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Ореализации Программы социально-экономического развития Эльбанского 
городского поселения на 2011-2015годы в 2012году и основных 
направлениях социально-экономического развития поселения в 2013году. 

 
Основные направления деятельности администрации Эльбанского 

городского поселения по реализации в 2012 году Программысоциально-
экономического развития Эльбанского городского поселения на 2011-
2015годы(далее Программы развития поселения) были направлены на 
достижение роста качества жизни населения, развития малого 
предпринимательства, высокого качества муниципальных услуг и 
эффективной системы муниципального управления. 

По итогам 2012года наблюдается положительная динамика 
большинства основных общеэкономических показателей развития поселения. 

Оборот организаций по всем видам деятельностипо поселению за 2012 
год составил 2 млрд.19 млн. рублей или 102,4% к обороту предыдущего года. 

Увеличился в 2012 годуоборот промышленного производстваи 
составил 1 млрд. 497,3 млн. рублей,чтосоставляет 111,8 % к обороту за 2011 
год. 
 За 2012 год оборот розничной торговли увеличился на 10,0%, оборот 
общественного питания на10,9 %, объём реализации бытовых услуг 
населению на 50,0 %. 

 По состоянию на 01.01.2013 в Эльбанском городском поселении 
зарегистрировано 245 субъектов малого бизнеса (увеличение на 7 единиц к 
прошлому году). Численность работающих в малом бизнесе Эльбанского 
городского поселения около 900 человек, а его доля в общей численности 
занятых в экономике поселения - 20,9%. 

Реализация Плана мероприятий по повышению занятости населения 
позволила создать 70 дополнительных рабочих мест. В результате принятых 
мер уровень безработицы сократилсяс 4,2% на начало года до 2,4 % по 
состоянию на 01.01.2013.  

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в среднем 
по поселению составила в 2012 году 18422 рубля и увеличилась по 
сравнению с прошлым годом на 11,1 %. 



Налоговые и неналоговые доходы бюджета Эльбанского городского 
поселения составили 32,8млн. рублей, что на 6,4 млн.рублей больше 2012 
года. 

Увеличена доля расходов на реализацию муниципальных целевых 
программ. 

Доля программных расходов в общем объеме расходов бюджета 
Эльбанского городского поселения составила 22,3% или 13,8 млн.рублей. 

В целях дальнейшей реализации Программы развития поселения в 2013 
году 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить прилагаемые: 
1.1. План действий администрации Эльбанского городского поселения 

по реализации в 2013 году Программы социально-экономического развития 
Эльбанского городского поселения на 2011-2015 годы (далее План). 

1.2. Показатели социально-экономического развития Эльбанского 
городского поселения в 2013 году. 

2. Заместителю главы администрации по общим вопросам Гончарову 
О.В., руководителям структурных подразделений и главным специалистам 
администрации: 

2.1. Обеспечить выполнение Плана. 
2.2. Обеспечить достижение по курируемым направлениям показателей 

социально-экономического развития Эльбанского городского поселения в 
2013 году. 

3. Отделу по социальном вопросам поселения и деятельности 
администрации (Излегощина И.А.) разместить настоящее постановление на 
официальном сайте администрации в сети интернет. 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за 
собой. 
 

 
 
 

Глава городского поселения      И.А.Гудин 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



УТВЕРЖДЕН 
 
постановлением главы 

 Эльбанскогогородского 
поселения 
 
от 19.07.2013 № 82  
 
 
 
 
 
 
 

 
     ПЛАН 

действий администрации Эльбанского городского поселения по реализации в 2013году 
Программы социально-экономического развития Эльбанского городского поселения на 

2011-2015годы 
 

№ 
п/п 

Основные направления деятельности, 
мероприятия, задачи 

Срок 
исполнен

ия 

Ответственные 
исполнители 

1 2 3 4 
Стимулирование инвестиционной активности и привлечение инвестиций в экономику 

Эльбанского городского поселения 
1. Формирование благоприятного инвестиционного 

климата Эльбанского городского поселения 
в течение 

года 
сектор экономики 

2. Включение муниципальных объектов в проекты 
целевых программ Хабаровского края, 
Амурского района на 2014-2016 годы   

в течение 
года 

Структурные 
подразделения 
администрации 

Развитие малого и среднего предпринимательства 
3. Исполнение муниципальной целевой 

программой «Развитие и поддержка малого и 
среднего предпринимательства в Амурском 
муниципальном районе на 2011-2013 годы» 

в течение 
года 

сектор экономики 

4. Разработка и принятие муниципальной целевой 
Программы развития малого и среднего 
предпринимательства Эльбанского городского 
поселения на 2014-2016 годы  

III 
квартал 
2013 г.  

сектор экономики 

5. Разработка и принятие муниципальной целевой 
Программы развития сельского хозяйства 
Эльбанского городского поселения на 2014-2016 
годы 

III 
квартал 
2013 г.  

сектор экономики, 
отдел по 
социальным 
вопросам поселения 
и деятельности 
администрации 

Развитие инфраструктуры рынка жилья, коммунального комплекса 
6. Исполнение Программы по восстановлению и 

ремонту автомобильных дорог общего 
пользования, дворовых территорий и проездов к 
дворовым территориям в Эльбанскомгородском 
поселении 

в течение 
года 

отдел по вопросам 
городского 
хозяйства 



7. Исполнение Программыпо восстановлению 
уличного освещения в Эльбанском городском 
поселении. 

в течение 
года 

отдел по вопросам 
городского 
хозяйства 

8. Исполнение Программы «Модернизация 
топливно-энергетического процесса в работе 
котельной пос. Эльбан» 

в течение 
года 

отдел по вопросам 
городского 
хозяйства 

9. Исполнение Программы «Энергосбережение и 
повышение энергетической эффективности в 
бюджетной сфере 2013-2015 годы» Эльбанского 
городского поселения  

в течение 
года 

отдел по вопросам 
городского 
хозяйства 

10. Исполнение Программы «Газификация 
Эльбанского городского поселения Амурского 
района Хабаровского края на 2013-2016гг» 

в течение 
года 

отдел по вопросам 
городского 
хозяйства 

11. Принятие комплекса мер по оборудованию 
многоквартирных домов общедомовыми 
приборами учета холодной и горячей воды. 

в течение 
года 

отдел по вопросам 
городского 
хозяйства 

12. Принятие комплекса мер по созданию 
мероприятий по ГОЧС и ПБ 

в течение 
года 

отдел по вопросам 
городского 
хозяйства 

13. Содействие самоорганизации населения в 
организации Советов многоквартирных домов и 
ТСЖ 

в течение 
года 

отдел по вопросам 
городского 
хозяйства 

14. Содействие самоорганизации населения в 
принятии мероприятий по ремонту мест общего 
имущества многоквартирных домов. 

в течение 
года 

отдел по вопросам 
городского 
хозяйства 

Развитие социальной сферы 
15. Разработка и принятие целевой программы 

«Развитие сферы культурно-досуговой деятельно 
стиЭльбанского городского поселения 2014-2016 
г.г.»  

III 
квартал 
2013г 

отдел по социальным 
вопросам поселения 

и деятельности 
админи- 

страции 
16. Разработка и принятие целевой программы 

«Развитие библиотечного обслуживания 
Эльбанского городского поселения 2014-2016гг.» 

III 
квартал 
2013г г 

отдел по социальным 
вопросам поселения 

и деятельности 
админи- 

страции 
17. Повышение качества муниципальных услуг, 

оказываемых муниципальными учреждениями 
культуры и спорта  

в течение 
года 

отдел по социальным 
вопросам поселения 

и деятельности 
админи- 

страции 
18. Исполнение долгосрочной целевой программы  

Эльбанского городского поселения «Развитие и 
пропаганда физической культуры и спорта на 
2013 – 2015 годы» 

в течение 
года 

отдел по социальным 
вопросам поселения 

и деятельности 
админи- 

страции 
19. Исполнение долгосрочной целевой программы 

Эльбанского городского поселения «Реализация 
молодежной политики на территории Эльбанс- 
кого городского поселения на 2013 – 2015 годы» 

в течение 
года 

отдел по социальным 
вопросам поселения 

и деятельности 
админи- 

страции 
20. Реализация долгосрочной целевой программы в течение отдел по социальным 



Эльбанского  городского поселения "Развитие 
информационно-коммуникационных технологий 
 на территории Эльбанскогогородскогопоселе- 
ния (электронная администрация)» на 2013 - 2015 
годы" 

года вопросам поселения 
и деятельности 

админи- 
страции 

21. Реализация мероприятий по формированию 
здорового образа жизни населения 

в течение 
года 

отдел по социальным 
вопросам поселения 

и деятельности 
админи- 

страции 
22. Создание условий для воспитания гражданствен- 

ности и патриотизма, духовных и нравственных 
ценностей молодежи 

в течение 
года 

отдел по социальным 
вопросам поселения 

и деятельности 
админи- 

страции 
23. Формирование системы продвижения инициати- 

вной и талантливой молодежи и её информирова- 
ние о потенциальных возможностях 

в течение 
года 

отдел по социальным 
вопросам поселения 

и деятельности 
админи- 

страции 
24. Проведение мероприятий направленных на оказа 

ние поддержки работающей молодежи 
в течение 

года 
отдел по социальным 
вопросам поселения 

и деятельности 
админи- 

страции 
Повышение эффективности муниципального управления 

25. Информирование населения поселения о 
результатах деятельности органов местного 
самоуправления поселения 

в течение 
года 

структурные 
подразде- 
ления органов 
местного 
самоуправления 

26. Исполнение муниципальной программы 
«Программа развития муниципальной службы в 
администрации Эльбанского городского 
поселения на 2012-2013 годы» 

в течение 
года  

сектор по 
юридическим 
вопросам 

27. Проведение мониторинга исполнения 
муниципальных заданий муниципальными 
бюджетными и автономными учреждениями  

в течение 
года 

отдел по социальным 
вопросам поселения 
и деятельности 
админи- 
страции, отдел по 
финансам, бюджету, 
учету и отчетности, 
сектор по вопросам 
экономики 

28. Исполнение муниципальной программы 
«Программа повышения эффективности 
бюджетных расходов в Эльбанском городском 
поселении на период 2013 года» 

в течение 
года 

отдел по финансам, 
бюджету, учету и 
отчетности 

29. Разработка и принятие административных 
регламентов и исполнения муниципальных 
функций и предоставления муниципальных услуг 

в течение 
года 

все структурные 
подраз 
деления 
администрации 



30. Поддержка местных инициатив граждан по 
улучшению условий жизни в поселении 

в течение 
года 

отдел по социальным 
вопросам поселения 

и деятельности 
админи- 

страции 
 
 
                                           _______________ 
 
Главный специалист по вопросам 
экономики и прогнозирования  А.М.Ланкина 
 
 
 
 



УТВЕРЖДЕН 
 

 постановлением 
главы Эльбанского 
городского поселения  
 
 от  19.07.2013 №   82      
   

 
ПОКАЗАТЕЛИ 

социально-экономического развития Эльбанского городского поселения на 2013 год 
 

Показатели Единица 
измерения 

2012 год 
факт 

% к факту 
2011 года 

2013 год 
план 

в % план 
2013 года 
к факту 

2012 года 
ПОКАЗАТЕЛИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

Оборот промышленных предприятий  млн.руб. 1497,3 111,8 1499,6 100,14 
Оборот розничной торговли млн.руб. 356 110,0 380 106,7 
Оборот общественного питания млн.руб. 6,1 110,9 10,6 173,8 
Объем реализации бытовых услуг населению млн.руб. 16,0 139,1 17,2 107,5 
Доля численности занятых в малом предпринимательстве в общей численности 
занятых в экономике поселения 

проценты 20,9 101,9 20,9 100,0 

Среднегодовая численность занятых в экономике тыс.человек 5,47 101,9 5,5 100,5 
Число субъектов малого предпринимательства единиц  245 102,9 249 101,6 

ПОКАЗАТЕЛИ СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 
Демография 

Среднегодовая численность постоянного населения человек 11796 98,6 11606 98,4 
Число родившихся человек 172 103,6 175 101,7 
Число умерших человек 159 78,3 157 98,7 

Занятость населения 
Численность безработных зарегистрированных в органах службы занятости на человек 175 50,3 160 91,4 



конец года 
Уровень регистрируемой безработицы(к экономически активному населению) 
(на конец периода) 

проценты 2,4 х 2,2 х 

Доходы и расходы населения   
Среднемесячная начисленная заработная плата ( с учетом малых предприятий и 
индивидуальных предпринимателей) 

рублей 18422 111,1 20264 110,0 

 
                                                                         ____________ 
 
 
Главный специалист по вопросам 
экономики и прогнозирования  А.М.Ланкина 
 
         
 


