
Российская Федерация 
Республика Хакасия 

Бейский район 
Администрация Большемонокского сельсовета 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 
от «21» декабря 2017 г.      с. Большой Монок                                     № 126 
 
 
Об   утверждении  программы   Комп- 
лексного  развития  социальной   инф- 
раструктуры  на территории  муници- 
пального  образования  Большемонок- 
ский    сельсовет    Бейского      района  
Республики    Хакасия   на   2018-2022  
годы 
 
 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
руководствуясь Уставом муниципального образования Большемонокский 
сельсовет, для создания условий для стабильного социального и экономического 
развития поселения с целью повышения качества жизни населения, администрация 
Большемонокского сельсовета 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
 1. Утвердить прилагаемую программу Комплексного развития социальной 
инфраструктуры  на территории  муниципального  образования  Большемонокский   
сельсовет    Бейского      района Республики    Хакасия   на   2018-2022 годы. 
 2. Главному бухгалтеру администрации Большемонокского сельсовета 
(Алахтаева Л.Н.) предусмотреть расходы на финансирование программы 
Комплексного развития социальной инфраструктуры  на территории  
муниципального  образования  Большемонокский   сельсовет    Бейского      района 
Республики    Хакасия   на   2018-2022 годы. 

3. Специалисту 1 категории администрации Большемонокского сельсовета 
(Ачитаева Т.Ф.) разместить настоящее постановление на официальном сайте 
администрации Бейского района в разделе «Поселения».  

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 
 
 
Глава Большемонокского сельсовета                                               А.П. Челтыгмашев 

 



 

ПРОГРАММА 
комплексного развития социальной инфраструктуры 

Большемонокского сельского поселения на 2018-2022 годы. 

I. Паспорт программы 

Наименование Программы 

  

 Программа комплексного развития 
социальной инфраструктуры  
Большемонокского  сельского поселения 
на 2018 – 2022 годы (далее - 
Программа)  

Основание для разработки 
Программы 

Федеральный закон от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» 

Заказчик Программы  Большемонокская сельская 
администрация 

Разработчик Программы Большемонокская сельская 
администрация 

Основная цель и задачи 
Программы 

Цель: создание условий для стабильного 
социального и экономического развития 
поселения с целью повышения качества 
жизни населения. 
Задачи: привлечение инвестиций в 
приоритетные направления экономики; 
обеспечение дополнительных доходов в 
бюджет поселения; 
организация благоустройства и 
озеленения территории поселения 

  
Сроки и этапы реализации 
Программы 

2018 -2022  годы 

Перечень основных мероприятий 
Программы 

  

 В программе изложены 
организационные  и основные 
мероприятия по разделам : 
культура, охрана и сохранение 
историко-культурного наследия; 
здравоохранение; 
торговля и потребительский рынок; 
жилищно-коммунальное хозяйство и 
благоустройство поселения; 
обеспечение населения питьевой водой, 
газом и электроэнергией; 
экология.  

Исполнители мероприятий Большемонокская сельская 



Программы администрация  
Объемы и источники 
финансирования Программы 

объем финансирования программы в 
период 
2018- 2022  годы: 
всего –  1000000руб., 
в том числе: 
бюджет поселения – 1000000 рублей; 
  

Контроль за реализацией 
Программы 

  

контроль за реализацией Программы 
осуществляется главой 
Большемонокской сельской 
администрации  

Ожидаемые конечные результаты 
реализации Программы 

достижение к 2022 году: 

увеличение доходов бюджета поселения 
в 1,5 раза. 

                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Введение. 



 
        Необходимость реализации Федерального закона от 06.10.2003г. № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» актуализировала потребность местных властей в 
разработке эффективной стратегии социально-экономического развития . 

Стратегический план развития сельского поселения отвечает потребностям 
проживающего на его территории населения, и объективно происходящих на 
его территории процессов. Программа комплексного развития социальной  

инфраструктуры Васильевской сельской администрации (далее – Программа) 
содержит  ориентиры по целям, задачам, ресурсам, потенциалу 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 комплексного развития социальной 
инфраструктуры сельского поселения. 

     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. 

     Для обеспечения условий успешного выполнения мероприятий 
Программы, необходимо на уровне поселения ежегодно 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 Васильевского сельского 

поселения. 

Социальное и экономическое положение и основные направления развития 
Большемонокского сельского поселения Бейского района Республики 
Хакасия. 
 

1.1. Общая характеристика Большемонокского сельского поселения Бейского 
муниципального района Республики Хакасии. 
 Площадь территории поселения составляет 5190га, из них, земли сельхоз 
назначения – 3688 га, населенных пунктов – 296,14га, кладбищ-6,85 га, 
пашни(огороды)-193 га., прочие земли – 1309 га. 

1.2. Демографическая ситуация. 
Общая численность населения поселения на 01.01.2017 года составила 1193 
человека. Численность жителей трудоспособного возраста составила  635 
человек, детей в возрасте до 16 лет -250 человек , пенсионеров – 163 человек 
. 
Короткая продолжительность жизни, невысокая рождаемость, объясняется 
следующими факторами: многократным повышением стоимости 
самообеспечения (питание, лечение, лекарства, одежда). 
Основными направлениями по улучшению демографической ситуации в 
поселении является: обеспечение занятости населения, повышение 



доступности жилья для населения, развитие инфраструктуры, материальное 
стимулирование рождаемости, укрепление социальной сферы, организация 
полезного досуга детей, семей, подростков и молодежи, формирование 
системы общественных и личностных ценностей. 
Приоритетными направлениями в области стимулирования рождаемости 
является: повышение качества и доступности медицинской помощи 
населению, ранняя диагностика и профилактика сердечно-сосудистых 
заболеваний, снижение смертности населения от онкологических 
заболеваний, улучшение показателя здоровья женщин и детей, 
предупреждение и сокращение алкоголизма, наркомании и курения. 
 
1.3. Трудовые ресурсы. 
Большая часть населения  занята в сельском хозяйстве, образовании,  
здравоохранении и ЛПХ.  

1.4. Состояние жилищно-коммунального хозяйства. 
Жилой фонд муниципального образования на 01.01.2016 года составляет 18,0 
тыс. кв.м общей площади, количество домов частного сектора – 378 домов. 
 Водоснабжение поселения осуществляет Администрация Большемонокского 
сельсовета. 
Протяженность уличных водопроводных сетей поселения составляет 1,7 км. . 
Электроснабжение населения поселения филиал ПАО «МРСК центра – 
Хакасэнерго». Протяженность уличного освещения составляет 15,7 км. 

1.5. Транспортная инфраструктура. 
Протяженность муниципальных дорог  поселения составляет 15,7 км. Услуги 
связи на территории городского поселения предоставляются ОАО 
«Ростелеком», расположено  1 почтовое отделение. 

1.6. Социальная сфера. 
 
1) Культура. 
На территории сельского поселения осуществляют свою деятельность в 
сфере культуры: 1- СДК,1- клуб, 3- библиотеки. Общая численность 
работающих в этих учреждениях 5 человек. 
Силами работников культуры на территории сельского поселения 
организуются и проводятся праздники, встречи. 
В 2017 году было проведено 98 культурно – досуговых мероприятий. 
2)  Образование. 
На территории поселения находится 2 основные общеобразовательные школ, 
1 начальная школа. Численность обучающихся на 01.01.2017 года  составила  
130 человек.  
3)  Здравоохранение. 
На территории Большемонокского сельского поселения  находится 2 ФАП, 
жителям оказывается первая медицинская помощь. Количество  работающих 
в медицинском учреждении на территории муниципалитета составляет 2 
человека. 



 
4)  Торговля, услуги. 
Торговля является одной из важнейших сфер жизнеобеспечения населения и 
отражает платежеспособность населения. Сегодня это один из самых 
доходных и стремительно растущих сегментов экономики. 
По состоянию на 01.01.2017 года, на территории  поселения функционирует 3 
магазина.  
Организации, обеспечивающие бытовое обслуживание населения и 
общественное питание, на территории поселения отсутствуют. 
 
1.7. Малое предпринимательство. 
За три года количество индивидуальных предпринимателей осталось 
стабильным. Основная часть индивидуальных предпринимателей 
сконцентрирована  в сельском хозяйстве. 
 
1.8. Анализ расходов и доходов бюджета поселения. 
 
 
Доходы бюджета  сельского поселения представлены в таблице 
(рубли) 

НАИМЕНОВАНИЕ 2015г. 2016г. 2017 г. 
НАЛОГОВЫХ И 
НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ 
– ВСЕГО, 

306840 786616 

 

671753 

В ТОМ ЧИСЛЕ:      
НАЛОГ НА ДОХОДЫ 
ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ 

162445  

132879 

 

 

147937 

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ 
(РАБОТЫ, УСЛУГИ), 
РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 0,00 
 

354400 408173 

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ 
ДОХОД 

0,00 0,00 0,00 

НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО 
ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ 

109582  

126689 

 
109516 

 
ЗЕМЕЛЬНЫЙ НАЛОГ 109582  

126689 

 

114611 

ДОХОДЫ ОТ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, 
НАХОДЯЩЕГОСЯ В 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ 

0,0 

 

0,0 
 

0,0 
 

САМООБЛОЖЕНИЕ 0,0 
 

0,0 
 

0,0 
 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 
ПОСТУПЛЕНИЯ ИЗ РАЙОННОГО 
БЮДЖЕТА– ВСЕГО, 

5451066,0 

 

 
5298300,0 

 

 
5669324,0 

 



ВСЕГО ДОХОДОВ 
БЮДЖЕТА 

5757906,0 6084916,0 6341082,0 

Расходы бюджета (рубли) 

НАИМЕНОВАНИЕ 2015 г. 2016 г. 2017 г. 
РАСХОДЫ БЮДЖЕТА - 
ВСЕГО 

5781248  

6051917 

 

5967953 

 

ОБЩИЕ ВОПРОСЫ 
(ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ) 

727847,0 1126871,0  
1331389,0 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 95000,0 94000,0  

81809,09 

НАЦИОНАЛЬНАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

1403883,0 

 

956855,0 

 

 
862286,0 

 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1973591,0 2547320,0  

1908573,0 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО 

87230,0 108236,0  

838725,0 

КУЛЬТУРА, 
КИНЕМАТОГРАФИЯ 

979294,0 966383,0  

419435,0 

 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 75408,0 75408,0 50000 

 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И 
СПОРТ 

0,00 0,00 20000 

ДЕФИЦИТ 23342,0 32998,0 373130,0 

Доходы бюджета поселения в 2017 году составили 6341082,00 рублей, расходы 
5967953,00  рублей, дефицит бюджета составил 373130,00 рублей 

Анализ ситуации в поселении приведен в таблице. Проанализированы 
сильные и слабые стороны, возможности и угрозы. 

Сильные стороны Слабые стороны 
Сохранена социальная сфера - 
медицинские учреждения, 
дома культуры, библиотеки. 

Близость к районному центру и 
промышленным развитым 
территориям. 

Неблагоприятная демографическая 
ситуация: высокий уровень 
миграционной убыли, старение 
населения. 

Недостаточно развитая рыночная 
инфраструктура. 



  Высокий уровень износа коммунальной 
инфраструктуры. Отсутствие 
необходимого количества  дорог с 
твердым покрытием. Отсутствие новых 
рабочих мест.  

II. Цели и задачи программы 
 
         Цель программы – создание условий для стабильного социального и 
экономического развития поселения с целью повышения качества жизни 
населения. 
Программа направлена на решение следующих основных задач: 
- формирование устойчивой тенденции развития  поселения; 
- развитие различных форм малого бизнеса, потребительского рынка и 
стимулирование развития сферы услуг; 
- привлечение инвестиций в приоритетные направления экономики; 
- обеспечение дополнительных доходов в бюджет поселения; 
- организация благоустройства и озеленения территории поселения. 
 
III. Перечень программных мероприятий. 
        На период до 2022 года по программе подлежит выполнению 7 разделов: 
культура,  
охрана и сохранение историко-культурного наследия; 
образование; 
здравоохранение; 
жилищно-коммунальное хозяйство и благоустройство поселения; 
обеспечение населения питьевой водой, газом и электроэнергией; 
сельское хозяйство; 
экология. 
IV. Механизм реализации Программы 
          Реализация программы осуществляется на основе положений 
действующего законодательства Российской Федерации ,нормативных 
правовых актов Большемонокского сельского поселения. 
Главным условием реализации программы является привлечение в 
экономику и социальную сферу поселения достаточный объем финансовых 
ресурсов. Программа предусматривает финансирование мероприятий за счет 
всех уровней бюджетов на безвозвратной основе. Одновременно с этим для 
финансирования коммерческой части программы предполагаются 
осуществлять из внебюджетных источников. 
Финансирование мероприятий программы за счет средств муниципального 
поселения будет осуществляться исходя из реальных возможностей 
бюджетов на очередной финансовый год и плановый период. 
Предусматривается ежегодная корректировка мероприятий. 
 
V. Ресурсное обеспечение Программы. 
     Объем финансирования программы в 2018 - 2022 годах: 
всего – 1000000 руб., 
в том числе: 
бюджет поселения - 1000000 рублей. 



 
VI. Организация управления программой и контроль за ходом ее реализации. 
          Формы и методы управления реализацией программы определяются 
Васильевской сельской администрацией. 
Общее руководство и управление реализацией программных мероприятий 
осуществляет Большемонокская сельская администрация  поселения.  
Большемонокская сельская администрация  является: 
– заказчиком программы и координатором деятельности исполнителей 
мероприятий программы. 
Большемонокская сельская администрация  осуществляет: 
разработку механизмов привлечения дополнительных финансовых ресурсов 
для реализации программы; 
контроль за эффективным и целевым использованием бюджетных средств на 
реализацию программы; 
подготовку предложений по актуализации мероприятий в соответствии с 
приоритетами социального и экономического развития поселения, 
ускорению или приостановке реализации отдельных проектов; 
анализ количественных и качественных параметров состояния и развития 
секторов экономики и подготовку соответствующих предложений, в том 
числе по совершенствованию нормативной правовой базы, необходимой для 
реализации программы; 
подготовку предложений по созданию или привлечению организаций для 
реализации проектов программы; 
информационно-аналитическое обеспечение процесса реализации 
программы, мониторинг выполнения программы в целом и входящих в ее 
состав мероприятий; 
подготовку в установленные сроки ежемесячных и годовых отчетов, 
годового доклада о ходе реализации программы представительному органу 
местного самоуправления, осуществляющему контроль за ходом реализации 
муниципальной программы. 
Исполнители программы - осуществляют организацию работы по реализации 
соответствующих мероприятий, инвестиционных проектов в пределах своих 
полномочий. 
Контроль за исполнением муниципальной программы осуществляется главой 
Васильевской сельской администрации.   

 

Глава администрации 
сельского поселения 
Большемонокский сельсовет                                       А.П.Челтыгмашев 
 
 
 


