 
учреждениями 

% 
100 100 100 100 100 100 100 100 
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№ 
п/п 

Наименование 
показателя 

ед. 
изм. 

Значения целевых показателей по годам: 

2015 
2016 

(оценка) 
2017 2018 2019 2020 2021 2022 

клубного типа 

11. библиотеками % 100 100 100 100 100 100 100 100 

12. Доля муниципальных 
учреждений 
культуры, здания 
которых находятся в 
аварийном состоянии 
или требуют 
капитального 
ремонта, в общем 
количестве 
муниципальных 
учреждений 
культуры 

% 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Физическая культура и спорт 

 
13. 

 
Доля населения, 
систематически 
занимающегося 
физической 
культурой и спортом 

 
 
% 

25 25 30 30 30 30 30 30 

 Жилищное строительство 

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

тыс. 
кв.м 30,9 30,7 30,7 30,7 30,7 30,7 30,7 30,7 

15. Общая площадь 
жилых помещений в 
ветхих и аварийных 
жилых домах 

тыс. 
кв.м 

0,2 - - - - - - - 

16. Общая площадь 
жилых помещений, 
приходящаяся в 
среднем на одного 
жителя, - всего 

кв.м 

22,5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 

Бюджетный потенциал 
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№ 
п/п 

Наименование 
показателя 

ед. 
изм. 

Значения целевых показателей по годам: 

2015 
2016 

(оценка) 
2017 2018 2019 2020 2021 2022 

17. Доля налоговых и 
неналоговых доходов 
местного бюджета  в 
общем объеме 
собственных доходов 
бюджета 
муниципального 
образования (без 
учета субвенций) 

% 

15,8 21,7 21,0 21,0 21,0 21,0 21,0 21,0 

Потребительский рынок 

18. Оборот розничной 
торговли на 1 жителя 

тыс. 
руб. 

        

19. Оборот 
общественного 
питания на 1 жителя 

тыс. 
руб.         

20. Объем платных услуг 
на 1 жителя 

тыс. 
руб. 

        

Рынок труда и заработной платы: 

21. Среднесписочная 
численность 
работающих  

чел. 
422 420 420 420 420 420 420 420 

22. Уровень 
зарегистрированной 
безработицы к 
трудоспособному 
населению 

% 

9,2 19,2 10,7 10,7 10,7 10,7 10,7 10,7 

23. Среднемесячная 
номинальная 
начисленная 
заработная плата 
работников 

руб. 

        

 
10. Организация управления Программой и контроль за ходом ее реализации 

 
 
            Общее руководство Программой осуществляет Глава поселения, в функции 
которого в рамках реализации Программы входит: 
            - определение приоритетов, постановка оперативных и краткосрочных целей 
Программы; 
            - представление проекта программы на Думу Седановского муниципального 
образования; 
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 Функции Думы Седановского муниципального образования  в системе управления 
Программой включают: 
            -утверждение Программы социально-экономического развития поселения; 
            - контроль за ходом реализации программы социально-экономического развития; 
            - рассмотрение и утверждение предложений, связанных с корректировкой сроков, 
исполнителей и объемов ресурсов по мероприятиям Программы; 
            -утверждение проектов программ поселения по приоритетным направлениям 
Программы;  
             Оперативные функции по реализации Программы осуществляют  специалисты 
Администрации Седановского муниципального образования под руководством Главы  
администрации. 
 Глава Седановского муниципального образования осуществляет следующие 
действия: 
            - рассматривает и утверждает план мероприятий, объемы их финансирования и 
сроки реализации; 
            - выносит заключения о ходе выполнения Плана, рассматривает предложения по 
внесению изменений по приоритетности отдельных программных направлений и 
мероприятий. 
            - взаимодействует с районными и областными органами исполнительной власти по 
включению предложений муниципального образования в районные и областные целевые 
программы; 
 -контроль за выполнением годового плана действий и подготовка отчетов о его 
выполнении; 
  -осуществляет руководство по: 
     - подготовке перечня муниципальных целевых программ поселения, предлагаемых   
      к финансированию из районного и областного бюджета на очередной финансовый год; 
            - составлению ежегодного плана действий по реализации Программы; 
            - реализации мероприятий Программы поселения. 
             Специалист Администрации поселения осуществляет следующие функции  
(финансист): 
            -подготовка проектов нормативных правовых актов по подведомственной сфере по 
соответствующим разделам Программы; 
            -подготовка проектов программ поселения по приоритетным направлениям 
Программы; 
            -формирование бюджетных заявок на выделение средств из муниципального 
бюджета поселения;  
            -подготовка предложений, связанных с корректировкой сроков, исполнителей и 
объемов ресурсов по мероприятиям Программы; 
            -прием заявок предприятий и организаций, участвующих в Программе, на 
получение поддержки для реализации разработанных ими мероприятий или 
инвестиционных проектов; 
            -предварительное рассмотрение предложений и бизнес-планов,  представленных 
участниками Программы для получения поддержки, на предмет экономической и 
социальной значимости; 
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