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Стратегия социальноэкономического развития
муниципального образования
«Колпашевское городское
поселение» до 2025 года (далее –
Стратегия) определяет цели и
задачи муниципального управления
и социально-экономического
развития муниципального
образования «Колпашевское
городское поселение» на
долгосрочный период (на 7 лет).

Общие положения
Стратегия разработана с учётом
положений:
- Федерального закона от 28.06.2014
№ 172-ФЗ «О стратегическом
планировании в Российской
Федерации»;
- Положения о Стратегии социальноэкономического развития
Колпашевского городского поселения,
утвержденного решением Совета
Колпашевского городского поселения
от 31.05.2018 № 18;
- Стратегии социально-экономического
развития Колпашевского района до 2030
года, утвержденной решением Думы
Колпашевского района от 29.01.2016 №1
и иными нормативными правовыми
актами.
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Анализ
конкурентоспособности
Колпашевского
городского поселения
Слабые стороны:

Сильные стороны:














Городской статус районного
центра
Альтернативные виды
транспорта
Природные ресурсы
Широкий спектр видов
экономической деятельности
Развитый потребительский
рынок
Газификация поселения
Формирование современной
городской среды











Другое


Отсутствие круглогодичного
транспортного сообщения
Высокий уровень износа
коммунальных объектов
Высокая стоимость
произведенной продукции
(транспортные расходы, тарифы
на коммуналку, применение
северного и районного
коэффициентов)
Расположение территории в зоне
рискованного земледелия
«Старение кадров», высокий
показатель уровня
регистрируемой безработицы
Другое
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Анализ
конкурентоспособности
Колпашевского
городского поселения

Возможности:















Продолжение газификации и
модернизации коммунальных
объектов
Развитие малого и среднего бизнеса
Развитие жилищного строительства,
в том числе индивидуального
Повышение уровня благоустройства
населенных пунктов
Развитие производств по
переработке местного сырья
Создание условий для развития
туризма
Повышение общественной
безопасности и предупреждения ЧС
на территории поселения
Другое

Угрозы:












Истощение природных ресурсов,
сокращение биологических
ресурсов (древесины, ценные
породы рыб, ягоды и др.)
Миграционный отток населения,
рост дефицита
квалифицированных кадров,
старение населения
Угроза ЧС природного и
техногенного характера
Низкие темпы наращивания
производства местных
товаропроизводителей
Недостаточные темпы создания
транспортной инфраструктуры и
улично-дорожной сети
Другое
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Основные направления
развития поселения

Ключевым фактором развития муниципального образования
«Колпашевское городское поселение» определено:

Повышение уровня
и качества жизни
населения на
территории
поселения

Накопление
человеческого
потенциала
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Ожидаемый результат

Реализация Стратегии будет способствовать решению основных
проблем и задач развития Колпашевского городского поселения улучшение показателей социально-экономического развития
Колпашевского городского поселения
Колпашевское городское поселение к 2025 году должно стать
привлекательным местом для жизни, отдыха и воспитания детей.
Убыль постоянного
Увеличение к 2025 году
Коэффициент
населения за 2019-2025
в 1,32 раза объема
напряженности на рынке
годы не более 10%
налоговых и неналоговых труда к 2025 году составит
поступлений в бюджет
1,3 человека на 1 вакансию
поселения
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Стратегическая цель

Стратегическая цель – обеспечить высокое качество жизни в
Колпашевском городском поселении
В рамках стратегической цели определено 4 цели социальноэкономического развития
Цель 1

Повышение
уровня и
качества жизни
населения на
территории
Колпашевского
городского
поселения,
накопление
человеческого
потенциала

Цель 2

Цель 3

Цель 4

Наращивание
экономического
потенциала и
повышение уровня
инвестиционной
привлекательности

Развитие
транспортной и
инженерной
инфраструктуры
в Колпашевском
городском
поселении

Эффективное
муниципальное
управление
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Цель 1. Повышение уровня и
качества жизни населения на
территории Колпашевского
городского поселения, накопление
человеческого потенциала

Задача 1.1. Обеспечение повышения

безопасности жизнедеятельности
населения Колпашевского городского
поселения
Задача 1.2. Улучшение жилищных
условий для проживания нанимателей 
муниципальных жилых помещений
Задача 1.3. Создание благоприятных
условий для устойчивого развития сфер
культуры и туризма в Колпашевском
городском поселении

Задача 1.4. Создание условий для
развития физической культуры и
массового спорта на территории
Колпашевского городского поселения

Задача 1.5. Создание условий для
развития эффективной молодежной
политики на территории
Колпашевского городского
поселения
Задача 1.6. Создание условий
устойчивого развития жилищного
строительства в Колпашевском
городском поселении,
в том числе индивидуального
Задача 1.7. Увеличение уровня
благоустройства
населённых пунктов поселения
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-

-

Цель 2. Наращивание экономического
потенциала и повышение уровня
инвестиционной привлекательности

Цель будет достигнута посредством:
создания условий для развития
предпринимательства на территории
Колпашевского городского поселения в
различных сферах деятельности;
участие в реализации создания
инвестиционных площадок и ведении
реестра инвестиционных площадок на
территории Колпашевского района.





Задача 2.1. Улучшение
инвестиционного климата в
Колпашевском городском
поселении
Задача 2.2. Развитие
предпринимательства на
территории Колпашевского
городского поселения
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Цель 3. Развитие транспортной и
инженерной инфраструктуры в
Колпашевском городском поселении

Развитие транспортной и инженерной
инфраструктуры будет основано:
- на реализации мероприятий,
направленных на развитие
транспортной инфраструктуры, будет
улучшено состояние автомобильных
дорог местного значения в границах
населенных пунктов поселения и
улично-дорожной сети;
- на реализации мероприятий по
модернизации коммунальной
инфраструктуры, в том числе объектов
очистки стоков и продолжение
газификации поселения;
- и другое.







Задача 3.1. Сохранение и
развитие транспортной
инфраструктуры в
Колпашевском городском
поселении
Задача 3.2. Модернизация и
развитие коммунальной
инфраструктуры в
Колпашевского городского
поселения
Задача 3.3. Повышение
энергоэффективности на
территории Колпашевского
городского поселения
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Цель 4. Эффективное муниципальное
управление

Эффективное муниципальное
управление будет основано на:
- использование информационнотелекоммуникационных технологий
при предоставлении
муниципальных услуг в полном
объеме;
- профессиональной подготовке
муниципальных служащих.







Задача 4.1. Повышение
эффективности управления и
распоряжения муниципальным
имуществом
Задача 4.2. Повышение качества
кадрового потенциала
муниципальных служащих
Задача 4.3. Повышение уровня
использования
информационных технологий в
органах местного
самоуправления
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Система управления
и мониторинга
реализации Стратегии

Механизм реализации Стратегии предполагает:
Организацию управления
Стратегией
Выполнение Плана мероприятий
по реализации Стратегии с
определением ответственных и
непосредственных исполнителей
мероприятий
Мониторинг реализации Стратегии
по мероприятиям и контрольным
индикаторам ежегодно,
включенным в План мероприятий
реализации Стратегии
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Спасибо за внимание!

