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ВВЕДЕНИЕ 

Стратегия социально-экономического развития Михайловского муниципального района на 
период 2012 – 2025 гг. разработана в рамках муниципального контракта № ОК (АМР) 8-2011 от 22 
июля 2011 г., заключенного между Михайловским муниципальным районом и Владивостокским 
государственным университетом экономики и сервиса. 

Стратегия разработана научно-исследовательским коллективом Владивостокского 
государственного университета экономики и сервиса под руководством доктора экономических 
наук, профессора, ректора ВГУЭС Г.И. Лазарева. 

Назначение Стратегии – консолидация усилий общества, органов власти и хозяйствующих 
субъектов по перспективному развитию Михайловского муниципального района, связанному с 
обеспечением достойного качества жизни населения. Стратегия социально-экономического 
развития является действенным инструментарием для обеспечения бескризисного развития 
экономики в Tнаправлении T устойчивого роста качества жизни. 

Внедрение системы стратегически ориентированного управления позволит Михайловскому 
муниципальному району добиться устойчивого социально-экономического роста на основе 
комплексного использования экономических, организационных, политических и других факторов, 
важнейшими из которых являются следующие: 

− наличие Стратегии позволит сделать механизм управления районом более открытым, даст 
возможность населению, представителям всех хозяйствующих, финансовых и иных 
структур принимать участие в выборе различных решений и их успешной реализации; 

− Стратегия, раскрывая основные цели и ориентиры социально-экономического развития 
Михайловского района на длительный период времени, вселит в жителей уверенность в 
благополучном исходе преобразований; 

− Стратегия покажет широким кругам общественности, что усилия органов муниципальной 
власти направлены не только на решение текущих задач, но и устремлены в будущее с целью 
обеспечения своему району устойчивого  развития и процветания; 

− Стратегия, содержащая идеи, принципы развития района, определит ориентиры для 
предпринимателей, потенциальных инвесторов, будет способствовать принятию ими 
оперативных решений с учетом видения перспективы; 

− Стратегия позволит упорядочить и распределить всегда в той или иной мере ограниченные 
ресурсы района предельно эффективным образом; 

− Стратегия поможет обеспечить концентрацию основных усилий членов местного 
сообщества на ключевых направлениях развития, являющихся наиболее перспективными 
для Михайловского района. 
Стратегия социально-экономического развития Михайловского муниципального района на 

период 2012 – 2025 гг. разработана с учетом положений следующих документов: 
1. Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации».  
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2. Программные документы Российской Федерации, Дальнего Востока, Приморского края, 
Михайловского муниципального района: 

− Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации до 
2020 года. Утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 
2008 г. № 1662-р. 

− Стратегия инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 года. 
Утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 08 декабря 2011 года 
№ 2227-р; 

− Концепция устойчивого развития сельских территорий Российской Федерации на период до 
2020 года. Утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 ноября 
2010 года № 2136-р; 

− Стратегия социально-экономического развития Дальнего Востока и Байкальского региона на 
период до 2025 года. Утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 
28 декабря 2009 г. № 2094-р; 

− Стратегия социально-экономического развития Приморского края до 2025 года. Утверждена 
Законом Приморского края от 20 октября 2008 года № 324-КЗ; 

− краевые долгосрочные целевые программы Приморского края; 
− муниципальные долгосрочные целевые программы Михайловского муниципального района. 

3. Система показателей для оценки эффективности деятельности органов местного 
самоуправления: 

− Перечень показателей для оценки эффективности деятельности органов  местного 
самоуправления городских округов и муниципальных районов. Утвержден Указом 
Президента Российской Федерации от 28 апреля 2008 г. № 607 (в ред. Указа Президента РФ 
от 13.05.2010 № 579); 

− Перечень дополнительных показателей для оценки эффективности деятельности органов  
местного самоуправления городских округов и муниципальных районов, в том числе 
показателей, необходимых для расчета неэффективных расходов местных бюджетов. 
Утвержден распоряжением Правительства Российской Федерации от 11 сентября 2008 г.     
№ 1313-р (в ред. Распоряжения Правительства РФ от 15.05.2010 № 758-Р (ред. 18.12.2010)). 
4. Методические рекомендации: 

− О совершенствовании разработки, утверждения и реализации программ экономического и 
социального развития субъектов Российской Федерации. Приказ Минэкономразвития 
Российской Федерации от 17 июня 2002 г. № 170; 

− Порядок принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ, их 
формирования и реализации в Приморском крае и Порядок проведения оценки 
эффективности реализации долгосрочных целевых программ. Утвержден постановлением 
администрации Приморского края от  26 февраля 2008 г. № 46-па; 

− лучшие практики муниципального управления в сфере муниципального экономического 
развития и подготовки муниципальных программ и проектов //Библиотека лучшей практики 
в сфере муниципального управления [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
HTUhttp://www.urbaneconomics.ru/projects/?mat_id=1UTH  
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5. Иные нормативно-правовые акты, а также ведомственные и иные 
программно-стратегические документы Российской Федерации и Приморского края. 

6. Документы территориального планирования Михайловского муниципального района. 
Разработка Стратегии осуществлялась с опорой на следующие методологические принципы: 

− Стратегия – это документ, направленный на повышение конкурентоспособности и 
обеспечение эффективного функционирования экономики и социальной сферы района. 
Содержит цели, дающие ориентиры для бизнеса, потенциальных инвесторов, органов 
власти всех уровней и населения Михайловского муниципального района при принятии 
оперативных решений с учетом видения перспективы;  

− Стратегия концентрируется на ключевых, наиболее перспективных направлениях развития, 
выявленных на основе анализа потенциала, сильных и слабых сторон муниципального 
образования, возможных сценариев его развития; 

− в Стратегии сочетаются долгосрочное видение и конкретность оперативных действий; 
− ориентация Стратегии на повышение качества жизни жителей Михайловского 

муниципального района. 
Стратегия определяет цели и приоритетные направления социально-экономического 

развития Михайловского муниципального района и служит основой для разработки среднесрочных 
программ социально-экономического развития, муниципальных целевых программ, среднесрочных 
финансовых планов и годовых бюджетов Михайловского муниципального района и 
муниципальных образований, входящих в его состав, других документов стратегического 
управления социально-экономическим развитием района.  

Документ разработан с учётом места и роли Михайловского муниципального района в 
экономике Приморского края, приоритетных направлений развития Приморского края, 
конкурентных преимуществ и возможностей развития района в долгосрочной перспективе. 

Структура документа: 
Том 1 – Анализ социально-экономического положения Михайловского муниципального 

района; 
Том 2 – Стратегия социально-экономического развития Михайловского муниципального 

района на период 2012 – 2025 гг.; 
Каталог приоритетных инвестиционных проектов Михайловского муниципального района 

на среднесрочный период 2012 – 2016 годы (в качестве приложения к Стратегии). 
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1 Стратегические цели и задачи социально-экономического 
развития Михайловского муниципального района 

 
1.1 Стратегическое видение перспектив развития Михайловского 
муниципального района 

Стратегическое видение перспектив развития Михайловского муниципального района 
определяется комплексом ресурсов и конкурентных преимуществ его социально-экономического 
положения. Стратегическим ориентиром развития Михайловского района должно стать повышение 
качества жизни населения и роли района в экономике Приморского края.  

Наиболее выигрышными для Михайловского района, уникальными, по сравнению с другими 
районами Приморья, являются его следующие характеристики в их комплексном сочетании: 

1) высокий уровень ресурсообеспеченности и наличие ресурсодобывающих предприятий, на 
основе которых могут быть созданы производства востребованных на внутрирегиональном и 
внешнем рынках видов продукции: экологически безопасного продовольствия, строительных 
материалов и конструкций; 

2) выгодное экономико-географическое положение относительно наиболее крупных 
экономических и производственных центров – Уссурийска, Владивостока, Арсеньева и ряда других 
городов, а также пограничных переходов – дает возможность глубокой интеграции района в 
региональную экономику; 

3) транзитное транспортное положение (автодорожное, железнодорожное) между 
Владивостоком, Уссурийском и Находкой, с одной стороны, и Хабаровском и другими центрами 
Дальневосточных регионов – с другой, в непосредственной близости от экономического 
пространства Китая, позволяют району развивать внутренний рынок, межмуниципальные связи, 
придорожную инфраструктуру. Вложение инвестиций в развитие дорожно-транспортных структур 
(создание крупных авто-предприятий межрайонного и межкраевого уровня, модернизация 
транспортных сетей) может обеспечить не только укрепление бюджета, но и позиционирование 
района в более весомом статусе. 

В сложившихся социально-экономических условиях традиционные для Михайловского 
района отрасли – сельское хозяйство и ресурсодобывающие производства (прежде всего угольная 
отрасль), хотя и не теряют своей лидирующей роли в структуре экономики, но уже не могут в 
полной мере обеспечить финансово-экономическое и социальное благополучие в силу острой 
зависимости от конъюнктуры рынка. Поэтому для развития района необходимы более мощные 
факторы. Такими факторами являются высокодоходные перерабатывающие производства, 
способные обеспечить значительную прибавочную стоимость – производство продовольствия, 
строительных материалов и конструкций на основе имеющихся ресурсов – сельскохозяйственного 
и природного сырья. 

Глубокая переработка производимого в районе сельскохозяйственного сырья и 
торгово-реализационная деятельность продовольственной продукцией являются важными 
направлениями хозяйственной деятельности с позиций обеспечения повышения эффективности 
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агропромышленного сектора экономики, обеспечения занятости населения, активизации 
межрайонных и межрегиональных экономических связей. 

С учетом ресурсных возможностей и в целях обеспечения высокой прибавочной стоимости 
значимым сектором экономики должны стать стройиндустрия и строительство.  

Исходя из транспортно-географического положения Михайловского района, одним из 
важнейших направлений развития его хозяйственного комплекса должны стать масштабные грузо- 
и пассажироперевозки (транзитные и собственные), следовательно, необходимо развивать 
соответствующую транспортную инфраструктуру, повышать категорийность дорог для 
обеспечения скоростных грузо- и пассажироперевозок. 

Важными направлениями в развитии района являются также оказание различных услуг и 
развитие туристской отрасли. 

Такие направления развития района актуализируются и необходимостью диверсификации 
экономики в свете общегосударственной стратегии перехода на новое качество хозяйственной 
деятельности и жизни населения, необходимостью создания новых высокоэффективных 
производств, большого количества новых высокооплачиваемых рабочих мест. 

Таким образом, с учетом выгод местоположения и конкурентных преимуществ важнейшей 
особенностью Стратегии социально-экономического развития Михайловского муниципального 
района до 2025 года должен стать переход района на новый количественно-качественный уровень 
социально-экономического развития на основе следующих приоритетных направлений: 

− развитие производств сельскохозяйственной продукции на основе многообразия 
конкурентных форм хозяйствования, создания ряда новых сельскохозяйственных объектов 
(тепличных комбинатов, свинокомплексов и др.) и организация переработки сельхозсырья по 
современным технологиям в расчете на внутрирайонный, межрайонный и межрегиональный 
потребительский рынок;  

− развитие транспортного комплекса (с учетом федеральных и региональных транспортных 
проектов – железнодорожных, автодорожных), транзитных грузо- и пассажироперевозок; 

− создание на базе имеющихся ресурсодобывающих производств современных 
перерабатывающих предприятий на основе инновационных технических и технологических 
разработок.  

В перспективе специализированные производства в составе Михайловского района должны 
быть представлены в первую очередь агропромышленным комплексом (сельскохозяйственные 
предприятия, переработка сельскохозяйственного сырья, структуры по реализации 
продовольственной продукции), топливно-энергетическим комплексом (угледобывающие 
предприятия, газовая отрасль, электроэнергетика), строительным комплексом (добыча 
строительных материалов: песка, глин, бутового камня и др., производство строительных 
материалов, проведение строительных работ), туристско-рекреационным (развитие различных 
видов внутреннего и въездного туризма, создание звеньев соответствующей инфраструктуры на 
современном международном уровне, в т.ч. специфических туристских объектов с показом редких 
и исчезающих животных и растений) и транзитно-транспортным комплексами. Такой подход 
должен обеспечить Михайловскому району в будущем экономический и социальный прорыв. 
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Для обеспечения устойчивого развития, функционирования приоритетных отраслей 
необходимо опережающее развитие производственной инфраструктуры, жилищно-коммунальной и 
бытовой сферы, в т.ч. современных систем очистных сооружений, а также объектов социальной 
инфраструктуры в поселениях. Эти сферы в новых условиях могут выполнять не только 
вспомогательные функции, но и стать высокоэффективными отраслями специализации района, 
важной доходной частью его бюджета. 

Главным направлением развития района должно стать дальнейшее повышение качества 
жизни населения на основе устойчивого и расширенного воспроизводства 
социально-экономического потенциала и создание благоприятных условий для хозяйственной 
деятельности и проживания населения. 

Потенциальными точками роста экономики Михайловского района являются: 
− развитие топливно-энергетического комплекса; 
− развитие агропромышленного комплекса; 
− развитие транзитно-транспортного комплекса; 
− развитие стройиндустрии и строительства; 
− создание и развитие туристского кластера; 
− повышение участия района в межрайонных, межрегиональных и международных 

экономических связях по линии реализации собственной продукции (товаров 
сельскохозяйственного производства, строительных материалов и конструкций) и транзита 
продукции других регионов. 

Потенциальными точками роста социальной сферы Михайловского района являются: 
− развитие социальной инфраструктуры (включая коммунальную инфраструктуру) и 

обеспечение для населения доступности по месту жительства услуг социальной сферы; 
− жилищное строительство и благоустройство; 
− развитие человеческого потенциала. 
Важной стороной развития района должно стать повышение эффективности деятельности 

органов местного самоуправления как ключевого звена, обеспечивающего 
социально-экономическое развитие, создающего условия для повышения конкурентоспособности и 
инвестиционной привлекательности района. 
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1.2 Миссия, стратегическая цель и задачи социально-экономического 
развития Михайловского муниципального района 

 1.2.1 Миссия Михайловского муниципального района 

Стратегический выбор или миссия Михайловского муниципального района определяется, с 
одной стороны, стратегическим видением районом конечных результатов своего развития, прежде 
всего социального, поскольку район является территориальным сообществом людей, где 
декларируются в первую очередь социальные цели и деятельность органов местного 
самоуправления замыкается на их достижение, но достигаются эти цели с помощью экономических 
инструментов, с другой –  тем местом, которое стремится занять район во внешней для него среде – 
в экономике и системе социальных отношений Приморского края.  

Миссия Михайловского муниципального района: 
«Михайловский муниципальный район стремится обеспечить высокое качество жизни 

и окружающей среды для своих жителей и гостей, свободную конкуренцию для бизнеса и 
благоприятное пространство для инвестиций, быть территорией комфортного проживания 
и интенсивного экономического роста сегодня и в будущем».  

Миссия определяет стратегическую цель, задачи и направления социально-экономического 
развития и является ориентиром в деятельности органов местного самоуправления, предприятий, 
учреждений и организаций, расположенных на территории района, в деятельности граждан. 

 1.2.2 Стратегическая цель и задачи социально-экономического развития  
Михайловского муниципального района 

Стратегическую цель социально-экономического развития Михайловского муниципального 
района на период 2012 – 2025 гг. можно сформулировать следующим образом:  

достижение высокого качества жизни населения, обеспечиваемого устойчивым 
экономическим ростом, развитием социальной сферы, глубоким уровнем интеграции 
муниципальной экономики в экономику Приморского края. 

Такая постановка цели развития района в полной мере соответствует стратегической цели 
развития России (формированию качественно нового образа будущей России к концу следующего 
десятилетия), Дальнего Востока (формированию развитой экономики и благоприятных условий 
проживания в субъектах Российской Федерации, достижению среднероссийского уровня 
социально-экономического развития) и Приморского края (повышению конкурентоспособности 
экономики Приморского края и обеспечению высокого качества жизни). 
 Стратегическая цель определяет три ключевых стратегических задачи 
социально-экономического развития Михайловского муниципального района: 

задача № 1 – обеспечение устойчивого экономического роста; 
задача № 2 – развитие социальной сферы и повышение качества жизни населения; 
задача № 3 – обеспечение глубокой интеграции экономики района в экономику  

 Приморского края. 
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Система соотношения миссии, цели, задач и итоговых результатов 
социально-экономического развития Михайловского муниципального района приведена на схеме 1. 

 
Схема 1 – Соотношение миссии, цели, задач и итоговых результатов социально-экономического 

развития Михайловского муниципального района 

результаты 

Миссия – Михайловский муниципальный район стремится обеспечить высокое качество жизни и 
окружающей среды для своих жителей и гостей, свободную конкуренцию для бизнеса и благоприятное 

пространство для инвестиций, быть территорией комфортного проживания и интенсивного 
экономического роста сегодня и в будущем 

Стратегическая цель – достижение высокого качества жизни населения, 
обеспечиваемого устойчивым экономическим ростом, развитием социальной сферы, 
глубоким уровнем интеграции муниципальной экономики в экономику Приморского края 

задачи 

обеспечение глубокой 
интеграции экономики района в 
экономику Приморского края

обеспечение устойчивого 
экономического роста 

устойчивый экономический 
рост 

высокий уровень качества 
жизни населения 

глубокая интеграция  
экономики района в 

экономику Приморского края 

результаты 

развитие социальной 
сферы и повышение 

качества жизни населения
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2 Сценарии социально-экономического развития Михайловского 
муниципального района 

 
Уникальные преимущества Михайловского района, определяющие его специализацию, 

сегодняшнее состояние социально-экономического развития района и место, определяемое для 
него в Стратегии социально-экономического развития Приморского края до 2025 года, а также 
постановка собственной стратегической цели и задач задают два сценария 
социально-экономического развития. 

2.1 Инерционный сценарий 

Инерционный сценарий развития предполагает опору на сложившуюся отраслевую и 
территориальную структуру хозяйства, без принятия активных усилий по изменению направления 
социально-экономического развития. Ключевыми отраслями в перспективной отраслевой 
структуре экономики при инерционном сценарии останутся сельское хозяйство и 
ресурсодобывающие производства (угледобыча, производство концентрата германия и продукции 
высоких степеней его переработки, добыча иных полезных ископаемых) с преобладающей 
сырьевой специализацией. 

Инерционный сценарий основывается на следующих предпосылках: 
− рост объемов отгруженных товаров собственного производства в абсолютных значениях 

(прирост на 18,7% в 2010 г. относительно 2009 года и в 1,9 раз относительно 2006 г.); 
− увеличение темпов роста сельскохозяйственного производства (рост объемов 

произведенной продукции в хозяйствах всех категорий в действующих ценах на 6,1% в 2010 г. 
относительно 2009 года и в 1,6 раз относительно 2006 г.); 

− 1-е место в Приморском крае по объему добычи полезных ископаемых в 2010 году, 1-е 
место по объемам производства мяса, 2-е – по количеству поголовья скота в хозяйствах всех 
категорий и по объемам производства молока; 

− наличие стратегии развития РУ «Новошахтинское» ОАО «Приморскуголь» на 2012 – 2016 
гг., предполагающей техническую модернизацию производства и обновление основных фондов 
предприятия, поддержание объемов производства 4 млн т угля в год при увеличении объемов 
производства сортовых углей с 538 тыс. т в 2010 г. до 1000 тыс. т в 2016 г.; 

− наличие перспективных программ государственной поддержки развития сельского 
хозяйства (ФЦП «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 
года», Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 год); 

− развитие агропромышленного комплекса как стратегическое направление развития 
Приморского края в рамках Стратегии социально-экономического развития Приморского края до 
2025 года. 

Основные ориентиры в развитии Михайловского района в рамках инерционного сценария – 
сохранение традиционной специализации района, развитие сопутствующих отраслей в части 
инфраструктурного обеспечения основных специализаций, поддержание достигнутого уровня 
жизни.  
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В рамах данного сценария: 
− будут реализованы проекты по модернизации ресурсодобывающих предприятий: 

техническое перевооружение горных работ разрезов РУ «Новошахтинское» ОАО «Приморскуголь» 
согласно стратегии развития предприятия и расширение вертикально-интегрированного комплекса 
производства германия и продукции высоких степеней его переработки ООО «Германий и 
приложения» согласно планам модернизации предприятия; 

− развитие сельского хозяйства и производство сельскохозяйственной продукции будет 
обеспечиваться за счет участия в краевых и федеральных программах развития сельского 
хозяйства;  

− будет активизировано развитие транзитно-транспортной и придорожной инфраструктуры 
за счет реализации краевых проектов развития дорожно-транспортной инфраструктуры 
Михайловского района: строительство автомобильной дороги «Михайловка – Турий Рог» и 
автомобильной дороги «Штыково – Ивановка – Реттиховка»;  

− при государственной поддержке будет обеспечиваться развитие социальной 
инфраструктуры за счет жилищного строительства и ремонта ветхого жилья, модернизации 
инженерных коммуникаций жилищно-коммунального хозяйства; 

− при реализации совместного с китайской гидроэлектрокорпорацией «Гуандун» 
инвестиционного проекта по строительству промышленной зоны предполагается создание 
инфраструктурных решений для развития перерабатывающих производств на долгосрочную 
перспективу. 

Особенностью данного сценария является преобладающее решение текущих над 
реализацией стратегических задач. В инвестиционной политике сохранится доминирующая роль 
бюджетных средств за счет участия в федеральных и краевых целевых программах. Развитие 
малого предпринимательства будет незначительно, в основном, за счет расширения хозяйственной 
деятельности уже созданных и успешно работающих предприятий и увеличения оборотов 
производства рентабельных крестьянских фермерских хозяйств и сельскохозяйственных 
производственных кооперативов. 

Сильные стороны сценария: 
− относительная стабильность экономической базы традиционных отраслей; 
− не требующие бюджетного финансирования программы по модернизации 

ресурсодобывающих предприятий за счет собственных средств; 
− опора на перспективные программы государственной поддержки развития сельского 

хозяйства; 
− соответствие стратегическим планам и проектам развития Дальнего Востока,  

Приморского края и отдельных производственных отраслей. 
Слабые стороны (риски) сценария: 
− низкий потенциал влияния органов местного самоуправления на ключевые 

ресурсодобывающие предприятия РУ «Новошахтинское» ОАО «Приморскуголь» и ООО 
«Германий и приложения» при значительной зависимости от них экономики района; 
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− перспективы сворачивания объемов добычи угля на РУ «Новошахтинское» к 2016 г. с 4 
млн т до 1,9 млн т в год (при прогнозируемом переводе топливно-энергетического комплекса 
Приморского края с твердого топлива на сжигание газа), что приведет к реструктуризации 
производства, сокращению рабочих мест, снижению налоговых поступлений в доходную часть 
районного бюджета; 

− неустойчивость конъюнктуры рынков топливно-энергетических ресурсов и зерновых 
культур, что повышает неопределенность перспектив развития отраслей;  

− недостаточная рентабельность сельскохозяйственного производства. Поскольку  
особенностью сельского хозяйства является высокая роль естественных производительных сил 
(земля, вода, биологические ресурсы), их доступность и качество, то сельское хозяйство, в отличие 
от промышленности, реагирует на проводимые мероприятия с большим лагом запаздывания, 
связанным с долговременностью процесса восстановления плодородия почв, воспроизводства 
животных и т.д., что обусловливает невысокий экономический эффект от реализации программ и 
проектов в сельскохозяйственной отрасли; 

− высокая степень зависимости экономики района от реализации на его территории 
федеральных и региональных проектов, инвестиционного проекта по строительству 
промышленной зоны, сроки начала, завершения и объемы финансирования которых могут 
значительно отличаться от заявленных; 

− значительный уровень социальных рисков. Как показал анализ 
социально-экономического положения Михайловского района, социальные и инфраструктурные 
проблемы в районе достаточно остры. Инерционный сценарий развития несет в себе не только 
потенциал роста экономических показателей, имеющих высокий уровень достигнутых значений, но 
и потенциал дальнейшей актуализации базовых социальных и инфраструктурных проблем: 
ухудшение демографической ситуации, потери трудоспособного населения за счет миграционного 
оттока; старение и выбытие жилого фонда; дальнейший износ инженерных коммуникаций.  

Реализация инерционного сценария сможет обеспечить в 2-3-летней перспективе 
увеличение значений достигнутых показателей и относительный экономический рост, однако 
реализованная угроза сокращения к 2016 году объемов угледобычи на РУ «Новошахтинское» 
может привести к росту безработицы, падению уровня жизни значительной части населения, 
снижению инвестиционной привлекательности и конкурентоспособности района в системе 
экономического межрайонного взаимодействия. 

Реализация инерционного сценария чревата высокой долей неопределенности перспектив и 
рисков развития, а потому не сможет в полной мере обеспечить устойчивого экономического роста 
и глубокой интеграции муниципальной экономики в экономику Приморского края, а следовательно, 
выполнения стратегической цели развития района. 

2.2 Сценарий интенсивного роста 

Сценарий интенсивного роста опирается на комплексное использование конкурентных 
преимуществ экономического положения Михайловского муниципального района, на высокий 
уровень ресурсообеспеченности, выгодное экономико-географическое и транзитное транспортное 
положение территории.  
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Сценарий интенсивного роста исходит из стратегического видения перспектив развития 
района и предполагает динамичное развитие базовых секторов экономики – сельского хозяйства и 
ресурсодобывающей отрасли, но с учетом высокий степени неопределенности и высокой доли 
рисков их развития, изложенных в инерционном сценарии, в качестве приоритетных 
рассматривается также развитие сектора перерабатывающих производств, стройиндустрии и 
строительства, туристского кластера и транзитно-транспортного комплекса.  

Сценарий интенсивного роста предполагает активную позицию органов местного 
самоуправления Михайловского муниципального района, организаций всех форм собственности, 
бизнес-структур и жителей в отношении реализации Стратегии, готовность органов местного 
самоуправления к интенсификации своей деятельности.  

Основные ориентиры в развитии Михайловского района в рамках сценария интенсивного 
роста – диверсификация экономики (расширение её отраслевой структуры через создание для этого 
соответствующих условий и широкое привлечение инвестиций), развитие социальной 
инфраструктуры и повышение качества жизни, совершенствование системы муниципального 
управления. 

Сценарий интенсивного роста основывается на следующих предпосылках: 
− конкурентные преимущества экономического положения Михайловского 

муниципального района; 
− стратегические цели и ориентиры социально-экономического развития Приморского края 

и те функции, выполнение которых возлагается на Михайловский муниципальный район в 
федеральных и краевых программных документах; 

− понимание необходимости комплексного решения базовых социально-экономических 
проблем района, обострение которых способно снизить темпы экономического роста, 
дестабилизировать социально-экономическую обстановку. 

Данный сценарий предполагает развитие района как многофункционального 
муниципального образования с устойчивой и сбалансированной экономикой. 

В рамах сценария интенсивного роста предполагается: 
− осуществление технологической модернизации базовых отраслей экономики, в том числе 

ресурсодобывающей (угледобывающей) отрасли; 
− расширение отраслевой структуры экономики, направленное на преодоление 

ограничений её развития и создание условий для ускоренного экономического роста (за счет 
развития высокодоходных перерабатывающих производств, в т.ч. малых производственных линий 
в области глубокой переработки производимого в районе сельскохозяйственного сырья, 
производства строительных материалов и конструкций для внутренних нужд района, для краевого и 
межрегионального рынков);  

− интенсивное развитие сельского хозяйства (мясомолочного животноводства, 
растениеводства и овощеводства, в т.ч. овощеводства защищенного грунта) через создание условий 
для развития крестьянских фермерских хозяйств, в том числе семейных животноводческих ферм; 

− развитие транспортно-транзитного комплекса с учетом потребностей Приморского края 
(развитие дорожно-транспортной инфраструктуры, проведение реконструкции и повышение 
категорийности дорог улично-дорожной сети для обеспечения скоростных грузо- и 
пассажироперевозок и интенсификации использования транзитных возможностей района, развитие 
внутрирайонных и межрайонных пассажирских перевозок, развитие малой авиации); 
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− реализация строительных проектов в области развития производственной, инженерной и  
коммунальной инфраструктуры, что позволит сформировать внутренний рынок строительных 
материалов и даст толчок развитию стройиндустрии; 

− развитие туристского кластера (агротуризма и туристско-рекреационной деятельности, 
создание звеньев соответствующей туристской инфраструктуры), что позволит Михайловскому 
району укрепить свои позиции как сельскохозяйственного центра Приморского края; 

− развития сети оптово-распределительных центров, системы розничных рынков и оптовых 
комплексов для реализации продукции собственного производства; 

− создание условий для широкого привлечения частных инвестиций в экономику района, 
через снижение инвестиционных и предпринимательских рисков, формирование благоприятного 
инвестиционного климата и развитие конкуренции; 

− в долгосрочной перспективе укрепление доходной базы бюджета и выход на бюджетную 
самодостаточность. 

Диверсификация экономики в рамках реализации сценария интенсивного роста приведет к 
созданию новых высокодоходных рабочих мест и увеличению численности занятого в экономике 
района экономически активного населения, развитию малого и среднего предпринимательства. 
Рост доходов населения будет способствовать росту потребительской активности и внутреннего 
рынка собственной произведенной продукции, сферы общественного питания, торговли и бытового 
обслуживания.  

Важным направлением сценария интенсивного роста является комплексная модернизация и 
развитие социальной инфраструктуры поселений, включая развитие культурно-досуговой и 
спортивной инфраструктуры, развитие жилищно-коммунального хозяйства и увеличение объемов 
жилищного строительства, развитие образования и инфраструктуры здорового образа жизни, 
сферы общественного питания, торговли и бытового обслуживания, что должно сделать район 
привлекательным для проживания, улучшить демографическую обстановку, повысить 
инвестиционную привлекательность. 

Реализация сценария интенсивного роста предполагает привлечение субсидий из 
федерального и краевого бюджетов в рамках долгосрочных федеральных и краевых целевых 
программ, привлечение частных инвестиций. Главными инструментами реализации сценария 
интенсивного роста являются программно-целевое планирование и реализация инвестиционных 
проектов.  

Сильные стороны сценария: 
− опирается на уникальные конкурентные преимущества и ресурсы 

социально-экономического положения района; 
− расширение промышленного потенциала района даст существенный мультипликативный 

эффект для роста других отраслей экономики и социальной сферы; 
− дает широкие возможности для привлечения дополнительных ресурсов экономического 

роста, создания новых рабочих мест, повышения благосостояния населения; 
− направлен на создание благоприятных условий для развития малого и среднего 

предпринимательства; 
− увязан с целевым сценарием Стратегии социально-экономического развития 

Приморского края до 2025 года, стратегическими планами и проектами развития Дальнего Востока, 
и отдельных производственных отраслей. 
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Слабые стороны (риски) сценария: 
− высокая степень зависимости экономики района от межбюджетных трансфертов и 

частных инвестиций, от реализации плановых мероприятий Стратегии социально-экономического 
развития Приморского края до 2025 года; 

− общий дефицит финансовых ресурсов у хозяйствующих субъектов в малом и среднем 
бизнесе, неблагоприятные налоговые условия развития малого и среднего предпринимательства. 

Реализация сценария интенсивного роста уже в среднесрочной перспективе (к 2015 году) 
может обеспечить Михайловскому муниципальному району: 

− по уровню экономического развития – не ниже чем 5-е место среди муниципальных 
районов Приморского края; 

− по темпам роста сельскохозяйственного производства – 10-е место среди муниципальных 
районов Приморского края; 

− по объему отгруженных товаров, работ и услуг – не ниже чем 3-е место среди 
муниципальных районов Приморского края; 

− по объему работ, выполненных по виду деятельности «строительство», – 2-е место среди 
муниципальных районов Приморского края; 

− по уровню жилищного строительства – 3-е место среди муниципальных районов 
Приморского края; 

− по уровню среднемесячной заработной платы – не ниже чем 2-е место среди 
муниципальных районов Приморского края; 

− по уровню развития туристско-рекреационной деятельности – не ниже чем 5-е место 
среди муниципальных районов Приморского края; 

− по доле налоговых и неналоговых доходов бюджета в общем объеме собственных 
доходов бюджета – не ниже чем 8-е место среди муниципальных районов Приморского края; 

− по темпам роста объемов инвестиций в основной капитал – 3-е место среди 
муниципальных районов Приморского края; 

− по общему уровню удовлетворенности населения деятельностью органов местного 
самоуправления – не ниже чем 5-е место среди муниципальных районов Приморского края. 

Высокий уровень ресурсообеспеченности и конкурентные преимущества Михайловского 
муниципального района позволяют ему реализовывать самые амбициозные планы и целевые 
ориентиры развития. Соответствие целевому сценарию Стратегии социально-экономического 
развития Приморского края до 2025 года, максимально полный учет стратегического видения 
перспектив развития Михайловского муниципального района, а также учет рассмотренных выше 
рисков и преимуществ каждого из сценариев позволяют определить сценарий интенсивного роста 
в качестве базового сценария социально-экономического развития Михайловского 
муниципального района до 2025 года. 
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3 Стратегические направления социально-экономического 
развития Михайловского муниципального района 

Стратегические направления социально-экономического развития – это направления 
пошагового движения по пути достижения стратегических целей, состоящие из конкретного набора 
практических действий, необходимых для решения поставленных стратегических задач. 
Приоритетные мероприятия стратегических направлений представляют собой комплекс действий 
всех заинтересованных хозяйствующих субъектов района, где функцией органов местного 
самоуправления является обеспечение реализации стратегических направлений через создание для 
этого соответствующих условий и общую координацию действий. 

Достижение стратегической цели и решение стратегических задач 
социально-экономического развития Михайловского муниципального района связано с 
реализацией следующих стратегических направлений: 

1) диверсификация экономики и создание условий для устойчивого экономического роста; 
2) улучшение качества среды проживания и развитие человеческого потенциала. 
Система взаимосвязи стратегических цели, задач и направлений социально-экономического 

развития Михайловского муниципального района приведена на схеме 2.  

 
Схема 2 – Система стратегических цели, задач и направлений социально-экономического развития 

Михайловского муниципального района 

Стратегическая цель – достижение высокого качества жизни населения, 
обеспечиваемого устойчивым экономическим ростом, развитием социальной 
сферы, глубоким уровнем интеграции муниципальной экономики в экономику 

Приморского края 

1. Диверсификация экономики и 
создание условий для устойчивого 

экономического роста 

Стратегические направления 

2. Улучшение качества среды 
проживания и развитие человеческого 

потенциала 

задачи задачи 

1. Обеспечение устойчивого 
экономического роста 

 

2. Развитие социальной 
сферы и повышение качества 

жизни населения 

3. Обеспечение глубокой 
интеграции экономики 
района в экономику 
Приморского края 
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3.1 Диверсификация экономики и создание условий для устойчивого 
экономического роста 

 Цель стратегического направления – формирование нового качества экономики района через 
расширение отраслевой структуры хозяйственной деятельности, создание новых 
высокоэффективных перерабатывающих производств и инфраструктурное обеспечение 
устойчивого экономического роста. 
 Приоритеты стратегического направления: 

− модернизация и развитие топливно-энергетического комплекса; 
− развитие агропромышленного комплекса и глубокой переработки сельскохозяйственной 

продукции; 
− развитие стройиндустрии и строительства; 
− создание многофункционального туристского кластера; 
− развитие транспортно-транзитного комплекса; 
− развитие малого и среднего предпринимательства. 

 3.1.1 Модернизация и развитие топливно-энергетического комплекса 

Целями модернизации и развития топливно-энергетического комплекса являются:  
− обеспечение высокой энергетической, экономической и экологической эффективности 

производства, транспортировки и распределения тепло- и электроэнергии для удовлетворения 
потребностей экономики и населения района в электрической энергии и теплоснабжении по 
доступным конкурентоспособным ценам; 

− обеспечение конкурентоспособности угольной отрасли Михайловского муниципального 
района в условиях развития альтернативных энергоресурсов.  

Модернизация и развитие топливно-энергетического комплекса предусматриваются по 
следующим направлениям: 

1. Развитие энергетического комплекса с упором на использование местных энергоресурсов, 
транспортируемого через район природного газа и альтернативных источников энергии. 

Целью развития энергетического комплекса должно стать обеспечение дешевой тепло- и 
электроэнергией вновь создаваемых и реконструируемых предприятий по переработке 
сельскохозяйственной продукции, животноводческих комплексов, предприятий пищевой 
промышленности, объектов ЖКХ. Создание новых перерабатывающих производств и ввод новых 
объектов ЖКХ приведут к росту потребности в тепло- и электроэнергии, повышению требований к 
качеству и надежности энергоснабжения, удовлетворить которые электросетевое хозяйство 
Михайловского района в своем нынешнем состоянии не сможет.  

Развитие энергетического комплекса будет обеспечено следующим комплексом 
мероприятий: 

1.1. Проведение газификации населенных пунктов: 
а) создание муниципального межпоселкового газопровода с разводкой распределительных 

сетей до отдельных потребителей; 
б) установка газорегуляторных пунктов, в том числе: 
− установка головного газорегуляторного пункта вблизи с. Новое; 
− установка головного газорегуляторного пункта вблизи с. Первомайское; 
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в) реконструкция твердотопливных котельных с установкой высокотехнологичного 
оборудования для производства тепловой и электрической энергии с использованием природного 
газа; 

г) перевод объектов ЖКХ, индивидуальных потребителей и отдельных хозяйствующих 
субъектов на использование газового топлива. 

1.2. Развитие электроэнергетики и проведение реконструкции объектов электросетевого 
хозяйства: 

а) строительство новых генерирующих установок, работающих на местных углях и газовом 
топливе. 

Генерирующие установки, работающие на газе, к 2025 году будут представлены 
парогазовыми установками с коэффициентом полезного действия 53 – 55%, газотурбинными 
установками или в необходимых случаях сочетанием последних с котлом-утилизатором.  

Генерирующие установки, работающие на угле, будут представлены установками, 
работающими на суперкритических параметрах пара, с коэффициентом полезного действия от 46 
до 55% при использовании качественного высококалорийного угля. Также будут осваиваться 
установки с газификацией угля и энерготехнологические установки;  

б) строительство новых сетей и подстанций для выдачи новых электрических мощностей и 
усиление надежности электроснабжения потребителей; 

в) реконструкция существующих электрических сетей для повышения эффективности 
транспортировки электроэнергии, в том числе: 

− внедрение проводников из новых композиционных материалов, позволяющих увеличить 
токонесущую способность и продолжительность срока их службы; 

− создание систем автоматизированного учета и регулирования в электрических сетях; 
г) развитие малой энергетики с использованием альтернативных источников энергии 

(солнечные энергоустановки).  
Генерирующие установки, работающие на энергии солнца, к 2025 году будут представлены 

сетевыми электростанциями, генерирующими электричество для сетей централизованного 
электроснабжения и состоящими из модулей солнечных батарей мощностью 230 Вт. Также будут 
осваиваться солнечные коллекторы для обеспечения электроэнергией отдельных производств и  
объектов ЖКХ, в ЖКХ будет осваиваться использование автономных светодиодных источников 
энергии (система уличного освещения с использованием фонарей на солнечных батареях). 

1.3. Модернизация и развитие систем теплоснабжения с применением высокоэффективных 
конденсационных газовых и угольных котлов, реконструкция магистральных тепловых сетей:  

а) строительство угольных котельных непосредственно возле угольных месторождений, с 
преобразованием парогенераторной турбиной тепловой энергии в электрическую и с 
возможностью захоронений золоотвалов; 

б) децентрализация производства теплоэнергии за счет строительства автономных 
теплоснабжающих установок (мини теплоэлектроцентралей – мини-ТЭЦ): 

− строительство мини-ТЭЦ в с. Ивановка; 
− строительство мини-ТЭЦ в с. Осиновка; 
− строительство мини-ТЭЦ в с. Кремово; 
− строительство мини-ТЭЦ для обеспечения нужд отдельных хозяйствующих субъектов и 

объектов ЖКХ;  
в) прокладка новых и замена участков существующих изношенных магистральных тепловых 

сетей.  
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2. Повышение эффективности добычи, обогащения и переработки угля на основе 
совершенствования применяемых технологий и оборудования, внедрения передовых 
организационных решений для обеспечения конкурентоспособности угольной отрасли, что 
предполагает: 

а) повышение эффективности угледобычи на основе совершенствования применяемых 
технологий и оборудования, внедрения передовых организационных решений (РУ Новошахтинское 
ОАО Приморскуголь): 

− техническое перевооружение горных работ и интенсификация производства угольного 
разреза «Павловский – 2» (2012 – 2016 годы); 

− реконструкция дробильно-сортировочных комплексов с целью увеличения 
производительности по добыче сортовых углей (2012 – 2014 годы); 

− реконструкция путевого хозяйства с целью увеличения производительности 
локомотивосоставов и экскаваторов на железнодорожной транспортной вскрыше (2012 – 2016 
годы); 

− консервация участка «Северная депрессия» в связи со снижением запасов угля (2017 год); 
− строительство и отработка участка «Осиновский» (с 2012 года в связи с выбытием 

участков «Нежинский» (Надеждинский муниципальный район) и участка «Северная депрессия»); 
б) разработка и внедрение системы мер по повышению качества угольной продукции, в том 

числе:  
− применение эффективных технологий обогащения угля, включая создание фабрики по 

обогащению угля в с. Павловка. 
Обогащение энергетических углей способствует повышению удельного содержания энергии 

в единице товарной продукции. Оно позволяет перевозить в тонне угля примерно в 1,5 раза больше 
энергии, и повышает рентабельность угля относительно альтернативных энергоресурсов;  

− организация и развитие производства по брикетированию угля с последующим сбытом  
брикетированного угля населению и предприятиям ЖКХ. 

Для обеспечения модернизации и развития топливно-энергетического комплекса 
необходимо: 

1) разработать и принять положение «Об организации электроснабжения поселений, 
входящих в состав Михайловского муниципального района»; 

2) разработать и принять положение «Об организации газоснабжения поселений, входящих в 
состав Михайловского муниципального района»; 

3) разработать и принять муниципальную долгосрочную целевую программу «Организация 
электро- и теплоснабжения поселений Михайловского муниципального района»; 

4) разработать и принять муниципальную долгосрочную целевую программу «Развитие 
газификации Михайловского муниципального района». 

5) разработать комплекс мер и механизмов, направленных на создание условий для 
привлечения частных инвестиций в развитие электроэнергетики, электросетевого хозяйства и 
теплоснабжения. 
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 3.1.2 Развитие агропромышленного комплекса и глубокой переработки 
сельскохозяйственной продукции 

Целью развития агропромышленного комплекса и глубокой переработки 
сельскохозяйственной продукции является формирование эффективного агропромышленного 
производства, обеспечивающего потребности населения Михайловского района и Приморского 
края в качественных продуктах питания. 

Развитие агропромышленного комплекса предполагает: 

1. Повышение эффективности использования сельскохозяйственных земель и 
стимулирование развития производства основных видов сельскохозяйственных культур за счет: 

а) развития отрасли растениеводства (сохранение объемов производства сои; расширение 
посевов продовольственной пшеницы, кукурузы, риса; внедрение перспективных сортов 
сельскохозяйственных культур); 

б) проведения агрохимического и эколого-токсикологического обследования земель и 
разработка программы минерализации и фосфоритования почв за счет внесения органических 
минеральных удобрений; 

г) развития овощеводства как открытого, так и защищенного грунта. 
Повышения эффективности использования сельскохозяйственных земель можно добиться за 

счет развития овощеводства защищенного грунта. Главной проблемой развития овощеводства 
защищенного грунта в Приморском крае является низкая ценовая конкурентоспособность 
собственной продукции относительно продукции, произведенной в Китае. Использование 
экономичных альтернативных источников электро- и теплоснабжения, работающих на 
транспортируемом через район природном газе – мини-ТЭЦ, позволит значительно удешевить 
производство овощей, снизить их себестоимость и обеспечить их дальнейшую реализацию по 
приемлемым для потребителей ценам.  

Предусматривается создание производственного комплекса овощеводства защищенного 
грунта в с. Осиновка через реализацию проектов: 

− строительство тепличного комбината в с. Осиновка; 
− строительство мини-ТЭЦ для обеспечения электро- и теплоснабжения проектируемого 

тепличного комбината. 

2. Развитие молочного и мясного животноводства, которое будет достигнуто за счет: 
а) строительства и технического переоснащения животноводческих комплексов, в том числе: 
− строительство животноводческого комплекса по воспроизводству и откорму свиней на 

7000 голов в с. Тарасовка; 
− строительство животноводческого комплекса на 50 голов дойного стада (крупный 

рогатый скот молочного направления) в с. Павловка; 
− строительство животноводческого комплекса на 150 голов дойного стада (крупный 

рогатый скот молочного направления) в с. Павловка; 
б) повышения продуктивности животных, снижение затрат на продукцию; 
Учитывая скороспелость свиноводства, благоприятные возможности по быстрому росту 

производства свинины, а также большую потребность населения Приморского края в этой 
продукции следует рассматривать свиноводство приоритетным направлением животноводства; 

в) развития семейных животноводческих ферм на базе крестьянских фермерских хозяйств; 
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г) создания малых высокотехнологичных линий по переработке молока и мяса 
непосредственно в животноводческих хозяйствах (мини-заводов по переработке молока и мяса). 

Развитие малых линий по переработке позволит повысить рентабельность животноводства и 
обеспечить производство молочной и мясной продукции в рамках одного малого хозяйства. Такие 
предприятия при развитии сбытовой сети смогут обеспечить качественными молочными и 
мясными продуктами внутренний рынок Михайловского района, что позволит переориентировать 
крупные перерабатывающие предприятия на поставку продукции на региональный рынок и 
обеспечивать Приморский край качественными продуктами питания. Производство по 
законченному циклу позволит на 15-20% снизить себестоимость товара. Это обеспечивается за счет 
рационального использования трудовых ресурсов, сокращения транспортных издержек, 
применения более совершенной организации труда. 

3. Развитие глубокой переработки продукции растениеводства и животноводства на 
основе инновационных технологий и современного оборудования: 

а) строительство комплексов по переработке сельскохозяйственной продукции: 
− строительство завода по производству и переработке сои в п. Новошахтинский; 
− создание многофункционального центра по переработке сельскохозяйственной 

продукции, в составе производств: 
создание мини-завода по переработке овощей и фруктов в с. Ивановка; 
создание мини-завода по переработке дикорастущих растений в с. Ивановка; 
создание мини-завода по переработке молока в с. Павловка; 
создание мини-завода по переработке мяса в с. Павловка; 
б) строительство и технологическая модернизация производственных площадей 

сельскохозяйственных предприятий: 
− технологическая модернизация производственной базы в с. Ивановка; 
− строительство производственной базы в с. Некруглово; 
− строительство комбикормового завода в с. Григорьевка; 

4. Внедрение энерго- и ресурсосберегающих технологий в сельскохозяйственное 
производство. 

Одним из перспективных направлений развития ресурсосберегающих технологий выступает 
развитие автономных систем отопления и горячего водоснабжения на солнечной энергии. В состав 
Tгелиосистемы T для приготовления горячей воды на хозяйственно-бытовые нужды и тепла для 
обогрева помещений входят Tсолнечные коллекторы T и вспомогательные компоненты – Tрезервуары 
(теплообменники-аккумуляторы) T, Tмагистральный трубопровод T, поддерживающая и регулирующая 
всю систему в автоматическом режиме Tэлектроника.  

TВнедрение данных технологий в сельском хозяйстве обеспечит надежное, безопасное и 
эффективное теплоснабжение сельскохозяйственных производств, что позволит покрыть T Tдо 80%T 
затрат на приготовление бытовой горячей воды круглый год и Tот 35 до 65%T расходов на отопление 
помещений зимой (в зависимости от количества установленных коллекторов), повысив 
рентабельность предприятий. Предполагается внедрение гелиосистем отопления и горячего 
водоснабжения для животноводческих комплексов, тепличных хозяйств, производственных баз, 
комплексов по переработке сельскохозяйственной продукции. 
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5. Развитие внутрирайонного рынка сельскохозяйственной продукции, в том числе сети 
стационарной розничной торговли: 

а) создание сети приемо-заготовительных пунктов по закупке сельскохозяйственной 
продукции; 

б) создание сети специализированных стационарных розничных и мелкооптовых рынков по 
сбыту сельскохозяйственной продукции в с. Ивановка, с. Михайловка, п. Новошахтинский; 

в) строительство, реконструкция и модернизация хранилищ картофеля, овощей и фруктов; 
г) создание сельскохозяйственных логистических комплексов: 
− строительство сельскохозяйственного торгово-логистического центра «Первомайский» в      

с. Первомайское; 
− строительство фруктово-овощного терминала вблизи с. Зеленый Яр; 
д) организация и проведение ежегодной сельскохозяйственной ярмарки в с. Некруглово; 
е) создание сельскохозяйственных потребительских снабженческо-сбытовых кооперативов, 

через которые будет осуществляться поставка производимой личными подсобными хозяйствами 
населения продукции в существующие и вновь создаваемые сбытовые сети. 

6. Воспроизводство рыбы и водных биоресурсов сельскохозяйственными 
товаропроизводителями (рыбоводство). 

Михайловский район богат водными ресурсами, которые до настоящего времени были слабо 
задействованными в товарном производстве. Задачей рыбоводства является повышение 
продуктивности и хозяйственного значения водоемов путем направленного формирования 
экосистем (улучшения их видового состава, увеличение численности отдельных видов рыб). 
Планируется развитие рыбоводства в естественных водоемах – реках, озерах, водохранилищах, а 
также прудового рыбоводства с приоритетом следующих видов рыб: культурные породы карпа, 
сазана и их гибридов, растительноядных рыб, а также биологических мелиораторов (судак, речной 
сом). Для развития рыбоводства предусматривается: 

− создание условий для развития малых фермерских рыбоводческих хозяйств; 
− установка рыбной инкубаторной станции на искусственном водоеме «Первомайский – 

1» (вблизи с. Первомайское). 

7. Развитие инновационной инфраструктуры сельского хозяйства. 
Перспективное развитие агропромышленного комплекса Михайловского муниципального 

района видится в формировании производственных кластеров (схемы 3 – 6), которые позволят 
систематизировать производственный процесс, отрегулировать внутрипроизводственные связи, 
создавать сопутствующие перерабатывающие предприятия, что в итоге приведет к росту объемов 
производства сельскохозяйственной продукции, увеличению площади используемой пашни 
сельскохозяйственного назначения.  

Развитие инновационной инфраструктуры сельского хозяйства предполагается через: 
а) стимулирование сельскохозяйственных предприятий к внедрению прогрессивных 

производственных технологий, современного производственного оборудования и 
сельскохозяйственной техники через выделение грантов и развитие иных механизмов поддержки в 
рамках долгосрочных целевых муниципальных программ; 

б) создание благоприятных условий для кооперации сельскохозяйственных предприятий в 
рамках формирования и развития производственных кластеров (базовых предприятий кластера и 
предприятий поддерживающих отраслей) (схемы 3 – 6). 

Успешная реализация мероприятий Стратегии по развитию агропромышленного комплекса 
и глубокой переработки сельскохозяйственной продукции позволит Михайловскому району занять 
лидирующие позиции в ряду сельскохозяйственных районов Приморского края и достигнуть 
статуса сельскохозяйственного центра Приморского края. 



Первичное сырье 
(зерно)

Основная продукция 
(мука, крупа) 

Основное 
производство

Вторичные сырьевые 
ресурсы

Кормовой 
зернопродукт

Зерновые 
отходы 

Мелкое зерно 

Лузга 

Отруби 

Кормовая 
дробленка

Мучка 

Зародыш 

Корм в 
натуральном виде, 

кормосмеси, 
комбикорма 

Топливо, строительные 
материалы 

Отруби 
пшеничные 
диетические 

Производство 
диетических 
продуктов 

Пшеничные 
зародышевые 

хлопья 
пищевого 
назначения 

Сельское хозяйство 
(растениеводство) 

Хлебопекарная 
промышленность 

Фармацевтическая, 
парфюмерная 

промышленность 

Витамины, 
масло 

техническое

Основная продукция 
(крахмал, глюкозная 

патока, сухая 
клейковина) 

Сельское хозяйство 
(животноводство) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Схема 3 – Зерновой кластер с перспективой развития смежных производств 
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Первичное сырье 
(плодово-ягодная продукция) 

Основная 
продукция 

(соки, компоты, 
повидло, джемы)

Основное 
производство 

Вторичные сырьевые 
ресурсы 

Плодовые выжимки 
плодовые вытерки 

Пектин 

Сельское хозяйство 
(садоводство) 

Производство 
кормовой 

продукции для 
скота и птицы

Яблочный порошок 

Воск 

Сельское хозяйство 
(животноводство) 

Кондитерская и 
фармацевтическая 
промышленность

Пищевая промышленность 

Фармация, косметология, 
производство технических 

свечей

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Схема 4 – Перспективный кластер по глубокой переработке плодово-ягодной продукции 
(из расчета интегрированного показателя глубины переработки – 90 – 95%) 
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Кровь

Производство 
мясопродуктов 

Кровепродукты 

Кость

Мука кровяная, 
заменитель 

цельного молока 

Пищевая 
промышленность 

Производство 
лечебно-профилактических

продуктов питания  

Производство 
кормовой продукции 
для скота и птицы  

Мясная масса, 
мясные 

полуфабрикаты 

Минеральная 
часть кости

Добавка в 
комбикорма, 
костная мука 

Технический жир 
Клеежелатиновая 
промышленность  

Жир-сырец

Топленый 
жир

Рогокопытное 
сырье

Добавка в 
комбикорма, 
кормовая мука 

Шкуросырье 

Кожевенное 
сырье 

Технический 
жир 

Добавка в 
корма 

Легкая 
промышленность 

Производство 
мыла 

Непищевое 
сырье 

Мясокостная 
мука 

Субпродукты  
II категории

Первичное сырье 
(скот, птица)

Основная продукция 
(мясо и мясопродукты) Основное 

производство

Вторичные сырьевые 
ресурсы 

Сельское хозяйство 
(животноводство) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 
 
 
 

Схема 5 – Перспективный кластер по производству и глубокой переработке скота, птицы и продуктов убоя  
(из расчета интегрированного показателя глубины переработки – 90 – 95%) 
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Первичное сырье 
(молоко)

Основное 
производство 

Вторичные сырьевые 
ресурсы 

Обезжиренное 
молоко 

Пахта  
(обезжиренные сливки)

Молочная 
сыворотка 

Ополоски, 
производственно- 
санитарный брак, 
смывные воды и др. 

Сельское хозяйство 
(животноводство) 

Основная продукция 
(цельномолочная и 
кисломолочная 
продукция)  

с длительными сроками 
хранения 

Корм в 
натуральном 

виде 

Основная продукция 
(консервы молочные)  

Основная продукция 
(масло животное, сыр, 

сухое молоко, мороженое)  

Обезжиренная 
молочная 
продукция 

Корм в 
натуральном 

виде 

Обезжиренная 
молочная 
продукция 

Корм в 
натуральном 

виде

Обезжиренная 
молочная 
продукция Корм в 

натуральном 
виде 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Схема 6 – Перспективный кластер по производству и глубокой переработке молочной продукции 
(из расчета интегрированного показателя глубины переработки – 90 – 95%) 



Для развития агропромышленного комплекса и глубокой переработки сельскохозяйственной 
продукции необходимы следующие мероприятия: 

1) достижение финансовой устойчивости сельского хозяйства через привлечение инвесторов 
в молочную, мясную отрасли, поддержку производства сои, риса, продовольственной пшеницы, 
плодов и овощей как открытого, так и защищенного грунта;  

2) предоставление различных форм финансовой поддержки в частности на субсидирование 
процентных ставок по кредитам, привлеченным ЛПХ, КФХ и создаваемыми ими 
сельскохозяйственными потребительскими кооперативами; 

3) разработка и принятие положения «О создании условий для развития 
сельскохозяйственного производства в поселениях Михайловского муниципального района»; 

4) разработка и принятие положения «О развитии рынка сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия в Михайловском муниципальном районе»; 

5) разработка и принятие муниципальной долгосрочной целевой программы «Развитие 
сельскохозяйственного производства в поселениях Михайловского муниципального района», в том 
числе в составе подпрограмм: 

«Сохранение и повышение плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения»; 
«Развитие семейных животноводческих ферм на базе крестьянских фермерских хозяйств»; 
«Развитие рыбоводства»; 
«Развитие потребительских снабженческо-сбытовых кооперативов»;  
«Кадровое обеспечение сельскохозяйственного производства»; 
6) разработка и принятие муниципальной долгосрочной целевой программы «Развитие 

рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Михайловском муниципальном 
районе»; 

7) разработка и принятие соответствующих муниципальных целевых программ в поселениях 
Михайловского муниципального района в пределах полномочий поселений. 

Реализация мероприятий Стратегии позволит в значительной степени обеспечить условия 
для наращивания объемов производства в сельском хозяйстве, гарантированного сбыта 
сельскохозяйственной продукции, повышения уровня товарности хозяйства, повышения качества 
производимой продукции, обеспечения занятости населения. 

 3.1.3 Развитие стройиндустрии и строительства 

 Цель развития стройиндустрии и строительства – создание высокоэффективных производств 
для обеспечения реализации инвестиционных проектов в сфере промышленного, дорожного и 
жилищного строительства, развития коммунального хозяйства. Развитие стройиндустрии и 
строительства будет способствовать расширению рынка труда в Михайловском районе и за счет 
высокой доходности занятости обеспечивать стабильный рост уровня жизни населения. 
 По состоянию на 2011 год строительная отрасль Михайловского района представлена лишь 
незначительной долей предприятий, из которых крупнейшими являются ООО «Кварцевые пески», 
ООО «Эверест», ООО «Промметпласт – ДВ», ООО «Кварцстройсервис». Экономический эффект от 
хозяйственной деятельности предприятий не отвечает возможностям развития отрасли. В то же 
время спрос на строительные материалы в связи с увеличением объемов строительства в 
Приморском крае, в том числе объемов жилищного и проектируемого дорожного и промышленного 
строительства в Михайловском районе, выводит развитие стройиндустрии и строительства в число 
приоритетных отраслей экономики.  
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Рост строительного производства будет обеспечиваться за счет ввода в эксплуатацию новых 
производственных объектов и технологических линий с использованием имеющихся запасов 
полезных ископаемых, энергосберегающих и экологичных технологий, обеспечения финансовой и 
экономической устойчивости предприятий промышленности строительных материалов и усиления 
контроля качества выпускаемой продукции. Перспективы развития мощностей строительной 
индустрии связаны также с производством новых видов стеновых и отделочных материалов. 
Прогнозируемый прирост объема потребления строительных материалов образует дефицит 
производственных мощностей в части производства асфальта и асфальтобетона, кирпича, 
технологий скоростного домостроения. Перспективы развития стройиндустрии также связаны с 
возможностью развития обработки древесины и производства из неё отделочных материалов и 
иных изделий. 
 Развитие стройиндустрии и строительства предусматривает реализацию следующих 
мероприятий: 

1. Модернизация мощностей и материально-технической базы строительного комплекса, 
проведение автоматизации производства, внедрение современных производственных процессов: 

− разработка и реализация инвестиционных проектов, направленных на обновление 
основных производственных линий. 

2. Производство энергосберегающих, конкурентоспособных строительных материалов, 
изделий и конструкций: 

− строительство автоматизированного завода по производству кирпича методом 
гиперпрессования на базе «Ивановского – 1 (Б-79)» месторождения бурых глин (мощностью до 20 
млн штук условного кирпича в год) в с. Ивановка; 

− строительство технологического комплекса по производству керамзита на базе 
«Ивановского – 1 (Б-79)» месторождения бурых глин (мощностью до 200 тыс. куб. метров в год) в    
с. Ивановка; 

− строительство мобильного асфальтового завода на базе Абрамовского месторождения 
строительных песков (мощностью до 240 т час.) вблизи с. Абрамовка; 

− строительство комплекса по производству высокоточных поробетонных блоков из песка 
(с опорой на ресурсы ООО «Пески») (мощностью до 500 000 шт. в год) в с. Павловка; 

− строительство завода скоростного домостроения с использованием комплексной 
технологии «Теплостен» (до 85 200 куб. метров в год) в п. Новошахтинский. 

3. Переход на энергосберегающие технологии:  
− разработка и реализация инвестиционных проектов, направленных на внедрение 

современных энергосберегающих технологий в строительной отрасли (на базе использования 
солнечной энергии); 

4. Увеличение объемов жилищного строительства. 

5. Увеличение объемов дорожного строительства, строительства в сфере коммерческой 
недвижимости. 

Разведанные запасы глин, песков и карбонатных пород в Михайловском районе обеспечат 
длительное их использование для производства строительных материалов.  

В долгосрочной перспективе (2016 – 2025 гг.) увеличение объемов производства продукции 
строительной индустрии в Михайловском районе будет осуществляться за счет реконструкции 
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имеющихся и создания новых производств по выпуску кирпича, по добыче щебня, по добыче и 
обогащению стекольных песков (с. Михайловка, месторождение «Песчаное II») и др. 

 Возможности развития стройиндустрии и строительства могут быть обеспечены за счет 
активного привлечения инвестиций в строительную отрасль, для чего необходимо развитие 
правовых основ муниципально-частного партнерства, а также за счет формирования специальных 
мер поддержки для предприятий стройиндустрии, использующих местную сырьевую базу (гранты 
и иные механизмы поддержки в рамках долгосрочных краевых и муниципальных программ).  

Результатом развития строительного комплекса Михайловского муниципального района 
станет повышение объемов вводимых площадей жилого и нежилого назначения, снижение 
стоимости 1 мP

2
P жилых и нежилых помещений, увеличение площади и комфортности жилья, 

обеспечение строительной индустрии и жилищно-коммунального хозяйства преимущественно 
строительными материалами, производимыми в районе, создание новых рабочих мест, увеличение 
объемов работ, выполненных по виду деятельности «строительство» в структуре валового 
внутреннего продукта территории. 

3.1.4 Создание многофункционального туристского кластера 
 Основная цель создания туристского кластера – повышение благосостояния и комфортности 

проживания населения Михайловского района за счет развития инфраструктуры отдыха и туризма 
на основе эффективного использования туристского потенциала и имеющихся туристских ресурсов, 
обеспечения качества и доступности туристских услуг. Развитие туризма также позволит повысить 
инвестиционную привлекательность района.  

На основе рекомендаций сценарного развития, заложенного в Концепции федеральной 
целевой программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации 
(2011-2016 годы)», при развитии туризма в Михайловском районе будет использован кластерный 
подход, предполагающий сосредоточение на отдельной территории предприятий и организаций, 
занимающихся разработкой, производством, продвижением и продажей туристского продукта, а 
также деятельностью, смежной с туризмом и рекреационными услугами. 

Наиболее перспективными сегментами туристского рынка Михайловского района являются 
развитие сельского туризма (агротуризма), культурно-познавательного, развлекательного и 
экологического туризма. 

Развитие сельского туризма требует адаптации деревенских подворьев и ферм под 
туристские потребности. На базе сельского туризма предполагается проведение широкого круга 
мероприятий: участие в сельскохозяйственных работах на деревенском подворье, деревенских 
посиделках, играх, а также катание на лошадях, рыбалка, русская баня и т.д. 

Развитие культурно-познавательного туризма основывается на использовании объектов 
культурного наследия и туристского показа: музеев, историко-культурных центров, 
археологических памятников; мероприятий событийного характера (славянские праздники, в том 
числе Масленица, праздник Ивана Купалы, Пасха; обрядовые праздники на базе этнографического 
комплекса славянской культуры). 

Развитие развлекательного и экологического туризма предполагает создание 
инфраструктуры отдыха, строительство тематических парков развлечений, ипподрома и др.; 
проведение праздников на основе этнических и православной культур народов, населяющих 
Михайловский район; организацию спортивно-развлекательных мероприятий; проведение 
мероприятий, связанных с современной культурной жизнью района. 

В качестве комплексного турпродукта Михайловского района предлагается создание и 
обустройство объектов размещения и туристского показа на кольцевых туристских маршрутах: 



 33

«Михайловка – Осиновка – Николаевка – Михайловка»; «Михайловка – Ляличи – Горбатка – 
Осиновка – Михайловка».  

Решение задач удовлетворения туристского интереса и обеспечения  комфортности 
пребывания туристов требует строительства и/или реконструкции следующих объектов: 

1) с. Михайловка – гостиница комплексного назначения на 30 номеров (для временного 
размещения приезжих в Михайловский район с деловыми целями; туристов, путешествующих по 
кольцевым маршрутам; гостей событийных мероприятий района); 

2) с. Ляличи – рекреационно-экологическая база вблизи озера Лотосовое (предполагает 
обустройство обзорного места для наблюдения за лотосами; организацию экологических экскурсий, 
спортивной рыбалки, проведение эколого-просветительных мероприятий); 

3) создание сети агротуризма на территории района (адаптация деревенских подворьев под 
туристские цели, организация технологии обслуживания туристов); 

4) с. Осиновка – полифункциональный культурно-рекреационный центр «Казачья станица» 
(предполагается строительство музея под открытым небом «Казачья станица», включающего 
стилизованные жилые дома казаков-первопоселенцев, кузню, мастерскую резьбы по дереву, 
прядильную, ткацкую мастерскую, кожевенную мастерскую, гончарную мастерскую; дом русских 
напитков и т.д. Помимо домов музейного типа планируется строительство гостевого дома, русской 
бани, коровника, крольчатника, курятника, конюшни, хозяйственного двора, складского 
помещения, амбара с сеновалом, автомобильной парковки); 

5) таежная зона вблизи с. Николаевка – экологический парк (варианты названия «Птичий 
рай»; «Мир птиц»). Экологический парк приобретает статус рекреационной территории с 
ограниченным природопользованием. На территории парка располагаются вольеры с птицами, 
обитающими в Приморском крае и на Дальнем Востоке, экзотическими птицами, страусиная ферма. 
По всему парку прокладываются экологические тропы, создается гостевая ферма и обустроенная 
зона питания; 

6) вблизи с. Васильевка – комплекс придорожной инфраструктуры на федеральной трассе 
М 60 «Уссури» (объекты придорожной инфраструктуры включают мотель; парковку для легкового, 
грузового автотранспорта и автобусов; кафе, автосервис, магазин придорожной торговли и 
автозаправочный центр); 

7) с. Ивановка – мини-гостиница на 6 номеров; 
8) с. Горбатка – реконструкция детского центра отдыха в спортивно-рекреационный центр 

(предусматривается создание комфортабельных условий на основе существующих объектов 
размещения, питания и отдыха летнего типа, предназначенных для детей, проживающих на 
территории Михайловского района и других районов Приморского края. В зимний сезон центр 
будет использоваться для целей семейного отдыха, что предполагает строительство корпуса 
размещения круглогодичного действия, создание лыжных трасс, катка, проведение 
спортивно-оздоровительных мероприятий). 

Помимо объектов кольцевого туристского маршрута предполагается: 
9) проведение Приморской краевой сельскохозяйственной ярмарки (варианты названий: 

«Золотая осень», «Михайловская ярмарка». Предположительное место проведения ярмарки         
с. Некруглово. Время проведения ярмарки – середина – вторая половина сентября. Возможно 
приурочить проведение ярмарки ко дню рождения района); 

10) строительство ипподрома минимум на 2000 зрительских мест (строительство конюшен 
не менее чем на 200 конемест, обустройство бегового поля на 3 дорожки и конкурного поля, 
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конного манежа. В сочетании с ипподромом предусматривается строительство спортивного 
комплекса для активного отдыха). 

 Ключевыми мероприятиями создания многофункционального туристского кластера в 
Михайловском районе являются: 

1) создание в структуре администрации Михайловского района органа, координирующего 
туристскую деятельность в районе; 

2) разработка комплекса мероприятий по регулированию развития сельского туризма в 
районе: разработка, принятие и внедрение положения «О регламентации деятельности 
индивидуальных средств размещения в сельской местности», включающего порядок заключения 
договоров между объектами размещения, туристскими предприятиями, размещенными лицами, 
порядок организации обслуживания»; 

3) разработка и принятие муниципальной долгосрочной целевой программы «Развитие 
внутреннего и въездного туризма в Михайловском муниципальном районе»; 

4) проведение комплекса мероприятий общественного порядка по повышению значимости и 
имиджа туристской отрасли в районе (конкурсы, семинары, конференции и т.д.); 

5) предоставление различных форм финансовой поддержки в виде субсидий: 
− на компенсацию затрат при получении кредитов, обслуживании лизинга, компенсацию 

затрат при обслуживании туристов, эксплуатации туристских объектов и т.д. в рамках программ 
поддержки предпринимательства и развития внутреннего и въездного туризма в Российской 
Федерации и Приморском крае;  

− на участие в выставочных мероприятиях регионального, федерального и 
международного уровней; 

− на создание информационного туристского портала в районе. 
 Механизм создания многофункционального туристского кластера в Михайловском районе 

строится на использовании методов программно-целевого планирования, муниципально-частного 
партнерства и кластерного метода развития территории. 

3.1.5 Развитие транспортно-транзитного комплекса 

 Целью создания транспортно-транзитного комплекса в Михайловском муниципальном 
районе является интеграция в транспортно-логистическую схему Приморского края и приведение 
дорожно-транспортной инфраструктуры района в соответствие с потребностями развития  
экономики и социальной сферы. 
 Предпосылками развития транспортно-транзитного комплекса в Михайловском 
муниципальном районе являются транзитно-транспортное и экономико-географическое положение 
района, рост рынка транспортно-логистических услуг в Приморском крае, рост транзитного 
автомобильного потока (до 28 000 автомобилей в сутки), развитие трубопроводного транспорта.  

Важной предпосылкой для развития транспортно-транзитного комплекса в Михайловском 
районе стал потенциал роста транспортно-логистических услуг района в связи с перспективным 
выводом автомобильного транспортного потока из Уссурийска (в 2011 году завершилось 
строительство участка автомобильной дороги М 60 «Уссури» от Хабаровска до Владивостока в 
объезд Уссурийска; в 2012 году завершается строительство автомобильной дороги международного 
транспортного коридора (далее – МТК) «Приморье 1» «Владивосток – Пограничный – Госграница» 
в объезд Уссурийска). Уже сегодня через Михайловский район проходят основные потоки 
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транзитного и грузового транспорта по направлениям на города Хабаровск, Владивосток, 
Уссурийск, Находку, на КНР, КНДР, Республику Корея. 

Основой развития транспортно-транзитного комплекса Михайловского муниципального 
района является автомобильный транспорт. Район также пересекает участок Транссибирской 
железнодорожной магистрали Владивосток – Хабаровск, протяженностью 25 км, имеются 4 
железнодорожные станции и 2 остановочных пункта. 

Дорожно-транспортное хозяйство Михайловского района сегодня не удовлетворяет 
потребностям его перспективного развития. Общая протяженность дорожной сети района 
(улично-дорожная сеть и дороги общего пользования межмуниципального значения) составляет 
300,238 км, из которых 48,5% – грунтовые дороги. Придорожная инфраструктура не развита – 
отсутствуют полноценные станции технического обслуживания автотранспорта, недостаточное 
количество автозаправочных станций: на трассе М 60 располагается 6 АЗС, 1 АЗС – располагается в 
п. Новошахтинский, 1 АЗС – в с. Ивановка. 

Развитие транспортно-транзитного комплекса Михайловского муниципального района 
планируется по следующим направлениям: 

1. Модернизация и развитие автодорожного хозяйства: 
1.1. Строительство новых и повышение технического уровня существующих автомобильных 

дорог там, где это целесообразно, увеличение пропускной способности дорог; повышение 
категорийности дорог до уровня не ниже III категории, в том числе: 

а) повышение категорийности дорог улично-дорожной сети; 
б) реконструкция участков автомобильной дороги федерального значения М 60 «Уссури» 

Хабаровск – Владивосток; 
в) строительство объездной автодороги краевого значения с восточной стороны с. Осиновка. 
1.2. Обеспечение подъезда к важнейшим транспортным узлам, железнодорожным станциям, 

к промышленным и сельскохозяйственным предприятиям, к объектам культурного и 
социально-бытового назначения, в том числе: 

− строительство соединительного участка дороги «Аэродром «Кремовский» 
(проектируемый) – М 60 «Уссури» Хабаровск – Владивосток». 

1.3. Обеспечение сохранности существующей дорожной сети: 
а) выполнение работ по содержанию, ремонту существующих автомобильных дорог; 
б) проведение обследования технического состояния мостов в целях обеспечения 

безопасного и бесперебойного движения по ним транспорта и пешеходов, предупреждения 
появления в сооружениях деформации и повреждений; 

в) выполнение капитального ремонта дорог до полного восстановления основных 
технико-эксплуатационных качеств покрытия. 

1.4. Формирование сети современных скоростных автомобильных магистралей на основных 
направлениях автотранспортных потоков, в том числе в составе международных транспортных 
коридоров: 

− строительство автомобильной дороги Михайловка – Первомайское – Дальнее – Липовцы 
– Пограничный; 

− строительство автомобильной дороги Михайловка – Первомайское – Галенки – Полтавка; 
− строительство автомобильной дороги краевого значения Михайловка – Степное – 

Пограничный; 



 36

− завершение реконструкции автомобильной дороги краевого значения Михайловка – 
Турий Рог; 

− завершение реконструкции автомобильной дороги краевого значения Штыково – 
Ивановка – Реттиховка. 

Формирование автомобильных дорог этих направлений имеет цель – создание транспортных 
коридоров, связывающих Михайловский муниципальный район с пограничными переходами в 
КНР. Данные транспортные коридоры позволят снизить нагрузку с улично-дорожной сети  
Уссурийска, переместив в Михайловский район транзитные функции грузопотока Хабаровск – 
Северное Приморье – пограничные переходы в КНР, значительно увеличив рост средней скорости 
грузоперевозок МТК «Приморье 1».  

 2. Создание условий для увеличения мобильности и стимулирование роста экономической 
активности населения: 

2.1. Создание новых транспортных маршрутов для обеспечения регулярного и 
бесперебойного круглогодичного транспортного сообщения поселений с административным 
центром района (включая обеспечение транспортного сообщения с отдаленными от основных 
транспортных магистралей населенными пунктами) и увеличение объема перевозок на 
существующих маршрутах. 

2.2. Разработка оптимального графика движения пассажирского транспорта. 
2.3. Повышение качества и снижение времени перевозок грузов и пассажиров 

автомобильным транспортом. 
2.4. Повышение безопасности дорожного движения: 
− нанесение линий горизонтальной дорожной разметки автомагистралей; установка 

придорожных знаков; 
− установка ограждений, препятствующих внезапному выходу пешеходов на проезжую 

часть в наиболее опасных местах (перильные ограждения, посадки кустарников); 
− применение мер для физического сдерживания скоростей движения легкового транспорта 

на коллекторных и внутриквартальных дорогах (искусственные неровности, круговые развязки, 
островки безопасности). 

3. Развитие придорожной транспортно-логистической инфраструктуры: 
3.1.  Формирование придорожной инфраструктуры: 
− строительство АЗС на участке трассы Михайловка – Турий Рог, в с. Григорьевка; 
− строительство АЗС на участке трассы Штыково – Ивановка – Реттиховка, вблизи с. 

Николаевка; 
− строительство АЗС на участке трассы Штыково – Ивановка – Реттиховка, в таежной зоне 

в 42 км. от с. Николаевка; 
− строительство комплекса технического обслуживания для большегрузных автомобилей 

на трассе Михайловка – Степное – Пограничный, вблизи с. Михайловка; 
− строительство комплекса технического обслуживания для большегрузных автомобилей 

на трассе М 60 «Уссури» Хабаровск – Владивосток, в с. Ляличи; 
− строительство и реконструкция малых объектов придорожной инфраструктуры 

(автобусных остановок, парковочных площадок). 
3.2. Формирование логистической инфраструктуры: 
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− строительство сельскохозяйственного торгово-логистического центра «Первомайский» в      
с. Первомайское для решения задач логистического обслуживания транзитных грузо- и 
пассажироперевозок (будет построен современный терминальный комплекс для большегрузных 
автомобилей, складские сооружения, дистрибуционно-логистический центр, кафе, зоны отдыха для 
водителей и пассажиров, парковочная зона. Перспективными грузами данного центра станут: 
контейнерные грузы, продукция сельскохозяйственного производства, строительные материалы); 

− строительство фруктово-овощного терминала вблизи с. Зеленый Яр (фруктово-овощной 
терминал с 10 холодильными складами и 20 складами продукции, 50 торговыми павильонами, 
парковочной зоной); 

− развитие складской сети. 
4. Развитие малой авиации местного значения: 
4.1. Строительство аэродрома малой авиации «Кремовский» на базе взлетно-посадочной 

полосы аэродрома истребительной авиации 5-й армии, с. Кремово; 
Строительство аэродрома малой авиации «Кремовский» предусматривает реконструкцию 

взлетно-посадочной полосы (аэродромных покрытий) со строительством рулежных дорожек и мест 
стоянок самолетов, оснащение аэродрома радиотехническими и светотехническими средствами 
обеспечения полетов и метеорологическим оборудованием, строительство объектов 
аварийно-спасательного комплекса, ограждение аэродрома, строительство пассажирского 
терминала, грузового терминала, авиационной диспетчерской службы. Аэродром предназначен для 
самолетов и вертолетов местных авиалиний, компаний, частных лиц. Рассчитан на прием 
воздушных судов и самолетов с максимальной взлетной массой не более 5700 кг. (для нормальной 
категории согласно Авиационных правил) и количеством пассажиров не более 9, переходной 
категорией с максимальным количеством пассажиров не более 19 и взлетной массой не более 8600 
кг.: АН-2, АН-8, АН-28, АН-74, Л-410, ЯК-40; вертолетов с максимально разрешенной взлетной 
массой не более 4500 кг. в соответствии с регламентом Авиационных правил (АП-27и др.).  

Цель аэродрома – обеспечение скоростной доставки грузов и пассажиров в отдаленные 
территории Приморского края, имеющие аэродромную сеть местного значения: п. Пластун,         
п. Терней, с. Амгу, п. Светлая, с. Единка, с. Усть-Соболевка, с. Самарга. Восстановление и развитие 
малой авиации является структурной частью развития транспорто-логистического комплекса 
Приморского края и определено Стратегией социально-экономического развития Приморского 
края до 2025 года. Функции аэродрома «Кремовский» – транспортный транзитный узел местного 
значения с возможностью интеграции в макрорегиональную систему авиаперевозок; 

4.2. Привлечение крупных российских авиакомпаний для обеспечения инфраструктуры 
проектируемого аэродрома «Кремовский». 

5. Развитие железнодорожного транспорта: 
− разработка генеральной схемы развития Михайловского железнодорожного узла; 
− проектирование, строительство и электрификация соединительного пути к 

проектируемому аэродрому «Кремовский»; 
− реконструкция железнодорожной линии ст. «Ипполитовка» – п. Новошахтинский –         

г. Уссурийск для развития пассажирского сообщения; 
− строительство пассажирского вокзала железнодорожной станции «Ипполитовка»         

(с. Кремово); 
− строительство пассажирского вокзала железнодорожной станции п. Новошахтинский. 
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Развитие железнодорожного пассажирского сообщения с Уссурийском диктуется 
необходимостью повышения трудовой мобильности населения района и в первую очередь         
п. Новошахтинский. Существует риск снижения объемов угледобычи и оптимизации производства 
на РУ «Новошахтинское», что может привести к значительному сокращению рабочих мест. Узкий 
рынок труда монопрофильного поселка Новошахтинский не сможет обеспечить занятости 
населения поселка. Выход из сложившейся ситуации видится в повышении трудовой мобильности 
населения через создание условий для трудоустройства в г. Уссурийске, что возможно за счет 
сокращения времени нахождения в пути между п. Новошахтинский и г. Уссурийском. 

Развитие транспортно-транзитного комплекса будет способствовать росту рынка 
транспортно-логистических услуг в Михайловском муниципальном районе, росту сектора оптовой 
и розничной торговли, приходу в район крупных логистических операторов. Значительные 
изменения на потребительском рынке станут очевидными уже к 2020 году и проявятся в виде 
следующих тенденций: приход в район крупных розничных сетей и продвижение 
производственных компаний Михайловского района в Приморском крае и за его пределами; 
консолидация отрасли розничной торговли в необходимости использования больших складских 
комплексов; рост объемов розничной торговли; увеличение уровня занятости в экономике района; 
приток инвестиций.  

Развитие транспортно-транзитного комплекса предполагает: 
1) совершенствование муниципальной нормативно-правовой базы, регулирующей 

дорожную деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения, организацию 
транспортного обслуживания населения; 

2) разработку и принятие муниципальной долгосрочной целевой программы «Дороги 
Михайловского муниципального района»; 

3) разработку и принятие соответствующих муниципальных целевых программ в 
поселениях; 

4) разработку и утверждение регламента заключения договоров с транспортными компания 
по предоставлению услуг пассажирских перевозок на территории Михайловского муниципального 
района; 

5) разработку и утверждение регламента организации контроля качества строительства и 
ремонта автомобильных дорог общего пользования и дорог улично-дорожной сети, расположенных 
на территории Михайловского муниципального района, и сооружений на них; 

6) подготовку на основании ФЗ № 423-ФЗ от 8 декабря 2011 г. и передачу в соответствующий 
орган заявления главы Михайловского муниципального района о безвозмездной передаче военного 
недвижимого имущества (Кремовский военный аэродром истребительной авиации 5-й армии) в 
собственность Михайловского муниципального района; 

7. создание условий для привлечения инвестиций в развитие транспортно-транзитного 
комплекса. 
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3.1.6 Развитие малого и среднего предпринимательства 

Цель развития малого и среднего предпринимательства – развитие конкуренции и 
повышение устойчивости экономического роста Михайловского муниципального района.  

В настоящее время основными задачами государственной политики в сфере развития малого 
предпринимательства являются сокращение административного вмешательства в деятельность 
хозяйствующих субъектов, упрощение доступа к финансовым ресурсам и совершенствование 
налогообложения субъектов малого предпринимательства. Основная задача органов местного 
самоуправления в сфере развития малого и среднего предпринимательства в свете государственных 
задач – содействие развитию малого и среднего предпринимательства через создание максимально 
благоприятных условий для ведения предпринимательской деятельности. 

Развитие малого и среднего предпринимательства Михайловского муниципального района 
предполагается с ориентацией на следующие результаты: 

1) увеличение количества субъектов малого и среднего предпринимательства в структуре 
хозяйствующих субъектов Михайловского муниципального района; 

2) увеличение численности занятых на предприятиях малого и среднего бизнеса; 
3) увеличение оборота предприятий малого и среднего бизнеса в общем обороте 

отгруженных товаров, работ и услуг; 
4) увеличение доли налоговых поступлений в консолидированный бюджет Михайловского 

муниципального района от деятельности малых и средних предприятий. 
Задачами развития малого предпринимательства являются: 
− создание и обеспечение устойчивого функционирования инфраструктуры поддержки 

развития малого и среднего предпринимательства в Михайловском муниципальном районе;  
− содействие развитию предпринимательской активности с использованием 

имущественно-финансовой поддержки;  
− информационное, консультационное обеспечение и пропаганда предпринимательской 

деятельности. 
Ключевыми мероприятиями развития малого и среднего предпринимательства в 

Михайловском муниципальном районе являются: 
1. Разработка и утверждение положения «О содействии развитию малого и среднего 

предпринимательства в Михайловском муниципальном районе». 
2. Разработка и утверждение положения «О порядке и условиях аренды помещений для 

ведения производственной деятельности субъектами малого и среднего предпринимательства» (с 
возможностью аренды пустующих помещений на льготных условиях с обязательством 
восстановления). 

3. Проведение инвентаризации пустующих зданий и помещений, подвалов, пристроек и т.д., 
создание реестра помещений, которые можно использовать для развития малого и среднего 
предпринимательства, с размещением реестра на официальном информационном 
Интернет-портале. Поддержание реестра в актуальном состоянии. 

4. Развитие инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства: 
а) создание многофункционального Центра поддержки малого бизнеса (с. Михайловка). 
Центр предполагается как единый комплекс, предоставляющий предпринимателям 

адресную информационную, консультационную и организационную поддержку, повышение 
квалификации субъектов малого предпринимательства, методическое сопровождение бизнеса и др. 
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Предполагается, что основной функцией центра будет содействие становлению и укреплению 
цивилизованного предпринимательского сектора экономики Михайловского района; 

б) разработка и поддержание в актуальном состоянии информационного «Интернет-портала 
поддержки малого и среднего предпринимательства Михайловского муниципального района», где 
должны быть размещены: информация об основных параметрах экономического состояния района,  
основные нормативно-правовые акты, регулирующие предпринимательскую деятельность, новости 
краевого и федерального законодательства, касающиеся поддержки малого и среднего 
предпринимательства, информация об основных направлениях деятельности (включая перечень 
предполагаемых мероприятий) органов местного самоуправления Михайловского муниципального 
района по созданию благоприятных условий для развития предпринимательства и иная 
необходимая для предпринимателей района информация. 

5. Содействие в привлечении инвестиций для реализации приоритетных направлений 
деятельности по созданию конкурентной среды и развитию малого предпринимательства в 
Михайловском муниципальном районе: 

а) формирование и поддержка в актуальном состоянии перечня инвестиционных проектов, 
планируемых к реализации на территории Михайловского района; 

б) формирование перечня инвестиционных площадок, расположенных на территории 
Михайловского района; 

в) разработка «Инвестиционного паспорта Михайловского муниципального района», в 
котором будет представлена информация об инвестиционных возможностях в Михайловском 
районе; 

г) разработка и поддержание в актуальном состоянии «Инвестиционного Интернет-портала 
Михайловского муниципального района», где должны быть размещены: инвестиционный паспорт 
Михайловского муниципального района, перечень инвестиционных площадок, перечень и паспорта 
инвестиционных проектов (реализуемых и реализованных) и предложений, основные 
нормативно-правовые акты, регулирующие инвестиционную деятельность, и иная актуальная 
информация для потенциальных инвесторов; 

д) создание условий для получения районными инвестиционными проектами поддержки за 
счёт средств федерального и краевого бюджетов, включающей в себя: краевое и государственное 
софинансирование проектов в рамках федеральных и краевых целевых программ; возмещение 
части затрат на уплату процентов по кредитам и др. 

6. Содействие формированию положительного образа предпринимателя, показу успехов и 
позитивных примеров работы, распространению передового опыта деятельности субъектов малого 
и среднего предпринимательства Михайловского муниципального района (через проведение 
ежегодных конкурсов «Предприниматель года» и др., круглых столов и семинаров по проблемам 
развития малого и среднего бизнеса, отраслевых производственных конкурсов и мероприятий). 

По предварительным расчетам, охват целевой аудитории за счет создаваемой 
инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства в Михайловском районе 
будет составлять более 65% от всех зарегистрированных субъектов малого и среднего 
предпринимательства, темп роста численности жителей, занятых в сфере малого бизнеса, будет 
составлять 1,5 – 2% ежегодно и к 2020 г. увеличится в 1,5 раза, а к 2025 году – в 1,8 раз. 
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3.2 Улучшение качества среды проживания и развитие человеческого 
потенциала 

 Цель стратегического направления – формирование комфортной среды проживания для 
населения Михайловского муниципального района и благоприятных условий для развития 
личности.  
 Приоритеты стратегического направления: 

− развитие жилищно-коммунального хозяйства, жилищное строительство и улучшение 
условий окружающей среды; 

− обеспечение устойчивого социального развития поселений; 
− развитие человеческого потенциала. 

3.2.1 Развитие жилищно-коммунального хозяйства, жилищное 
строительство и улучшение условий окружающей среды 

Целями развития жилищно-коммунального хозяйства, жилищного строительства и 
улучшения условий окружающей среды являются:  

− снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры;  
− повышение качества и надежности предоставления коммунальных услуг населению;  
− обеспечение потребностей населения в благоустроенном и доступном жилье;  
− формирование благоприятных экологических условий для жизнедеятельности населения. 
Предполагается реализация комплекса мероприятий по следующим направлениям: 

1. Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры района и поселений. 
В настоящее время деятельность коммунального комплекса Михайловского района 

характеризуется недостаточно высоким качеством предоставления коммунальных услуг, 
загрязнением окружающей среды. Причинами возникновения этих проблем являются высокий 
уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры, их технологическая отсталость. Требуют 
замены более 40% тепловых сетей, 34% уличной водопроводной сети, 36% уличной 
канализационной сети. Очистке на канализационных очистных сооружениях подвергаются менее 
30% сточных вод. 

Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры предусматривает следующие 
мероприятия: 

1.1. Модернизация и развитие систем теплоснабжения с применением высокоэффективных 
конденсационных газовых и угольных котлов, реконструкция магистральных тепловых сетей (п. 1 
раздела 3.1.1 Стратегии), включая: 

а) наращивание тепловых и эклектических мощностей с учетом перспективного роста 
потребностей населения и ввода новых объектов ЖКХ; 

б) развитие автономных систем отопления и горячего водоснабжения на солнечной энергии 
(установка солнечных коллекторов) для обеспечения отоплением и горячим водоснабжением 
объектов ЖКХ. 

1.2. Модернизация системы водоснабжения и повышение уровня обеспеченности населения 
качественной питьевой водой: 

а) реконструкция водозаборов и иных объектов системы водоснабжения (насосных станций 
и уличных водопроводных сетей), находящихся в аварийном состоянии, в том числе: 
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− реконструкция Ипполитовского водозабора для обеспечения качественной услугой 
водоснабжения потребителей п. Новошахтинский (замена стального водопровода на 
полиэтиленовый); 

− техническое перевооружение объектов системы водоснабжения с использованием новых 
технологий и современных материалов (установка насосного оборудования нового поколения, 
частотных преобразователей на насосы и т.д.); 

б) реконструкция внутренних систем горячего и холодного водоснабжения 
многоквартирных жилых домов п. Новошахтинский, с. Михайловка, с. Ивановка, с. Ляличи, с. 
Кремово; 

в) строительство локальных водопроводов (включающих водозаборную скважину, станцию 
обезжелезивания, регулирующую емкость, кольцевую и тупиковую разводящую сети) в 
населенных пунктах, отдаленных от систем централизованного водоснабжения и/или 
испытывающих перебои в водоснабжении; 

г) улучшение качества воды и водоснабжения через: 
− строительство и реконструкцию установок централизованной доочистки и 

кондиционирования воды, сооружений механической очистки воды (решетки, песколовки, 
механические фильтры, отстойники); 

− установку приборов учета холодной воды на водозаборных сооружениях, объектах 
социальной сферы; 

− поведение мероприятий по организации зон санитарной охраны источников 
хозяйственно-питьевого водоснабжения, соблюдение режима ведения хозяйственной деятельности 
в границах водоохранных зон и прибрежных защитных полос водных объектов; 

− полное приведение существующих колодцев – источников питьевого назначения в 
нормативное техническое и санитарное состояние. 

1.3. Модернизация системы водоотведения и очистки сточных вод: 
а) реконструкция, проектирование, строительство и ввод в эксплуатацию канализационных 

очистных сооружений полной биологической очистки сточных вод с доочисткой, в том числе: 
− реконструкция существующих очистных сооружений п. Новошахтинский с увеличением 

мощности до 5,0 тыс. м P

3
P/сут., с отведением очищенных стоков в р. Абрамовка; 

− строительство новых очистных сооружений в с. Михайловка с производительностью до 
7,5 тыс. м P

3
P/сут., с отведением очищенных стоков в р. Михайловка; 

− строительство новых очистных сооружений в с. Ивановка с производительностью до 3,5 
тыс. м P

3
P/сут., с отведением очищенных стоков в р. Ивановка; 
− строительство канализационной насосной станции и напорных канализационных 

коллекторов в районе проектируемой малоэтажной жилой застройки (с. Михайловка);  
проектирование и установка локальных очистных сооружений в малых населенных пунктах: 
− проектирование и установка станций биологической очистки сточных вод серии «ЁРШ». 
Автоматизированные станции биологической очистки серии «ЁРШ», разработанные 

российской компанией «ЭКОС», предназначены для приема и глубокой очистки 
хозяйственно-бытовых и близких к ним по составу сточных вод до нормативов, предъявляемых к 
выпуску в рыбохозяйственные водоемы 1-й категории, что позволяет использовать оборудование в 
зонах строгой санитарной охраны. Производительность: 50 и 100 м³/сут. в зависимости от 
концентрации и режима поступления исходных сточных вод, а также модификации станции; 
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б) реконструкция систем канализации с целью полной загрузки существующих и 
проектируемых станций очистки сточных вод; 

в) повышение эффективности существующих методов очистки сточных вод. 
Для исключения токсичного воздействия на прибрежные воды и негативного влияния на 

здоровье человека очищенных сточных вод, из-за образования в обеззараженных сточных водах 
токсичных хлорогранических соединений и хлораминов предлагается использование метода 
ультрафиолетового обеззараживания (УФО). 

2. Жилищное строительство и улучшение жилищных условий населения:  
2.1. Обеспечение высоких темпов жилищного строительства в Михайловском 

муниципальном районе: 
а) развитие малоэтажного жилищного строительства в соответствии с современными 

стандартами энергоэффективности и экологичности, в том числе: 
− возведение микрорайона малоэтажной жилой застройки в с. Михайловка (за ул. 

Калининской) на 750 индивидуальных жилых домов общей площадью 75000 м P

2
P; 

б) строительство и реконструкция многоквартирных жилых домов, в том числе: 
− строительство многоквартирного жилого дома на 40 квартир в с. Михайловка; 
в) внедрение новых технологий быстровозводимого жилья; 
г) содействие развитию жилищного строительства жилищными некоммерческими 

объединениями граждан, в том числе жилищно-строительными кооперативами; 
д) создание условий для индивидуального жилищного строительства; 
е) создание условий для привлечения средств инвесторов в развитие коммунальной 

инфраструктуры, необходимой для обеспечения жилищного строительства. 
2.2. Поддержка платежеспособного спроса населения на жилье: 
а) удешевление стоимости 1мP

2
P жилья за счет обеспечения строительной индустрии 

Михайловского муниципального района производимыми в районе строительными материалами из 
местного сырья, широкого применения автономных систем инженерного оборудования жилища; 

б) развитие системы земельно-ипотечного кредитования строительства и покупки жилья для 
населения, проживающего в сельской местности, в особенности для молодых семей и молодых 
специалистов, путем возмещения доли банковской процентной ставки кредита; 

в) предоставление социальных выплат на улучшение жилищных условий граждан, 
проживающих в сельской местности, в особенности для молодых и малоимущих семей. 
 2.3. Улучшение жилищных условий малообеспеченных слоев населения через 
формирование и развитие фонда социального жилья, предоставляемого малообеспеченным семьям, 
нуждающимся в улучшении жилищных условий, на основе договора найма. 

3. Обеспечение благоприятных условий окружающей среды: 
3.1. Развитие инфраструктуры по утилизации и переработке твердых бытовых и 

промышленных отходов: 
а) проектирование и обустройство в соответствии с действующими санитарными нормами 

земельных участков в пределах населенных пунктов для сбора твердых бытовых и 
крупногабаритных отходов; 

− строительство комплекса по сортировке и переработке твердых бытовых и 
промышленных отходов; 

− строительство полигона для захоронения твердых бытовых и промышленных отходов; 
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б) разрешение проблем утилизации отработанных ртутьсодержащих ламп. 
3.2. Улучшение состояния окружающей среды: 
а) реконструкция существующих и строительство новых очистных сооружений 

хозяйственно-бытовых стоков от поселений, а также локальных очистных сооружений для очистки 
загрязненных производственных и дождевых стоков на территории промышленных предприятий; 

б) развитие систем оборотного водоснабжения на предприятиях теплоэнергетики, угольной 
отрасли и строительных материалов с целью рационального использования водных ресурсов; 

в) возведение сооружений инженерной защиты населенных пунктов, предприятий и 
сельскохозяйственных угодий от затопления и подтопления; 

г) развитие системы экологического контроля, очистки и охраны атмосферного воздуха в 
зоне деятельности предприятий угледобывающей отрасли, что том числе: 

− установка экологической лаборатории по отбору проб воздуха и выполнению 
исследований выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в п. Новошахтинский; 

− разработка схемы экологизации деятельности РУ Новошахтинское, направленной на 
сокращение выбросов вредных веществ в атмосферу по валовому выбросу в 1,45 раза.  

Развитие жилищно-коммунального хозяйства, жилищного строительства и улучшение 
условий окружающей среды предполагает: 

1) совершенствование муниципальной нормативно-правовой базы, регулирующей сектор 
жилищно-коммунального хозяйства, жилищного строительства и охраны окружающей среды; 

2) привлечение частных инвестиционных и кредитных ресурсов в жилищное строительство 
и модернизацию коммунальной инфраструктуры через обеспечение прозрачных и 
необременительных для застройщика условий присоединения к системам коммунальной 
инфраструктуры, к сетям инженерно-технического обеспечения, через создание эффективных 
процедур тарифного регулирования коммунальных предприятий; 

3) привлечение частных операторов к управлению системами коммунальной 
инфраструктуры на основе концессионных соглашений (в рамках постановления Правительства 
Российской Федерации от 5 декабря 2006 г. № 748); 

4) обеспечение жилищного строительства земельными участками с имеющимися объектами 
коммунальной инфраструктуры; 

5) создание условий для развития ипотечного кредитования и деятельности участников 
рынка ипотечного жилищного кредитования в соответствии с основными положениями, 
определенными Стратегией развития ипотечного жилищного кредитования в Российской 
Федерации до 2030 года; 

6) разработку программ по обеспечению жильем отдельных категорий граждан (молодых 
семей, специалистов на селе, граждан-получателей государственных жилищных сертификатов, 
инвалидов, детей-сирот, а также семей, имеющих право воспользоваться средствами материнского  
капитала в целях улучшения жилищных условий); 

7) разработку и принятие муниципальной долгосрочной целевой программы «Развитие 
водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод Михайловского муниципального района на 
2012 – 2016 годы»; 

8) разработку и утверждение положения «Об организации мероприятий межпоселенческого 
характера по охране окружающей среды в Михайловском муниципальном районе»; 
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9) разработку и утверждение положения «Об организации утилизации и переработки 
твердых бытовых и промышленных отходов на территории Михайловского муниципального 
района»; 

10) разработку и принятие муниципальной долгосрочной целевой программы «Организация 
мероприятий межпоселенческого характера по охране окружающей седы в Михайловском 
муниципальном районе»; 

11) разработку соответствующих муниципальных целевых программ в поселениях.  

3.2.2 Обеспечение устойчивого социального развития поселений 

Стратегическая цель развития Михайловского муниципального района – обеспечение 
высокого качества жизни, формирует требования к интенсивному развитию среды проживания, 
комплексному обустройству населенных пунктов, обеспечению устойчивости народонаселения.  

Высокий уровень миграционного оттока населения в Михайловском районе связан с низкой 
доступностью социально-бытовых услуг, с недостаточной благоустроенностью, а потому  
малопривлекательностью населенных пунктов для проживания. Это обусловливает необходимость 
развития в поселениях социальных кластеров, обеспечивающих в полном объеме удовлетворение 
потребностей населения в комфортной и безопасной среде проживания, в социально-бытовых 
услугах с учетом нормативных радиусов их пешеходно-транспортной доступности. 

Целью обеспечения устойчивости социального развития поселений является формирование 
стабильного народонаселения, повышение инвестиционной и миграционной привлекательности 
Михайловского района. 

Устойчивое развитие поселений предполагается с ориентацией на следующие результаты: 
− уменьшение оттока населения, вызванного неблагоприятными факторами условий 

проживания; 
− увеличение численности населения за счет миграционного притока из других, менее 

благоприятных для проживания мест Приморского края и иных регионов; 
− повышение инвестиционной привлекательности поселений и уровня экономической 

активности населения. 
Для обеспечения устойчивости социального развития поселений необходимо: 

1. Обеспечение устойчивости системы расселения через решение следующих задач: 
1.1. Развитие системы территориального планирования в поселениях в соответствии с 

требованиями градостроительного законодательства. 
1.2. Развитие производственной, инженерной и энергетической инфраструктуры в 

поселениях, минимизация негативного влияния деятельности промышленных предприятий на зоны 
расселения людей. 

1.3. Создание условий для повышения мобильности населения: 
а) усиление транспортной связанности населенных пунктов с административным центром 

поселения и центром муниципального района через развитие регулярного автобусного сообщения, 
в том числе количества и протяженности автобусных маршрутов; 

б) обеспечение жителям всех населенных пунктов, через развитие дорожно-транспортной 
инфраструктуры: 

− максимально 60-минутную транспортную доступность центров приложения труда, 
учреждений социального обслуживания, образования и досуга (с. Михайловка, г. Уссурийск); 
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− максимально 30-минутную транспортную доступность административных центров 
поселений; 

в) организация и развитие в поселениях легковых таксомоторных перевозок (такси). 
1.4. Обеспечение доступности государственных и муниципальных услуг для населения по 

месту жительства, через: 
а) создание и развитие архитектуры электронной администрации в Михайловском 

муниципальном районе для реализации перехода на оказание муниципальных услуг в электронном 
виде; 

б) совершенствование предоставления государственных и муниципальных услуг по 
принципу «одного окна» через: 

− создание в Михайловском муниципальном районе Многофункционального центра 
предоставления государственных и муниципальных услуг (с. Михайловка); 

− создание в административных центрах поселений пунктов доступа к услугам 
Многофункционального центра, в том числе к услугам, предоставляемым в электронном виде. 

Пункты доступа к услугам районного Многофункционального центра могут быть 
организованы путем оборудования небольших помещений (на 1 - 2 окна), соответствующих 
стандартам комфортности и обеспеченных информационно-техническими средствами, в том числе 
в местных администрациях, почтовых отделениях, а также путем организации выездных 
(мобильных) групп многофункционального центра; 

− организацию в администрациях поселений справочно-информационных центров 
обслуживания граждан и организаций по вопросам предоставления государственных и 
муниципальных услуг. 

2. Комплексное благоустройство населенных пунктов. 
Комплексное благоустройство населенных пунктов предусматривает формирование 

благоприятных и комфортных условий для проживания и жизнедеятельности населения,  
улучшение внешнего облика населенных пунктов и предполагает осуществление следующих 
мероприятий: 

а) благоустройство улично-дорожной сети населенных пунктов для повышения 
безопасности дорожного движения: 

− ремонт и реконструкция межквартальных и внутриквартальных проездов, устройство 
бордюров, тротуаров и ливневых канализаций; 

− реконструкция дорожного полотна, нанесение разметки, обозначение пешеходных 
дорожек и переходов, установка ограничителей скорости; 

− обустройство наиболее опасных участков улично-дорожной сети дорожными 
ограждениями; 

б) озеленение и ландшафтное оформление территорий населенных пунктов: 
− проектирование и формирование зон декоративных насаждений (сады, газоны, цветники, 

кустарники и деревья, элементы вертикального озеленения); 
− реализация комплексных дизайн проектов по ландшафтной организации придомовых 

территорий (создание скверов, новых и обустройство существующих детских площадок, 
автомобильных парковок, спортивных площадок и зон семейного отдыха; организация дворовых 
территорий многоквартирных домов); ландшафтной организации парков и скверов для отдыха 
жителей населенных пунктов; 



 47

в)  реконструкция имеющихся и строительство новых систем наружного уличного 
освещения: 

− реконструкция и восстановление существующих уличных сетей наружного освещения 
населенных пунктов; 

− проектирование и установка системы наружного уличного освещения с использованием 
автономных светодиодных фонарей. 

Предлагается установка Tа Tвтономных светодиодных фонарей, питающихся от аккумуляторов, 
заряжаемых в дневное время солнечными батареями, имеющих высокую степень антивандальной 
защиты. Каждый фонарь является самостоятельным независимым источником энергии, 
основанным на использовании энергии солнечного света. Фонари предназначены для освещения 
проезжей части дорог и тротуаров, парков и скверов, также могут быть установлены в местах, где 
прокладка электрического кабеля невозможна или затруднена. Планируется установка фонарей 
высотой 6 метров, с мощностью солнечной батареи 90 Вт, емкостью аккумулятора 80 А*Ч, с 
мощностью светодиодной лампы в 24 Вт; 

г) ремонт, реконструкция и устройство ограждений объектов социальной сферы, парков и  
скверов; 

д) реконструкция и устройство ограждений, внутреннее благоустройство мест 
традиционного захоронения. 

3. Развитие торговли, общественного питания и бытового обслуживания, с учетом 
потребностей населения: 

3.1. Развитие торговли и общественного питания. 
Развитие торговли и общественного питания направлено на обеспечение устойчивого, 

максимально возможного удовлетворения спроса населения на потребительские товары, услуги 
сферы торговли и общественного питания в широком ассортименте, по доступным ценам и в 
пределах территориальной доступности, что предусматривает: 

а) развитие в населенных пунктах розничной торговли: 
− развитие розничных торговых предприятий, принадлежащих субъектам малого 

предпринимательства, торгующих товарами первой необходимости; 
− развитие розничных торговых предприятий, принадлежащих оптовым торговым 

организациям, в целях уменьшения звенности товародвижения и снижения розничных цен; 
− развитие сети фирменных розничных магазинов предприятий местных 

товаропроизводителей для оптимизации ассортимента продукции, выпускаемой местными 
товаропроизводителями, обеспечения наиболее полной загрузки их производственных мощностей 
и увеличения объемов реализации продукции;  

б) создание сети специализированных стационарных розничных и мелкооптовых рынков по 
сбыту сельскохозяйственной продукции в п. Новошахтинский, селах Михайловка и Ивановка; 

в) создание производственно-торговых объединений, представляющих собой форму 
совместной деятельности местных сельхозпроизводителей, оптовых предприятий и предприятий 
розничной торговли; 

г) развитие общественного питания через: 
− широкое развитие предприятий общественного питания, ориентированных на различные 

группы потребителей; 
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− организацию в зонах отдыха населения (возле домов культуры, парков и скверов) в 
весенне-летний период работы летних кафе; 

− организацию централизованного производства из местного сырья (мясо, молоко, крупа, 
плодовоовощная продукция) полуфабрикатов высокой степени готовности и готовых блюд для 
предприятий общественного питания (охлажденная и быстрозамороженная продукция, в том числе 
в вакуумной упаковке); 

3.2. Развитие бытового обслуживания. 
Бытовое обслуживание – наименее развитая в Михайловском районе отрасль сферы услуг. В 

районе отсутствуют общественные бани, мастерские по ремонту бытовой техники, практически не 
оказываются услуги по строительству и ремонту жилья и иных построек, по изготовлению и 
ремонту мебели. Большая часть объектов бытового обслуживания сосредоточена в с. Михайловка и 
недоступна жителям отдаленных населенных пунктов. Качество и структура услуг, состояние сети 
организаций бытового обслуживания не соответствуют потребностям населения. Требуется 
реформирование сферы бытового обслуживания Михайловского района.  

Ключевыми мероприятиями по развитию бытового обслуживания населения на период до 
2025 года являются: 

а) формирование в п. Новошахтинский, с. Михайловка, с. Ивановка опорных пунктов, 
выполняющих роль центров социально-бытового обслуживания группы населенных мест (с учетом 
нормативных радиусов их транспортной доступности), включая организацию приема заказов от 
населения на бытовые услуги и организацию выездного обслуживания; 

б) развитие наиболее востребованных в районе отраслевых групп бытового обслуживания, в 
том числе: 

− создание мини-прачечных и мини-химчисток в административных центрах поселений; 
развитие экспресс-услуг химчисток и прачечных, в том числе с обслуживанием на дому; 

− развитие услуг чистки, ремонта ковров и ковровых изделий с противомолевой обработкой 
и аппретированием грунта ковра; чистки и обивки мягкой мебели на дому у заказчика с помощью 
передвижных установок экстракционного типа; 

− развитие предприятий, оказывающих услуги по строительству частных домов, садовых 
домиков, различных хозяйственных построек; по ремонту и улучшению отделки квартир, 
оборудованию их встроенной и кухонной мебелью; 

− развитие предприятий, оказывающих услуги проката (прокат средств малой механизации 
и садово-огородного инвентаря, сложной бытовой техники, спортивного инвентаря и др.).  

Возможности перспективного развития сельского хозяйства в Михайловском районе 
позволяют прогнозировать к 2015 году рост услуг проката средств малой механизации и 
садово-огородного инвентаря в 1,9 раз; 

− развитие предприятий по ремонту и техническому обслуживанию бытовой и 
компьютерной техники, в том числе бытовой радиоэлектронной аппаратуры; 

в) обеспечение жителей населенных пунктов услугами общественных бань и душевых, что 
предполагает: 

− строительство водно-оздоровительных комплексов в населенных пунктах, имеющих 
население свыше 2000 человек: 

строительство банно-оздоровительного комплекса в с. Ивановка; 
строительство водно-оздоровительного комплекса в с. Михайловка; 
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− создание условий для развития малых предприятий, оказывающих услуги бань и душевых 
в населенных пунктах с населением от 1500 до 2000 человек. 

Более полному обеспечению потребностей населения в бытовых услугах будет 
способствовать вовлечение в систему бытового обслуживания предприятий и организаций 
промышленности (оказание услуг по ремонту бытовой техники и др.), сельского хозяйства 
(оказание услуг по прокату средств малой механизации и садово-огородного инвентаря, по 
обработке земельных участков и внесению удобрений и пр.) и строительства (оказание услуг по 
строительству частных домов и различных хозяйственных построек, по ремонту и отделке квартир 
и т.д.), для которых оказание услуг не является основной деятельностью, но которые имеют 
мощности, трудовые и материальные ресурсы для их предоставления и для которых оказание 
бытовых услуг может представлять существенный экономический интерес. 

4. Развитие информационно-коммуникационной инфраструктуры. 
Развитие информационно-коммуникационной инфраструктуры направлено на создание в 

Михайловском районе единой информационной среды путем полного охвата услугами телефонной 
и почтовой связи, обеспечения радио- и телевизионным вещанием всех жителей района, включая 
объекты социальной сферы, обеспечения широкого доступа населения к сети Интернет. 

Предусматривается реализация следующего комплекса мероприятий: 
а) развитие сети телефонной связи путем: 
− модернизации сетей электросвязи с заменой аналоговых телефонных станций на цифровые 

(ОАО Дальсвязь); 
− реализации инвестиционных проектов по строительству и вводу в эксплуатацию в каждом 

поселении АТС, с общей емкостью 7900 номеров (с полной телефонизацией всех поселений к 2025 
году). 

Развитие телефонной связи предусматривается на базе оборудования мини-сотовых АТС, 
работающих в стандарте DECT (с использованием беспроводного абонентского доступа). В основе 
DECT лежит цифровая технология, получившая признание за высокое качество связи, 
экономичность, возможность обеспечивать передачу голоса, текстов, пакетов данных, мультимедиа 
и т.д., а также за повышенную информационную безопасность. Стандарт DECT является одной из 
основных составляющих систем связи 3-го поколения. Подключение абонентов к сетям связи с 
помощью радиооборудования DECT экономически эффективнее стандартного кабельного 
подключения, поскольку такие системы быстрее развертываются, проще расширяются, легче в 
управлении и надежнее в эксплуатации. DECT-стандарт делает возможным построение 
беспроводных локальных вычислительных сетей на основе оборудования абонентского доступа; 

б) развитие телевидения и радиовещания путем расширения зоны цифрового телевидения и 
радиовещания, развития кабельных систем телевидения, технического перевооружения 
предприятий связи (Филиал ФГУП «Российская телевизионная радиовещательная сеть» 
«Приморский краевой радиотелевизионный передающий центр»); 

в) создание условий для наиболее полного обеспечения населения услугами почтовой связи; 
г) развитие всех видов информационно-коммуникационных сетей доступа населения к 

Интернету и иным информационным ресурсам, в том числе внедрение пунктов коллективного 
доступа в Интернет на базе отделений почтовой связи, сельских клубных учреждений и библиотек. 
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5. Обеспечение общественной безопасности: 
а) повышение эффективности профилактики правонарушений, терроризма и экстремизма, в 

том числе в молодежной среде через: 
− построение эффективного взаимодействия правоохранительных органов, образовательных 

учреждений, населения, предприятий и организаций; 
− обеспечение наружного уличного освещения социально-значимых мест в населенных 

пунктах: проезжей части дорог и тротуаров, парков и скверов, территорий школ и дошкольных 
образовательных учреждений, культурно-досуговых учреждений, прилегающей территории 
магазинов и универмагов, прилегающих дворовых территорий и подъездов многоквартирных 
домов; 

− развитие инфраструктуры качественного досуга и здорового образа жизни; 
− развитие системы правового, гражданского и патриотического воспитания населения; 
б) привлечение населения к охране общественного порядка путем организационной и 

ресурсной поддержки добровольных формирований населения по охране общественного порядка; 
в) создание благоприятных условий (организационных, коммуникационных) для 

осуществления деятельности органов охраны общественного порядка в поселениях, в том числе 
деятельности участковых уполномоченных; 

6. Создание и обеспечение перспективного развития центров экономического и культурного 
роста, на базе населенных пунктов с населением свыше 5000 человек. 

Экономический рост территории, её инвестиционная и миграционная привлекательность во 
многом зависят от наличия точек социального и экономического роста – населенных пунктов, 
являющихся флагманами развития, формирующих образ территории в глазах собственного 
населения, жителей других мест, инвесторов, вышестоящих органов власти. Эти населенные 
пункты потенциально выделяются среди остальных наибольшей численностью населения, 
стартовым уровнем развития экономики, культуры, управления, общим уровнем социального 
благополучия. В дальнейшем, реализуя свой потенциал, они будут способствовать развитию всей 
территории. Такими населенными пунктами на территории Михайловского муниципального 
района являются с. Михайловка и п. Новошахтинский.  

Для достижения стратегической цели социально-экономического развития Михайловского 
муниципального района представляется важным формирование на базе с. Михайловка и         
п. Новошахтинский центров экономического и культурного роста и обеспечение их устойчивого 
социального развития. 

6.1.  Обеспечение развития с. Михайловка как социально-экономического и культурного 
центра Михайловского муниципального района. 

Для развития с. Михайловка как социально-экономического и культурного центра 
Михайловского района необходимо: 

а) развитие следующих перспективных функций: производственной, 
административно-управленческой, транспортно-транзитной, информационно-коммуникационной,  
культурно-образовательной, туристско-рекреационной и функции гостеприимства;  

б) наращивание управленческих функций по отношению к транспортно-транзитному 
комплексу, туристскому и производственно-сельскохозяйственным кластерам, функции делового 
администрирования в области развития малого и среднего предпринимательства и повышения 
конкурентоспособности экономики района через размещение на территории с. Михайловка: 
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− головных офисов производственных и крупных сельскохозяйственных предприятий, 
туристских и логистических компаний, представительств краевых, российских и зарубежных 
компаний, осуществляющих свою деятельность на территории района; 

− многофункционального Центра предоставления государственных и муниципальных 
услуг; 

− многофункционального Центра поддержки малого бизнеса; 
в) обустройство культурно-исторического центра: установка системы наружного уличного 

освещения, планировка парковочных зон, ландшафтная организация парков и скверов и 
прилегающих придомовых территорий, реконструкция уличного дорожного полотна; 

г) реализация инвестиционных проектов в сфере торговой, развлекательной и жилой 
недвижимости; 

д) развитие новых форматов торговли и оказания социально-бытовых услуг населению через 
развитие торговых сетей, крытых рынков, создание Центра социально-бытового обслуживания 
населения, водно-оздоровительного комплекса, гостиницы; 

е) развитие досуговой инфраструктуры через реконструкцию и строительство стадионов, 
специализированных спортивных площадок, учреждений культуры и иных объектов культурного 
значения; 

ж) развитие общественного, в том числе таксомоторного транспорта; 
з) развитие жилищного строительства, жилищно-коммунального хозяйства и 

благоустройство жилых зон, в том числе через привлечение населения к участию в благоустройстве 
придомовых территорий; 

е) развитие некоммерческого сектора, в том числе общественных объединений 
предпринимателей, социально-ориентированных некоммерческих организаций, 
благотворительных организаций, молодежных волонтерских объединений с ориентацией их 
деятельности на оказание социальной помощи лицам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, 
хозяйственно-бытовой помощи пожилым людям. 

Реализация комплекса мероприятий позволит уже к 2020 году значительно повысить 
инвестиционную и миграционную привлекательность как с. Михайловка, так и Михайловского 
муниципального района. 

6.2. Обеспечение устойчивого развития п. Новошахтинский, как промышленного центра 
Михайловского муниципального района. 

п. Новошахтинский второй по величине населенный пункт района после с. Михайловка с 
численностью населения белее 7,8 тысяч человек. Поселок имеет традиционную отраслевую 
специализацию – добыча топливно-энергетических ресурсов (угледобыча). На предприятиях 
угледобычи трудоустроено более 42% экономически активного населения поселка. РУ 
Новошахтинское ОАО «Приморскуголь» является градообразующим предприятием поселка, на 
долю которого приходится более 85% объема промышленного производства. Помимо угледобычи в 
поселке осуществляется добыча германия (ООО «Германий и приложения»), песка (ООО 
«Кварцевые пески»), производство электроэнергии, но доля этих предприятий и организаций по 
объему потребления трудовых ресурсов и объему промышленного производства невелика.  

Основная функция поселка – промышленная. Возможности диверсификации экономики        
п. Новошахтинский ограничены его месторасположением (в стороне от федеральной трассы М60 
«Уссури» Хабаровск-Владивосток), узкопрофильностью экономических ресурсов (полезные 
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ископаемые), что делает невозможным выполнение транспортно-транзитных и иных 
экономических функций, сужает возможности развития малого бизнеса. 

Газификация Приморского края и падение спроса на уголь на внутреннем рынке 
обусловливают необходимость оптимизации производства на РУ Новошахтинское, которая по 
предварительным расчетам предприятия может привести к значительному сокращению рабочих 
мест.  

При этом значимость угольной отрасли для экономики Михайловского района и 
Приморского края в целом остается высокой. Доля предприятий угольной отрасли в валовом 
продукте района составляет более 28%. Перспективой развития угольной отрасли является 
применение эффективных технологий обогащения и брикетирование угля с последующим его 
сбытом населению, что будет способствовать развитию смежных предприятий в рамках единого 
технологического процесса.  

В долгосрочной перспективе развитие поселка видится как промышленного центра. Однако 
необходимость оптимизации производства на РУ Новошахтинское ставит первоочередной задачей 
обеспечение устойчивого социального развития, что предусматривает следующий комплекс 
приоритетных мер и мероприятий: 

1) экономических: 
− реализация инвестиционных проектов по технологической модернизации существующих 

производственных предприятий, в том числе с целью снижения их негативного воздействия на 
окружающую среду, по созданию новых высокотехнологичных инновационных производств по 
переработке твердого угля; 

− реализация инвестиционных проектов по развитию замещающих производств (в области 
переработки сельскохозяйственной продукции, в строительной отрасли); 

− создание условий для развития малого и среднего бизнеса в сфере торговли, бытового 
обслуживания и общественного питания;  

2) социальных: 
− проведение технологической модернизации жилищно-коммунального хозяйства и 

повышение качества оказываемых населению услуг ЖКХ; 
− реконструкция и строительство улично-дорожной сети; 
− комплексное благоустройство поселка, в том числе озеленение районов жилой застройки; 
− реабилитация зон экологического неблагополучия;  
− повышение транспортной доступности с. Михайловка и г. Уссурийска для обеспечения 

трудовой мобильности населения п. Новошахтинский, в том числе: 
развитие железнодорожного сообщения п. Новошахтинский – г. Уссурийск с обеспечением 

максимально 30-минутной транспортной доступности города Уссурийск; 
в) политических: 
− решение вопроса о признании п. Новошахтинский монофункциональным и присвоении 

ему статуса монопрофильного поселка, с целью снижения негативного воздействия 
производственного кризиса на РУ Новошахтинское на социально-экономическое развитие поселка. 

п. Новошахтинский полностью соответствует критериям отнесения населенных пунктов к 
категории монопрофильных, установленным Межведомственной рабочей группой 
Минрегионразвития по вопросам снижения негативного воздействия финансового кризиса на 
социально-экономическое развитие монопрофильных городов в субъектах Российской Федерации. 
Технологическая модернизация производства на РУ Новошахтинское и создание новых 
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высокотехнологичных инновационных производств по обогащению и брикетированию угля, 
которые могут стать основой перспективного развития поселка, требуют значительных инвестиций, 
обеспечить которые ни силами частных инвесторов, ни поддержкой краевого и муниципального 
бюджетов не представляется возможным. В то же время развитие высокотехнологичной 
переработки угля как стратегической перспективы, декларированной в Энергетической стратегии 
Российской Федерации на период до 2030 года, полностью отвечает экономическим интересам 
России и является звеном в обеспечении её энергетической безопасности. Развитие         
п. Новошахтинский и РУ Новошахтинское представляет по масштабу экономической и социальной 
значимости вопрос общегосударственного значения, который может быть разрешен только в 
рамках федеральной экономической, промышленной и территориально-региональной политики, 
через присвоение поселку статуса монопрофильного и включение его в перечень монопрофильных 
населенных пунктов для оказания приоритетной государственной поддержки. 

Обеспечение устойчивого социального развития поселений предполагает: 
1) на уровне поселений: 
− разработку и принятие программ комплексного социально-экономического развития 

поселений; 
2) на уровне муниципального района: 
− разработку и принятие: 
муниципальной целевой программы «Развитие бытового обслуживания населения в 

Михайловском муниципальном районе»; 
муниципальной целевой программы «Развитие торговли и общественного питания в 

поселениях Михайловского муниципального района»; 
муниципальной долгосрочной целевой программы «Развитие связи в Михайловском 

муниципальном районе»; 
муниципальной долгосрочной целевой программы «Благоустройство придомовых 

территорий, парков и скверов населенных пунктов Михайловского муниципального района»; 
3) на уровне администрации Новошахтинского городского поселения: 
− подготовить необходимые документы с представлением соответствующих обоснований 

для подачи заявки в Министерство регионального развития о праве на получение статуса 
монопрофильного поселка. 

3.2.3 Развитие человеческого потенциала 
Развитие человеческого потенциала направлено на создание внешних по отношению к  

человеку возможностей для полноценного физического и личностного развития и включает 
системные преобразования, направленные на стабилизацию демографической ситуации, развитие 
здравоохранения и инфраструктуры здорового образа жизни, образования, культурно-досуговой 
сферы, обеспечение занятости и повышение уровня жизни населения, создание благоприятных 
условий для самореализации личности. 

Будут реализованы мероприятия по следующим направлениям: 
1. Стабилизация демографической ситуации. 
Прогнозируемое снижение численности населения в Михайловском районе связано с двумя 

факторами – высоким уровнем смертности по причине высокого уровня заболеваемости населения 



 54

и увеличением миграционного оттока населения. В этом ключе основными задачами стабилизации 
демографической ситуации являются: 

− снижение смертности и повышение рождаемости; 
− увеличение продолжительности жизни; 
− снижение миграционного оттока населения; 
− стимулирование миграционного прироста. 
Решение этих задач может быть обеспечено через: 
1.1. Принятие мер, направленных на снижение смертности: 
а) создание условий для снижения смертности и травматизма в результате 

дорожно-транспортных происшествий за счет: 
− благоустройства улично-дорожной сети для безопасности дорожного движения (п. 2 

раздела 3.2.2); 
− проведения комплекса профилактических мероприятий, в том числе среди детей и 

молодежи, направленных на повешение безопасности дорожного движения, формирование 
культуры повеления на дорогах; 

б) предупреждение заболеваемости и снижение её уровня (в т.ч. сердечно-сосудистых и 
легочных заболеваний) через: 

− формирование условий для развития здорового образа жизни, физической культуры и 
массового спорта, обеспечение доступа населения к качественной медицинской помощи; 

− обеспечение благоприятных условий окружающей среды (п. 3 раздела 3.2.1 Стратегии), 
санитарно-гигиенического и эпидемиологического благополучия, в том числе через формирование 
жестких экологических требований к вновь создаваемым промышленным предприятиям; 

− реализацию комплекса мер по борьбе с болезнями социально-значимого характера 
(наркомания, алкоголизм, туберкулез); 

− обеспечение продовольственной безопасности населения за счет организации контроля за 
качеством реализуемой продовольственной продукции; 

в) участие в мероприятиях регионального уровня по снижению темпов естественной убыли 
населения. 

1.2. Создание условий для повышения рождаемости за счет: 
а) укрепления института семьи, возрождения и сохранения духовно-нравственных традиций 

семейных отношений, семейного воспитания; 
б) создания условий на муниципальном уровне для рождения в семьях второго и 

последующих детей; 
в) реализации комплекса мер, направленных на обеспечение благоустроенным жильем и 

улучшение жилищных условий молодых семей, обеспечения молодых семей услугами дошкольных 
образовательных учреждений; 

г) укрепления репродуктивного здоровья населения, проведения комплекса мероприятий, 
направленных на профилактику и снижение числа абортов; 

д) оказания поддержки семьям, принимающим на воспитание детей, оставшихся без 
попечения родителей, проведения профилактики семейного неблагополучия и социального 
сиротства. 

1.3. Снижение миграционного оттока и стимулирование миграционного прироста через: 
а) обеспечение устойчивого социального развития поселений (раздел 3.2.2 Стратегии); 
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б) создание условий для развития муниципального рынка труда, содействие занятости 
населения, в том числе через повышение трудовой мобильности населения в районе и за его 
пределами; 

в) привлечение и закрепление в районе квалифицированных специалистов, в том числе 
выпускников профессиональных учебных заведений; 

г) разработку и реализацию миграционных программ, направленных на привлечение 
экономически активного населения в сельскую местность. 

Стабилизация демографической ситуации и стимулирование роста народонаселения будут 
обеспечиваться всем комплексом мер и мероприятий Стратегии, направленных на развитие 
социальной сферы, на диверсификацию экономики. Реализация комплексного подхода к 
социально-экономическому развитию района позволит в перспективе увеличить численность 
населения, повысить продолжительность жизни. 

2. Содействие занятости населения и развитие системы трудовых отношений. 
2.1. Обеспечение роста занятости и эффективности использования труда через повышение 

гибкости рынка труда, развитие территориальной и профессиональной мобильности трудовых 
ресурсов:  

а) расширение спектра и повышение качества предоставления услуг в области содействия 
занятости населения на основе взаимодействия  КГ КУ «Центр занятости населения Михайловского 
муниципального района», органов местного самоуправления и предпринимателей; 

б) проведение постоянного мониторинга рынка труда с участием работодателей, в том числе 
по вопросам изменения технологической ситуации на предприятиях Михайловского 
муниципального района, изменения требований к кадрам; 

в) использование информационных технологий и обеспечение доступности для населения 
информационных ресурсов в сфере занятости: 

− создание на официальном сайте КГ КУ «Центр занятости населения Михайловского 
муниципального района» информационного портала с размещением информации о наличии 
вакансий на территории Михайловского района, с возможностью размещения резюме для граждан, 
ищущих работу, самостоятельного размещения свободных вакансий для работодателей, 
прошедших регистрацию на портале; 

г) развитие территориальной трудовой мобильности через осуществление комплекса мер по 
содействию внутренней трудовой миграции, включая совершенствование системы предоставления 
поддержки гражданам, переселяющимся для работы в Михайловский район из другой местности, и 
меры по стимулированию квалифицированных кадров района к возвращению из иных мест 
проживания. 

2.2. Развитие системы профессиональной ориентации и подготовки кадров для нужд 
экономики района: 

а) создание и развитие Центра по подготовке кадров для сельской местности на базе 
проектируемого «Образовательного центра для молодежи» (п. 7  раздела 3.2.3 Стратегии); 

б) развитие системы профессиональной ориентации учащихся общеобразовательных 
учебных заведений и безработной молодежи (КГ КУ «Центр занятости населения Михайловского 
муниципального района»); 

в) развитие партнерских отношений между вузами Приморского края, администрацией и 
общеобразовательными учреждениями Михайловского муниципального района, объединениями 
предпринимателей по вопросам целевой подготовки кадров для нужд районного рынка труда. 
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2.3. Защита трудовых прав граждан, обеспечение здоровых и безопасных условий труда и 
развитие социального партнерства: 

а) внедрение стимулирующих механизмов для работодателей, обеспечивающих безопасные 
условия труда на производстве; 

б) совершенствование взаимодействия органов местного самоуправления, профсоюзных 
организаций с органами надзора и контроля по защите трудовых прав граждан. 

2.4. Стимулирование молодежного предпринимательства и самозанятости молодежи через: 
− определение выпускников высших и средних специальных учебных заведений в качестве 

приоритетной категории получателей поддержки на создание собственного бизнеса в рамках 
программ поддержки предпринимательства. 

Общее развитие системы трудовых отношений обеспечивается комплексом мер и 
мероприятий Стратегии, направленных на диверсификацию экономики и обеспечение устойчивого 
экономического роста.  

3. Обеспечение доступности качественных медицинских услуг и создание условий для 
развития здорового образа жизни. 

Развитие человеческого потенциала определяется качественным состоянием здоровья 
населения, которое в свою очередь оказывает существенное влияние на возможности полноценного 
участия населения в процессах социально-экономического развития района. Качественное 
состояние здоровья зависит от образа жизни человека и доступности качественных медицинских 
услуг. Таким образом, обеспечение доступности качественных медицинских услуг и создание 
условий для здорового образа жизни являются важным направлением развития человеческого 
потенциала, которое будет реализовываться за счет следующего комплекса мер и мероприятий: 

3.1. Обеспечение доступности качественных медицинских услуг для населения через: 
а) взаимодействие органов местного самоуправления Михайловского района с 

медицинскими учреждениями и департаментом здравоохранения Приморского края по вопросам 
повышения качества оказываемых на территории района медицинских услуг, развитию сельской 
медицины (сохранению и увеличению количества фельдшерско-акушерских пунктов), скорой 
медицинской помощи, специализированной медицинской помощи;  

б) обеспечение проведения мероприятий в области здравоохранения за счет средств краевого 
бюджета в рамках реализации программы государственных гарантий оказания населению 
бесплатной медицинской помощи; 

в) создание условий для своевременного оказания жителям Михайловского района скорой 
медицинской помощи через развитие дорожно-транспортной инфраструктуры, что позволит 
сократить время нахождения в пути кареты скорой помощи; 

г) повышение кадровой обеспеченности районных медицинских учреждений путем 
привлечения молодых специалистов (предоставление жилья для врачей общей практики и молодых 
специалистов, развитие программ повышения квалификации и т.д.); 

д) создание условий для развития частных лечебно-профилактических учреждений, через 
приоритетное выделение земельных участков для их строительства; 

3.2. Создание условий для развития здорового образа жизни: 
а) пропаганда здорового образа жизни, в том числе через организацию публичных лекций 

для различных возрастных групп населения, направленных на повышение культуры здоровья, 
уровня медицинской грамотности; 
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б) разработка и реализация программ профилактики курения, потребления алкоголя, 
различных наркотических и психотропных веществ в молодежной среде, ограничение 
распространения на территории района рекламы сигарет, пива, алкогольных напитков; 

в) создание в образовательных учреждениях Михайловского района центров 
психологического тестирования детей и молодежи на выявление алкогольной и табачной 
зависимостей, наркомании, токсикомании; 

г) создание и развитие на территории Михайловского района лечебно-оздоровительных и 
спортивно-оздоровительных центров, а также курортов местного значения, в частности: 

− реконструкция детского центра отдыха в с. Горбатка и перепрофилирование его в 
спортивно-оздоровительный центр; 

д) создание условий для развития физической культуры и массового спорта, в том числе 
развитие групп физической культуры для пожилых людей; 

4. Развитие системы дошкольного, общего и дополнительного образования. 
Развитие системы образования на долгосрочную перспективу определяются 

стратегическими интересами России и потребностями развития инновационной экономики. 
Основной государственной задачей, определенной для системы образования в Стратегии 
инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 года, является формирование у 
населения навыков и компетенций, необходимых для инновационной деятельности. 

Помимо необходимости решения государственных задач в области образования, развитие 
системы образования в Михайловском районе на долгосрочную перспективу будет определяться 
также задачами по реализации стратегических направлений социально-экономического развития 
района, полномочиями органов местного самоуправления. 

Приоритетные задачи развития образования в Михайловском муниципальном районе будут 
решаться в рамках следующих мероприятий: 

4.1. Обеспечение высокого качества образования через развитие многоуровневых 
образовательных программ и внедрения инновационных педагогических технологий, развитие 
дополнительных образовательных услуг. 

4.2. Повышение качества кадрового обеспечения образовательных учреждений, в том числе 
через развитие системы повышения квалификации педагогов образовательных учреждений, 
создание механизмов для привлечения молодых специалистов в образовательные учреждения всех 
уровней.  

4.3. Укрепление материальной и учебной базы образовательных учреждений, создание 
безопасных условий для их функционирования; 

4.4. Информатизация образовательных учреждений с обеспечением скоростного доступа к 
сети Интернет, к электронным базам данных и оцифрованным библиотечным фондам учреждений 
библиотечного обслуживания, к информационной образовательной среде высших учебных 
заведений, с формированием единой электронной базы учебников и учебных пособий; 

4.5. Обеспечение общедоступности образовательных услуг в сфере дошкольного 
образования через: 
 а) стимулирование развития частных дошкольных образовательных учреждений в 
поселениях через введение системы муниципального задания (заказа) на услуги дошкольного 
образования с полноценным допуском к нему негосударственных организаций и переходу на 
нормативно-подушевое финансирование. 
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Внедрение нормативно-подушевого механизма финансирования дошкольных 
образовательных учреждений предоставит родителям возможность выбора между 
муниципальными и частными учреждениями и организациями, оказывающими услуги 
дошкольного образования; 

б) создание условий для развития семейных детских садов (на основе формирования 
муниципального задания). 

Семейный детский сад – особая форма поддержки многодетных семей государством. 
Детский сад может создать любая многодетная семья, где есть трое детей дошкольного возраста.  
Предполагается создание семейных детских садов как частных, так и в качестве структурных 
подразделений муниципальных дошкольных образовательных учреждений; 

в) открытие групп кратковременного пребывания детей в дошкольных образовательных 
учреждениях, в том числе групп по подготовке детей к обучению в школе; 

г) развитие образовательных услуг для детей, не посещающих детские сады, в том числе: 
создание некоммерческого образовательного Центра содействия семье в обучении, 

воспитании и развитии детей (с предоставлением информации о методах семейного воспитания). 
При обеспечении развития системы дошкольного образования следует принять меры к 

постепенному изменению организационно-правовых форм дошкольных учреждений, создать 
сектор автономных некоммерческих организаций.  

4.6. Повышение качества общего образования через: 
а) развитие инфраструктуры индивидуальных образовательных программ углубленного и 

профильного обучения; 
б) обеспечение современных условий организации образовательного процесса, в том числе 

на основе использования новейших информационных технологий, обеспечения для учащихся 
широких возможностей для совместной сетевой коммуникации с вузовской научной средой; 

в) развитие предпрофильной подготовки в основной школе и профильного обучения 
учащихся в старших классах, в том числе обучение основам предпринимательства в рамках 
профильного обучения в старших классах. 

На уроках «Технологии» и в профильном обучении в школе могут изучаться: ручная и 
машинная обработка конструкционных материалов; художественное конструирование и дизайн; 
технологии обработки ткани и пищевых продуктов; технологии сельскохозяйственного 
производства (растениеводство и животноводство); металлообработка, деревообработка, 
электротехника, радиоэлектроника; основы компьютерной графики; промышленный дизайн; 
управление автомобилем; ремонт и техническое обслуживание автомобиля; основы компьютерного 
делопроизводства; декоративно-прикладное искусство, народные промыслы и др. 

4.7. Широкое развитие системы дополнительного образования, в том числе: 
− развитие дополнительного образования взрослых на базе муниципальных 

общеобразовательных учреждений, в том числе развитие образовательных программ для пожилых 
людей. 

Развитие дополнительного образования взрослых обусловлено реструктуризацией 
производственных систем, внедрением информационных технологий в повседневную жизнь. В 
соответствии со Стратегией инновационного развития Российской Федерации до 2020 года 
предполагается развитие дополнительного образования взрослых по дисциплинам и направлениям: 
экономика, право, иностранные языки, компьютерные технологии, психология, медицина. 
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5. Развитие культурно-досуговой сферы. 
Основной целью развития культурно-досуговой сферы является развитие культурного 

потенциала Михайловского района.  
Для развития культурно-досуговой сферы необходимо: 
5.1. Развитие культурно-досуговой инфраструктуры: 
а) формирование многофункциональных культурно-досуговых центров на базе 

действующих учреждений культуры поселений, объединяющих библиотеку, клуб, музей, 
кинотеатр, с обеспечением доступа к сети Интернет, к электронным базам данных и оцифрованным 
библиотечным и музейным фондам учреждений культуры библиотечного и музейного 
обслуживания; с оснащением современным оборудованием для организации и проведения 
культурно-развлекательных мероприятий; 

б) подключение к сети Интернет домов культуры сельских населенных пунктов; 
в) реконструкция и проведение капитального ремонта домов культуры административных 

центров поселений, сельских домов культуры и сельских клубов, зданий библиотек. 
5.2. Развитие культурно-досуговой деятельности и самодеятельного народного творчества: 
а) стимулирование художественного творчества различных возрастных категорий населения 

(дети, молодежь, население среднего и пожилого возраста) через: 
− проведение творческих конкурсов, выставок творческих работ жителей района и 

поселений; 
− развитие адресной поддержки профессионального искусства, литературы и 

профессионального творчества, молодых дарований; 
− содействие развитию профессиональных и любительских творческих коллективов; 
б) открытие на базе районного дома культуры Социально-культурного центра по работе с 

детьми и молодежью, в рамках которого будет осуществляться: 
− выявление одаренных детей и молодежи, обеспечение условий для их образования и 

творческого развития;  
− разработка культурных проектов в детской и молодежной среде;  
− развитие дополнительного образования художественно-эстетической направленности; 
в) развитие деятельности централизованной библиотечной системы через создание единой 

автоматизированной библиотечной сети; 
г) освоение и внедрение инновационных технологий в культурно-творческий процесс через 

внедрение следующих моделей клубных учреждений:  
«Клуб – центр семейного отдыха»; 
«Клуб – центр организации сельского туризма»;  
«Клуб – центр этнографической интерактивной деятельности»;  
«Клуб – молодежный социокультурный комплекс»;  
д) обеспечение сохранности историко-культурного наследия, в том числе через привлечение 

инвесторов к разработке и реализации проектов по восстановлению и реконструкции объектов 
историко-культурного наследия; 

е) интеграция культурно-досуговой сферы в туристский кластер. 
6. развитие физической культуры и массового спорта: 
6.1. Развитие спортивной инфраструктуры: 
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а) строительство и реконструкция спортивных комплексов, залов и специализированных 
спортивных площадок (хоккейных коробок, баскетбольных площадок, теннисных кортов) с 
обеспечением их необходимым спортивным инвентарем, в том числе: 

− строительство физкультурно-спортивного комплекса в п. Новошахтинский; 
− строительство быстровозводимых спортивных модулей в административных центрах 

поселений; 
− реконструкция пришкольных стадионов с оборудованием специализированных 

беговых дорожек, с разбивкой и нормативным оборудованием футбольного поля; 
− реконструкция школьных спортивных залов с обеспечением доступа к ним жителей 

населенных пунктов в вечернее время; 
б) проектирование велосипедных дорожек в рекреационных зонах в селе Михайловка и в 

поселке Новошахтинский. 
6.2. Вовлечение населения в занятия физической культурой и спортом через проведение 

районных соревнований, спартакиад, олимпиад и чемпионатов, массовых 
физкультурно-оздоровительных мероприятий среди различных возрастных, профессиональных и 
социальных групп населения, в том числе среди лиц с ограниченными возможностями; 

6.3. Развитие спортивных клубов, детских спортивных секций с оказанием поддержки по 
участию в краевых, региональных и общероссийских соревнованиях. 

6.4. Формирование установок для ведения здорового образа жизни за счет осуществления 
комплексной работы по информационной, просветительской пропаганде через печатные средства 
массовой информации (газета «Вперед»), официальный сайт Михайловского муниципального 
района, образовательные учреждения всех уровней. 

6.5. Развитие системы доступных платных физкультурно-оздоровительных и спортивных 
услуг, в том числе организация пунктов проката спортивного инвентаря (лыжи, коньки, 
велосипеды, тренажеры и т.д.). 

7. Развитие молодежного потенциала. 
Развитие молодежного потенциала предполагает организацию и проведение следующих 

мероприятий: 
7.1. Вовлечение молодежи в социальную практику и обеспечение её саморазвития: 
а) развитие в районе добровольческой (волонтерской) деятельности молодежи с 

привлечением волонтеров к благоустройству территории населенных пунктов, к оказанию помощи 
пожилым людям; 

б) распространение эффективных моделей и форм участия молодежи в управлении 
общественной жизнью, вовлечение молодых людей в деятельность органов местного 
самоуправления, в том числе: 

− создание молодежного парламента при Думе Михайловского муниципального района; 
− создание в образовательных учреждениях органов школьного самоуправления; 
− создание молодежного печатного СМИ на базе проектируемого Социально-культурного 

центра по работе с детьми и молодежью; 
− вовлечение молодежи в профилактику правонарушений через содействие развитию 

молодежных добровольных формирований по охране общественного порядка в поселениях; 
в) укрепление материально-технической базы учреждений по работе с молодежью, 

расширение их сети; 
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г) организация занятости подростков в свободное от учебы время (КГ КУ «Центр занятости 
населения Михайловского муниципального района»), в том числе: 

− создание картотеки подростков, желающих трудоустроиться на временные работы;  
− обеспечение трудоустройства подростков из неполных, многодетных, а также 

асоциальных семей;  
− создание базы данных организаций и предприятий, имеющих рабочие места для 

подростков; 
− проведение ярмарок вакансий и заключение договоров с предприятиями о 

предоставлении рабочих мест; 
д) создание и развитие «Образовательного центра для молодежи» по подготовке 

специалистов в области сельского хозяйства, строительства, туризма, дорожно-транспортной 
деятельности, основ предпринимательской деятельности (в соответствии с профильными 
направлениями развития экономики Михайловского муниципального района, определенными 
Стратегией) на базе государственного образовательного учреждения начального 
профессионального образования Профессиональное училище № 60. 

7.2. Обеспечение поддержки научной, инновационной, творческой и предпринимательской 
активности молодежи: 

а) привлечение молодых людей к участию в конкурсных мероприятиях (профессиональные и 
творческие конкурсы, научные олимпиады, конкурсы социальных проектов), расширение перечня 
конкурсов и совершенствование методик отбора; 

б) расширение перечня мероприятий по развитию инновационной и предпринимательской 
активности молодежи, совершенствование форм организационного и материального 
стимулирования. 

7.3. Развитие системы массовых прикладных и военно-технических видов спорта, создание 
условий для занятий авиационными, радиотехническими и военно-прикладными видами спорта. 

Развитие человеческого потенциала поддерживается программно-целевыми методами, для 
чего необходимо разработать и принять следующие программы: 

1) муниципальную целевую программу «Предупреждение и борьба с заболеваниями 
социально-значимого характера в Михайловском муниципальном районе»; 

2) муниципальную целевую программу «Охрана и укрепление здоровья населения в 
Михайловском муниципальном районе»; 

3) муниципальную целевую программу «Повышение безопасности дорожного движение в 
Михайловском муниципальном районе»; 

4) муниципальную долгосрочную целевую программу «Развитие образования в 
Михайловском муниципальном районе», в том числе в составе подпрограмм: 

«Развитие системы дошкольного образования»; 
«Развитие системы общего образования»; 
«Развитие системы дополнительного образования»; 
5) муниципальную целевую программу «Развитие народного художественного творчества и 

традиционных промыслов в поселениях Михайловского муниципального района»; 
6) муниципальную долгосрочную целевую программу «Организация библиотечного 

обслуживания населения Михайловского муниципального района»; 
7) муниципальную целевую программу «Развитие молодежного добровольческого движения». 
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4 Этапы реализации Стратегии 
Таблица 1 – Этапы реализации Стратегии социально-экономического развития Михайловского 
муниципального района на период 2012 – 2025 годы 

Этапы Содержание этапов 
− создание условий для роста инвестиционной и деловой активности в базовых секторах 

экономики; 
− реализация первой очереди инвестиционных проектов в промышленности и в сельском 

хозяйстве; 
− формирование транспортно-транзитного комплекса, туристского кластера,  производственных 

кластеров в агропромышленном комплексе; 
− развитие жилищно-коммунального хозяйства, увеличение темпов жилищного строительства; 
− внедрение энерго- и ресурсосберегающих технологий на производственных предприятиях и в 

жилищно-коммунальном хозяйстве. 
Организационный период (2012 – 2013 годы) 

П
ер
вы
й 
эт
ап

  
(2

01
2 

– 
20

15
 го
ды

) 

− совершенствование нормативно-правовой базы для создания правовых условий реализации 
Стратегии; разработка и принятие муниципальных целевых программ для создания 
организационных условий и обеспечения необходимого финансирования Стратегии; разработка 
и принятие программы комплексного социально-экономического развития Михайловского 
муниципального района на 2012 – 2016 года; 

− подготовка к запуску инвестиционных проектов: работа с инвесторами, инфраструктурная 
подготовка, достижение договоренностей с региональными и федеральными органами 
исполнительной власти в целях получения поддержки по реализации мероприятий Стратегии; 

− повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления через 
совершенствование нормативно-правовой базы в части регламентации решения вопросов 
местного значения, повышение уровня информационной открытости деятельности органов 
местного самоуправления, повышение квалификации управленческих кадров в сфере 
организации муниципального социально-экономического планирования. 

Вт
ор
ой

 э
т
ап

  
(2

01
6 

– 
20

20
 го
ды

) 

− интенсификация развития основных отраслей экономической специализации района; 
− реализация второй очереди инвестиционных проектов в области энергетики, транспорта, 

сельского хозяйства; 
− усиление конкурентных позиций предприятий района на региональном рынке; 
− внедрение инновационных технологий в средне- и низкотехнологичные сектора 

производственной сферы; 
− переход к социально-ориентированной экономике; 
− формирование социальных кластеров в поселениях; 
− укрепление доходной базы районного бюджета. 

Тр
ет
ий

 э
т
ап

 
(2

02
1 

– 
20

25
 го
ды

) − завершение формирования социальных кластеров в поселениях;  
− достижение устойчивых результатов в развитии человеческого потенциала; 
− выход на бюджетную самодостаточность. 

Программа реализации Стратегии социально-экономического развития Михайловского 
муниципального района на период 2012 – 2025 годы (по стратегическим направлениям и 
укрупненным комплексам мероприятий) приведена в Приложении А. 
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5 Михайловский муниципальный район в 2025 году 

В результате реализации приоритетных направлений Стратегии, достижения целей и 
решения намеченных задач уровень социально-экономического развития Михайловского 
муниципального района будет значительно превосходить уровень развития иных муниципальных 
районов Приморского края. 

В Михайловском районе будет поддерживаться благоприятный инвестиционный и 
предпринимательский климат. Будут работать объекты инфраструктуры поддержки 
предпринимательства: многофункциональный Центр поддержки малого и среднего бизнеса, 
Информационный Интернет-портал поддержки малого и среднего предпринимательства, 
Инвестиционный Интернет-портал. Доля инвестиций в основной капитал вырастет, по сравнению с 
2012 годом, в 3,9 раз. Доля малых и средних предприятий в ВВП территории составит 42,2%. 
Обладая низким уровнем инвестиционных рисков, Михайловский район станет одной из наиболее 
привлекательных сельских территорий Приморского края для инвесторов, в том числе зарубежных.  

Экономическое развитие Михайловского района будет основываться на развитии сельского 
хозяйства, перерабатывающих производств, инвестициях и максимально полном и эффективном 
использовании человеческого потенциала. Будут успешно функционировать созданные 
территориально-производственные кластеры в агропромышленном комплексе, туристский кластер, 
транспортно-транзитный комплекс. Значительно вырастут объемы производства продукции 
строительной отрасли и объемы оказываемых туристских услуг. Лидирующие позиции в 
Приморском крае будет сохранять угледобывающая отрасль. 

Агропромышленный комплекс района будет обеспечивать потребности Приморского края в 
высококачественных и экологически чистых продуктах питания. Объем производства продукции 
сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий вырастет в 3 раза по отношению к уровню 2012 
года. Будет наращиваться вывоз сельскохозяйственной продукции Михайловского района в другие 
дальневосточные субъекты.  

К 2025 году продукция, производимая строительной отраслью, будет обеспечивать 
внутренние потребности района в строительных материалах. В 3,2 раза вырастет доля строительной 
отрасли в ВВП территории по отношению к 2012 году. 

В полной мере будет реализовываться транзитный потенциал Михайловского района. 
Дороги с твердым покрытием составят 100,0%  от общей протяженности всех автомобильных дорог. 
Будет функционировать центр межрайонных пассажирских и грузовых авиаперевозок – аэродром 
малой авиации «Кремовский». 

Широкое использование туристско-рекреационного потенциала района будет 
способствовать сохранению историко-культурного наследия, природного богатства, 
формированию положительного имиджа района в Приморском крае и за его пределами. 

Михайловский район будет устойчиво занимать лидирующие позиции в рейтинге 
муниципальных районов Приморского края по уровню социально-экономического развития.  

Качество жизни населения Михайловского муниципального района будет обеспечиваться 
устойчивым экономическим ростом и высоким уровнем развития социальной сферы. Постоянным и 
устойчивым станет сокращение малоимущих слоев в обществе и рост населения со средним и выше 
среднего уровнем доходов. Доля населения с доходами выше величины прожиточного минимума 
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составит в 2025 году 85,0% от общей численности населения. Численность занятого в экономике 
района населения составит 71,1% от общей численности экономически активного населения. 
Занятость населения будет обеспечиваться как за счет развития собственных предприятий и 
отраслей экономики района, так и за счет созданных в районе условий для трудовой мобильности 
граждан. Для жителей района будет обеспечена максимальная 60-минутная транспортная 
доступность центров приложения труда, учреждений социального обслуживания, образования и 
досуга – г. Уссурийск и с. Михайловка. Будет функционировать железнодорожное транспортное 
сообщение Станция «Перелетная» – п. Новошахтинский – г. Уссурийск. 

В рамках развивающихся социальных кластеров поселений будет создана современная 
социальная инфраструктура, обеспечивающая население доступными и качественными 
социальными услугами. В районе будут созданы: многофункциональный Центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг (с. Михайловка) с отделением в каждом поселении, 
межпоселеческий Центр социального и бытового обслуживания населения (с. Михайловка) с сетью 
филиалов по поселениям, в каждом поселении будут работать многофункциональные 
Культурно-досуговые центры. Населению по месту жительства будут доступны 
высококачественные услуги образования и здравоохранения, сферы культуры и досуга, будет 
достигнут высокий уровень обеспеченности благоустроенным жильем, созданы безопасные 
условия жизнедеятельности, обеспечена реализация потребностей в культурном и личностном 
росте. Развитая дорожно-транспортная инфраструктура и эффективное транспортное обслуживание 
позволят обеспечить для жителей каждого населенного пункта максимальную 30-минутную 
транспортную доступность центров поселений. К 2025 году по стандартам цифровых технологий 
будет полностью телефонизирован жилой фонд, включая частный – помимо высококачественной 
беспроводной телефонной связи жители получат возможность выхода в Интернет независимо от 
места проживания, свободный доступ к широкому спектру государственных и муниципальных 
услуг в электронном виде через специализированные Интернет-порталы.  

В Михайловском районе будут преодолены процессы депопуляции населения и обеспечен 
его устойчивый рост.  

К 2025 году Михайловский район станет привлекательной для проживания территорией и 
его население ощутит уверенность в завтрашнем дне.  
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6 Комплекс программно-целевых механизмов и организационных 
предложений по реализации Стратегии 

6.1 Перечень целевых программ и приоритетных инвестиционных 
проектов 

Стратегия социально-экономического развития Михайловского муниципального района 
основывается на программно-целевых механизмах и предполагает реализацию комплекса целевых 
программ и инвестиционных проектов в рамках приоритетных стратегических направлений.  

Определение целевых программ, необходимых для реализации Стратегии, основывалось на 
следующих принципах: 

− соответствие предлагаемой программы полномочиям органов местного самоуправления, 
закрепленным в ст. 17  закона 131-ФЗ; 

− соответствие регламентирующим федеральным и краевым стратегическим и целевым 
программным документам; 

− учет реализуемых муниципальных целевых программ. 
Блок программ, предлагаемых к реализации, носит среднесрочный характер. Разработка 

целевых программ на долгосрочную перспективу нецелесообразна по причине высокого уровня 
неопределенности политики региональных и федеральных властей и перспектив 
программно-целевого планирования. Предполагается, что после окончания срока действия 
муниципальной целевой программы она при необходимости будет пролонгирована, либо 
пересмотрена.  

Целевые муниципальные программы и инвестиционные проекты должны быть 
интегрированы в комплексную программу социально-экономического развития на среднесрочный 
период. Таких программ в рамках реализации Стратегии должно быть принято три:  

− комплексная программа социально-экономического развития Михайловского 
муниципального района на 2012 – 2016 гг.;  

− комплексная программа социально-экономического развития Михайловского 
муниципального района на 2017 – 2021 гг.; 

− комплексная программа социально-экономического развития Михайловского 
муниципального района на 2022 – 2025 гг. 

Перечень целевых программ Стратегии социально-экономического развития Михайловского 
муниципального района приведен в таблице Б.1 Приложения. 

Реестр реализуемых муниципальных программ Михайловского муниципального района, 
интегрированных в Стратегию, с балансировкой по срокам и ресурсам реализации приведен в 
таблице Б.2 Приложения. 

Сводный перечень приоритетных инвестиционных проектов Михайловского 
муниципального района на среднесрочный период приведен в таблице Б.3 Приложения. 

Реестр приоритетных инвестиционных проектов Михайловского муниципального района на 
среднесрочный период с балансировкой по срокам и ресурсам реализации приведен в таблице Б.4 
Приложения. 

Каталог приоритетных инвестиционных проектов Михайловского муниципального района 
на среднесрочный период (предпроектная стадия разработки) приведен в Приложении В. 
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6.2 Балансировка блока реализуемых целевых программ и приоритетных 
инвестиционных проектов по срокам и ресурсам реализации 

Таблица 2 – Предварительная балансировка блока реализуемых целевых программ и приоритетных 
инвестиционных проектов по срокам и ресурсам реализации (на среднесрочный период) 

Объем финансирования, млн рублей. 

№ 
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2010 год    15,75 10,05 4,30 1,40 0,00 0,00 
2011 год 455,75 10,05 4,30 1,40 280,00 160,00 
2012 год 613,85 71,36 24,99 35,80 319,85 161,85 
2013 год 1026,36 234,42 52,64 46,58 485,58 207,14 
2014 год 1061,04 278,45 54,15 43,87 466,37 218,20 
2015 год 824,75 197,00 35,80 17,50 363,95 210,50 
2016 год 314,20 168,05 25,90 14,15 69,65 36,45 

2017-2020 год 119,00 0,00 0,00 0,00 68,20 50,80 

 1 Инвестиционные  
проекты 

Итого 4430,00 969,38 202,08 160,70 2053,60 1044,94 
2012 год 96,51 25,26 20,91 21,09 29,22 0,00 
2013 год 38,47 16,36 0,10 0,86 21,15 0,00 
2014 год 67,62 8,16 0,61 2,09 56,77 0,00 
2015 год 5,08 5,05 0,00 0,00 0,03 0,00 
2016 год 1,35 1,35 0,00 0,00 0,00 0,00 

2 
Реализуемые 

муниципальные 
программы 

Итого 209,02 56,17 21,61 24,04 107,19 0,00 
2012 год 710,36 96,62 45,90 56,89 349,07 161,85 
2013 год 1064,83 250,78 52,74 47,44 506,73 207,14 
2014 год 1128,66 286,61 54,76 45,96 523,14 218,20 
2015 год 829,83 202,05 35,80 17,50 363,98 210,50 
2016 год 315,55 169,40 25,90 14,15 69,65 36,45 

2017-2020 год 119,00 0,00 0,00 0,00 68,20 50,80 

ИТОГО по проектам и 
программам: 
2012 – 2020 

Итого 4168,23 1005,46 215,10 181,94 1880,77 884,94 
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6.3 Механизмы реализации Стратегии 

Стратегия социально-экономического развития Михайловского муниципального района 
закрепляет систему представлений об основных целях, задачах и приоритетах 
социально-экономического развития района, важнейших направлениях и средствах реализации 
указанных целей на долгосрочную перспективу. Реализация Стратегии заключается в 
скоординированной деятельности органов местного самоуправления, предприятий, учреждений и 
организаций всех форм собственности, расположенных на территории района, населения по 
осуществлению проектов и мероприятий, намеченных в Стратегии. Реализация Стратегии во 
многом зависит от того, насколько стратегическое видение будет переведено в управленческие 
действия органов местного самоуправления.  

Достижение стратегической цели развития Михайловского муниципального района к 2025 
году возможно при комплексном использовании организационных, правовых и финансовых 
механизмов реализации Стратегии. 

1. К организационным механизмам, обеспечивающим реализацию Стратегии, относятся: 
1.1. Программно-целевые механизмы в следующей структуре: 
а) стратегические: 
− участие в реализации федеральных и отраслевых стратегий, концепций, долгосрочных 

программ, приоритетных национальных проектов; 
− участие в реализации среднесрочных федеральных целевых и ведомственных программ и 

инвестиционных проектов; 
− участие в реализации краевых целевых программ и инвестиционных проектов; 
б) тактические: 
− разработка и реализация комплексных программ социально-экономического развития 

района; 
− разработка и реализация муниципальных целевых и ведомственных программ по 

приоритетным направлениям развития района; 
− разработка и реализация соответствующих программных документов в поселениях; 
− инициирование, поддержка и реализация социально и экономически значимых 

инвестиционных проектов. 
Для эффективного функционирования программно-целевых механизмов устанавливаются 

следующие статусы обеспечивающих реализацию Стратегии муниципальных программных 
документов: 

 комплексные программы социально-экономического развития района (на 5 лет), 
включающие в себя количественные индикаторы их результативности, а также согласованные с 
лимитами финансирования в рамках среднесрочного бюджетного планирования; 

муниципальные долгосрочные целевые программы (на 5 лет) и муниципальные целевые 
программы (на 2 – 3 года), определяющие комплекс программных мероприятий под отдельные 
направления Стратегии и устанавливающие соответствующие расходные обязательства местного 
бюджета. 

1.2. Механизмы административного управления: 
а) внедрение административных регламентов предоставления муниципальных услуг; 
б) сокращение административных ограничений предпринимательской деятельности; 
в) формирование электронной администрации; 
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Формирование электронной администрации предусматривает перестройку работы органов 
местного самоуправления на базе информационно-коммуникационных технологий, направленную 
на повышение информационной открытости органов местного самоуправления, что 
предусматривает: 

− создание и развитие архитектуры районной электронной администрации для реализации 
перехода на оказание муниципальных услуг в электронном виде; 

− переход всех органов муниципальной власти Михайловского района на использование 
единой системы электронного документооборота в своей деятельности, интеграцию краевых и 
ведомственных информационных систем и баз данных через единую систему электронного 
межведомственного взаимодействия; 

− создание Информационного Интернет-портала органов муниципальной власти 
Михайловского района с размещением информации о деятельности органов местного 
самоуправления (полное размещение муниципальной нормативно-правовой базы, положений, 
регламентов, отчетов о деятельности структур районной администрации, Думы Михайловского 
муниципального района, проектов нормативно-правовых актов и т.д.) в целях обеспечения 
возможности для граждан дистанционно участвовать в формировании и экспертизе принимаемых 
решений; 

г) совершенствование организационной структуры органов местного самоуправления. 
В настоящее время отдельные направления социально-экономического развития не имеют 

функциональных структур в администрации Михайловского муниципального района. 
Совершенствование организационной структуры органов местного самоуправления 
предусматривает: 

− проведение анализа функций, организационной структуры и кадрового потенциала 
администрации Михайловского муниципального района на соответствие возможности реализации 
приоритетных направлений Стратегии; 

− разработку и внесение требуемых изменений в функциональную структуру администрации 
Михайловского муниципального района. 

1.3. Муниципально-частное партнерство. 
Муниципально-частное партнерство представляет собой механизм взаимодействия 

муниципальной власти и бизнеса, при котором бизнес участвует в развитии района, а власть 
создает для него благоприятную институциональную среду и нормативно-правовую базу. Основу 
для такого взаимодействия создает наличие взаимных интересов органов местного самоуправления 
(заинтересованность в экономическом развитии территории, в реализации инвестиционных 
проектов, в том числе в социальной сфере) и предприятий реального сектора экономики (сфера 
интересов – земля, объекты недвижимости, инфраструктура, трудовые ресурсы, благоприятная 
среда для инвестиционной деятельности).  

2. Правовые механизмы, обеспечивающие реализацию Стратегии следующие: 
2.1. Совершенствование нормативно-правовой базы, направленное на обеспечение 

реализации Стратегии по всем направлениям деятельности органов местного самоуправления (в 
том числе в части регламентации решения вопросов местного значения). 

2.2. Внедрение программно-целевого принципа организации деятельности органов 
исполнительной власти и соответственно программного бюджета на всех уровнях управления 
Михайловского муниципального района с утверждением основных муниципальных программ. 
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3. К финансовым механизмам, обеспечивающим реализацию Стратегии, можно отнести 
следующие: 

3.1. Совершенствование механизма нормативного планирования и финансирования 
расходов по предоставлению бюджетных услуг населению для повышения эффективности 
управления бюджетными учреждениями; введение системы индикаторов для оценки деятельности 
субъектов бюджетного планирования; переход к бюджету, ориентированному на результат (БОР). 

3.2. Внесение изменений в текущий бюджет района с точки зрения обеспечения 
стратегической координации бюджетных ассигнований и инвестиций. 

3.3. Совершенствование механизма выравнивания уровня экономического развития и 
бюджетной обеспеченности поселений в направлении преодоления территориальных 
диспропорций в развитии района. 

3.4. Применение налоговых режимов стимулирующего характера, систематизация 
действующих льгот и их оценка на предмет согласованности и проблем администрирования, а 
также выявление тех налоговых льгот, которые актуальны в целях стимулирования развития малого 
и среднего предпринимательства в рамках приоритетных направлений Стратегии. 

Важным финансовым инструментом реализации Стратегии является консолидированный 
бюджет района. Реализация намеченных мероприятий экономического блока Стратегии будет 
способствовать планомерному увеличению доходов консолидированного бюджета, значительному  
увеличению бюджетной обеспеченности в расчете на одного жителя, повысит устойчивость 
финансовой системы района.  

Значимой составляющей финансового механизма реализации Стратегии является 
использование инструментов целевого софинансирования муниципальных целевых программ за 
счет средств федерального и краевого бюджетов путем активного участия в реализации 
приоритетных национальных проектов, федеральных и краевых целевых программ.  

Реализация инвестиционных проектов будет осуществляться путем самофинансирования со 
стороны реализующих эти проекты субъектов экономической деятельности, прежде всего, за счет 
собственных средств и кредитов коммерческих банков. При этом будет осуществляться отбор 
наиболее значимых для района проектов, соответствующих стратегическим приоритетам, и 
поддержка их в рамках муниципальных целевых программ, в том числе с привлечением средств из 
вышестоящих бюджетов. 

6.4 Предложения по совершенствованию нормативно-правовой базы для 
создания правовых условий реализации Стратегии 

Необходимость совершенствования нормативно-правовой базы для реализации Стратегии 
обусловлена недостаточностью нормативно-правового обеспечения части направлений 
социально-экономического развития района, включая недостаточную регламентацию решения 
вопросов местного значения. 

Совершенствование нормативно-правовой базы реализации Стратегии должно 
осуществляться по следующим направлениям: 

1. Для повышения эффективности деятельности органов местного самоуправления по 
реализации основных направлений стратегического развития Михайловского муниципального 
района необходимо разработать и принять следующие положения, устанавливающие политику по 
решению вопросов местного значения: 
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положение о программно-целевом планировании в Михайловском муниципальном районе; 
положение о содействии развитию малого и среднего предпринимательства в Михайловском 

муниципальном районе; 
положение об организации газоснабжения поселений, входящих в состав Михайловского 

муниципального района; 
положение о создании условий для развития сельскохозяйственного производства в 

поселениях Михайловского муниципального района; 
положение о создании условий для расширения рынка сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия в Михайловском муниципальном районе; 
положение об организации мероприятий межпоселенческого характера по охране 

окружающей среды в Михайловском муниципальном районе; 
положение об организации утилизации и переработки твердых бытовых и промышленных 

отходов на территории Михайловского муниципального района; 
положение об организации содержания на территории Михайловского муниципального 

района межпоселенческих мест захоронений; 
положение об организации ритуальных услуг на территории Михайловского муниципального 

района; 
положение об осуществлении мероприятий по профилактике терроризма и экстремизма, 

минимизации и ликвидации последствий их проявлений на территории Михайловского 
муниципального района; 

положение об обеспечении условий для развития на территории Михайловского 
муниципального района физической культуры и массового спорта; 

положение о поддержке социально-ориентированных некоммерческих организаций, 
осуществляющих свою деятельность на территории Михайловского муниципального района; 

положение об оказании поддержки развитию добровольческого движения на территории 
Михайловского муниципального района; 

положение об оказании поддержки благотворительной деятельности на территории 
Михайловского муниципального района; 

2. Для создания благоприятных условий хозяйственной деятельности субъектов малого и 
среднего предпринимательства необходимо разработать и принять комплекс регламентирующих 
положений, в том числе: 

положение о порядке и условиях аренды помещений для ведения производственной 
деятельности субъектами малого и среднего предпринимательства; 

положение о регламентации деятельности индивидуальных средств размещения в сельской 
местности. 

3. Для реализации приоритетных инвестиционных проектов на среднесрочный период 
необходимо внести изменения в нормативно-правовые акты, утверждающие реализуемые на момент 
принятия Стратегии муниципальные целевые программы, в части внесения в реализуемые 
муниципальные целевые программы приоритетных объектов инвестирования и соответствующих им 
сумм бюджетных ассигнований. 
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7 Управление реализацией Стратегии  

7.1 Структура органов управления и порядок мониторинга реализации 
Стратегии 

Для управления реализацией Стратегии при главе Михайловского муниципального района 
создается Совет по стратегическому управлению и Комиссия по анализу хода реализации 
Стратегии. 

1.  Совет по стратегическому управлению формируется из представителей администрации 
Михайловского муниципального района, главы Михайловского муниципального района, 
Председателя Думы Михайловского муниципального района, глав поселений. 

Основная функция Совета – координация и принятие ключевых решений, связанных с 
реализацией Стратегии, а также интегрированных в Стратегию муниципальных целевых программ 
и инвестиционных проектов. 

Руководит работой Совета Председатель Совета – глава Михайловского муниципального 
района – должностное лицо, ответственное за реализацию Стратегии. 

Заместителем председателя Совета является по должности первый заместитель главы 
администрации Михайловского муниципального района. 

Секретарем Совета является по должности руководитель аппарата администрации 
Михайловского муниципального района. 

2. Комиссия по анализу хода реализации Стратегии создается из руководителей структурных 
подразделений администрации Михайловского муниципального района и возглавляется 
начальником управления экономики. 

Основные функции Комиссии: 
− анализ и оценка эффективности реализации Стратегии; 
− координация работ по проведению мониторинга реализации Стратегии; 
− подготовка для представления в Совет по стратегическому управлению сводных докладов 

о ходе реализации Стратегии; 
− разработка предложений по повышению эффективности реализации Стратегии и её 

корректировке в случае необходимости. 
Реализация Стратегии требует постоянного наблюдения за происходящими изменениями в 

социально-экономическом развитии Михайловского района. Эти функции выполняет мониторинг 
реализации Стратегии. Он включает организацию наблюдения, получение достоверной и 
объективной информации о протекающих социально-экономических процессах; оценку и анализ 
тенденций в различных сферах экономики; выявление причин, вызывающих тот или иной характер 
изменений; определение степени достижения стратегической цели, решения стратегических задач; 
прогнозирование и моделирование экономической конъюнктуры и социальной ситуации. 

Объектами мониторинга являются: 
− целевые индикаторы и показатели эффективности реализации Стратегии, отражающие 

достижимость или недостижимость конечных заявленных результатов; 
− текущие результаты реализации Стратегии по итогам каждого года. 
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В качестве текущих результатов реализации Стратегии можно рассматривать: 
− объективные изменения в экономической сфере, обусловленные выполнением комплекса 

мероприятий, предусмотренных Стратегией за анализируемый период;  
− объективные изменения в социальной сфере, обусловленные выполнением комплекса 

мероприятий, предусмотренных Стратегией за анализируемый период;  
− изменение субъективных оценок социально-экономической ситуации в районе, 

произошедших за анализируемый период реализации Стратегии (оценка удовлетворенности 
населения основными параметрами социально-экономического развития, уровнем своего 
социально-экономического благополучия); 

− изменение в рейтинговой позиции района среди других муниципальных районов 
Приморского края по уровню социально-экономического развития (по результатам ежегодной 
оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления, в соответствии с Указом 
Президента Российской Федерации № 607 от 28 апреля 2008 года, а также по рейтинговым 
значениям показателей Приморскстата).  

Непосредственным исполнителем работ по проведению мониторинга выступает управление 
экономики администрации Михайловского муниципального района.  

Управление экономики один раз в год проводит мониторинг индикаторов и показателей 
эффективности реализации Стратегии применительно к оценке текущих результатов реализации 
Стратегии, для чего используется соответствующий инструментарий сбора данных об их 
состоянии. Для оценки текущих результатов реализации Стратегии полученные фактические 
значения индикаторов/показателей текущего года сравниваются с фактическими значениями 
индикаторов/показателей, полученными по итогам предыдущего года, на основании приведенной 
ниже методики. Дается оценка эффективности реализации Стратегии с учетом динамики 
фактических значений. Дополнительно дается прогноз достижения установленных на плановый 
период значений целевых индикаторов/показателей.  

Для оценки текущих результатов реализации Стратегии могут также быть использованы 
показатели эффективности деятельности органов местного самоуправления, установленные 
согласно Указу Президента Российской Федерации № 607 от 28 апреля 2008 г., содержащиеся в 
ежегодных докладах главы Михайловского муниципального района «О достигнутых значения 
показателей эффективности деятельности органов местного самоуправления Михайловского 
муниципального района». 

По завершении каждого этапа реализации Стратегии управление экономики проводит 
общую оценку эффективности реализации Стратегии. В этом случае фактические достигнутые 
значения целевых индикаторов/показателей сравниваются с их установленными плановыми 
значениями. Рассчитываются абсолютные и относительные отклонения индикаторов/показателей 
от установленных плановых значений. 

По результатам оценки эффективности реализации Стратегии могут быть сделаны 
следующие вводы: 

− эффективность реализации Стратегии снизилась по сравнению с предыдущим годом 
(периодом); 

− эффективность реализации Стратегии находится на уровне предыдущего года (периода); 
− эффективность реализации Стратегии повысилась по сравнению с предыдущим годом 

(периодом); 
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− установленные плановые значения показателей и индикаторов оценки эффективности 
реализации Стратегии не достигнуты;   

− установленные плановые значения показателей и индикаторов оценки эффективности 
реализации Стратегии достигнуты. 

При значительном (более 25%) негативном отклонении фактического значения 
индикаторов/показателей текущего года от их значения по итогам предыдущего года, при оценке 
текущих результатов реализации Стратегии и отклонении более 15% фактически достигнутых 
значений целевых индикаторов/показателей от установленных плановых значений, при общей 
оценке эффективности реализации Стратегии проводится анализ возможных источников 
отклонений, таких, как недостаточность финансирования реализуемых мероприятий, изменения 
факторов макросреды и др.  

По результатам мониторинга управление экономики готовит и представляет в Комиссию 
отчет о фактически достигнутых результатах реализации Стратегии по итогам оцениваемого 
периода, объемах произведенных расходов, в том числе по источникам финансирования, 
завершенных и незавершенных мероприятиях и инвестиционных проектах, недостатках и 
позитивных тенденциях в реализации Стратегии. Отчет также может содержать предложения о 
внесении изменений в Стратегию в части пересмотра сроков реализации отдельных мероприятий и 
инвестиционных проектов, размеров бюджетных ассигнований на реализацию отдельных 
мероприятий, либо предложения по корректировке Стратегии. 

Отчет предоставляется в Комиссию по анализу хода реализации Стратегии. На основании 
представленного отчета Комиссия разрабатывает предложения по повышению эффективности 
реализации Стратегии и её корректировке в случае необходимости и готовит сводный доклад для 
представления в Совет по стратегическому управлению. 

Совет по стратегическому управлению заслушивает доклад Комиссии, рассматривает 
представленную информацию и принимает соответствующие решения, направленные на 
повышение эффективности и результативности реализации Стратегии.  

В целях исполнения решений Совета секретарь Совета во взаимодействии с Комиссией 
разрабатывает проекты организационно-распорядительных документов, которые издает глава 
Михайловского муниципального района для управления ходом реализации Стратегии.  

При корректировке Стратегии не допускается изменение её следующих основных 
характеристик: 

− миссии, стратегической цели и задач, стратегических направлений и приоритетов; 
− снижения результатов, которые должны быть получены по итогам реализации Стратегии. 

7.2 Методика оценки эффективности реализации Стратегии 

Степень достижения ожидаемых результатов реализации Стратегии планируется измерять: 
при оценке текущих результатов реализации Стратегии – на основании сопоставления 

фактически достигнутых значений индикаторов/показателей текущего года с фактическими 
значениями индикаторов/показателей, полученными по итогам предыдущего года; 

при общей оценке эффективности реализации Стратегии по завершении плановых этапов – 
на основании сопоставления фактически достигнутых значений целевых индикаторов/показателей 
с их установленными плановыми значениями. 
 На плановый период устанавливаются целевые значения индикаторов/показателей с 
указанием года достижения этого значения. 
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 Оценка эффективности реализации Стратегии определяется на основе расчетов по 
следующей формуле: 

En=

Tf1

TN1
+

Tf2

TN2
+ Tfn

TNn
M ×100%

 
где: 
Еn – эффективность реализации Стратегии (%); 
Tf1, Tf2, Tfn – фактические значения индикаторов/показателей, достигнутые в ходе 

реализации Стратегии; 
TN1, TN2, TNn – значения индикаторов/показателей: а) значения предыдущего года – при 

оценке текущих результатов реализации Стратегии; б) установленные целевые значения, 
утвержденные в Стратегии – при общей оценке эффективности реализации Стратегии; 

М – количество индикаторов/показателей Стратегии. 

7.3 Целевые показатели и индикаторы эффективности реализации 
Стратегии 

Таблица 3 – Общие показатели экономического развития Михайловского муниципального района 

Прогноз  
№ Показатели  Ед. изм. 2010 год 2012 

год 
2015 
год 

2020 
год 

2025 
год 

1 

Объем отгруженных товаров собственного 
производства, выполненных работ и услуг 
собственными силами, к уровню 2010 г. в 
сопоставимых ценах 

% 100,0 104,2 180,9 275,5 380,9 

2 Объем промышленного производства, к уровню 
2010 года в сопоставимых ценах % 100,0 105,4 166,4 245,6 398,1 

3 
Объем производства продукции сельского 
хозяйства в хозяйствах всех категорий, к уровню 
2010 года в сопоставимых ценах 

% 100,0 107,9 161,0 216,2 308,0 

4 Оборот малых и средних предприятий  - 
юридических лиц (в действующих ценах), к ВРП % 22,1 23,4 26,3 34,2 42,2 

5 
Инвестиции в основной капитал за счет всех 
источников финансирования, к уровню 2010 года 
в сопоставимых ценах 

% 100,0 106,0 180,0 320,0 410,0 

Таблица 4 – Показатели качества жизни населения TPF

1
FPT 

Прогноз  
№ Показатели  Ед. изм. 2010 год 2012 

год 
2015 
год 

2020 
год 

2025 
год 

1 Отношение душевых денежных доходов к 
прожиточному минимуму раз 3,0 3,3 4,8 5,6 7,0 

2 Доля населения с доходами выше прожиточного 
минимума % 49,0 51,2 68,0 78,0 85,0 

3 Уровень зарегистрированной безработицы, к 
экономически активному населению  % 3,3 3,3 1,8 1,5 1,5 

4 Ожидаемая продолжительность жизни лет 61,4 61,4 65,6 68,9 72,3 

5 Младенческая смертность, человек на 1000 
родившихся чел. 9,1 8,7 8,2 6,5 5,0 

                                                           
TP

1
PT Показатели интегрального Индекса качества жизни 
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Таблица 5 – Индикаторы реализации мероприятий стратегического направления «Диверсификация 
экономики и создание условий для устойчивого экономического роста» 

Прогноз  № 
Индикаторы Ед. изм. 2010 

год 2012 
год 

2015 
год 

2020 
год 

2025 
год 

Диверсификация экономики и создание условий для устойчивого экономического роста 

Модернизация и развитие отраслей топливно-энергетического комплекса 

1 
Объем отгруженных товаров собственного 
производства, выполненных работ и услуг 
собственными силами в действующих ценах 

млн руб. 
 

2966,5 
 

3128,7 5363,7 8288,3 11932,3 

2 Среднемесячная номинальная начисленная 
заработная плата работников руб. 21337 23421 31695 48868 56085 

Развитие агропромышленного комплекса и глубокой переработки сельскохозяйственной продукции 

3 
Выпуск продукции сельского хозяйства в 
хозяйствах всех категорий (в сопоставимых 
ценах) 

млн руб. 1084,3 1137,1 1768,6 2358,4 3360,1 

4 
Площадь фактически используемых 
сельскохозяйственных угодий муниципального 
района 

га 24901 27901 33000 35000 40000 

5 Среднемесячная номинальная начисленная 
заработная плата работников руб. 11300 12250 18750 32360 48300 

Развитие стройиндустрии и строительства 

6 Объем работ, выполненных по виду 
деятельности «строительство» млн руб. 3752,5 2835,3 3534,5 4558,6 5194,2 

7 Среднемесячная номинальная начисленная 
заработная плата работников  руб. 41615 35440 42500 58800 75600 

Создание многофункционального туристского кластера 
8 Объем платных туристских услуг млн руб. 0,0 0,0 37,5 57,4 75,0 

9 Количество туристов, посетивших 
туристско-рекреационные объекты тыс. чел. 0,0 0,0 15,0 20,5 25,0 

Развитие транспортно-транзитного комплекса 

10 
Доля дорог улично-дорожной сети с твердым 
покрытием от общей протяженности 
автомобильных дорог 

% 49,6 49,6 60,0 80,0 100,0 

11 Максимальная транспортная доступность 
между населенными пунктами:       

 Новошахтинск – Уссурийск час 1,2 1,2 0,75 0,5 0,5 
 населенный пункт – Уссурийск час 1,4 1,4 1,2 0,75 0,75 
 населенный пункт – Михайловка час 1,4 1,4 1,2 0,75 0,75 
 населенный пункт – центр поселения час 1,0 1,0 0,75 0,5 0,5 

Развитие малого и среднего предпринимательства 

12 Доля занятых в малом бизнесе от общей 
численности занятых % 15,1 15,5 23,6 32,3 45,1 

13 Оборот организаций малого и среднего бизнеса млн руб. 2200,0 2723,0 2778,6 2952,9 3128,2 
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Таблица 6 – Индикаторы реализации мероприятий стратегического направления «Улучшение 
качества среды проживания и развитие человеческого потенциала» 

Прогноз  
№ Индикаторы Ед. изм. 2010 год 2012 

год 
2015 
год 

2020 
год 

2025 
год 

Улучшение качества среды проживания и развитие человеческого потенциала 
Развитие жилищно-коммунального хозяйства,  

жилищное строительство и улучшение условий окружающей среды 
1 Общая площадь жилого фонда тыс.мP

2
P
 738,8 738,8 800,0 836,1 849,3 

2 Доля ветхого и аварийного жилищного фонда во 
всем жилом фонде % 0,6 0,6 0,0 0,0 0,0 

3 Уровень благоустройства жилищного фонда – 
жилищный фонд, оборудованный:       

 водопроводом % 45,3 45,3 54,2 58,4 72,2 
 водоотведением % 45,3 45,3 54,2 58,4 72,2 
 отоплением % 55,8 55,8 56,8 57,3 68,4 
 газом % 43,2 43,2 60,5 80,5 95,0 

4 Обеспечение населения жильем мP

2
P/чел. 21,5 21,5 22,5 24,5 26,0 

5 Удовлетворенность населения услугами ЖКХ % 29,7 32,3 45,8 60,1 75,0 

Обеспечение устойчивого социального развития поселений 

6 
Удовлетворенность населения деятельностью 
органов местного самоуправления, в т.ч. их 
информационной открытостью 

% 19,9 23,2 35,0 65,5 75,0 

7 
Удовлетворенность населения проживанием в 
поселении, доступностью услуг (бытовых, 
социальных, государственных, муниципальных) 

% Х Х 55,0 68,0 85,0 

Развитие человеческого потенциала 

8 Среднегодовая численность населения тыс. чел. 34,5 34,5 34,8 35,6 36,5 

9 Доля населения с доходами ниже величины 
прожиточного минимума % 47,3 38,2 22,1 12,0 6,0 

10 
Отношение средней заработной платы к величине 
прожиточного минимума, в среднем на душу 
населения 

раз 2,7 3,0 4,5 5,0 6,0 

11 Численность занятых в экономике тыс. чел. 13,6 13,8 14,6 15,5 17,0 

12 
Коэффициент естественного прироста населения, 
человек на 1000 населения чел. - 3,4 - 2,0 1,5 2,0 2,2 

13 
Коэффициент миграционного прироста, человек 
на 1000 населения чел. - 2,8 - 2,5 2,0 3,5 5,0 

14 Доля детей в возрасте 1 – 6 лет, посещающих 
дошкольные образовательные учреждения % 39,6 40,0 53,4 68,9 85,0 

15 Доля регулярно занимающихся физкультурой и 
спортом  % 17,2 17,8 23,8 28,5 35,5 

16 Удовлетворенность населения медицинской 
помощью % 24,9 21,3 28,9 36,8 61,1 

17 Удовлетворенность населения качеством 
дошкольного образования % 25,4 26,1 34,8 48,9 64,3 

18 
Удовлетворенность населения качеством 
предоставляемых услуг в сфере культуры 
(качеством культурного обслуживания) 

% 52,1 55,2 61,5 80,0 90,0 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 
 



Приложение А 
к Стратегии социально-экономического развития Михайловского муниципального района на период 2012 – 2025 годы 

Программа реализации Стратегии социально-экономического развития Михайловского муниципального района  
на период 2012 – 2025 годы (по стратегическим направлениям и укрупненным комплексам мероприятий) 

ПЕРВОЕ СТРАТЕГИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ  
«ДИВЕРСИФИКАЦИЯ ЭКОНОМИКИ И СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ УСТОЙЧИВОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА» 

Наименование комплекса мероприятий Содержание комплекса мероприятий Срок реализации 
мероприятий 

1.1 Модернизация и развитие топливно-энергетического комплекса 

Проведение газификации населенных пунктов. 2012 – 2015 гг. 
Развитие электроэнергетики и проведение реконструкции объектов 
электросетевого хозяйства. 2012 – 2020 гг. 

1. Развитие энергетического комплекса с упором на 
использование местных энергоресурсов, 
транспортируемого через район природного газа и 
альтернативных источников энергии. 

Модернизация и развитие систем теплоснабжения с применением 
высокоэффективных конденсационных газовых и угольных котлов, 
реконструкция магистральных тепловых сетей. 

2012 – 2020 гг. 

Повышение эффективности угледобычи на основе совершенствования 
применяемых технологий и оборудования, внедрения передовых 
организационных решений (РУ Новошахтинское ОАО Приморскуголь). 

2012 – 2017 гг. 
2. Повышение эффективности добычи, обогащения и 
переработки угля на основе совершенствования 
применяемых технологий и оборудования, внедрения 
передовых организационных решений для обеспечения 
конкурентоспособности угольной отрасли. 

Разработка и внедрение системы производственных мер по повышению 
качества угольной продукции. 2012 – 2017 гг. 

Разработка комплекса мер и механизмов, направленных на создание 
условий для привлечения частных инвестиций в развитие 
электроэнергетики, электросетевого хозяйства и теплоснабжения. 

2012 – 2014 гг. 

Разработка муниципальной долгосрочной целевой программы «Развитие 
газификации Михайловского муниципального района». 2012 – 2013 гг. 

Управляющая роль органов местного 
самоуправления: 

Разработка муниципальной долгосрочной целевой программы 
«Организация электро- и теплоснабжения поселений Михайловского 
муниципального района». 

2012 – 2013 гг. 



Наименование комплекса мероприятий Содержание комплекса мероприятий Срок реализации 
мероприятий 

1.2 Развитие агропромышленного комплекса и глубокой переработки сельскохозяйственной продукции 
Развитие отрасли растениеводства (сохранение объемов производства сои; 
расширение посевов продовольственной пшеницы, кукурузы, риса; 
внедрение перспективных сортов сельскохозяйственных культур). 

2012 – 2025 гг. 

Проведение агрохимического и эколого-токсикологического обследования 
земель и разработка программы минерализации и фосфоритования почв за 
счет внесения органических минеральных удобрений. 

2013 – 2015 гг. 

1. Повышение эффективности использования 
сельскохозяйственных земель и стимулирование 
развития производства основных видов 
сельскохозяйственных культур. 

Развитие овощеводства открытого и защищенного грунта. 2012 – 2015 гг. 
Строительство и техническое переоснащение животноводческих 
комплексов. 2012 – 2015 гг. 

Повышение продуктивности животных, снижение затрат на продукцию. 2012 – 2025 гг. 
Развитие семейных животноводческих ферм на базе крестьянских 
фермерских хозяйств. 2012 – 2014 гг. 

2. Развитие молочного и мясного животноводства. 

Создание малых высокотехнологичных линий по переработке молока и 
мяса непосредственно в животноводческих хозяйствах. 2012 – 2017 гг. 

Строительство комплексов по переработке сельскохозяйственной 
продукции. 2012 – 2020 гг. 

3. Развитие глубокой переработки продукции 
растениеводства и животноводства на основе 
инновационных технологий и современного 
оборудования. 

Строительство и технологическая модернизация производственных 
площадей сельскохозяйственных предприятий. 2012 – 2020 гг. 

4. Внедрение энерго- и ресурсосберегающих 
технологий в сельскохозяйственное производство. 

Развитие автономных систем отопления и горячего водоснабжения на 
солнечной энергии. 2012 – 2020 гг. 

Создание сети приемо-заготовительных пунктов по закупке 
сельскохозяйственной продукции. 2012 – 2015 гг. 

Создание сети специализированных стационарных розничных и 
мелкооптовых рынков по сбыту сельскохозяйственной продукции. 2012 – 2015 гг. 

Создание сельскохозяйственных потребительских снабженческо-сбытовых 
кооперативов, через которые будет осуществляться поставка производимой 
личными подсобными хозяйствами населения продукции в существующие 
и вновь создаваемые сбытовые сети. 

2012 – 2015 гг. 

Строительство, реконструкция и модернизация хранилищ картофеля, 
овощей и фруктов. 2013 – 2016 гг. 

Создание сельскохозяйственных логистических комплексов. 2014 – 2018 гг. 

5. Развитие внутрирайонного рынка 
сельскохозяйственной продукции, в том числе сети 
стационарной розничной торговли. 

Организация и проведение ежегодной межрайонной сельскохозяйственной 
ярмарки. 2013 – 2025 гг. 



Наименование комплекса мероприятий Содержание комплекса мероприятий Срок реализации 
мероприятий 

Создание условий для развития малых фермерских рыбоводческих 
хозяйств. 2012 – 2014 гг. 

6. Воспроизводство рыбы и водных биоресурсов 
сельскохозяйственными товаропроизводителями 
(рыбоводство). Установка рыбной инкубаторной станции на искусственном водоеме 

«Первомайский – 1». 2013 – 2014 гг. 

Создание благоприятных условий для кооперации сельскохозяйственных 
предприятий в рамках формирования и развития сельскохозяйственных 
производственных кластеров. 

2012 – 2025 гг. 
7. Развитие инновационной инфраструктуры сельского 
хозяйства. 

Стимулирование сельскохозяйственных предприятий к внедрению 
прогрессивных производственных технологий, современного 
производственного оборудования и сельскохозяйственной техники через 
выделение грантов и развитие иных механизмов поддержки в рамках 
долгосрочных целевых муниципальных программ. 

2012 – 2025 гг. 

Разработка комплекса мер и механизмов, направленных на создание 
условий для привлечения частных инвестиций в молочную, мясную 
отрасли, в производства сои, риса, продовольственной пшеницы, плодов и 
овощей как открытого, так и защищенного грунта. 

2012 – 2025 гг. 

Разработка муниципальной долгосрочной целевой программы «Развитие 
сельскохозяйственного производства в поселениях Михайловского 
муниципального района», в том числе в составе подпрограмм: 

«Сохранение и повышение плодородия почв земель 
сельскохозяйственного назначения»; 

«Развитие семейных животноводческих ферм на базе крестьянских 
фермерских хозяйств»; 

«Развитие рыбоводства»; 
«Развитие потребительских снабженческо-сбытовых кооперативов»;  
«Кадровое обеспечение сельскохозяйственного производства». 

2012 – 2013 гг. 

Разработка муниципальной долгосрочной целевой программы «Развитие 
рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в 
Михайловском муниципальном районе». 

2012 – 2013 гг. 

Управляющая роль органов местного 
самоуправления: 

Разработка муниципальных целевых программ в поселениях 
Михайловского муниципального района в пределах полномочий 
поселений. 

2012 – 2013 гг. 



Наименование комплекса мероприятий Содержание комплекса мероприятий Срок реализации 
мероприятий 

1.3 Развитие стройиндустрии и строительства 
1. Модернизация мощностей и материально-технической базы строительного комплекса, проведение автоматизации производства, 
внедрение современных производственных процессов. 2012 – 2013 гг. 

2. Производство энергосберегающих, конкурентоспособных строительных материалов, изделий и конструкций. 2012 – 2025 гг. 

3. Переход на энергосберегающие технологии. 2012 – 2015 гг. 

4. Увеличение объемов жилищного строительства. 2012 – 2020 гг. 

5. Увеличение объемов дорожного строительства, строительства в сфере коммерческой недвижимости. 2012 – 2020 гг. 
Управляющая роль органов местного 
самоуправления: 

Разработка комплекса мер и механизмов, направленных на создание 
условий для привлечения частных инвестиций, направленных на 
обновление основных производственных линий, на внедрение 
современных энергосберегающих технологий в строительной отрасли 

2012 – 2015 гг. 

1.4 Создание многофункционального туристского кластера 
1. Развитие сельского туризма. 2013 – 2016 гг. 
2. Развитие развлекательного и экологического 
туризма. 2013 – 2016 гг. 

3. Развитие культурно-познавательного туризма. 

Создание и обустройство объектов размещения и туристского показа на 
кольцевых туристских маршрутах:  
«Михайловка – Осиновка – Николаевка – Михайловка»;  
«Михайловка – Ляличи – Горбатка – Осиновка – Михайловка». 2013 – 2016 гг. 
Разработка комплекса мероприятий по регулированию развития туризма в 
Михайловском муниципальном районе. 2012 г. 

Разработка муниципальной долгосрочной целевой программы «Развитие 
внутреннего и въездного туризма в Михайловском муниципальном 
районе». 

2012 г. 

Управляющая роль органов местного 
самоуправления: 

Проведение комплекса мероприятий общественного порядка по 
повышению значимости и имиджа туристской отрасли в районе (конкурсы, 
семинары, конференции и т.д.). 

2013 – 2016 гг. 

1.5 Развитие транспортно-транзитного комплекса 
Строительство новых и повышение технического уровня существующих 
автомобильных дорог там, где это целесообразно, увеличение пропускной 
способности дорог; повышение категорийности дорог до уровня не ниже III 
категории. 

2012 – 2025 гг. 

Обеспечение подъезда к важнейшим транспортным узлам, 
железнодорожным станциям, к промышленным и сельскохозяйственным 
предприятиям, к объектам культурного и социально-бытового назначения. 

2012 – 2025 гг. 

1. Модернизация и развитие автодорожного хозяйства. 

Обеспечение сохранности существующей дорожной сети. 2012 – 2025 гг. 



Наименование комплекса мероприятий Содержание комплекса мероприятий Срок реализации 
мероприятий 

Формирование сети современных скоростных автомобильных магистралей 
на основных направлениях автотранспортных потоков, в том числе в 
составе международных транспортных коридоров. 

2012 – 2020 гг. 

Разработка оптимального графика движения пассажирского транспорта. 2012 – 2025 гг. 
Создание новых транспортных маршрутов для обеспечения регулярного и 
бесперебойного круглогодичного транспортного сообщения поселений с 
административным центром Михайловского муниципального района и 
увеличение объема перевозок на существующих маршрутах. 

2012 – 2025 гг. 

Повышение качества и снижение времени перевозок грузов и пассажиров 
автомобильным транспортом. 2012 – 2025 гг. 

2. Создание условий для увеличения мобильности и 
стимулирование роста экономической активности 
населения. 

Повышение безопасности дорожного движения. 2012 – 2025 гг. 
Формирование придорожной инфраструктуры. 2012 – 2015 гг. 3. Развитие придорожной транспортно-логистической 

инфраструктуры. Формирование логистической инфраструктуры. 2014 – 2018 гг. 
Строительство аэродрома малой авиации «Кремовский» на базе взлетно-
посадочной полосы аэродрома истребительной авиации 5-й армии. 2014 – 2018 гг. 

4. Развитие малой авиации местного значения. 

Привлечение крупных российских авиакомпаний для обеспечения 
инфраструктуры проектируемого аэродрома «Кремовский». 2014 – 2018 гг. 

5. Развитие железнодорожного транспорта. 2013 – 2020 гг. 

Совершенствование муниципальной нормативно-правовой базы, 
регулирующей дорожную деятельность в отношении автомобильных дорог 
местного значения, организацию транспортного обслуживания населения. 

2012 – 2013 гг. 

Разработка муниципальной долгосрочной целевой программы «Дороги 
Михайловского муниципального района». 2012 – 2013 гг. 

Разработка и принятие соответствующих муниципальных целевых 
программ в поселениях. 2012 – 2013 гг. 

Создание условий для привлечения инвестиций в развитие транспортно-
транзитного комплекса. 2012 – 2013 гг. 

Разработка регламента заключения договоров с транспортными 
компаниями по предоставлению услуг пассажирских перевозок на 
территории Михайловского муниципального района. 

2012 г. 

Управляющая роль органов местного 
самоуправления: 

Разработка регламента организации контроля качества строительства и 
ремонта автомобильных дорог общего пользования и дорог улично-
дорожной сети, расположенных на территории Михайловского 
муниципального района, и сооружений на них. 

2012 г. 



Наименование комплекса мероприятий Содержание комплекса мероприятий Срок реализации 
мероприятий 

1.6 Развитие малого и среднего предпринимательства 

Управляющая роль органов местного самоуправления: 
Создание благоприятных нормативно-правовых условий для развития 
малого и среднего предпринимательства. 2012 – 2013 г. 

Содействие в привлечении инвестиций для реализации приоритетных 
направлений деятельности по созданию конкурентной среды и развитию 
малого предпринимательства. 

2012 – 2025 гг. 

Создание многофункционального Центра поддержки малого бизнеса        
(с. Михайловка). 2013 г. 

Разработка и поддержание в актуальном состоянии информационного 
«Интернет-портала поддержки малого и среднего предпринимательства 
Михайловского муниципального района». 

2012 – 2013 гг. 
(до 2025 гг.) 

Разработка «Инвестиционного паспорта Михайловского муниципального 
района», в котором будет представлена информация об инвестиционных 
возможностях в Михайловском районе. 

2012 – 2013 г. 

Формирование и поддержка в актуальном состоянии перечня 
инвестиционных проектов, планируемых к реализации на территории 
Михайловского муниципального района. 

2012 г. (до 2025 гг.) 

Формирование перечня инвестиционных площадок, расположенных на 
территории Михайловского муниципального района. 2012 – 2013 гг. 

Разработка и поддержание в актуальном состоянии «Инвестиционного 
Интернет-портала Михайловского муниципального района». 2012 г. (до 2025 гг.) 

1. Развитие инфраструктуры поддержки малого и 
среднего предпринимательства. 

Содействие формированию положительного образа предпринимателя, 
показу успехов и позитивных примеров работы, распространению 
передового опыта деятельности субъектов малого и среднего 
предпринимательства Михайловского муниципального района. 

2012 – 2025 гг. 

2. Ресурсное обеспечение развития малого и среднего 
предпринимательства. 

Проведение инвентаризации пустующих зданий и помещений, подвалов, 
пристроек и т.д. и создание реестра помещений, которые можно 
использовать для развития малого и среднего предпринимательства, с 
размещением реестра на официальном информационном Интернет-портале. 

2012 – 2013 гг. 



ВТОРОЕ СТРАТЕГИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ  
«УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА СРЕДЫ ПРОЖИВАНИЯ И РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА» 

Наименование комплекса мероприятий Содержание комплекса мероприятий Срок реализации 
мероприятий 

2.1 Развитие жилищно-коммунального хозяйства, жилищное строительство и улучшение условий окружающей среды 
Модернизация и развитие систем теплоснабжения с применением 
высокоэффективных конденсационных газовых и угольных котлов, 
реконструкция магистральных тепловых сетей. 

2012 – 2020 гг. 
(до 2025 гг.) 

Модернизация системы водоснабжения и повышение уровня 
обеспеченности населения качественной питьевой водой. 

2012 – 2020 гг. 
(до 2025 гг.) 

1. Комплексное развитие коммунальной 
инфраструктуры района и поселений. 

Модернизация системы водоотведения и очистки сточных вод. 2012 – 2025 гг. 
Обеспечение высоких темпов жилищного строительства в Михайловском 
муниципальном районе. 2012 – 2025 гг. 

Поддержка платежеспособного спроса населения на жилье. 2012 – 2025 гг. 

2. Жилищное строительство и улучшение жилищных 
условий населения. 

Улучшение жилищных условий малообеспеченных слоев населения через 
формирование и развитие фонда социального жилья, предоставляемого 
малообеспеченным семьям, нуждающимся в улучшении жилищных 
условий, на основе договора найма. 

2012 – 2025 гг. 

Развитие инфраструктуры по утилизации и переработке твердых бытовых и 
промышленных отходов. 2012 – 2015 гг. 

3. Обеспечение благоприятных условий окружающей 
среды. 

Улучшение состояния окружающей среды. 2012 – 2025 гг. 
Совершенствование муниципальной нормативно-правовой базы, 
регулирующей сектор жилищно-коммунального хозяйства, жилищного 
строительства и охраны окружающей среды. 

2012 – 2013 гг. 

Привлечение частных инвестиционных и кредитных ресурсов в жилищное 
строительство и модернизацию коммунальной инфраструктуры через 
обеспечение прозрачных и необременительных для застройщика условий 
присоединения к системам коммунальной инфраструктуры, к сетям 
инженерно-технического обеспечения, через создание эффективных 
процедур тарифного регулирования коммунальных предприятий. 

2012 – 2015 гг. 

Привлечение частных операторов к управлению системами коммунальной 
инфраструктуры на основе концессионных соглашений. 2012 – 2015 гг. 

Управляющая роль органов местного 
самоуправления: 

Обеспечение жилищного строительства земельными участками с 
имеющимися объектами коммунальной инфраструктуры. 2012 – 2025 гг. 



Наименование комплекса мероприятий Содержание комплекса мероприятий Срок реализации 
мероприятий 

Создание условий для развития ипотечного кредитования и деятельности 
участников рынка ипотечного жилищного кредитования в соответствии с 
основными положениями, определенными Стратегией развития ипотечного 
жилищного кредитования в Российской Федерации до 2030 года. 

2012 – 2025 гг. 

Разработка программ по обеспечению жильем отдельных категорий 
граждан (молодых семей, специалистов на селе, граждан-получателей 
государственных жилищных сертификатов, инвалидов, детей-сирот, а 
также семей, имеющих право воспользоваться средствами материнского  
капитала в целях улучшения жилищных условий). 

2012 – 2025 гг. 

Разработка муниципальной долгосрочной целевой программы «Развитие 
водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод Михайловского 
муниципального района». 

2012 – 2013 гг. 

Разработка муниципальной долгосрочной целевой программы 
«Организация мероприятий межпоселенческого характера по охране 
окружающей седы в Михайловском муниципальном районе». 

2012 – 2013 гг. 

Разработка соответствующих муниципальных целевых программ в 
поселениях. 2012 – 2013 гг. 

2.2 Обеспечение устойчивого социального развития поселений 
Развитие системы территориального планирования в поселениях в 
соответствии с требованиями градостроительного законодательства. 2012 – 2015 гг. 

Развитие производственной, инженерной и энергетической 
инфраструктуры в поселениях, минимизация негативного влияния 
деятельности промышленных предприятий на зоны расселения людей. 

2012 – 2025 гг. 

Создание условий для повышения мобильности населения. 2012 – 2020 гг. 

1. Обеспечение устойчивости системы расселения. 

Обеспечение доступности государственных и муниципальных услуг для 
населения по месту жительства. 2012 – 2015 гг. 

Благоустройство улично-дорожной сети населенных пунктов для 
повышения безопасности дорожного движения. 2012 – 2020 гг. 

Озеленение и ландшафтное оформление территорий населенных пунктов. 2012 – 2015 гг. 
Реконструкция имеющихся и строительство новых систем наружного 
уличного освещения. 2012 – 2020 гг. 

Ремонт, реконструкция и устройство ограждений объектов социальной 
сферы, парков и  скверов. 2012 – 2020 гг. 

2. Комплексное благоустройство населенных пунктов. 

Реконструкция и устройство ограждений, внутреннее благоустройство мест 
традиционного захоронения. 2013 – 2016 гг. 

3. Развитие торговли, общественного питания и Развитие в населенных пунктах розничной торговли. 2012 – 2025 гг. 



Наименование комплекса мероприятий Содержание комплекса мероприятий Срок реализации 
мероприятий 

Создание сети специализированных стационарных розничных и 
мелкооптовых рынков по сбыту сельскохозяйственной продукции. 2012 – 2015 гг. 

Создание производственно-торговых объединений, представляющих собой 
форму совместной деятельности местных сельхозпроизводителей, оптовых 
предприятий и предприятий розничной торговли. 

2012 – 2015 гг. 

Развитие общественного питания. 2012 – 2025 гг. 
Формирование в п. Новошахтинский, с. Михайловка, с. Ивановка опорных 
пунктов, выполняющих роль центров социально-бытового обслуживания 
группы населенных мест (с учетом нормативных радиусов их транспортной 
доступности), включая организацию приема заказов от населения на 
бытовые услуги и организацию выездного обслуживания. 

2013 – 2015 гг. 

Развитие наиболее востребованных в районе отраслевых групп бытового 
обслуживания. 2012 – 2025 гг. 

бытового обслуживания. 

Обеспечение жителей населенных пунктов услугами общественных бань и 
душевых. 2013 – 2018 гг. 

Развитие сети телефонной связи путем модернизации сетей электросвязи с 
заменой аналоговых телефонных станций на цифровые (с полной 
телефонизацией всех населенных пунктов к 2025 г.). 

2012 – 2025 гг. 

Развитие телевидения и радиовещания путем расширения зоны цифрового 
телевидения и радиовещания, развития кабельных систем телевидения, 
технического перевооружения предприятий связи. 

2012 – 2020 гг. 

Создание условий для наиболее полного обеспечения населения услугами 
почтовой связи. 2012 – 2015 гг. 

4. Развитие информационно-коммуникационной 
инфраструктуры. 

Развитие всех видов информационно-коммуникационных сетей доступа 
населения к Интернету и иным информационным ресурсам, в том числе 
внедрение пунктов коллективного доступа в Интернет на базе отделений 
почтовой связи, сельских клубных учреждений и библиотек. 

2012 – 2020 гг. 

Повышение эффективности профилактики правонарушений, терроризма и 
экстремизма, в том числе в молодежной среде. 2012 – 2025 гг. 

Привлечение населения к охране общественного порядка путем 
организационной и ресурсной поддержки добровольных формирований 
населения по охране общественного порядка. 

2012 – 2015 гг. 

5. Обеспечение общественной безопасности. 

Создание благоприятных условий (организационных, коммуникационных) 
для осуществления деятельности органов охраны общественного порядка в 
поселениях, в том числе деятельности участковых уполномоченных. 

2012 – 2025 гг. 



Наименование комплекса мероприятий Содержание комплекса мероприятий Срок реализации 
мероприятий 

Обеспечение развития с. Михайловка как социально-экономического и 
культурного центра Михайловского муниципального района. 2013 – 2025 гг. 

6. Создание и обеспечение перспективного развития, на 
базе населенных пунктов с населением свыше 5000 
человек, центров экономического и культурного роста. Обеспечение устойчивого развития п. Новошахтинский как 

промышленного центра Михайловского муниципального района. 2013 – 2025 гг. 

Разработка и принятие программ комплексного социально-экономического 
развития поселений (на уровне поселений). 2012 – 2013 гг. 

Разработка муниципальной целевой программы «Развитие бытового 
обслуживания населения в Михайловском муниципальном районе». 2012 – 2013 гг. 

Разработка муниципальной целевой программы «Развитие торговли и 
общественного питания в поселениях Михайловского муниципального 
района». 

2012 – 2013 гг. 

Разработка муниципальной долгосрочной целевой программы «Развитие 
связи в Михайловском муниципальном районе». 2012 – 2013 гг. 

Разработка муниципальной долгосрочной целевой программы 
«Благоустройство придомовых территорий, парков и скверов населенных 
пунктов Михайловского муниципального района». 

2012 – 2013 гг. 

Управляющая роль органов местного 
самоуправления: 

Подготовка необходимых документов с представлением соответствующих 
обоснований для подачи заявки в Министерство регионального развития о 
праве на получение п. Новошахтинский статуса монопрофильного поселка 
(администрация Новошахтинского городского поселения). 

2012 – 2013 г. 

2.3 Развитие человеческого потенциала 

Принятие комплекса мер, направленных на снижение смертности. 2012 – 2025 гг. 
Создание условий для повышения рождаемости. 2012 – 2025 гг. 

1. Стабилизация демографической ситуации. 

Снижение миграционного оттока и стимулирование миграционного 
прироста. 2012 – 2025 гг. 

Обеспечение роста занятости и эффективности использования труда через 
повышение гибкости рынка труда, развитие территориальной и 
профессиональной мобильности трудовых ресурсов. 

2012 – 2020 гг. 

Развитие системы профессиональной ориентации и подготовки кадров для 
нужд экономики района. 2012 – 2020 гг. 

Защита трудовых прав граждан, обеспечение здоровых и безопасных 
условий труда и развитие социального партнерства. 2012 – 2025 гг. 

2. Содействие занятости населения и развитие системы 
трудовых отношений. 

Стимулирование молодежного предпринимательства и самозанятости 
молодежи. 2012 – 2025 гг. 



Наименование комплекса мероприятий Содержание комплекса мероприятий Срок реализации 
мероприятий 

Обеспечение доступности качественных медицинских услуг для населения. 2012 – 2025 гг. 3. Обеспечение доступности качественных 
медицинских услуг и создание условий для развития 
здорового образа жизни. 

Создание условий для развития здорового образа жизни. 2012 – 2025 гг. 

Обеспечение высокого качества образования через развитие 
многоуровневых образовательных программ и внедрения инновационных 
педагогических технологий, развитие дополнительных образовательных 
услуг. 

2012 – 2025 гг. 

Повышение качества кадрового обеспечения образовательных учреждений, 
в том числе через развитие системы повышения квалификации педагогов 
образовательных учреждений, создание механизмов для привлечения 
молодых специалистов в образовательные учреждения всех уровней. 

2012 – 2020 гг. 

Укрепление материальной и учебной базы образовательных учреждений, 
создание безопасных условий для их функционирования. 2012 – 2020 гг. 

Информатизация образовательных учреждений с обеспечением 
скоростного доступа к сети Интернет, к электронным базам данных и 
оцифрованным библиотечным фондам учреждений библиотечного 
обслуживания, к информационной образовательной среде высших учебных 
заведений. 

2012 – 2015 гг. 

Обеспечение общедоступности образовательных услуг в сфере 
дошкольного образования. 2012 – 2015 гг. 

Повышение качества общего образования. 2012 – 2025 гг. 

4. Развитие системы дошкольного, общего и 
дополнительного образования. 

Широкое развитие системы дополнительного образования. 2012 – 2020 гг. 
Развитие культурно-досуговой инфраструктуры. 2012 – 2020 гг. 5. Развитие культурно-досуговой сферы. 
Развитие культурно-досуговой деятельности и самодеятельного народного 
творчества. 2012 – 2025 гг. 

Развитие спортивной инфраструктуры. 2012 – 2025 гг. 
Вовлечение населения в занятие физической культурой и спортом через 
проведение районных соревнований, спартакиад, олимпиад и 
чемпионатов, массовых физкультурно-оздоровительных мероприятий среди 
различных возрастных, профессиональных и социальных групп 
населения, в том числе среди лиц с ограниченными возможностями. 

2012 – 2025 гг. 

Развитие спортивных клубов, детских спортивных секций с оказанием 
поддержки по участию в краевых, региональных и общероссийских 
соревнованиях. 

2012 – 2025 гг. 

6. Развитие физической культуры и массового спорта. 

Формирование установок для ведения здорового образа жизни за счет 
осуществления комплексной работы по информационной, 
просветительской пропаганде через печатные средства массовой 2012 – 2025 гг. 



Наименование комплекса мероприятий Содержание комплекса мероприятий Срок реализации 
мероприятий 

информации, официальный сайт Михайловского муниципального района, 
образовательные учреждения всех уровней. 
Развитие системы доступных платных физкультурно-оздоровительных и 
спортивных услуг, в том числе организация пунктов проката спортивного 
инвентаря (лыжи, коньки, велосипеды, тренажеры и т.д.). 

2012 – 2025 гг. 

Вовлечение молодежи в социальную практику и обеспечение её 
саморазвития. 2012 – 2025 гг. 

Обеспечение поддержки научной, инновационной, творческой и 
предпринимательской активности молодежи. 2012 – 2025 гг. 

7. Развитие молодежного потенциала. 

Развитие системы массовых прикладных и военно-технических видов 
спорта, обеспечение доступности занятий авиационными, 
радиотехническими и военно-прикладными видами спорта. 

2012 – 2025 гг. 

Разработка муниципальной целевой программы «Предупреждение и борьба 
с заболеваниями социально-значимого характера в Михайловском 
муниципальном районе». 

2012 – 2013 гг. 

Разработка муниципальной целевой программы «Охрана и укрепление 
здоровья населения в Михайловском муниципальном районе». 2012 – 2013 гг. 

Разработка муниципальной целевой программы «Повышение безопасности 
дорожного движение в Михайловском муниципальном районе». 2012 – 2013 гг. 

Разработка муниципальной долгосрочной целевой программы «Развитие 
образования в Михайловском муниципальном районе», в том числе в 
составе подпрограмм: 

«Развитие системы дошкольного образования»; 
«Развитие системы общего образования»; 
«Развитие системы дополнительного образования». 

2012 г. 

Разработка муниципальной целевой программы «Развитие народного 
художественного творчества и традиционных промыслов в поселениях 
Михайловского муниципального района». 

2012 – 2013 гг. 

Разработка муниципальной долгосрочной целевой программы 
«Организация библиотечного обслуживания населения Михайловского 
муниципального района». 

2012 – 2013 гг. 

Управляющая роль органов местного 
самоуправления: 

Разработка муниципальной целевой программы «Развитие молодежного 
добровольческого движения». 2012 – 2013 гг. 

 



Приложение Б 
к Стратегии социально-экономического развития Михайловского муниципального района на период 2012 – 2025 года 

Таблица Б.1 – Перечень целевых программ Стратегии социально-экономического развития Михайловского муниципального района 
соответствующих выбранным стратегическим направлениям 

Стратегические направления развития /задачи направлений 
Действующие муниципальные целевые программы Предлагаемые к разработке целевые программы 

1. Диверсификация экономики и создание условий для устойчивого экономического роста 

1.1 Модернизация и развитие топливно-энергетического комплекса 
Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности на объектах Михайловского муниципального района на 2010 – 
2014 годы» 

Муниципальная долгосрочная целевая программа «Организация 
электро- и теплоснабжения поселений Михайловского муниципального 
района» 

 Муниципальная долгосрочная целевая программа «Развитие 
газификации Михайловского муниципального района» 

1.2 Развитие агропромышленного комплекса и глубокой переработки сельскохозяйственной продукции 
 Муниципальная долгосрочная целевая программа «Развитие 

сельскохозяйственного производства в поселениях Михайловского 
муниципального района», 

в том числе в составе подпрограмм: 
«Сохранение и повышение плодородия почв земель 

сельскохозяйственного назначения»; 
«Развитие семейных животноводческих ферм на базе крестьянских 

фермерских хозяйств»; 
«Развитие рыбоводства»; 
«Развитие потребительских снабженческо-сбытовых 

кооперативов»; 
«Кадровое обеспечение сельскохозяйственного производства» 

 Муниципальная долгосрочная целевая программа «Развитие рынка 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в 
Михайловском муниципальном районе» 



Стратегические направления развития /задачи направлений 
Действующие муниципальные целевые программы Предлагаемые к разработке целевые программы 

1.3 Развитие стройиндустрии и строительства 
Долгосрочная целевая программа «Содействие развитию малого и среднего 
предпринимательства на территории Михайловского муниципального района 
на 2012 – 2014 годы» 

 

Муниципальная целевая программа «Развитие малоэтажного жилищного 
строительства на территории Михайловского муниципального района на 2010 
– 2012 годы» 

 

1.4 Создание многофункционального туристского кластера 
 Муниципальная долгосрочная целевая программа «Развитие 

внутреннего и въездного туризма в Михайловском муниципальном 
районе» 

1.5 Развитие транспортно-транзитного комплекса 
Муниципальная долгосрочная целевая программа «Дороги 
Михайловского муниципального района» 

Целевая долгосрочная программа «Обеспечение содержания, ремонта 
автомобильных дорог, мест общего пользования (тротуаров, скверов, 
пешеходных дорожек и переходов) и сооружений на них Михайловского 
муниципального района на 2012 – 2014 годы» Муниципальная целевая программа «Организация транспортного 

обслуживания населения Михайловского муниципального района» 
1.6 Развитие малого и среднего предпринимательства 

Долгосрочная целевая программа «содействие развитию малого и среднего 
предпринимательства на территории Михайловского муниципального района 
на 2012 – 2014 годы» 

 

2. Улучшение качества среды проживания и развитие человеческого потенциала 

2.1 Развитие жилищно-коммунального хозяйства, жилищное строительство и улучшение условий окружающей среды 
Муниципальная целевая программа «Проведение капитального ремонта 
многоквартирных домов на 2008 – 2012 годы» 
«Программа комплексной модернизации ЖКХ Михайловского 
муниципального района на период 2010 – 2012 годы» 

Муниципальная долгосрочная целевая программа «Организация 
мероприятий межпоселенческого характера по охране окружающей 
среды в Михайловском муниципальном районе» 

Муниципальная целевая программа: «Программа по проведению 
капитального ремонта многоквартирных домов, расположенных на 
территории Михайловского муниципального района на 2011 – 2012 годы с 
учетом субсидий, предоставляемых из краевого бюджета» 

Муниципальная долгосрочная целевая программа «Развитие 
водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод в Михайловском 
муниципальном районе» 



Стратегические направления развития /задачи направлений 
Действующие муниципальные целевые программы Предлагаемые к разработке целевые программы 

2.2 Обеспечение устойчивого социального развития поселений 
Муниципальная программа «Благоустройство районного центра 
Михайловского муниципального района – с. Михайловка на 2011 – 2013 гг.» 

Муниципальная долгосрочная целевая программа «Благоустройство 
придомовых территорий, парков и скверов населенных пунктов 
Михайловского муниципального района» 

Муниципальная целевая программа «Оптимизация и повышение качества 
предоставления муниципальных услуг в Михайловском муниципальном 
районе на 2011 – 2013 годы» 

Муниципальная целевая программа «Развитие бытового обслуживания 
населения в Михайловском муниципальном районе» 

Муниципальная целевая программа «Социальное развитие села в 
Михайловском муниципальном районе на 2011 – 2013 годы» 

Муниципальная целевая программа «Развитие торговли и 
общественного питания в поселениях Михайловского муниципального 
района» 

 Муниципальная долгосрочная целевая программа «Развитие связи в 
Михайловском муниципальном районе» 

2.3 Развитие человеческого потенциала 

Муниципальная целевая программа «Модернизация здравоохранения 
Михайловского района Приморского края на 2011 – 2012 годы» 

Муниципальная целевая программа «Развитие народного 
художественного творчества и традиционных промыслов в поселениях 
Михайловского муниципального района» 

Муниципальная целевая программа «Комплексные меры по противодействию 
употреблению наркотиков в Михайловском муниципальном районе на 2011 – 
2015 годы» 

Муниципальная долгосрочная целевая программа «Организация 
библиотечного обслуживания населения Михайловского 
муниципального района» 

Муниципальная долгосрочная целевая программа «Молодежь Михайловского 
муниципального района на 2012 – 2016 годы» 

Муниципальная целевая программа «Развитие молодежного 
добровольческого движения» 

«Программа содействия занятости населения Михайловского муниципального 
района на 2010 – 2012 гг.» 

Муниципальная долгосрочная целевая программа «Развитие торговли и 
бытового обслуживания населения Михайловского муниципального 
района» 

Программа развития культуры Михайловского муниципального района на 
2007 – 2015 годы 

Муниципальная целевая программа «Предупреждение и борьба с 
заболеваниями социально-значимого характера в Михайловском 
муниципальном районе»; 

Муниципальная долгосрочная целевая программа «Юные таланты 
Михайловского муниципального района на 2012 – 2015 годы» 

Муниципальная целевая программа «Охрана и укрепление здоровья 
населения в Михайловском муниципальном районе» 

Муниципальная целевая долгосрочная программа «Патриотическое 
воспитание граждан Михайловского муниципального района на 2012 – 2016 
годы» 

Муниципальная целевая программа «Повышение безопасности 
дорожного движения в Михайловском муниципальном районе» 



Стратегические направления развития /задачи направлений 
Действующие муниципальные целевые программы Предлагаемые к разработке целевые программы 

Программа развития физической культуры и спорта в Михайловском 
муниципальном районе на 2006 – 2015 годы 

Муниципальная долгосрочная целевая программа «Развитие 
образования в Михайловском муниципальном районе»,  

в том числе в составе подпрограмм: 
«Развитие системы дошкольного образования»; 
«Развитие системы общего образования»; 
«Развитие системы дополнительного образования» 

Комплексная программа профилактики правонарушений в Михайловском 
муниципальном районе на 2011 – 2013 гг. 

Муниципальная целевая программа «Развитие молодежного 
добровольческого движения» 

Муниципальная целевая программа «Профилактика терроризма и противодействие  
экстремизму на территории  Михайловского муниципального района на 2011 – 2015 гг.»

 

 



Таблица Б.2 – Реестр реализуемых муниципальных программ Михайловского муниципального района, интегрированных в Стратегию 
социально-экономического развития* 

Объем финансирования  
(млн руб., в текущих ценах каждого года) 
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2008-2012 153,27 34,07 0,00 111,95 7,73 0,00 
1 

Муниципальная целевая программа 
«Проведение капитального ремонта 
многоквартирных домов на 2008-2012 
годы» 

2012 
Отдел архитектуры и 
градостроительства 27,37 5,54 0,00 20,46 1,37 0,00 

2010-2012 67,46 6,65 57,27 0,00 3,53 0,00 
2 

«Программа содействия занятости 
населения Михайловского  
муниципального района на 2010-2012 
годы» 

2012 
КГУ ЦЗН Михайловского 

района 23,19 2,25 19,66 0,00 1,28 0,00 

2010-2012 5,66 5,66 0,00 0,00 0,00 0,00 
3 

«Программа комплексной 
модернизации ЖКХ Михайловского 
муниципального района на период 
2010-2012 годы» 

2012 

Отдел архитектуры и 
градостроительства 

Отдел жизнеобеспечения 
Глава поселения 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2010-2012 6,16 4,91 0,00 0,00 1,25 0,00 

4 

Муниципальная целевая программа 
«Развитие малоэтажного жилищного 
строительства на территории 
Михайловского муниципального 
района на 2010-2012 годы» 

2012 
Отдел архитектуры и 
градостроительства 0,80 0,80 0,00 0,00 0,00 0,00 

2011-2012 10,98 0,04 0,00 0,00 10,94 0,0 

5 

Муниципальная целевая программа 
«Программа модернизации 
здравоохранения Михайловского 
района Приморского края на 2011 – 
2012 годы» 
 
 
 

2012 

Муниципальное 
медицинское учреждение 

здравоохранения 
«Михайловская 

центральная районная 
больница» 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 



Объем финансирования  
(млн руб., в текущих ценах каждого года) 
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2011-2012 4,39 1,59 1,59 0,00 1,22 0,00 

6 

Муниципальная целевая программа 
«Программа по проведению 
капитального ремонта 
многоквартирных домов, 
расположенных на территории 
Михайловского муниципального 
района, на 2011-2012 годы с учетом 
субсидий, предоставляемых из краевого 
бюджета» 

2012 

Отдел архитектуры и 
градостроительства 
администрации 

городских и сельских 
поселений 

3,39 1,18 1,18 0,00 1,01 0,00 

2011-2013 2,66 2,66 0,00 0,00 0,00 0,00 
2012 0,98 0,98 0,00 0,00 0,00 0,00 

7 

Муниципальная программа 
«Благоустройство районного центра 
Михайловского муниципального 
района – с. Михайловка                         
на 2011-2013 гг.» 

2013 

Администрация 
Михайловского 

сельского поселения 0,60 0,60 0,00 0,00 0,00 0,00 

2011-2013 22,38 21,34 0,00 0,00 1,05 0,00 
2012 6,01 5,51 0,00 0,00 0,50 0,00 8 

Муниципальная целевая программа 
«Социальное развитие села в 
Михайловском муниципальном районе 
на 2011-2013 годы» 2013 

Управление экономики
6,24 6,24 0,00 0,00 0,00 0,00 

2011-2013 5,75 5,25 0,00 0,00 0,50 0,00 
2012 2,04 1,89 0,00 0,00 0,15 0,00 

9 
Комплексная программа профилактики 
правонарушений в Михайловском 
муниципальном районе на 2011-2013 гг. 2013 

Межведомственная 
комиссия по 
профилактике 

правонарушений 
Михайловского 

муниципального района 
2,32 2,07 0,00 0,00 0,25 0,00 

2011-2013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
2012 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

10 

Муниципальная целевая программа 
«Оптимизация и повышение качества 
предоставления муниципальных услуг 
в Михайловском муниципальном 
районе на 2011-2013 годы» 

2013 

Администрация 
Михайловского 

муниципального района 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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2010-2014 164,12 15,87 26,38 0,00 121,78 0,00 
2012 25,69 0,80 0,00 0,00 24,89 0,00 
2013 22,07 1,20 0,00 0,00 20,87 0,00 

11 

Муниципальная программа 
«Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности на 
объектах Михайловского 
муниципального района на 2010 – 2014 
годы» 

2014 

Отдел жизнеобеспечения 

57,94 1,20 0,00 0,00 56,74 0,00 

2012-2014 5,44 1,09 0,77 3,58 0,00 0,00 
2012 0,85 0,15 0,07 0,63 0,00 0,00 
2013 1,17 0,21 0,10 0,86 0,00 0,00 

12 

Долгосрочная целевая программа 
«Содействие развитию малого и 
среднего предпринимательства на 
территории Михайловского 
муниципального района на 2012-2014 
годы» 

2014 

Управление экономики

3,43 0,74 0,61 2,09 0,00 0,00 

2012-2014 3,95 3,95 0,00 0,00 0,00 0,00 
2012 1,31 1,31 0,00 0,00 0,00 0,00 
2013 1,32 1,32 0,00 0,00 0,00 0,00 

13 

Целевая долгосрочная программа 
«Обеспечение содержания, ремонта 
автомобильных дорог, мест общего 
пользования (тротуаров, скверов, 
пешеходных дорожек и переходов) и 
сооружений на них Михайловского 
муниципального района на 2012-2014 
годы» 

2014 

Отдел архитектуры и 
градостроительства 
Администрация 
Михайловского 

сельского поселения 1,32 1,32 0,00 0,00 0,00 0,00 

2006-2014 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
2012 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
2013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

14 

Программа развития физической 
культуры и спорта в Михайловском 
муниципальном районе на 2006 – 2015 
годы 
 
 
 

2014 

Отдел образования 
управления социальной 

политики 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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2011-2015 5,20 5,20 0,00 0,00 0,00 0,00 
2012 1,08 1,08     
2013 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
2014 1,03 1,03 0,00 0,00 0,00 0,00 15 

Муниципальная целевая программа 
«Комплексные меры по 
противодействию употреблению 
наркотиков в Михайловском 
муниципальном районе на 2011-2015 
годы» 2015 

Администрация 
Михайловского 

муниципального района 
1,03 1,03 0,00 0,00 0,00 0,00 

2007-2015 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
2012 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
2013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
2014 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

16 
Программа развития культуры 
Михайловского муниципального 
района на 2007-2015 годы 

2015 

Межпоселенческое 
муниципальное 

учреждение культуры 
Михайловского 

муниципального района 
«Методическое 
культурно-

информационное 
объединение» 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2011-2015 12,91 12,78 0,00 0,00 0,13 0,00 
2012 2,70 2,67 0,00 0,00 0,02 0,00 
2013 2,45 2,42 0,00 0,00 0,03 0,00 
2014 2,45 2,42 0,00 0,00 0,03 0,00 

17 

Муниципальная целевая программа 
«Профилактика терроризма и 
противодействие  экстремизму на 
территории  Михайловского 
муниципального района в 2011-2015 годах» 2015 

Администрация 
Михайловского 

муниципального района 
2,45 2,42 0,00 0,00 0,03 0,00 

2012-2015 1,10 1,10 0,00 0,00 0,00 0,00 
2012 0,20 0,20 0,00 0,00 0,00 0,00 
2013 0,25 0,25 0,00 0,00 0,00 0,00 
2014 0,30 0,30 0,00 0,00 0,00 0,00 18 

Муниципальная долгосрочная целевая 
программа «Юные таланты 
Михайловского муниципального 
района на 2012-2015 годы» 
 
 
 
 

2015 

Управление культуры и 
внутренней политики 

0,35 0,35 0,00 0,00 0,00 0,00 
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2012-2016 2,00 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
2012 0,30 0,30 0,00 0,00 0,00 0,00 
2013 0,35 0,35 0,00 0,00 0,00 0,00 
2014 0,40 0,40 0,00 0,00 0,00 0,00 
2015 0,45 0,45 0,00 0,00 0,00 0,00 

19 

Муниципальная долгосрочная целевая 
программа «Молодежь 
Михайловского муниципального 
района на 2012-2016 годы» 

2016 

Управление культуры и 
внутренней политики 

0,50 0,50 0,00 0,00 0,00 0,00 
2012-2016 3,70 3,70 0,00 0,00 0,00 0,00 

2012 0,60 0,60 0,00 0,00 0,00 0,00 
2013 0,70 0,70 0,00 0,00 0,00 0,00 
2014 0,75 0,75 0,00 0,00 0,00 0,00 
2015 0,80 0,80 0,00 0,00 0,00 0,00 

20 

Муниципальная целевая долгосрочная 
программа «Патриотическое 
воспитание граждан Михайловского 
муниципального района на 2012-2016 
годы» 

2016 

Управление культуры и 
внутренней политики 

0,85 0,85 0,00 0,00 0,00 0,00 
ИТОГО 

в рамках Стратегии 2012-2016  209,02 56,17 21,61 24,04 107,19 0,00 

2012  96,51 25,26 20,91 21,09 29,22 0,00 
2013  38,47 16,36 0,10 0,86 21,15 0,00 
2014  67,62 8,16 0,61 2,09 56,77 0,00 
2015  5,08 5,05 0,00 0,00 0,03 0,00 

в том числе по годам:

2016  1,35 1,35 0,00 0,00 0,00 0,00 
_________________________ 
*Примечание: в официальных текстах реализуемых муниципальных программ Михайловского муниципального района ресурсы реализации приведены в рублях, либо в 
тысячах рублей. В таблице балансировка по ресурсам реализации приведена в млн руб., в силу чего, за счет округления, возможно некоторое расхождение значений 
таблицы со значениями, приведенными в оригинальных текстах программ. 



Таблица Б.3 – Сводный перечень приоритетных инвестиционных проектов по стратегическим 
направлениям развития Михайловского муниципального района на среднесрочный период 

 
№ 
п/п 

Наименование 
проекта 

Общий  
объем  

инвестиций,
млн руб. 

Срок 
реализации 

 проекта 

Кол-во 
новых 
рабочих 
мест 

Дополнительные  
поступления 
в бюджет МО, 

млн руб.  

1. «Диверсификация экономики и создание условий для устойчивого экономического роста» 
1.1. Модернизация и развитие отраслей топливно-энергетического комплекса 

1 Создание кластера по добыче германия и 
производству продукции из него с 
высокой степенью добавленной 
стоимости в п. Новошахтинский. 

2200,0 2011-2015 200 0,9 

2 Освещение улиц, с использованием 
автономных светодиодных фонарей 54,0 2012-2014 10 0,23 

ИТОГО по проектам субнаправления 2254,0 ⎯ 210 1,13 

1.2.  Развитие агропромышленного комплекса и глубокой переработки сельскохозяйственной продукции 
3 Строительство производственной базы  

в с. Некруглово 80,0 2013-2015 30 0,2 

4 Строительство животноводческого 
комплекса в с. Тарасовка 100,0 2013-2018 50 0,4 

5 Технологическая модернизация 
производственной базы в с. Ивановка 30,0 2013-2016 10 0,2 

6 Строительство овощехранилища в          
с. Ивановка 30,0 2013-2015 10 0,2 

7 Строительство животноводческого 
комплекса на 50 голов дойного стада 
(крупный рогатый скот молочного 
направления) в с. Павловка 

15,0 2012-2013 5 0,01 

8 Строительство животноводческого 
комплекса на 150 голов дойного стада 
(крупный рогатый скот молочного 
направления) в с. Павловка  

22,0 2012-2013 10 0,02 

9 Создание многофункционального центра 
по переработке сельскохозяйственной 
продукции (с. Павловка, с. Ивановка) 

141,8 2013-2014 60 1,4 

10 Строительство тепличного комбината в 
с. Осиновка 330,0 2014-2016 150 1,8 

11 Строительство завода по производству и 
переработке сои в п. Новошахтинский 460,0 2013-2016 44 1,3 

ИТОГО по проектам субнаправления 1208,8 ⎯ 369 5,53 

1.3. Развитие стройиндустрии и строительства 
12 Строительство завода скоростного 

домостроения в п. Новошахтинский 40,0 2012-2013 30 1,2 

13 Строительство автоматизированного 
завода по производству кирпича 
методом геперпрессования  
в с. Ивановка 

75,0 2013-2014 35 1,1 

14 Строительство мобильного 
асфальтового завода в с. Абрамовка 60,0 2012-2013 30 0,9 

15 Строительство комплекса по 
производству высокоточных 
поробетонных блоков из песка  
в п. Павловка 

80,0 2013-2014 30 0,9 

16 Строительство технологического 
комплекса по производству керамзита в 
с. Ивановка 

56,0 2013-2014 20 0,6 

ИТОГО по проектам субнаправления 311,0 ⎯ 145 4,7 



№ 
п/п 

Наименование 
проекта 

Общий  
объем  

инвестиций,
млн руб. 

Срок 
реализации 

 проекта 

Кол-во 
новых 
рабочих 
мест 

Дополнительные  
поступления 
в бюджет МО, 

млн руб.  
1.4 Создание многофункционального туристского кластера 

17 Создание гостиницы комплексного 
назначения в с. Михайловка 25,0 2013-2016 24 1,33 

18 Создание рекреационно-экологической 
базы вблизи озера Лотосовое (с. Ляличи) 5,0 2013-2014 15 0,29 

19 Развитие сети сельского туризма 
(агротуризма) 7,5 2013-2015 50 0,40 

20 Создание полифункционального 
культурно-рекреационного центра 
«Казачья станица» (с. Осиновка) 

25,0 2014-2016 30 0,70 

21 Создание экологического парка 
«Мир птиц» (с. Николаевка) 18,0 2014-2016 20 0,50 

22 Создание комплекса придорожной 
инфраструктуры на трассе М60 
«Уссури» (в объезд Уссурийска) 

40,0 2013-2016 43 1,34 

23 Создание мини-гостиницы в  
с. Ивановка 3,0 2015-2016 3 0,1 

24 Реконструкция детского центра отдыха в 
с. Горбатка и перепрофилирование его в 
спортивно-оздоровительный центр 

10,0 2015-2016 20 0,3 

ИТОГО по проектам субнаправления 133,5 ⎯ 205 4,96 
1.5 Развитие транспортно-транзитного комплекса 

25 Строительство АЗС на участке трассы 
«Михайловка – Турий Рог»,  
в с. Григорьевка 

14,2 2013-2014 9 0,2 

26 Строительство АЗС на участке трассы 
«Штыково – Ивановка – Реттиховка», 
вблизи с. Николаевка 

14,2 2014-2016 9 0,2 

27 Строительство АЗС на участке трассы 
«Штыково – Ивановка – Реттиховка», в 
таежной зоне, в 42 км. от с. Николаевка 

14,2 2015-2016 9 0,2 

28 Строительство комплекса технического 
обслуживания для большегрузных 
автомобилей на проектируемой трассе 
«Михайловка – Степное – 
Пограничный», вблизи с. Михайловка  

43,5 2017-2018 30 0,94 

29 Строительство комплекса технического 
обслуживания для большегрузных 
автомобилей на трассе М 60 «Уссури»,  
в с. Ляличи. 

43,5 2017-2018 30 0,94 

ИТОГО по проектам субнаправления 129,6 ⎯ 87 2,48 
1.6  «Развитие малого и среднего предпринимательства» 

30 Создание многофункционального центра 
поддержки малого бизнеса  
в с. Михайловка 

5,0 2013 10 0,35 

ИТОГО по проектам субнаправления 5,0 2013 10 0,35 
ИТОГО ПО ПРОЕКТАМ 

СТРАТЕГИЧЕСКОГО НАПРАВЛЕНИЯ 4043,9 2012 - 2018 1026 19,15 

2. «Улучшение качества среды проживания и развитие человеческого потенциала» 
31 Замена стального трубопровода на 

полиэтиленовый на Ипполитовском 
водозаборе 

63,0 2010-2013 20 0,2 

32 Модернизация очистных сооружений в 
Михайловском муниципальном районе 100,0 2012-2014 50 0,4 



№ 
п/п 

Наименование 
проекта 

Общий  
объем  

инвестиций,
млн руб. 

Срок 
реализации 

 проекта 

Кол-во 
новых 
рабочих 
мест 

Дополнительные  
поступления 
в бюджет МО, 

млн руб.  
33 Благоустройство улично-дорожной сети 

Михайловского муниципального района  40,0 2013-2016 85 1,9 

34 Благоустройство придомовых 
территорий, парков и скверов 
административных центров 
Михайловского муниципального района 

32,0 2012-2016 30 0,6 

35 Создание банно-оздоровительного 
комплекса в с. Ивановка  15,0 2013 20 0,3 

36 Строительство водно-оздоровительного 
комплекса в с. Михайловка  63,0 2014-2015 30 0,72 

37 Строительство физкультурно-
спортивного комплекса  
в п. Новошахтинский  

39,8 2012-2013 50 1,2 

38 Строительство многоквартирного 
жилого дома в с. Михайловка 36,0 2012-2014 70 2,1 

ИТОГО ПО ПРОЕКТАМ 
СТРАТЕГИЧЕСКОГО НАПРАВЛЕНИЯ 388,8 2012-2016 355 7,78 

ИТОГО ПО ИНВЕСТПРОЕКТАМ 4430,7 2012-2018 1381 26,57 

 



ПРОЕКТ 

 

Таблица Б.4 – Реестр приоритетных инвестиционных проектов по стратегическим направлениям развития Михайловского 
муниципального района на среднесрочный период 

Объем финансирования, млн руб. 
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2010 год    15,75 10,05 4,30 1,40 0,00 0,00 20 
2011 год 455,75 10,05 4,30 1,40 280,00 160,00 0 
2012 год 613,85 71,36 24,99 35,80 319,85 161,85 160 
2013 год 1026,36 234,42 52,64 46,58 485,58 207,14 85 
2014 год 1061,04 278,45 54,15 43,87 466,37 218,20 0 
2015 год 824,75 197,00 35,80 17,50 363,95 210,50 0 
2016 год 314,20 168,05 25,90 14,15 69,65 36,45 0 

2017-2020 год 119,00 0,00 0,00 0,00 68,20 50,80 0 

  Итого по инвестиционным  проектам 

Итого 4430,00 969,38 202,08 160,70 2053,60 1044,94 1381 

1. Модернизация и развитие топливно-энергетического комплекса 

2011 год 440,00 0,00 0,00 0,00 280,00 160,00 0 
2012 год 440,00 0,00 0,00 0,00 280,00 160,00 0 
2013 год 440,00 0,00 0,00 0,00 280,00 160,00 0 
2014 год 440,00 0,00 0,00 0,00 280,00 160,00 0 
2015 год 440,00 0,00 0,00 0,00 280,00 160,00 0 
2016 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 

2017-2020 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 

1 

Создание кластера по добыче германия и 
производству продукции из него с высокой 

степенью добавленной стоимости,  
в п. Новошахтинский 

Итого 2200,00 0,00 0,00 0,00 1400,00 800,00 200 
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Объем финансирования, млн руб. 

№ 
п/п Наименование проекта 
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2012 год 18,00 0,00 0,00 10,80 7,20 0,00 10 
2013 год 18,00 0,00 0,00 10,80 7,20 0,00 0 
2014 год 18,00 0,00 0,00 10,8 7,20 0,00 0 
2015 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 
2016 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 

2017-2020 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 

2 Освещение улиц с использованием автономных 
светодиодных фонарей 

Итого 54,00 0,00 0,00 32,40 21,60 0,00 10 

2. Развитие агропромышленного комплекса и глубокой переработки сельскохозяйственной продукции 

2012 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 
2013 год 27,00 0,00 0,00 0,00 13,50 13,50 0 
2014 год 27,00 0,00 0,00 0,00 13,50 13,50 0 
2015 год 26,00 0,00 0,00 0,00 13,00 13,00 0 
2016 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 

2017-2020 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 

3 Строительство производственной базы  
в с. Некруглово 

Итого 80,00 0,00 0,00 0,00 40,00 40,00 30 
2012 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 
2013 год 17,00 0,00 0,00 0,00 8,50 8,50 0 
2014 год 17,00 0,00 0,00 0,00 8,50 8,50 0 
2015 год 17,00 0,00 0,00 0,00 8,50 8,50 0 
2016 год 17,00 0,00 0,00 0,00 8,50 8,50 0 

2017-2020 год 32,00 0,00 0,00 0,00 16 16 0 

4 Строительство животноводческого комплекса  
в с. Тарасовка 

Итого 100,00 0,00 0,00 0,00 50,00 50,00 50 
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2012 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 
2013 год 7,50 2,40 0,60 0,15 3,60 0,75 0 
2014 год 7,50 2,40 0,60 0,15 3,60 0,75 0 
2015 год 7,50 2,40 0,60 0,15 3,60 0,75 0 
2016 год 7,50 2,40 0,60 0,15 3,60 0,75 0 

2017-2020 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 

5 Технологическая модернизация производственной 
базы в с. Ивановка 

Итого 30,00 9,60 2,40 0,60 14,40 3,00 10 
2012 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 
2013 год 10,00 7,00 0,80 0,20 1,00 1,00 0 
2014 год 10,00 7,00 0,80 0,20 1,00 1,00 0 
2015 год 10,00 7,00 0,80 0,20 1,00 1,00 0 
2016 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 

2017-2020 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 

6 Строительство овощехранилища в с. Ивановка 

Итого 30,00 21,00 2,40 0,60 3,00 3,00 10 
2012 год 7,50 5,25 0,60 0,15 0,75 0,75 0 
2013 год 7,50 5,25 0,60 0,15 0,75 0,75 0 
2014 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 
2015 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 
2016 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 

2017-2020 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 

7 
Строительство животноводческого комплекса  

на 50 голов дойного стада (крупный рогатый скот 
молочного направления) в с. Павловка 

Итого 15,00 10,50 1,20 0,30 1,50 1,50 5 
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2012 год 11,00 7,70 0,88 0,22 1,10 1,10 0 
2013 год 11,00 7,70 0,88 0,22 1,10 1,10 0 
2014 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 
2015 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 
2016 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 

2017-2020 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 

8 
Строительство животноводческого комплекса на 
150 голов дойного стада (крупный рогатый скот 

молочного направления) в с. Павловка 

Итого 22,00 15,40 1,76 0,44 2,20 2,20 10 
2012 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 
2013 год 70,90 50,00 5,50 1,00 7,20 7,20 0 
2014 год 70,90 50,00 5,50 1,00 7,20 7,20 0 
2015 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 
2016 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 

2017-2020 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 

9 
Создание многофункционального центра по 
переработке сельскохозяйственной продукции  

(с. Павловка, с. Ивановка) 

Итого 141,80 100,00 11,00 2,00 14,40 14,40 60 
2012 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 
2013 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 
2014 год 110,0 77,00 8,80 2,20 11,00 11,00 0 
2015 год 110,0 77,00 8,80 2,20 11,00 11,00 0 
2016 год 110,0 77,00 8,80 2,20 11,00 11,00 0 

2017-2020 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 

10 Строительство тепличного комбината  
в с. Осиновка 

Итого 330,00 231,00 26,40 6,60 33,00 33,00 150 
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2012 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 
2013 год 115,00 80,50 9,20 2,30 11,50 11,50 0 
2014 год 115,00 80,50 9,20 2,30 11,50 11,50 0 
2015 год 115,00 80,50 9,20 2,30 11,50 11,50 0 
2016 год 115,00 80,50 9,20 2,30 11,50 11,50 0 

2017-2020 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 

11 Строительство завода по производству и 
переработке сои в п. Новошахтинский 

Итого 460,00 322,00 36,80 9,20 46,00 46,00 44 

3. Развитие стройиндустрии и строительства 

2012 год 20,00 2,40 0,60 0,60 16,40 0,00 0 
2013 год 20,00 2,40 0,60 0,60 16,40 0,00 0 
2014 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 
2015 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 
2016 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 

2017-2020 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 

12 Строительство завода скоростного домостроения  
в п. Новошахтинский 

Итого 40,00 4,80 1,20 1,20 32,8 0,00 30 
2012 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 
2013 год 37,50 2,20 0,55 0,55 34,20 0,00 0 
2014 год 37,50 2,20 0,55 0,55 34,20 0,00 0 
2015 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 
2016 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 

2017-2020 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 

13 
Строительство автоматизированного завода по 

производству кирпича методом гиперпрессования  
в с. Ивановка 

Итого 75,00 4,40 1,10 1,10 68,40 0,00 35 
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2012 год 30,00 12,00 3,00 3,00 12,00 0,00 0 
2013 год 30,00 12,00 3,00 3,00 12,00 0,00 0 
2014 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 
2015 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 
2016 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 

2017-2020 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 

14 Строительство мобильного асфальтового завода  
в с. Абрамовка 

Итого 60,00 24,00 6,00 6,00 24,00 0,00 30 
2012 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 
2013 год 40,00 5,40 1,35 1,35 31,90 0,00 0 
2014 год 40,00 5,40 1,35 1,35 31,90 0,00 0 
2015 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 
2016 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 

2017-2020 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 

15 
Строительство комплекса по производству 

высокоточных поробетонных блоков из песка  
в п. Павловка 

Итого 80,00 10,8 2,70 2,70 63,80 0,00 30 
2012 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 
2013 год 28,00 4,10 0,90 0,90 22,10 0,00 0 
2014 год 28,00 4,10 0,90 0,90 22,10 0,00 0 
2015 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 
2016 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 

2017-2020 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 

16 Строительство технологического комплекса по 
производству керамзита в с. Ивановка 

Итого 56,00 8,20 1,80 1,80 44,20 0,00 20 
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4. Создание многофункционального туристского кластера 

2012 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 
2013 год 6,50 0,50 0,30 0,15 5,55 0,00 0 
2014 год 6,50 0,50 0,30 0,15 5,55 0,00 0 
2015 год 6,00 0,50 0,30 0,10 5,10 0,00 0 
2016 год 6,00 0,50 0,30 0,10 5,10 0,00 0 

2017-2020 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 

17 Создание гостиницы комплексного назначения  
в с. Михайловка 

Итого 25,00 2,00 1,20 0,50 21,30 0,00 24 
2012 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 
2013 год 2,50 0,50 0,25 0,13 1,62 0,00 0 
2014 год 2,50 0,50 0,25 0,13 1,62 0,00 0 
2015 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 
2016 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 

2017-2020 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 

18 Создание рекреационно-экологической базы 
вблизи озера Лотосовое (с. Ляличи) 

Итого 5,00 1,00 0,50 0,26 3,24 0,00 15 
2012 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 
2013 год 2,50 0,70 0,40 0,20 1,20 0,00 0 
2014 год 2,50 0,70 0,40 0,20 1,20 0,00 0 
2015 год 2,50 0,70 0,40 0,20 1,20 0,00 0 
2016 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 

2017-2020 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 

19 Развитие сети сельского туризма (агротуризма) 

Итого 7,50 2,10 1,20 0,60 3,60 0,00 50 
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2012 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 
2013 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 
2014 год 8,50 1,50 0,70 0,50 5,80 0,00 0 
2015 год 8,50 1,50 0,70 0,50 5,80 0,00 0 
2016 год 8,00 1,00 0,50 0,00 6,50 0,00 0 

2017-2020 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 

20 
Создание полифункционального культурно-
рекреационного центра «Казачья станица»  

(с. Осиновка) 

Итого 25,00 4,00 1,90 1,00 18,10 0,00 30 
2012 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 
2013 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 
2014 год 6,00 1,20 0,50 0,30 4,00 0,00 0 
2015 год 6,00 1,20 0,50 0,30 4,00 0,00 0 
2016 год 6,00 1,10 0,50 0,20 4,20 0,00 0 

2017-2020 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 

21 Создание экологического парка «Мир птиц»  
(с. Николаевка) 

Итого 18,00 3,50 1,50 0,80 12,20 0,00 20 
2012 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 
2013 год 10,00 2,25 0,60 0,15 7,00 0,00 0 
2014 год 10,00 2,25 0,60 0,15 7,00 0,00 0 
2015 год 10,00 2,25 0,60 0,15 7,00 0,00 0 
2016 год 10,00 2,25 0,60 0,15 7,00 0,00 0 

2017-2020 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 

22 
Создание комплекса придорожной инфраструктуры 

на трассе М 60 «Уссури» 
(в объезд Уссурийска) 

Итого 40,00 9,00 2,40 0,60 28,00 0,00 43 
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2012 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 
2013 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 
2014 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 
2015 год 1,50 0,20 0,10 0,05 1,15 0,00 0 
2016 год 1,50 0,20 0,10 0,05 1,15 0,00 0 

2017-2020 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 

23 Создание мини-гостиницы в с. Ивановка 

Итого 3,00 0,40 0,20 0,10 2,30 0,00 3 
2012 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 
2013 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 
2014 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 
2015 год 5,00 0,60 0,30 0,10 4,00 0,00 0 
2016 год 5,00 0,60 0,30 0,10 4,00 0,00 0 

2017-2020 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 

24 
Реконструкция детского центра отдыха  

в с. Горбатка и перепрофилирование его в 
спортивно-оздоровительный центр 

Итого 10,00 1,20 0,60 0,20 8,00 0,00 20 

5. Развитие транспортно-транзитного комплекса 

2012 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 
2013 год 7,10 0,00 0,00 0,00 4,26 2,84 0 
2014 год 7,10 0,00 0,00 0,00 4,26 2,84 0 
2015 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 
2016 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 

2017-2020 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 

25 
Строительство АЗС на участке трассы  

«Михайловка – Турий Рог», в с. Григорьевка 

Итого 14,20 0,00 0,00 0,00 8,52 5,68 9 
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2012 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 
2013 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 
2014 год 4,75 0,00 0,00 0,00 2,84 1,91 0 
2015 год 4,75 0,00 0,00 0,00 2,84 1,91 0 
2016 год 4,70 0,00 0,00 0,00 2,84 1,86 0 

2017-2020 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 

26 

Строительство АЗС на участке трассы  
«Штыково – Ивановка - Реттиховка»,  

вблизи с. Николаевка 

Итого 14,20 0,00 0,00 0,00 8,52 5,68 9 
2012 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 
2013 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 
2014 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 
2015 год 7,10 0,00 0,00 0,00 4,26 2,84 0 
2016 год 7,10 0,00 0,00 0,00 4,26 2,84 0 

2017-2020 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 

27 

Строительство АЗС на участке трассы «Штыково – 
Ивановка – Реттиховка», в таежной зоне в 42 км от 

с. Николаевка 

Итого 14,20 0,00 0,00 0,00 8,52 5,68 9 
2012 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 
2013 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 
2014 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 
2015 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 
2016 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 

2017-2020 год 43,50 0,00 0,00 0,00 26,10 17,40 0 

28 

Строительство комплекса технического 
обслуживания для большегрузных автомобилей на 
проектируемой трассе «Михайловка – Степное – 

Пограничный», вблизи с. Михайловка 

Итого 43,50 0,00 0,00 0,00 26,10 17,40 30 
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2012 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 
2013 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 
2014 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 
2015 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 
2016 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 

2017-2020 год 43,50 0,00 0,00 0,00 26,10 17,40 0 

29 

Строительство комплекса технического 
обслуживания для большегрузных автомобилей на 

трассе М 60 «Уссури», в с. Ляличи 

Итого 43,50 0,00 0,00 0,00 26,10 17,40 30 
6. Развитие малого и среднего предпринимательства 

2012 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 
2013 год 5,00 3,40 0,80 0,80 0,00 0,00 0 
2014 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 
2015 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 
2016 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 

2017-2020 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 

30 
Создание многофункционального центра 
поддержки малого бизнеса в с. Михайловка 

Итого 5,00 3,40 0,80 0,80 0,00 0,00 10 
7. Улучшение качества среды проживания и развитие человеческого потенциала 

2010 год 15,75 10,05 4,30 1,40 0,00 0,00 20 
2011 год 15,75 10,05 4,30 1,40 0,00 0,00 0 
2012 год 15,75 10,04 4,31 1,40 0,00 0,00 0 
2013 год 15,75 10,04 4,31 1,40 0,00 0,00 0 
2014 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 
2015 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 
2016 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 

2017-2020 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 

31 Замена стального трубопровода на полиэтиленовый 
на Ипполитовском водозаборе 

Итого 63,0 40,18 17,22 5,60 0,00 0,00 20 
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2012 год 33,30 20,97 9,00 3,33 0,00 0,00 50 
2013 год 34,31 20,98 10,00 3,33 0,00 0,00 0 
2014 год 32,39 20,05 9,00 3,34 0,00 0,00 0 
2015 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 
2016 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 

2017-2020 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 

32 Модернизация очистных сооружений  
в Михайловском муниципальном районе 

Итого 100,00 62,00 28,00 10,00 0,00 0,00 50 
2012 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 
2013 год 10,00 2,50 5,00 2,50 0,00 0,00 85 
2014 год 10,00 2,50 5,00 2,50 0,00 0,00 0 
2015 год 10,00 2,50 5,00 2,50 0,00 0,00 0 
2016 год 10,00 2,50 5,00 2,50 0,00 0,00 0 

2017-2020 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 

33 Благоустройство улично-дорожной сети 
Михайловского муниципального района 

Итого 40,00 10,00 20,00 10,00 0,00 0,00 85 
2012 год 6,40 0,00 0,00 6,40 0,00 0,00 30 
2013 год 6,40 0,00 0,00 6,40 0,00 0,00 0 
2014 год 6,40 0,00 0,00 6,40 0,00 0,00 0 
2015 год 6,40 0,00 0,00 6,40 0,00 0,00 0 
2016 год 6,40 0,00 0,00 6,40 0,00 0,00 0 

2017-2020 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 

34 
Благоустройство придомовых территорий, парков  

и скверов административных центров 
Михайловского муниципального района 

Итого 32,00 0,00 0,00 32,00 0,00 0,00 30 
2012 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 
2013 год 15,00 1,60 0,40 0,40 12,60 0,00 0 
2014 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 
2015 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 
2016 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 

2017-2020 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 

35 Строительство банно-оздоровительного комплекса 
в с. Ивановка 

Итого 15,00 1,60 0,40 0,40 12,60 0,00 20 
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2012 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 
2013 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 
2014 год 31,50 20,65 8,50 2,35 0,00 0,00 0 
2015 год 31,50 20,65 8,50 2,35 0,00 0,00 0 
2016 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 

2017-2020 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 

36 Строительство водно-оздоровительного комплекса 
в с. Михайловка 

Итого 63,00 41,30 17,00 4,70 0,00 0,00 30 
2012 год 19,90 13,00 5,40 1,50 0,00 0,00 0 
2013 год 19,90 13,00 5,40 1,50 0,00 0,00 0 
2014 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 
2015 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 
2016 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 

2017-2020 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 

37 Строительство физкультурно-спортивного 
комплекса в п. Новошахтинский 

Итого 39,80 26,00 10,80 3,00 0,00 0,00 50 
2012 год 12,00 0,00 1,20 8,40 2,40 0,00 70 
2013 год 12,00 0,00 1,20 8,40 2,40 0,00 0 
2014 год 12,00 0,00 1,20 8,40 2,40 0,00 0 
2015 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 
2016 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 

2017-2020 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 

38 Строительство многоквартирного жилого дома  
в с. Михайловка 

Итого 36,00 0,00 3,60 25,20 7,20 0,00 70 
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