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                                         Иркутская область 

                                          Тулунский район 

                                            

                             Дума Алгатуйского сельского поселения 

 

РЕШЕНИЕ 
 

«23» сентября  2016 г.                                                                                          № 104 

с. Алгатуй 

Об утверждении программы   

комплексного  социально-экономического  

развития Алгатуйского  сельского 

поселения   на  2017- 2022 гг.  
 

          В соответствии с   Федеральным законом от 28.06.2014года № 172-ФЗ  

«О стратегическом планировании в Российской Федерации, письмом 

Министерства экономического развития Иркутской области от 

24.02.2016года № 62-37-709 «О стратегическом планировании»  в целях 

повышения качества жизни населения, его занятости и самозанятости, 

экономических, социальных  и культурных возможностей  на основе 

развития промышленного производства, предпринимательства, торговой 

инфраструктуры и сферы услуг на территории Алгатуйского сельского 

поселения,  руководствуясь  п.8  ст.6 Устава   Алгатуйского  муниципального  

образования. 

 

                                            РЕШИЛА: 

  

1.Утвердить программу комплексного социально–экономического развития   

Алгатуйского   сельского поселения     на период 2017 -2022 годы 

 

2.Опубликовать в газете «Алгатуйский  вестник» и разместить на 

официальном сайте администрации Алгатуйского сельского поселения и 

информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» 
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Утверждено 

 Решением Думы 

                                                                               Алгатуйского сельского поселения 

 «23» сентября 2016г. № 104 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО 

РАЗВИТИЯ АЛГАТУЙСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ТУЛУНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

НА 2017 - 2022 ГОДЫ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

с. Алгатуй 
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Оглавление 

 

Паспорт программы «Комплексного социально-экономического развития 

Алгатуйского сельского поселения Тулунского муниципального района на 2017-2012 

годы» 

 

Наименование 

программы: 

Программа  комплексного социально-экономического развития 

Алгатуйского сельского поселения Тулунского муниципального 

района 2017-2022 годы  

Основание 

разработки 

программы: 

Федеральный Закон № 131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» 

Заказчик программы: 

 

Разработчик 

программы: 

Администрация  Алгатуйского сельского поселения 

 

Администрация Алгатуйского  сельского поселения 

 

Основная цель 

программы: 

 

Повышение качества жизни населения, его занятости и 

самозанятости, экономических, социальных и культурных 

возможностей на основе развития промышленного производства, 

предпринимательства, личных подсобных хозяйств торговой 

инфраструктуры и сферы услуг. 

Частные цели: 

 

-Удовлетворение потребностей населения в жилищно-

коммунальных  услугах на основе роста их объема и улучшения 

качества; 

-Формирование здорового образа жизни членов местного 

сообщества на основе развития физической культуры и спорта; 

-создание собственного имиджа сельского поселения на основе 

сохранения и развития культурного наследия; 

-повышение уровня безопасной среды проживания членов 

местного сообщества, для сохранения их жизни и здоровья; 

-создание нормативно-правовой основы, обеспечивающей 

содействие органов местного самоуправления по развитию 

предпринимательства; 

-создание условий для развития кадрового потенциала сельского 

поселения; 

-создание условий для организации деятельности новых 

хозяйствующих субъектов. 

 

Задачи программы: 

1. Создание правовых, организационных,  экономических условий 

для перехода к устойчивому социально-экономическому развитию 

поселения, эффективной реализации полномочий органов местного 

самоуправления; 

2. Развитие и расширение информационно-консультационного и 

правового обслуживания населения; 

3. Строительство и ремонт сетей водоснабжения, теплоснабжения, 

благоустройство дорог поселения; 

4. Ремонт объектов культуры и активизация культурной 

деятельности; 

5. Повышение качества услуг здравоохранения, образования,  

6.  Содействие развитию   малого бизнеса через помощь в 
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привлечении льготных кредитов на проекты, значимые для 

развития поселения и организации новых рабочих мест: 

7. Содействие в привлечении молодых специалистов в поселение 

(врачей, учителей, работников культуры, муниципальных 

служащих); 

8.  Содействие в обеспечении социальной поддержки 

слабозащищенным слоям населения: 

9. Привлечение средств из бюджетов различных уровней на 

укрепление жилищно-коммунальной сферы,   благоустройство 

поселения 

10. Развитие общедоступной социальной инфраструктуры, 

повышение качества услуг здравоохранения, образования, 

культуры,  физической культуры и спорта для населения,  

повышение роли физкультуры и спорта в деле профилактики 

правонарушений, преодоления распространения наркомании и 

алкоголизма; 

11.  Развитие транспортной сети; 

12. Обеспечение  эффективного использования муниципального 

имущества и земельных ресурсов; 

13. Благоустройство и озеленение территории;  

Сроки реализации 

Программы: 
2017 - 2012 год 

Перечень основных 

мероприятий 

Реализация инвестиционных проектов; 

реконструкция коммунальной инфраструктуры; 

развитие социальной сферы 

Основные 

исполнители 

программы: 

-Администрация Алгатуйского сельского поселения  

-предприятия, организации 

-население сельского поселения 

Источники 

финансирования 

Программы (тыс. 

руб.) 

Программа финансируется за счет средств местного и областного  

бюджета, акцизов от продажи ГСМ. 

Ожидаемые 

результаты 

Выполнение программы обеспечит:  

-улучшение материально-технической базы учреждений 

социальной сферы. 

-улучшение состояния дорог 

-повышение качества услуг здравоохранения, образования, 

- Обеспечит эффективное использование муниципального 

имущества и земельных ресурсов; 

-Создаст условия привлечения молодых специалистов в поселение 

(врачей, учителей, работников культуры, муниципальных 

служащих) 

-Создаст условия для обеспечения социальной поддержки 

слабозащищѐнным слоям населения: 

Система контроля  

за исполнением 

Программы: 

Собрание представителей Администрации сельского поселения   
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Механизм 

управления 

реализацией 

Программы 

Разработка и мониторинг реализации ежегодных годовых планов   

социально – экономического развития 

 

Введение 

 

Необходимость реализации закона № 131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» актуализировала 

потребность местных властей в разработке эффективной стратегии развития не только на 

муниципальном уровне, но и на уровне отдельных сельских поселений. 

Программа комплексного социально-экономического  развития сельского 

поселения отвечает потребностям проживающего на его территории населения, и 

объективно происходящих на его территории процессов. Программа комплексного 

социально-экономического развития сельского поселения (далее – Программа) содержит 

чѐткое представление о стратегических целях, ресурсах, потенциале и об основных 

направлениях социально-экономического развития поселения на среднесрочную 

перспективу. Кроме того, Программа содержит совокупность увязанных по ресурсам, 

исполнителям и срокам реализации мероприятий, направленных на достижение 

стратегических целей социально-экономического развития сельского поселения. 

Цели развития поселения и программные мероприятия, а также необходимые для 

их реализации ресурсы, обозначенные в Программе, могут ежегодно корректироваться и 

дополняться в зависимости от складывающейся ситуации, изменения внутренних и 

внешних условий. 

Разработка настоящей Программы обусловлена необходимостью определить 

приоритетные по социальной значимости стратегические линии устойчивого развития 

Алгатуйского сельского поселения-доступные для потенциала территории, адекватные 

географическому, демографическому, экономическому, социально - культурному 

потенциалу, перспективные и актуальные для  поселения. 

Программа устойчивого развития направлена на осуществление комплекса мер, 

способствующих стабилизации и развитию экономики, развитию налоговой базы, 

повышению уровня занятости населения, решению остро стоящих социальных проблем. 

Главной целью Программы является повышение качества жизни населения, его 

занятости и самозанятости экономических, социальных и культурных возможностей на 

основе развития промышленного производства, предпринимательства, кредитной 

кооперации, торговой инфраструктуры и сферы услуг. Благоприятные условия для жизни 

населения - это возможность полноценной занятости, получения высоких и устойчивых 

доходов, доступность широкого спектра социальных услуг, соблюдение высоких 

экологических стандартов жизни. В первую очередь это налаживание эффективного 

управления, рационального использования финансов и собственности. Многие из 

предлагаемых в Программе мер не требуют масштабных бюджетных вложений, затрат. 

Для обеспечения условий успешного выполнения мероприятий Программы, 

необходимо на уровне  поселения разрабатывать механизмы, способствующие 

эффективному протеканию процессов реализации Программы. К числу таких механизмов 

относится совокупность необходимых нормативно-правовых актов, организационных, 

финансово-экономических, кадровых и других мероприятий, составляющих условия и 

предпосылки успешного выполнения мероприятий Программы и достижения целей 

социально-экономического развития сельского поселения. 

 

1. Раздел 1. Общая информация об Алгатуйском сельском поселении 
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Алгатуйское муниципальное образование является  единым экономическим, 

историческим, социальным, территориальным образованием, входит в состав 

Тулунского муниципального района Иркутской области. Алгатуйское  муниципальное  

образование  наделено статусом сельского поселения Законом Иркутской области «О 

статусе и границах муниципальных образований  Тулунского района  Иркутской  

области»  № 98-оз от 16 декабря 2004 г. 

Понятия «сельское поселение», «поселение», «муниципальное образование» по 

тексту используются в равной мере для обозначения Алгатуйского муниципального 

образования. 

Граница муниципального образования начинается в точке, находящейся на 

мостовом переходе  автодороги «Тулун – Икей» через р. Манут,  затем граница идет в 

юго-восточном направлении  по автодороге 10000 м, затем  поворачивает на северо-

запад по границе кварталов 95, 94, 93, 92, 68, 67, 45, 44, поворачивает на запад по 

границе кварталов 21, 20, огибает лесной квартал 20 с запада и идет в восточном 

направлении по северной границе лесных кварталов 20, 21, 22, 23, 24 Икейского 

лесничества,  выходит на ж/путь «Ст. Тулун - ст. Алгатуй»,  в 700 м   северо-восточнее 

ж/д моста через р. Туба граница поворачивает на юго-восток,  обходя болото слева, затем 

через 4500 м пересекает автодорогу и поворачивает на запад и 50 м южнее  с. Мугун  

выходит на р. Манут. Далее граница поворачивает на юго-восток и идет в этом 

направлении 6000 м параллельно реке слева по границе болота, затем переходит на р. 

Манут и идет далее по ней вниз по течению и замыкается на исходной точке.  

Алгатуйское сельское поселение расположено на западе Тулунского района 

Иркутской области. На севере муниципальное образование граничит с Мугунским 

сельским поселением, на  востоке с Перфиловским сельским поселением, на юге и юго-

западе с Едогонским сельским поселением,  на западе с Нижнебурбукским сельским 

поселением. Расстояние до районного центра 45 километров, до областного центра 430 

километров. 

Климат Алгатуйского муниципального образования резко континентальный с 

холодной продолжительной зимой и коротким относительно жарким летом. 

Среднегодовая температура воздуха изменяется от -1,8 до -3,5 градусов. Средняя 

температура в январе от -20,5 до -22,8 градусов Цельсия, в июле от +15,1 до 17,3 

градусов. Максимальная температура воздуха в июле +34 градуса, в январе -54. Столь 

низкие температуры воздуха обусловлены сильным выхолаживанием приземного слоя 

воздуха в условиях преобладания в зимний период антициклонической погоды. 

В любой сезон года возможны резкие изменения погоды, переход от тепла к 

холоду, резкие колебания температуры воздуха от месяца к месяцу, от суток к суткам и в 

течение суток. Температурный режим района обусловлен характером атмосферной 

циркуляции. Существенное влияние на температурный режим оказывает 

континентальность климата. Это проявляется в резко выраженном различии зимних и 

летних значений температур воздуха, а также контрастных суточных температурах 

воздуха. 

На рассматриваемой территории характер распределения осадков определяется 

особенностями общей циркуляции атмосферы и орографическими особенностями 

территории. 

В целом по Алгатуйскому муниципальному образованию за год выпадает 356мм. 

Основное количество выпадает с мая сентябрь, и годовая сумма осадков на 77,0% 

складывается из осадков теплого периода. Зимняя циркуляция над рассматриваемой 

территорией в основном не имеет характера фронтальной, а представляет собой 

преимущественно устойчивый перенос охлажденного и сухого континентального 
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воздуха, обусловливающий преимущественно ясную с небольшим количеством осадков 

(70-80мм) погоду. 

 В годовом ходе осадков минимум наблюдается в феврале-марте, максимум 

приходится на июль. В июле выпадает в среднем 97мм. В  летний период осадки носят как 

обложной, так и ливневый характер. Отмечаются грозы,  возможно выпадение града. Для 

рассматриваемой территории характерно возникновение туманов  Наибольшее число дней 

с туманом фиксируется в июле. За год отмечается в среднем 38 дней. 

Среднегодовая скорость ветра составляет 2,5 м/с. Особенности физико-

географического положения территории и атмосферной циркуляции обусловливают 

ветровой режим района изысканий. В холодный период года над большей частью 

Восточной Сибири устанавливается область высокого давления воздуха – Сибирский 

антициклон, поэтому здесь преобладает малооблачная погода со слабыми ветрами.  

Над территорией господствуют ветры северо-западного и юго-восточного 

направлений. В зимний период преобладают юго-восточные, а летом северо-западные 

ветры. Максимальная средняя скорость ветра зимой 3,6м/с, летом 3м/с. Наибольшая 

скорость ветра 1раз в год может достигать 18м/с, в 5лет 22м/с, в 15 лет- 25м/с. Наиболее 

ветреные месяцы апрель и май /до 3,4-3,5м/с. 

В зимний период при антициклоническом характере погоды над 

рассматриваемым районом наблюдается большая повторяемость штилей. В январе, 

феврале она составляет соответственно  

 42 %. Для Алгатуйского муниципального образования характерна и метелевая 

деятельность, которая обусловлена вторжением арктических масс, как правило, 

полярных циклонов. Метели наблюдаются в течение всего холодного периода. В 

декабре, январе средняя продолжительность метелей наибольшая. 

В состав территории Алгатуйского муниципального образования входят земли 

населенного пункта села  Алгатуй. 

Территория в границах сельского поселения – 31167 га, что составляет 2,25 % 

территории Тулунского района, численность населения на 01.01.2016 года – 1285человек 

Расстояние до  районного центра в г. Тулун  -45 км.,  до областного центра в  г. 

Иркутск – 430км. 

Наличие земельных ресурсов Алгатуйского сельского  

поселения по состоянию на 01.01.2016г.  

Категории земель 

Общая 

площадь 

га 

Всего 

сельхоз 

угодий 

В том 

числе 

пашн

и 

промы

шленн

ости 

Лесной 

массив 

Земли населенного пункта  

16,61   

 

0 

 

0 

 

603,1 

 

30547,29 

Итого земель в границах 

муниципального образования 

 

31167 

 

 0 

 

0 

 

603,1 

 

30547,29 

  

Из приведенной таблицы видно, что Земли промышленного назначения являются 

экономической основой поселения, и одним из основных источников дохода жителей 

поселения. 
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2. Социально-экономическая ситуация  и потенциал развития Алгатуйского 

сельского поселения  

 

2.1. Анализ социально-экономического развития сельского поселения 

                         2.1.1.   Административное деление 

               Алгатуйское сельское поселение   включает в себя 1 населенный пункт , с. 

Алгатуй. 

Наименование 

поселения,  с 

указанием 

центра  (центральной 

усадьбы) 

Наименование 

населенного 

пункта поселения 

Численность 

населения 

населенного 

пункта, чел. 

Расстояние от 

населенного 

пункта 

до  районного 

центра 

Администрация 

сельского поселения 

с. Алгатуй 

с. Алгатуй 1285 45 

 

2 .1.2.  Демографическая ситуация 

 

Общая численность населения сельского поселения на 01.01.2016 года 1285 

человек. Численность трудоспособного возраста составляет 855 человек (66,5 % от 

общей  численности). Детей в возрасте до 18 лет 252 человек, до 6 лет включительно 77 

человек, от 7 до 15 лет включительно 113 человек, численность населения старше 

трудоспособного возраста – 86 человек (6,7 % от общей численности), лица пенсионного 

возраста – 178 человек (13,9 % от общей численности). 

Данные о возрастной структуре населения на 01. 01. 2016 г. 

 

№ 

п/п 

Показатели Количество, 

чел. 

1 2 3 

1 Дети: (стр.1.1+1.2+1.3) 252 

1.1 до 6 лет включительно 77 

1.2 от 7 до 15 лет включительно 113 

1.3 от 16 до 17 лет включительно 62 

2. Из общей численности населения: (стр.2.1+2.2+2.3) 1285 

2.1. Население моложе трудоспособного возраста (стр.1.1+1.2)  252 

2.2. Население трудоспособного возраста 855 

2.3. Население старше трудоспособного возраста 178 

Данные о  среднегодовом приросте населения и тенденции его изменения 

 

№ Наименование 2012 2013 2014 2015 

1 Естественный прирост (убыль) +11 -2 -11 +5 

1.1 Рождаемость, чел. 14 14 10 11 

1.2 Смерть, чел 3 16 21 6 

2 Миграционное движение   +10 -38 -21 -8 

3 Общий прирост     

4 Общая численность населения 1358 1318 1286 1283 
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Демографическая ситуация в Алгатуйском сельском поселении в 2012 году 

улучшилась, число родившихся превысило число умерших, но в последующие годы 

происходит уменьшение населения. В 2013-2014 годах смертность превысила 

рождаемость, а в 2016 году увеличилась рождаемость и миграция населения. 

Средняя продолжительность жизни невысокая. С развалом экономики в период 

перестройки, произошел развал социальной инфраструктуры на селе, появилась 

безработица, снизились доходы населения. Ситуация в настоящее время стала 

улучшаться. Деструктивные изменения в системе медицинского обслуживания также 

оказывают влияние на рост смертности от сердечнососудистых заболеваний, онкологии. 

На показатели рождаемости влияют следующие моменты: 

  - материальное благополучие; 

  - государственные выплаты на  рождение второго, третьего  ребенка; 

  - наличие собственного жилья; 

  - уверенность в будущем подрастающего поколения. 

 

2.1.3. Рынок труда в поселении 

 

Численность трудоспособного населения – колеблется от 850 до 855 человек, 

граждан не достигших совершеннолетия — 252 человек. Доля численности населения в 

трудоспособном возрасте от общей составляет  66,5%. 

 

Доля трудоспособного населения по сферам деятельности 

 

Показатели  2013 чел. 2014 чел. 2015 чел. 

Дошкольное и среднее образование. 66 66 66 

Промышленность 557 546 471 

Здравоохранение  13 13 13 

Жилищно-коммунальное хозяйство 36 36 36 

Культура и искусство 12 12 9 

Торговля 38 38 38 

Прочие 42 42 45 

 

Сфера материального производства Алгатуйского сельского поселения 

представлена предприятием угольной промышленности (филиал «Разрез « Тулунуголь»), 

непроизводственная сфера деятельности охватывает организации с различными 

направлениями деятельности: здравоохранение, связь, торговлю, социальное 

обеспечение, образование, культуру (Алгатуйкая средняя школа, МДОУ детский сад 

«Алгатуйский», МКУК «Культурно – досуговый центр»,  Алгатуйская амбулатория, 

Филиал почта России, Филиал отделения сбербанка, семь магазинов, УК ООО «ЖКХ с. 

Алгатуй», УК ООО «Наш ДОМ», АЗС. 

  

Рынок труда населения в разрезе половозрастной составляющей. 

 

 2013 2014 2015 

уровень регистрируемой безработицы % 3,6 4,1 4,3 

кол-во безработных граждан стоящих на учете в 

центре занятости, чел. 
48 53 55 
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Из приведенных таблиц видно, что занято в экономике поселения  лишь 52,7 

%  численности трудоспособного населения, 13,8 трудоспособного населения официально 

не работает. Пенсионеры составляют 13,9 % населения, дети 19,6 %. В поселении 

существует проблема занятости трудоспособного населения. В компании «Востсибуголь» 

филиал разреза «Тулунуголь» в 2016году произошло сокращение численности 

работающего населения. В связи с этим одной из  главных задач для муниципальной 

власти в поселении должна стать занятость и самозанятость населения.  

 

2.1.4. Развитие отраслей социальной сферы 

 

Прогнозом на 2017 год и на период до 2022 года определены следующие 

приоритеты социально-экономического развития сельского поселения: 

-повышение уровня жизни населения сельского  поселения на основе развития социальной 

инфраструктуры; 

-улучшение состояния здоровья населения на основе доступной широким слоям населения 

медицинской помощи и повышения качества медицинских услуг; 

- усовершенствование жилищно - коммунальной сферы   в  поселении   

-создание условий для гармоничного развития подрастающего поколения в сельском 

поселении   

-сохранение культурного наследия 

- усовершенствование дошкольного и среднего образования 

 

2.1.4.1.Культура 

 

Предоставление услуг населению в области культуры в поселении осуществляет: - 

МКУК «Культурно - досуговый  центр с. Алгатуй.  

Одним из основных направлений работы является работа по организации досуга 

детей и подростков: это проведение интеллектуальных игр, дня молодежи, уличных и 

настольных игр, различных спартакиад. 

Задача в культурно - досуговом  учреждении - вводить инновационные формы 

организации досуга населения и  увеличить процент охвата населения. 

Проведение этих мероприятий позволит увеличить обеспеченность населения 

сельского поселения культурно - досуговыми  мероприятиями и качеством  оказываемых 

услуг. 

 

2.1.4.2.Физическая культура и спорт 

 

№ Наименование Улица № 

дома 

Мощность, 

площ. м
2
  

Состояние 

1 2 3 4 5 7 

 Спортивный зал 

Алгатуйской СОШ 

ул.  

Школьная  

14 840 Удовлетворительн

ое 

 Спортивный комплекс 

с.Алгатуй 

ул. 

Центральная   

16а 150  Удовлетворительн

ое 

 Футбольное поле  с беговой  

дорожкой  

 ул. Школьная 14 4200  Удовлетворительн

ое 

 Корт ул. 

Центральная   

 

16а 

 

2000 

 

Удовлетворительн

ое 
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Плавательный бассейн 

ул.  

Школьная 

 

14 

 

125 

 

Удовлетворительн

ое 

 

В сельском поселении имеется спортивный комплекс, оборудованный для занятий 

тяжелой атлетикой, корт для занятий зимними видами спорта, футбольное поле с 

оборудованной беговой дорожкой, спортивными снарядами для игры в  волейбол, 

баскетбол. В школе имеется большой спортивный зал, где проводятся игры и 

соревнования, а также плавательный бассейн, в котором проходят оздоровление 

работники промышленности, социальной сферы и другие. В зимний период любимыми 

видами спорта среди населения является катание на коньках, на лыжах, игра в хоккей. 

Поселение достойно представляет зимний вид спорта хоккей на районных и областных 

соревнованиях. 

Наличие спортивных площадок по занимаемой площади составляет 100% 

обеспеченности населения  по существующим нормативам на количество населения в 

сельском поселении. 

Проблемы в области развития физкультуры и спорта: необходима разработка 

программы развития физической культуры и спорта, физический износ оборудования, не 

достаточное привлечение населения для занятий спортом.  

 

2.1.4.3 Состояние сферы,  образования 

 

На территории поселения имеются средняя общеобразовательная школа, и одно 

дошкольное учреждение. Численность учащихся составляет 157 человек, а детей 

посещающих детский сад 51, общая численность детей дошкольного возраста составляет 

77 человек. Обеспеченность специалистами в сфере образования и дошкольного 

образования составляет 100%. Средний возраст педагогических работников  более 47 лет, 

на лицо старение кадрового состава педагогов в поселении. Алгатуйская  средняя 

общеобразовательная школа участвует в следующих  Федеральных программах: 

1.Образовательная программа начального общего образования. 

2.Образовательная программа основного общего образования, реализующая ФГООС ООО 

в 5-8 классах. 

3.Образовательная программа реализующая федеральный компонент государственного 

образовательного стандарта (ФКГОС) в 9 классе. 

4.Образовательная программа среднего общего образования 10-11 классов. 

Основной задачей является: 

-повышение воспитательной функции образовательных учреждений; 

-повышение влияния образовательных учреждений на социализацию и самоопределение 

личности школьника его адаптацию к новым экономическим условиям. 

-укрепление учебно-материальной базы образовательных учреждений для осуществления 

на качественном уровне учебного процесса. 

- укрепление кадрового потенциала, для этого необходимо привлечение молодых 

специалистов для расширения сферы образовательных услуг (образование групп 

продленного дня, образование кружков детского творчества, плавания,  занятий борьбой) 

- повышение квалификации педагогических работников. 

Основной причиной в данной ситуации является отсутствие условий для 

стимулирования педагогических работников. 

В 2016 году  обозначилась положительная демографическая ситуация, наблюдается 

естественный прирост населения.  
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Для стабильного функционирования дошкольного учреждения  необходимо 

создание  следующих условий: 

 -повышение квалификации работников дошкольного учреждения. 

-укрепление материальной базы для осуществления на качественном уровне 

образовательно-воспитательного процесса. 

-создание условий для сохранения и укрепления здоровья воспитанников дошкольного 

учреждения 

- воспитание патриотизма, гражданственности, повышение нравственности 

подрастающего поколения. 

- охватить всех детей дошкольного возраста,   воспитанием в дошкольном образовании  с  

соблюдением  законных интересов и прав детей. 

 

Из приведенной таблицы видно, что произошло уменьшение численности учащихся.  

   

№ Наименование Улица № дома Мощность, 

место 

Этаж

н. 

1 2 3 4 5 6 

 

1 

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение  

детский сад  «Алгатуйский» 

 

ул. Солнечная    

 

16 

 

60 

 

2 

 

2 

Муниципальное 

общеобразовательное учреждение   

Алгатуйская  СОШ 

 

ул. Школьная    

 

14 

 

650 

 

4 

 

  2013 2014 2015 

кол-во образовательных учреждений 2 2 2 

кол-во учащихся 170  165  157 

кол-во детей дошкольного возраста 50  51  51 

кол-во педагогических работников всего 33  33  33  

В т. ч. высшим образованием 24 24   24 

Средне - специальным образованием              9  9                 9  

   

Педагогический состав школы и детского сада, это тридцать три педагогических 

работника. Из них 24 педагога с высшим образованием, и 9 педагогов со средне - 

специальным образованием.  

   

2.1.4.4.   Здравоохранение 

 

На территории поселения имеется врачебная амбулатория, жителям поселения 

оказывается первая медицинская помощь.  

Основной задачей является  развитие  сферы здравоохранения в сельском 

поселении: 

 - участие в   программах: «Безопасное материнство и детство»; «Вакцина профилактика»; 

«Диагностика и лечение туберкулеза»; «Анти ВИЧ-СПИД» 

- приобретение вакцины против клещевого энцефалита с 6 лет 

-обеспечение населения поселения гарантируемым объемом бесплатной первичной 

медико-санитарной помощью; 

-улучшение качества  обеспечения, своевременности оказания медицинской помощи 

населению поселения; 
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- проведение профилактических прививок  против  инфекционных заболеваний; 

- укомплектование  материально-технической базы лечебного учреждения. 

- укомплектование лечебного  учреждения необходимыми кадрами врачей и среднего 

персонала, повышение их профессиональной квалификации. 

Основной  проблемой является: 

- недостаток молодых квалифицированных медицинских специалистов; 

- рост социально-обусловленных болезней (наркомания, туберкулез, онкологические 

заболевания, психиатрические заболевания, сердечно - сосудистые заболевания); 

- недостаточная материально-техническая база амбулатории для оказания первичной 

медико-санитарной помощи населению (отсутствие скорой помощи) 

-недостаток в лечебном учреждении современного оборудования.  

- отсутствие  дневного стационара, для этого необходимо переоборудование помещения 

для  дневного стационара. 

Основной целью является 

-улучшение состояния здоровья населения Алгатуйского сельского поселения. 

№ Наименование Улица № дома Мощность  Этажн. Состояние 

1 2 3 4 5 6 7 

 

1 

 

Амбулатория 

ул. 

Солнечная   

 

16 

   

50 

  

2 

 

удовлетвор 

 

 2013 2014 2015 

численность врачей  1 1 1 

численность среднего медицинского 

персонала  

9 9 9 

наличие медицинских учреждений 1 1 1 

 

Специфика потери здоровья сельскими жителями определяется, прежде всего, 

вредными условиями   труда, экологической средой. 

Причина высокой заболеваемости населения кроется в т.ч. и в особенностях 

проживания на селе: 

-Отсутствием качественной питьевой воды 

-Малой  плотностью  населения, 

-Высокая онкологическая  заболеваемость. 

-Высокая профессиональная  заболеваемость   

  Многие больные обращаются за медицинской помощью лишь в случаях крайней 

необходимости, 

 при значительной запущенности заболевания и утяжелении самочувствия. 

 

2.1.6.  Экономика  поселения,   и финансовое состояние, предприниматели. 

 

Прогноз развития на 2017год и на период до 2022 года разработан с учетом 

имеющегося в сельском поселении промышленно - производственного потенциала, а также 

сферы услуг социального характера; 

1) сельское население испытывает существенные трудности в получении рыночной 

информации, консультационных услуг правового, экономического и технологического 

характера, в повышении квалификации; 

2) сравнительной низкий уровень заработной платы  в торговле, сокращение   рабочих  

мест в отрасли промышленности. 
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В связи с этим органы местного самоуправления должны ставить перед собой 

первостепенную задачу занятости населения. Основными проблемами в сфере занятости 

населения являются дефицит свободных рабочих мест. 

Исполнение бюджета по собственным доходам администрации за 2015 год 

составляет 15399,4 тыс. руб., доля собственных доходов составляет 9437,1 тыс. руб.. Доля 

НДФЛ в общем объеме собственных доходов составляет 8067,6 тыс. руб.,  доля налога на 

имущество составила 207,3 земельного налога – 490,4тыс. руб., госпошлина 5,3 тыс. руб., 

аренда имущества 192,7 тыс. руб., оказание платных услуг 71,1 тыс. руб., прочие 

компенсации  затрат от государства 112,3 тыс. руб., 

Доходы от уплаты акцизов 290,4 тыс. руб., безвозмездные поступления от других 

бюджетов составили 5962,3 тыс. руб. 

Исполнение бюджета по расходам за 2015 год составляет 15132,5 тыс. руб.. 

Общегосударственные вопросы составили 3283,3 тыс. руб. т.е. 21,7%, национальная 

оборона 75,8 тыс. руб. т.е. 0,5%,  национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность 19,0 тыс. руб. т.е. 0,1%,  национальная экономика 155,0 тыс. руб. т.е. 1,0% 

жилищно –   коммунальное хозяйство 7548,0 тыс. руб.  т.е .49,9%, культура 2150,1 тыс. 

руб. т.е. 14,2%,  физическая культура и спорт 38,4 тыс. руб. т.е.0,3%, межбюджетные 

трансферты 1862,9 тыс. руб. т.е.12,3%. 

Доходная часть бюджета поселения в расчете на одного жителя составила 12002,65 

руб., расходная часть составила 11794,62 руб. 

Бюджетная политика администрации Алгатуйского  сельского поселения   

направлена  на увеличение собственных  доходов, на наиболее полный охват всех 

налогоплательщиков, на снижение и ликвидацию недоимки по платежам. 

 

2.1.7.  Жилищный фонд 

Состояние жилищно - коммунальной сферы сельского поселения 

Данные о существующем жилищном фонде 

 

№ 

п 

п 

Наименование На 01.01. 2015 г. На 01.01.2016 г. 

1 2 3 4 

1 Средний размер семьи, чел. 3 3 

2 Общий жилой фонд, м
2
 общ.  

площади,  в т.ч. 

37537,0 37534,0 

 муниципальный 2569,57 2484,97 

 частный 34964,43 35049,03 

3 Общий жилой фонд на 1 жителя,  

м
2
 общ.  площади      

29,0 29,0 

4 Ветхий жилой фонд, м
2
 общ. 

площади 

0 0 

 

 

  
Единица 

измерения 

На 

01.01.2015 

На 

01.01.2016 

Жилищный фонд - всего  кв.м. 37534,0 37534,0 

Благоустроенный жилой фонд (центральное 

отопление, водоснабжение, канализация) 

(кол-во жителей) на территории 

чел. 1192 1194 



15 

 

Полублагоустроенный жилой фонд 

(Холодное водоснабжение) (кол-во жителей) 

на территории 

чел 91 91 

обеспеченность жильем в среднем на одного 

жителя (кв.м). 
м

2
 29 29 

 

Жилищный фонд сельского поселения характеризуется следующими данными: 

общая площадь жилищного фонда – 37534,0 м
2
, обеспеченность жильем – составляет 29,0 

м
2
 общей площади на одного жителя. Тем не менее, проблема по обеспечению жильем 

населения существует. 

Жители сельского поселения с 2014 года берут в аренду  землю под строительство 

частного сектора. 

К услугам ЖКХ предоставляемым в поселении относится следующие коммунальные 

услуги (теплоснабжение, водоснабжение и водоотведение), к услугам по 

техобслуживанию относится: вывоз мусора, содержание в чистоте подъездов домов, 

благоустройство территории и т.д.  

Развитие среды проживания населения создает непосредственные условия для 

повышения качества жизни нынешнего и будущих поколений жителей. Перед органами 

местного самоуправления поселения стоит задача развития коммунальной 

инфраструктуры, повышения эффективности и надежности функционирования жилищно-

коммунального комплекса.  

Поселение не может развиваться без учета состояния и перспектив развития 

инженерных систем жизнеобеспечения, которые включают в себя такие составные части, 

как теплоснабжение, электроснабжение и водоснабжение. 

Непосредственно под развитием систем коммунальной инфраструктуры поселения 

понимается проведение комплекса мероприятий нормативно-правового, 

организационного и иного характера, направленных на повышение качества жизни 

населения в поселении, понимание жителями поселения сложности проводимой 

коммунальной реформы, а также подготовку и проведение соответствующих 

инвестиционных программ.  

Основной проблемой развития ЖКХ является: 

-отсутствие финансирования жилищного строительства. 

-неудовлетворительное техническое состояние объектов коммунальной  инфраструктуры 

-недостаточное  качество предоставляемых коммунальных услуг. 

 -низкий уровень инвестиционной привлекательности сектора: 

Основной целью является: 

-оптимизация затрат, улучшение качества услуг при одновременном снижении затрат на 

их производство, усиление адресной защиты населения при оплате жилищно – 

коммунальных услуг. 

-проведение работы по привлечению  средств,   предприятий и физических лиц в 

строительство жилья. 

- проведение финансового оздоровления жилищно-коммунальных предприятий. 

- осуществление адресного предоставления льгот и субсидий за оказание жилищно –  

коммунальных услуг. 

 

2.1.8.   Анализ сильных и слабых сторон населения 

 

Анализ ситуации в поселении сведен в таблицу и выполнен в виде SWOT-анализа 

проанализированы сильные и слабые стороны, возможности и угрозы.  
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Сильные и слабые стороны 

   Сильные стороны                        Слабые стороны 

1.Экономически 

выгодное  расположение  

поселения для промышленного 

производства 

2.Наличие  асфальтированных 

дорог  и дорог с 

твердым  покрытием. 

3. Сохранена социальная сфера – 

образовательные учреждения 

(средняя школа и детский сад), 

медицинское учреждение 

(амбулатория), МКУК 

«Культурно-досуговый  центр». 

4.Высокий уровень развития 

средств коммуникаций и 

информационных технологий в 

сфере управления (наличие 

сотовой связи, Интернет и т.п.)  

5.Наличие на территории   

природных ресурсов;  

6.Высокая доля в поселении 

экономически активного 

населения 

 1.Неблагоприятная демографическая ситуация:      

старение населения, отток молодѐжи из села.  

2.Реконструкция коммунальных сетей, требующие   

замены. 

3. Недостаточно рабочих мест,  безработица. 

4. Низкий уровень заработной платы, у всех 

категорий  индивидуальных предпринимателей.  

5. Старение педагогических кадров   в школе  и 

детском саду поселения. 

6. Недостаточный спектр  предоставления 

образовательных услуг.  

7. Не использование имеющегося потенциала 

средств коммуникаций и информационных 

технологий в образовании. 

8. Недостаток доступного жилья.  

9. Не благоприятная экологическая ситуация    для 

проживания 

10. Дефицит собственных инвестиционных средств и 

отсутствие достаточного инвестирования; 

11. Отсутствие муниципального строительства; 

Возможности и угрозы 

 

    ВОЗМОЖНОСТИ УГРОЗЫ 

1. Прогрессивное развитие   

промышленного производства   

на территории поселения, 

 -внедрение на предприятии 

прогрессивных производствах  

технологий.   

 - развитие более тесных 

партнерских отношений с 

промышленным 

предприятием и с  

индивидуальными   

предпринимателями    

2.  Развитие социальной 

инфраструктуры. 

1.  1. Отсутствие мотивации к труду, рост безработицы, 

низкий уровень доходов населения. 

2. 2. Старение и выбывание квалифицированных 

кадров. 

3. 3. Демографические проблемы, связанные со 

старением населения и усиливающаяся финансовая 

нагрузка на экономически активное население; 

4. 4. Высокая доля населения,  не востребованного  на 

местном рынке труда.     

5. 5. Наличие незанятого экономически-активного 

населения трудоспособного возраста. 

6. 6. Отток молодого экономически активного 

населения за пределы поселения, района 

(выпускники школ); 

7. 7. Снижение налогового потенциала, недостаточная 

бюджетная обеспеченность из за слабой 

экономической базы  поселения. 

8. 8.Отсутствие инвестиционной привлекательности 

предприятий находящихся в поселении. 

9. 9. Низкий удельный  вес  собственных  доходных 

источников бюджета, в связи  с сокращением 

численности работающих  в  промышленности. 
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Проведенный анализ показывает, что как сильные, так и слабые стороны сельского 

поселения   с  его географическим (транспортным) положением по отношению к другим  

поселениям являются экономически выгодными. 

Экономический потенциал поселения значителен, но в настоящее время слабо 

задействован, особенно в части, развития предпринимательства,   развития услуг 

населению. 

Блок обеспечивающих ресурсов развития (трудовой, производственный, 

социально-инфраструктурный, бюджетный, инвестиционный) имеет тенденцию к росту, 

но пока не позволяет решать стратегические задачи повышения качества и уровня жизни 

поселения. Практически отсутствует доступ к инвестиционным ресурсам  

промышленности и  предпринимателей. 

В поселении присутствует тенденция   выбывания  квалифицированных кадров, 

демографические проблемы, связанные со старением  и оттоком  населения за территорию 

поселения, усиливающаяся финансовая нагрузка на экономически активное население,   

выбытие и не возврат молодежи после обучения в вузах. 

Проанализировав вышеперечисленные отправные рубежи необходимо  сделать 

вывод: 

В обобщенном виде главной целью Программы социально-экономического 

развития  сельского поселения на 2017-2022 гг. является устойчивое повышение качества 

жизни нынешних и будущих поколений жителей и благополучие развития  сельского 

поселения   через устойчивое развитие территории в социальной и экономической сфере.  

Для достижения поставленных целей в среднесрочной перспективе необходимо 

решить следующие задачи: 

1. создать правовые, организационные, институциональные и экономические условия для 

перехода к устойчивому социально-экономическому развитию поселения, эффективной 

реализации полномочий органов местного самоуправления; 

2. развить и расширить сферу информационно-консультационного и правового 

обслуживания населения; 

3. произвести реконструкцию   сетей  водоснабжения, отопления. 

4. асфальтировать  оставшуюся  часть дорог  внутри  сельского  поселения;  

5. доработать генеральный план застройки  сельского поселения; 

6. улучшить состояние здоровья населения за счет повышения доступности и качества 

занятиями физической культурой и спортом;  

7. создать условия для безопасного проживания населения на территории поселения  

8. повышение качества и  уровня жизни населения, его занятости и  само занятости 

экономических, социальных и культурных возможностей на основе  

предпринимательства,   торговой инфраструктуры и сферы услуг.  

Уровень и качество жизни населения должны  рассматриваться как степень 

удовлетворения материальных и духовных потребностей людей, достигаемых  за счет 

создания экономических и материальных условий и возможностей, которые 

характеризуются соотношением уровня доходов и стоимости жизни. 

 

3. Основные стратегическими направлениями развития поселения 

 

Из анализа вытекает, что стратегическими направлениями развития поселения 

должны стать 

следующие действия: 

Экономические: 
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1. Содействие развитию  крупному  промышленному производству и вовлечение его как 

потенциального инвестора для выполнения социальных проектов восстановление 

объектов образования, культуры и спорта,  на взаимовыгодных условиях.    

2. Содействие развитию   малого бизнеса через помощь в привлечении льготных кредитов 

на проекты, значимые для развития поселения и организации новых рабочих мест.            

Социальные: 

1. Развитие социальной инфраструктуры, образования, здравоохранения, культуры, 

физкультуры и спорта:  

- содействие предпринимательской инициативы по развитию данных направлений и 

всяческое ее поощрение  (развитие и увеличение объемов платных услуг предоставляемых 

учреждениями образования, здравоохранения, культуры, спорта на территории 

поселения).   

2. Содействие в привлечении молодых специалистов в поселение (врачей, учителей, 

работников культуры, муниципальных служащих); 

- помощь членам их семей в устройстве на работу; 

-помощь в решении вопросов по  приобретению  этими  специалистами жилья через 

районные, областные и федеральные программы, направленные на строительство 

приобретения жилья, помощь в получении кредитов, в том числе ипотечных на жильѐ; 

 3. Содействие в обеспечении социальной поддержки  слабозащищенным слоям 

населения: 

-консультирование, помощь в получении субсидий, пособий различных льготных выплат; 

-содействие в привлечении бюджетных средств, спонсорской помощи для поддержания 

одиноких пенсионеров, инвалидов, многодетных семей,   лечение в учреждениях 

здравоохранения, льготное  санаторно - курортное лечение); 

4. Привлечение средств из областного   бюджета на укрепление жилищно-коммунальной 

сферы: 

  

4. Система основных программных мероприятий по развитию сельского поселения   

 

  Задача формирования стратегии развития такого сложного образования, каковым 

является сельское поселение, не может быть конструктивно решена без  анализа, 

выявления    и адекватного описания его важнейших  характеристик. Для этих целей при 

разработке Программы был использован эффективный инструмент исследования объектов 

подобного рода - системный анализ, который позволил воспроизвести основные 

системные характеристики поселения, показать механизмы его функционирования и 

развития. Использование инструментов системного анализа обусловлено необходимостью 

учета сложности и многообразия экономических, социальных, политических и других 

факторов, влияющих на развитие поселения. С данных позиций поселение  представляет 

собой сложную систему, которая характеризуется совокупностью различных подсистем, 

сложными и многочисленными взаимосвязями между ними, динамичностью 

протекающих процессов. 

  Использование системного анализа для  разработки Программы позволило 

выявить и описать основные сферы деятельности в сельском поселении. Таковыми 

являются: производственная сфера, сфера управления и развития, а также 

сферы  обеспечения условий функционирования и поддержания работоспособности 

основных элементов, составляющих основу сельского поселения. 

Мероприятия Программы социально-экономического развития Алгатуйского 

сельского поселения  включают как планируемые к реализации инвестиционные проекты, 

так и совокупность различных  организационных мероприятий, сгруппированных по 

указанным выше системным признакам. Перечень  основных программных мероприятий 



19 

 

на период 2017-2022 гг., ответственных исполнителей  и ожидаемых результатов от их 

реализации с указанием необходимых объемов и потенциальных источников 

финансирования, приведены в таблицах. 

  

ПЕРЕЧЕНЬ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ  

АЛГАТУЙСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

Название муниципальной 

программы 

Период  

реализации 

программы 

Объем 

финансирования, 

тыс. руб. 

Ответственный 

исполнитель 

муниципальная 

программа  «Дорожная 

деятельность в отношении 

автомобильных дорог 

местного значения» 

 

 

 

2016   

 

 

 

591,5 

Администрация 

Алгатуйского 

сельского поселения 

муниципальная 

 программа  «Обеспечение 

первичных мер пожарной 

безопасности»  

 

 

2016 

 

 

20,0 

Администрация  

Алгатуйского 

сельского поселения 

муниципальная программа  

«Организация 

благоустройства 

территории» 

 

 

2016 

 

 

582,00 

Администрация  

Алгатуйского 

сельского поселения 

муниципальная  программа 

«Обеспечение 

градостроительной и 

землеустроительной  

деятельности 

 

 

2016 

 

 

40,0 

Администрация  

Алгатуйского 

сельского поселения 

Муниципальная программа 

«Обеспечение питьевой 

водой населения» 

 

 

2016 

 

 

71,6 

Администрация  

Алгатуйского 

сельского поселения  

Муниципальная программа  

«Модернизация объектов 

коммунальной 

инфраструктуры»  

 

 

2016 

 

 

1629,0 

Администрация  

Алгатуйского 

сельского поселения 

 

Состав мероприятий по совершенствованию сферы управления и развития 

Алгатуйсукого  сельского поселения  

 

№ Содержание мероприятия 
Ответственный 

исполнитель 

Сроки 

выполнения 

Ожидаемые 

результаты 



20 

 

1 

Разработка перспективного плана 

развития сельского поселения в 

соответствии с 

программой  социально- 

экономического развития поселения 

и с требованиями закона № 131-ФЗ 

Администрация 

сельского 

поселения 

2017 г. 

Современная 

концепция 

управления 

сельским 

поселением, 

включающая 

основные 

направления 

социальной и 

экономической 

политики 

2 

Разработка плана мероприятий по 

реализации программы социально-

экономического развития  сельского 

поселения   

Администрация 

сельского 

поселения 

2017-2022 гг. 

Ежегодный 

план 

мероприятий по 

реализации 

Программы 

3 

Отбор, подготовка и переподготовка 

персонала для сферы местного 

самоуправления 

 

Администрация 

сельского 

поселения 
2017-2022гг. 

Повышение 

эффективности 

муниципальног

о управления 

(график 

переподготовки

, и обучения 

специалистов) 

4 

Повышение эффективности 

использования муниципальной 

собственности 

 

 

 

Администрация 

сельского 

поселения 

2017-2022 гг. 

Повышение 

доходной части 

местного 

бюджета за счет 

эффективного 

использования  

муниципальной 

собственности  

(оформление 

земельных 

участков и 

имущества в 

собственность 

граждан, 

получение 

свидетельств на 

землю и 

паспортов на 

жилые 

помещения) 
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5 

Формирование и совершенствование 

системы муниципального заказа в 

поселении 

 

Администрация 

сельского 

поселения 
Систематиче

ски. 

Эффективное 

использование  

местного 

бюджета за счет 

внедрения 

системы 

муниципальног

о заказа в 

поселении 

6 

Совершенствование системы 

принятия и исполнения местного 

бюджета 

 

 

Администрация 

сельского 

поселения 
2017-2022 г. 

Повышение 

эффективности 

бюджетного 

процесса на 

местном уровне 

(Наработка 

нормативной 

базы) 

7 

Формирование эффективной системы 

управления жилищно-коммунальным 

комплексом поселения: жилищным 

фондом,  инженерным обеспечением 

поселения, благоустройством 

 

 

Администрация 

сельского 

поселения 

2012-2016 гг. 

Повышение 

качества 

предоставляем

ых жилищно-

коммунальных 

услуг 

( разработка и 

реализация 

мероприятий по 

развитию 

жилищно - 

коммунального 

комплекса 

поселения 

8 

Разработка системы контроля и 

регулирования потребительского 

рынка в населенных пунктах 

сельского поселения (полиция, 

Роспотребнадзор) 

 

Администрация 

сельского 

поселения 
Систематиче

ски 

Обеспечение 

наполнения 

потребительско

го рынка 

товарами и 

услугами, 

удовлетворение 

спроса 

населения 
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9 

Постоянный анализ и контроль 

социально-экономической ситуации в  

сельском  поселении 

 

 

Администрация 

сельского 

поселения 

Систематиче

ски 

Выявление 

основных 

проблем, 

причин их 

возникновения 

и принятие 

управленческих 

решений, 

направленных 

на их 

устранение 

(ежеквартальны

й анализ 

выполнения 

программных 

мероприятий) 

10 

Организация системы контроля за 

исполнением Программы развития и 

ежегодного плана мероприятий по ее 

реализации 

 

Администрация 

сельского 

поселения 

Систематиче

ски 

Выявление 

отклонений 

основных 

фактических 

показателей 

развития 

поселения  от 

запланированн

ых 

(Глава 

поселения) 

11 

Контроль за экологической 

ситуацией и рациональным 

использованием природных ресурсов 

на территории поселения 

 

Администрация 

сельского 

поселения 
Систематиче

ски 

Улучшение 

экологической 

ситуации, 

сохранение 

природных 

ресурсов 

поселения  

(Администрати

вная комиссия) 

12 
 Выявление потребности в кредитных 

ресурсах. 

Администрация 

сельского 

поселения 2017-2022г 

(Глава 

поселения и 

конкурсная 

комиссия 

поселения) 

 

Состав мероприятий по обеспечению условий функционирования и поддержанию 

работоспособности основных элементов  сельского поселения 

№ Содержание мероприятия 
Ресурсное 

обеспечение 

Сроки 

выполнения 

Ожидаемые 

результаты 
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1 

Создание условий для 

привлечения финансовых 

ресурсов и инвестиций на 

территорию сельского поселения 

  бюджет с/п 

(муниципальное 

имущество) 

средства 

областного 

бюджета 

2017-2022 гг. 

Увеличение потоков 

финансовых 

ресурсов 

2 
 Развитие транспортной 

инфраструктуры 

  Бюджет 

с/п 

300,0 тыс. руб. 

 в год 

2017-2022 гг. 

Обеспечение 

транспортной 

доступности 

населенного пункта 

сельского поселения 

3 
 Замена окон в танцевальном зале 

на  пластиковые  стеклопакеты 

Бюджет с/п 

500,0 тыс. руб. 
2017-2022 гг. 

Улучшение 

эстетического вида  

4 
Реставрация бильярдного стола Бюджет с/п 

100,0 тыс. руб. 
2017-2022 гг. 

Улучшение 

эстетического вида  

5 

Обеспечение участия жителей  

населѐнного пунктов  в 

социальных, культурных, 

спортивных и других 

мероприятиях, проводимых 

районной и сельской 

администрациями 

       бюджет с/п 

40,0 т.р. в год 
2017-2022 гг. 

Повышение 

активности 

населения, 

нацеливание на 

здоровый образ 

жизни 

6 Благоустройство территории 

  

Бюджет с/п 

1000 тыс. в год. 

2017-2022 гг. 

Благоустройство 

сельского 

поселения, работы  

по озеленению, 

чистоте  поселения,   

освещение улиц, 

7 

 Обновление библиотечного 

фонда         

  

Бюджет с/п  

100,0 тыс. руб. в 

год 

2017-2022 г. 

Развитие культурно 

- 

образовательного  

уровня населения 

8 
Обеспечение пожарной 

безопасности 

Бюджет с/п 

100,0 тыс. руб. в 

год 

 2017- 2022 г. 

Повышение уровня 

безопасной  среды 

проживания 

населения  для 

сохранения их 

жизни и здоровья 

9 

 Обеспечение населения 

качественной питьевой водой 

(установка водонапорной башни) 
  Бюджет с/п  

1000,0 тыс. руб.   
2017-2022 

Улучшение 

здоровья населения 

и повышение 

продолжительности 

жизни 

10 

Заключение соглашения с 

предпринимателями поселения, 

соглашения о сотрудничестве в 

сфере социально-экономического 

развития поселения 

Средства 

предприни-

мателей 

2017-2022 

Улучшение 

социально-

экономического 

положения граждан 

поселения 

  Итого: 2640,0  2017-2022  
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Развитие и поддержка малого предпринимательства 

 

Развитие сектора малого предпринимательства является одним из главных 

направлений экономической деятельности, т.к. именно данным сектором решается ряд 

важнейших проблем социальной стабильности населения. Это, прежде всего, занятость, 

повышение жизненного уровня населения, увеличение наполняемости бюджета. 

Цель политики развития и поддержки малого предпринимательства - создание 

благоприятных политических, правовых,  экономических и организационных условий для 

повышения устойчивого и динамичного развития малого предпринимательства, 

обеспечивающих сохранение и создание новых рабочих мест, насыщение рынка 

отечественными товарами и услугами, стабильное поступление налогов в бюджет 

поселения, формирование среднего слоя общества, самостоятельно создающего 

собственное  благосостояние и достаточный уровень жизни. 

Основные проблемы: 

- сложность и высокая стоимость проведения сертификации товаров и услуг; 

-низкий уровень информированности предпринимателей о мерах государственной 

поддержки. 

-недостаточно развита  инфраструктура поддержки предпринимательства. 

-высокий уровень издержек, связанных с продвижением продукции малого 

предпринимательства 

на внутренний  потребительский  рынок. 

Основные задачи: 

- формирование правового пространства, обеспечивающего беспрепятственное развитие 

малого предпринимательства. 

- выявление и поддержка приоритетных направлений развития малого бизнеса. 

-формирование положительного общественного мнения о деятельности предприятий 

малого и среднего бизнеса, укрепление социального статуса, повышение престижа и 

создание механизма защиты предпринимательства. 

 - увеличение доходов населения и создание условий для самореализации граждан; 

- привлечение молодежи, безработных граждан к занятию в малом бизнесе 

- обеспечение социальной защищенности и безопасности объектов малого 

предпринимательства 

  В рамках реализации политики в области развития малого и среднего 

предпринимательства определены следующие приоритеты: 

1) производство товаров народного потребления продовольственного и промышленного 

назначения; 

2) развитие народных ремесел.  

3) строительство, в том числе жилья; 

4) выполнение дорожных работ; 

5) придорожное   обслуживание (АЗС)  

Система программных мероприятий по развитию малого и среднего предпринимательства 

представлена следующими направлениями:  

1. Сдача в аренду земли с целью   организации культурного отдыха населения, создания 

новых рабочих мест, увеличения местного бюджета.  

2.  Проведение различных конкурсов среди предпринимателей; 

3. Проведение мероприятий через земельный кадастр по постановке на учет земель, не 

оформленных в собственность гражданами поселения  для дальнейшей сдачи еѐ аренду   

под создание и развитие приоритетных сфер услуг.  
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4.Создание благоприятных условий для развития малого предпринимательства на 

территории поселения. 

 

Развитие коммунального комплекса 

 

Развитие среды проживания населения  сельского поселения    создаст 

непосредственные условия для повышения качества жизни нынешнего и будущих 

поколений жителей. Перед органами местного самоуправления поселения стоит задача 

развития коммунальной инфраструктуры, повышения эффективности и надежности 

функционирования жилищно-коммунального комплекса.  

Поселение не может развиваться без учета состояния и перспектив развития 

инженерных систем жизнеобеспечения, которые включают в себя такие составные части, 

как теплоснабжение,   электроснабжение и водоснабжение. 

Непосредственно под развитием систем коммунальной инфраструктуры поселения 

понимается проведение комплекса мероприятий нормативно-правового, 

организационного и иного характера, направленных на повышение качества жизни 

населения, понимание жителями поселения сложности проводимой коммунальной 

реформы, а также подготовку и проведение соответствующих инвестиционных программ. 

Проблемы, сдерживающие развитие малого бизнеса:   

 -отсутствие финансирования жилищного строительства. 

-неудовлетворительное техническое состояние объектов коммунальной  инфраструктуры 

-недостаточное  качество предоставляемых коммунальных услуг. 

-низкий уровень инвестиционной привлекательности сектора: 

-оптимизация затрат, улучшение качества услуг при одновременном снижении затрат на 

их производство, усиление адресной защиты населения при оплате жилищно – 

коммунальных услуг. 

- недостаточное развитие инфраструктуры поддержки и развития малого 

предпринимательства.  

Проблемы развития жилищно-коммунального хозяйства: 

- износ коммунальной инфраструктуры; 

Проблемы охраны окружающей среды: 

- низкий уровень экологической культуры населения; 

- недостаточный уровень организации работ по сбору, хранению и утилизации бытовых 

отходов. 

Основные задачи: 

-проведение работы по привлечению  средств,   предприятий и физических лиц в 

строительство жилья.    

-модернизация объектов  коммунальной инфраструктуры. 

-Проведение финансового оздоровления жилищно-коммунальных предприятий. 

 

 Благоустройство  

 

Все возрастающее значение в формировании имиджа любой территории 

приобретают чистота и качество благоустройства. Статьей 14 Федерального закона N 131-

ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления" определены вопросы 

местного значения поселений в части создания благоприятных условий для 

жизнедеятельности граждан в контексте благоустройства. Чистота и благоустройство 

территории обеспечивают нормальное функционирование сложного организма. С 

улучшением чистоты и качества благоустройства территории увеличится 

привлекательность сельского поселения.   Улучшение имиджа поселения привлечет в 
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экономику внешние инвестиции, благодаря которым повысится качество жизни 

населения. 

При обустройстве придомовой территории и дворов необходимо уделять больше 

внимания созданию зеленых уголков отдыха с применением архитектурных композиции. 

 

 Обеспечение безопасности населения 

 

Так как личная безопасность населения является составляющей понятия "качество 

жизни" жителей любой территории, в число приоритетов могут быть включены такие 

направления, как: 

- профилактика детской и подростковой беспризорности и преступности; 

- система социальной адаптации лиц, освободившихся из мест лишения свободы; 

- организация работы добровольных народных дружин (по соблюдению пожарной 

безопасности, общественного порядка); 

- обеспечение пожарной безопасности населения. 

 

Социальное развитие села 

  

Сложившаяся на селе ситуация  препятствует формированию социально-

экономических условий устойчивого развития. Уровень и качество жизни напрямую 

зависят от состояния и обеспеченности сельского населения жильем, инженерной 

инфраструктурой, социальными объектами - школами, медицинскими  и  культурно - 

досуговыми учреждениями. 

 Таким образом, Программа развития  сельского поселения    на 2017-2022 

гг.  представлена в виде совокупности конкретных мероприятий и ожидаемых 

результатов, сгруппированных по обозначенным выше системным признакам и 

направленных на достижение основных социально-экономических целей поселения на 

основе эффективного использования имеющихся ресурсов и потенциала территории. 

 

5.   Оценка эффективности мероприятий Программы 

 

    Выполнение включѐнных в Программу организационных мероприятий и 

инвестиционных проектов, при условии разработки эффективных механизмов их 

реализации и поддержки со стороны местных администраций,  позволит достичь 

следующих показателей социально-экономического развития  сельского поселения   в 

2017году по отношению к 2022 году. 

         За счет активизации предпринимательской деятельности, ежегодный рост 

объемов  производства в поселении в стоимостном выражении увеличится 

Соответственно, увеличатся объѐмы налоговых поступлений в местный бюджет. При 

выполнении программных мероприятий ожидается рост объѐмов производства. В целях 

оперативного отслеживания и контроля хода осуществления Программы, а также оценки 

влияния результатов реализации Программы на уровень социально-экономического 

развития поселения в рамках выделенных приоритетов проводится и 

ежегодный  мониторинг по основным целевым показателям социально-экономического 

развития территории.   

 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОГРАММЫ 
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№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

Ед. 

изм

. 

Значения целевых показателей по годам: 

2015 

2016 

(оце

нка) 

2017 
201

8 
2019 2020 2021 2022 

Демография 

1. 

Коэффициент 

естественного 

прироста (убыли) в 

расчете на 1000 

населения 

чел. +5 +8 +5 +6 +4 +5 +5 +10 

2. 

Миграционная убыль 

(прирост) на 1000 

населения 

чел. -8 +3 +5 +5 +6 +4 +6 +10 

Экономическое развитие 

3. 

Выручка от 

реализации товаров 

(работ, услуг) 

тыс. 

руб. 
95,1 100,1 77,9 79,9 82,0 90,2 92,2 89,9 

4. 

Индекс 

промышленного 

производства 

% 106,7 88,5 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 

5. 

Индекс производства 

продукции сельского 

хозяйства в 

сельхозорганизациях 

(в сопоставимых 

ценах) 

% 0 0 0 0 0 0 0 0 

6. 

Объем инвестиций в 

основной капитал (за 

исключением 

бюджетных средств) 

в расчете на 1 жителя 

% 0 0 0 0 0 0 0 0 

7. 

Число субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства 

в расчете на 10 тыс. 

человек населения 

ед. 11 11 11 11 11 11 11 11 

8. 

Доля 

среднесписочной 

численности 

работников (без 

внешних 

% 11 11 11 11 11 11 11 11 
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№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

Ед. 

изм

. 

Значения целевых показателей по годам: 

2015 

2016 

(оце

нка) 

2017 
201

8 
2019 2020 2021 2022 

совместителей) 

малых и средних 

предприятий в 

среднесписочной 

численности 

работников (без 

внешних 

совместителей) всех 

предприятий и 

организаций 

Культура 

9. 

Уровень фактической 

обеспеченности 

учреждениями 

культуры от 

нормативной  

потребности: 

 

 

 

  

        

9.1. 

Клубами и 

учреждениями 

клубного типа 

% 100  100 
10

0 
100 100 100 100 100 

9.2. библиотеками % 100 100 
10

0 
100 100 100 100 100 

10. 

Доля муниципальных 

учреждений 

культуры, здания 

которых находятся в 

аварийном состоянии 

или требуют 

капитального 

ремонта, в общем 

количестве 

муниципальных 

учреждений 

культуры 

% 0 0 0 0 0 0 0 0 

Физическая культура и спорт 

11. 

Доля населения, 

систематически 

занимающегося 

физической культурой и 

 

 

% 

 

 

9 

 

 

9 

 

 

10 

 

 

11 

 

 

12 

 

 

11 

 

 

12 

 

 

12 
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№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

Ед. 

изм

. 

Значения целевых показателей по годам: 

2015 

2016 

(оце

нка) 

2017 
201

8 
2019 2020 2021 2022 

спортом 

Жилищное строительство 

12. 

Жилищный фонд на 

конец года всего (на 

конец года) 

тыс. 

кв.

м 

3753

4 

3753

4 

3753

4 

375

34 

3753

4 

3753

4 

3753

4 
37534 

13. 

Общая площадь жилых 

помещений в ветхих и 

аварийных жилых 

домах 

тыс. 

кв.

м 

0 0 0 0 0 0 0 0 

14. 

Общая площадь жилых 

помещений, 

приходящаяся в 

среднем на одного 

жителя, - всего 

кв.

м 
29 29  29  29  29 29 29 29 

Бюджетный потенциал 

15. 

Доля налоговых и 

неналоговых доходов 

местного бюджета  в 

общем объеме 

собственных доходов 

бюджета 

муниципального 

образования (без учета 

субвенций) 

Тыс

руб. 
9437,1 9542,7 9542,7 9542,7 9542,7 9542,7 9542,7 9542,7 

Потребительский рынок 

16. 
Оборот розничной 

торговли на 1 жителя 

тыс. 

руб. 
49,4 52,0 33,6 33,5 34,4 41,8 43,1 41,2 

17. 
Оборот общественного 

питания на 1 жителя 

тыс. 

руб. 
0 0 0 0 0 0 0 0 

18. 
Объем платных услуг 

на 1 жителя 

тыс. 

руб. 
24,7 25,8 27,0 27,2 27,8 28,4 28,5 28,8 

Рынок труда и заработной платы 

19. 
Среднесписочная 

численность 
чел. 678 678 680 680 680 680 680 680 
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№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

Ед. 

изм

. 

Значения целевых показателей по годам: 

2015 

2016 

(оце

нка) 

2017 
201

8 
2019 2020 2021 2022 

работающих 

20. 

Уровень 

зарегистрированной 

безработицы к 

трудоспособному 

населению 

% 4,3 4,5 5,1 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 

21. 

Среднемесячная 

номинальная 

начисленная 

заработная плата 

работников 

руб. 20384,7 22246,0 23301,5 
23400,

0 
23400,0 23400,0 23400,0 23400,0 

 

6.    Организация  контроля  за реализацией Программы 

 

            Организационная структура управления Программой базируется на существующей 

схеме исполнительной власти  сельского поселения. Функции 

специалистов  администрации поселения и порядок их взаимодействия в процессе 

управления Программой регламентируются специальным Положением, утвержденным 

Главой Администрации поселения. 

            Общее руководство Программой осуществляет Глава поселения, в функции 

которого в рамках реализации Программы входит: 

 - определение приоритетов, постановка оперативных и краткосрочных целей Программы; 

 - представление проекта программы в собрание представителей сельского поселения.    

Функции собрания представителей сельского поселения   в системе управления 

Программой включают: 

 -утверждение Программы социально-экономического развития поселения; 

 -контроль за ходом реализации программы социально-экономического развития  

сельского поселения; 

- ежеквартально заслушивает Главу поселения о ходе выполнения программы; 

- рассмотрение и утверждение предложений, связанных с корректировкой сроков, 

исполнителей и объемов ресурсов по мероприятиям Программы; 

 -утверждение проектов программ поселения по приоритетным направлениям Программы;  

        Оперативные функции по реализации Программы осуществляют штатные 

сотрудники Администрации сельского поселения под руководством  Главы  сельского 

поселения.  

Глава сельского поселения осуществляет следующие действия: 

 - рассматривает и утверждает план мероприятий, объемы их финансирования и сроки 

реализации; 

 -выносит заключения о ходе выполнения Плана, рассматривает предложения по 

внесению изменений по приоритетности отдельных программных направлений и 

мероприятий. 
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- взаимодействует с районными и областными органами исполнительной власти по 

включению предложений сельского поселения  в районные и областные целевые 

программы;- 

-контроль за выполнением годового плана действий и подготовка отчетов о его 

выполнении,  

осуществляет руководство: 

- подготовка перечня муниципальных целевых программ поселения, предлагаемых   

 к финансированию из районного и областного бюджета на очередной финансовый год; - 

составлению ежегодного плана действий по реализации Программы; - реализации 

мероприятий Программы поселения. 

        Специалист Администрации поселения осуществляет следующие функции 

(экономист, финансист): 

-подготовка проектов нормативных правовых актов по подведомственной сфере по 

соответствующим разделам программы; 

-подготовка проектов программ поселения по приоритетным направлениям программы; 

-формирование бюджетных заявок на выделение средств из муниципального бюджета 

поселения;  

 -подготовка предложений, связанных с корректировкой сроков, исполнителей и объемов 

ресурсов по мероприятиям программы; 

-прием заявок предприятий и организаций, участвующих в программе, на получение 

поддержки для реализации разработанных ими мероприятий или инвестиционных 

проектов; 

-предварительное рассмотрение предложений и бизнес-планов,  представленных 

участниками 

программы для получения поддержки, на предмет экономической и социальной 

значимости; 

 

7.   Механизм обновления Программы 

 

Обновление Программы производится: 

- при выявлении новых, необходимых к реализации мероприятий, 

- при появлении новых инвестиционных проектов, особо значимых для территории; 

- при наступлении событий, выявляющих новые приоритеты в развитии поселения, а 

также вызывающих потерю своей значимости отдельных мероприятий. 

Внесение изменений в Программу производится по итогам годового отчета о 

реализации программы, проведенного общественного обсуждения, по предложению 

членов Совета поселения, иных заинтересованных лиц.  

Программные мероприятия могут также быть скорректированы в зависимости от 

изменения ситуации на основании обоснованного предложения исполнителя.  

По перечисленным выше основаниям программа может быть дополнена новыми 

мероприятиями с обоснованием объемов и источников финансирования.  

 

8. Заключение 

 

Реализация  программы строится на сочетании функций, традиционных для органов 

управления поселением (оперативное управление функционированием и развитием 

систем поселения), и новых (нетрадиционных) функций: интеграция субъектов, ведомств, 

установления между ними партнерских отношений, вовлечение в процесс развития новых 

субъектов (например, других муниципальных образований, поверх административных 
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границ), целенаправленного использования творческого, культурного, интеллектуального, 

экономического потенциалов сельского поселения.  

Ожидаемые результаты: 

За период осуществления программы будет создана база для реализации 

стратегических направлений развития поселения, что позволит ей достичь высокого 

уровня социально-экономического развития:  

1. реконструкция сетей водоснабжения    повысит уровень обеспеченности населения  

водой;  

2. капитальный и текущий  ремонт автомобильных дорог  улучшит эстетический вид 

поселения, уменьшит травматизм   населения.  

3. улучшение культурно - досуговой  деятельности будет способствовать формированию 

здорового образа жизни среди населения. 

4. позволит приобщить широкие слои населения к культурно-историческому наследию; 

5. защищенности личности, безопасности жизнедеятельности общества, стабилизации 

обстановки  с пожарами на территории поселения; 

6. привлечения внебюджетных инвестиций в экономику поселения; 

7. повышения благоустройства поселения; 

8. развития малого и среднего предпринимательства на территории поселения, 

повышение доли налоговых поступлений от субъектов малого и среднего 

предпринимательства в бюджет поселения; 

9. формирования современного привлекательного имиджа поселения.  

Результатом реализации программы должна стать стабилизация социально-

экономического положения поселения, улучшение состояния жилищно-коммунального 

хозяйства, социальной сферы, эффективное использование бюджетных средств и 

имущества; улучшение благоустройства территории. 

Реализация Программы позволит:  

1) повысить качество жизни жителей  сельского поселения, сформировать 

организационные и финансовые условия для решения проблем поселения; 

2) привлечь население поселения к непосредственному участию в реализации решений, 

направленных на улучшение качества жизни;  

3) повысить степень социального согласия, укрепить авторитет органов местного 

самоуправления. 

       Социальная стабильность и экономический рост в сельском поселении в настоящее 

время могут быть обеспечены только с помощью продуманной целенаправленной 

социально-экономической политики. И такая политика может быть разработана и 

реализована  через программы социально-экономического развития поселений.  

Переход к управлению сельским поселением через интересы благосостояния 

населения, интересы экономической стабильности и безопасности, наполненные 

конкретным содержанием и выраженные в  форме программных мероприятий, позволяет 

обеспечить  социально-экономическое развитие, как отдельных сельских поселений, так и 

муниципального образования в целом.  

Разработка и принятие  среднесрочной программы развития сельского поселения 

позволяет закрепить приоритеты социальной, финансовой, инвестиционной, 

экономической политики, определить последовательность и сроки решения накопившихся 

за многие годы проблем. А целевые установки Программы и создаваемые  для еѐ 

реализации механизмы, закрепляющие «правила игры» на территории поселения, 

позволят значительно повысить деловую активность управленческих и 

предпринимательских кадров сельского поселения, создать необходимые условия для 

активизации экономической и хозяйственной деятельности на его территории. 

 


