
Российская Федерация 

Республика Хакасия 

Администрация Бондаревского сельсовета 

Бейского района Республики Хакасия 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

От 21 декабря 2017 года                   с Бондарево                           №141 

Об утверждении Программы комплексного 
 развития социальной инфраструктуры Бондаревского 
сельсовета на 2018-2022 годы 

 

 

В соответствии со статьей 8 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, Федеральным законом от 29 декабря 2014 года № 456-ФЗ «О 
внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и 
отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральным 
законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 1 октября 2015 года № 1050 «Об 
утверждении требований к программам комплексного развития социальной 
инфраструктуры поселений, городских округов»,  администрация 
Бондаревского сельсовета      п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить Программу комплексного развития социальной 
инфраструктуры  Бондаревского сельсовета на 2018- 2022 годы,  согласно 
приложению. 
          2.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его обнародования 
на информационных стендах и  информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет. на сайте Бейского района в разделе « Поселения». 

 

 

 

Глава  Бондаревского сельсовета:                                                   Е.В.Корнева 

 



 

 

 

                     Приложение к   
                                                                                постановлению администрации  

                                                                     Бондаревского сельсовета 
                                                                                           От  21.12.2017г №141 

 

ПАСПОРТ 

Программы  комплексного развития социальной инфраструктуры 
муниципального образования  Бондаревский  сельсовет на 2018-2022 

годы 

Наименование 
программы  

 Программа комплексного развития социальной инфраструктуры 
Бондаревского сельсовета на 2018-2020 годы (далее - Программа) 

Основание для 
разработки 
программы  

- Федеральный закон от 06 октября 2003года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации»; 
-Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 
2004 года №190-ФЗ; 
-Федеральный закон от 29 декабря 2014 года № 456-ФЗ «О 
внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской 
Федерации и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации»; 
-постановление Правительства Российской Федерации от 1 
октября 2015 года № 1050 «Об утверждении требований к 
программам комплексного развития социальной инфраструктуры 
поселений, городских округов», 
-Генеральный план муниципального образования  Бондаревский 
сельсовет, утвержденный Советом депутатов  Бондаревского 
сельсовета от 12 апреля 2013г №98 

Заказчик 
программы  

 Администрация  Бондаревского  сельсовета 

Разработчик 
программы   

  
Администрация  Бондаревского  сельсовета 

Цель и задачи 
программы  

Цель: 
Обеспечение развития социальной инфраструктуры  
Бондаревского сельсовета для закрепления населения, повышения 
уровня его жизни  



Задачи: 
- развитие системы   образования и культуры,  за счет 
строительства, реконструкции и ремонта образовательных и 
детских дошкольных учреждений,  домов культуры; 
- привлечение широких масс населения к занятиям спортом и 
культивирование здорового образа жизни за счет строительства 
спортивных сооружений; 
- улучшение условий проживания населения за счет 
строительства, реконструкции и ремонта объектов бытового 
обслуживая, жилого фонда, жилищно-коммунального хозяйства, 
мест массового отдыха и рекреации; 
- повышения уровня жизни населения за счет строительства, 
реконструкции и ремонта объектов здравоохранения; 
- развитие социальной инфраструктуры   поселения  путем 
формирования благоприятного социального климата для 
обеспечения эффективной трудовой деятельности, привлечение 
молодых специалистов (врачей, учителей),  сокращения 
миграционного оттока. 

Целевые 
показатели 
(индикаторы) 
обеспеченности 
населения 
объектами 
социальной 
инфраструктуры  

1. Уровень удовлетворенности жителей Бондаревского 
сельсовета качеством предоставляемых муниципальных услуг в 
сфере культуры, процентов: 

- 2019 год – 73; 
- 2020 год – 75; 
- 2021 год – 79; 
- 2022 год – 80; 

           2. Количество человек, занимающихся спортом, в том числе 
- детей:  
- 2019 год – 90 
- 2020 год – 110 
- 2021 год – 120 

          2022 год-    130 
3. Количество граждан Бондаревского сельсовета, 

вовлеченных в деятельность клубных формирований в 
муниципальные учреждения культуры, человек: 
         - 2019—210 
           2010-220 
           2021-230 
          2022-240 
    

Сроки и этапы 
реализации 
программы  

Программа реализуется по этапам: 
- 1 этап - 2019 год; 
- 2 этап - 2020 год; 
- 3 этап - 2021 год; 
- 4 этап - 2022 год; 



 
Объемы и 
источники 
финансирования 
программы 

Прогнозный общий объем финансирования Программы на период 
2018-2022 годы составляет 10115,0 тыс. руб., в том числе по 
годам: 
2018-820,0 
2019-4600,0 
2020-2900,0 
2021-1750,0 
2022- 450,0 

Ожидаемые 
результаты 
реализации 
программы 

 - Сбалансированное перспективное развитие социальной 
инфраструктуры поселения в соответствии с установленными 
потребностями в объектах социальной инфраструктуры;    - 
 - Повышение уровня жизни и закрепление населения 
квалифицированными трудовыми ресурсами.   

 

Раздел 1. Характеристика существующего состояния социальной 
инфраструктуры 

1.1. Описание социально-экономического состояния поселения, сведения о 
градостроительной деятельности на территории поселения 
1.1.1 Характеристика территории 
.  И С Т О Р И Я    С Е Л А    Б О Н Д А Р Е В О  

Деревня основана под названием Обетованная в майские дни  1830 года выходцами 
из Воронежской губернии .  

С 1850 года по 1917 год называлась деревня Иудина . 

С 1917 года по 1958 год   -   село Иудино  

С 1958 года                       -    село Бондарево . 

 

      В досоветское время деревня относилась к Енисейской губернии , Минусинского 
округа (  уезда) Шушенской волости до 1884 года . С 1884 года до 1911 года 
причислена к Бейской волости . С 1911 года до 1924  года существовала Иудинская 
волость. 

      В советское время село относилось к Енисейской губерне , с 1925 года  - к 
Сибирскому краю  , с 1930 года – Западно- Сибирскому краю. С 1934 года относится 
к Красноярскому краю . С 1924 года по 1933 год село входило в состав Бейского 
района  Минусинского округа . с 1933 года по 1966 г. – Аскизского района 
Хакасской автономной области . С 1966 года село относится к Бейскому району 
Хакасской автономной области .  



 

КОЛИЧЕСТВО ДВОРОВ И ЖИТЕЛЕЙ.  

 

 

1830 год   - 9 дворов ,  82 души . 

1849 год   - 70 дворов , 430 душ.  

1859 год   - 89 дворов , 1020 душ  

1890 год   - 184 двора , 1383 души  

1911 год   - 353 двора , 2787 душ  

1917 год  -  411 дворов , 3188 душ  

1929 год   - 693 двора , 3945 душ  

1974 год   -                      2800 человек  

2000 год  -  915 дворов , 1994 человека  

 

     Деревня была центром сектантства   в Минусинском уезде , где проживали люди , 
порвавшие с православной верой – субботники, с 1848 года – молокане . 

     Жители деревни первые в Минусинской котловине , среди русского населения , 
стали заниматься орошением.  

      С 1867 года по 1898 год в деревне проживал Тимофей Михайлович Бондарев , 
автор книги «Торжество земледельца или трудолюбие и тунеядство» , которую Лев 
Толстой назвал гениальной .    

 

Муниципальное образование Бондаревский сельсовет было сформировано с 01 
января 2006 года в соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации».  

 

Географическое положение: 
 

 

Административным центром  Бондаревского сельсовета (далее – поселение) 
является с.Бондарево . В границах поселения находятся  следующие 
населенные пункты : с.Бондарево , аал Верх-Киндирла , д.Богдановка , аал 
Маткечик , д. Усть –Табат .  

    Администрация Бондаревского сельсовета граничит :  



 

С ЮГА  с администрацией Большемонокского сельсовета: 

 

От точки пересечения кварталов №№ 47,69,72 Табатского лесничества 
Бейского лесхоза на северо-запад по северной границе квартала 69 до 
пересечения с р.Левый Сос – 4 км . На север по течению р.Левый Сос  до 
массива пашни , расположенной в междуречье р. Левый Сос и ручья Челбияков 
ключ – 7 км.  

По южной и западной сторонам массива пашни до пересечения с ручьем 
Крестытаг – 2 км  .                                                                                                                                       
На юго-запад по ручью Крыстыган до 1-ой  лесополосы  - 3 км.  

На северо-запад по лесополосе до автодороги Бондарево – Большой Монок – 
2км . 

На запад по границе контуров угодий  ( пашни и пастбищ ) до границы 
участка № 4 Табатского лесничества Бейского лесхоза ( урочище Нижний бор) 
– 1 км  

По   южной и западной сторонам участка № 4 до пересечения с контуром 
лесопосадок ЗАО «Бондаревское» - 5км  

По восточной стороне контура до пересечения с р. Сос – 2 км  

На северо-запад по течению р.Сос до впадения в р. Абакан – 7 км  

Протяженность границы 33 км . 

 

С СЕВЕРО-ЗАПАДА с Аскизским районом Республики Хакасии:  

 

От места впадения р. Сос в р. Абакан ( точки пересечения границ 
муниципальных образований Большемонокского и Бондаревского сельских 
Советов Бейского района с Аскизским районом) на северо-восток по левому 
берегу р.Абакан до точки пересечения межхозяйственных границ ЗАО 
«Бондаревское» и АОЗТ «Куйбышевское» (с/х предприятий Бейского района) – 
28 км  

 

С СЕВЕРА с администрацией  Куйбышевского сельского Совета:  

 

     От точки пересечения межхозяйственных границ ЗАО «Бондаревское»  и 
АОЗТ «Куйбышевское» с р. Абакан на юг по данной межхозяйственной границе 



до точки пересечения границ ЗАО «Бондаревское» , АОЗТ «Куйбыщевское» и 
ОАО « Табатское» ( с/х предприятий Бейского района) – 2 км  

 

С ВОСТОКА с администрацией Табатского сельского Совета :  

От точки пересечения межрайонных границ ЗАО «Бондаревское» , АОЗТ 
«Куйбышевское» и ОАО «Табатское» на юг и юго-восток по межхозяйственной 
границе ЗАО «Бондаревское» , ОАО «Табатское» и Табатского лесничества 
Бейского лесхоза – 24 км . 

   

С ЮГО-ВОСТОКА с Бейским лесхозом Бейского района  

     От точки пересечения границ ЗАО «Бондаревское» , ОАО «Табатское» и 
Табатского лесничества Бейского лесхоза на юг по межрайонной границе ЗАО 
«Бондаревское» с Бейским лесхозом до точки пересечения кварталов 47, 69, 72 
Табатского лесничества Бейского лесхоза – 9 км .  

 Протяженность границы  Бондаревского сельсовета составляет 96 км.  
 

 

 

1.1.2. Анализ качества жизни населения 
Качество жизни является наиболее важной социальной категорией, которая 

характеризует структуру потребностей человека и возможности их удовлетворения. 
Качество жизни населения — это степень удовлетворения материальных, духовных 
и социальных потребностей человека.  
Динамика рождаемости и смертности в Бондаревском сельсовете, чел.                                                                                              

Показатель 
2011год 

отчет 

2012 год 

отчет 

2013 год 

отчет 

2014 
год 

отчет 

2015 
год  

отчет 

соотношени
е 2015 к 2014 

в %  

Родилось 44 40 59 53 55  

Умерло 43 42 33 41 45  

Естественная 
убыль - (прирост 
+) 

+1 -2 +16 +12 +15 
 

Пенсионное обеспечение 
Пенсионное обеспечение – базовая и одна из самых важных компонент 

системы социального обеспечения. Для анализа уровня жизни пенсионера большое 
значение имеет оценка его жизненных потребностей и расходов, определяемых с 



помощью потребительской корзины, т.е. набора продуктов питания, 
непродовольственных товаров и услуг, необходимых для сохранения здоровья и 
жизнедеятельности. Стоимостную оценку потребительской корзины пенсионера 
выражает показатель прожиточного минимума пенсионера. Постановлением 
Правительства Республики Хакасия «Об установлении величины прожиточного 
минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам 
населения в Республике Хакасия за III квартал 2016 года»  пенсионерам установлен 
7369 рублей. 

Показатель 
2013год 

отчет 

2014 год 

отчет 

2015 год 

отчет 

соотношение 
2015года к 
2013году 

численность 
пенсионеров 

543 556 586  

средний размер 
пенсии 

8809 8900 9300 105% 

 

1.1.3. Анализ благосостояния населения 

Благосостояние населения интегрирует в себе основные показатели уровня 
жизни и отражает степень удовлетворения его материальных и духовных 
потребностей (реальные доходы, их дифференциация, уровень потребления благ и 
услуг, уровень обеспечения мощностями инфраструктуры общества). 

По величине размера покупательской способности среднемесячной 
номинальной начисленной заработной платы по Бондаревскому сельсовету данных 
нет, так как   орган  Государственной статистики по Республике Хакасия в разрезе 
поселений не анализирует. 
1.1.4. Жилищный фонд 

По состоянию на 01.01. 2010 года общая площадь жилищного фонда составляет 
47589 кв. метров. Средняя обеспеченность населения жильем – 18,9 кв. метра на 
человека (с учетом частного сектора). 

В структуре жилищного фонда основная доля - частное жилье, преимущественно 
1-этажное, в деревянном исполнении - 93 %, в  кирпичном - 7 %.  

 

Уровень благоустройства жилого фонда: 

водопроводы  5  %;  

Общая площадь ветхого жилищного фонда составляет 2870 кв. метров. 

Имеется очередность на улучшение жилищных условий (17 заявок).   



Жилищное строительство ведется в основном индивидуальными застройщиками.  

Стоимость строительства индивидуального жилья составила 6.800 рублей за 1 кв. 
метр.   

Дальнейшее увеличение объемов строительства  предполагается за счет 
активизации работы ипотечному кредитованию и предоставления льгот 
индивидуальным застройщикам (за счет частичного снижения налога на землю).   

Инвестиционная деятельность Администрации Бондаревского сельсовета в 
области строительства планируется направить по следующим отраслям: 
строительство социального жилья, благоустройство населенного пункта, проведение 
капитального ремонта и восстановление ветхого жилья.  

Жилищный фонд  

                                                                                                                             
№ 

п/п 

Наименование Количественные 

параметры 

  1 Общая площадь жилищного фонда  47589 кв. м. 

 1.1 Всего жилых домов, квартир 915 

 1.2 В среднем на одного жителя 19,7 кв. м. 

1.3 Общая площадь ветхого жилищного 
фонда   

2870кв. м. 

                                                                                                                                                 

Таблица  30 

  2014 

(тыс.кв.м.) 

2015 

(тыс.кв.м.) 

2016 

(тыс.кв.м.) 

  

Строительство жилья  

за счет всех источников 
финансирования 

 

0,3 

 

0,5 

 

0,6 

 

  

 

 

 

 



Правовым актом территориального планирования муниципального 
образования Бондаревского сельсовета  является  Генеральный план 
муниципального образования Бондаревский сельсовет утвержден Советом 
депутатов Бондаревского сельсовета  12 апреля 2013 года № 98, согласно которому 
установлены и утверждены: 

- территориальная организация и планировочная структура территории 
поселения; 

- функциональное зонирование территории поселения; 
- границы зон планируемого размещения объектов капитального 

строительства муниципального уровня. 
На основании Генерального плана осуществляются последующие этапы 

градостроительной деятельности на территории поселения: 
- решением Совета депутатов Бондаревского сельсовета от 12 апреля 2013 

года №97 утверждены правила землепользования и застройки муниципального 
образования  Бондаревский сельсовет; 

-решением Совета депутатов Бондаревского сельсовета от 14.11.2016г №41 
утверждена Программа социально-экономического развития МО Бондаревский 
сельсовет на 2017-2019годы. 

Анализ территориальных ресурсов поселения и оценка возможностей 
перспективного градостроительного развития населенных пунктов  
на прилегающих территориях выполнены с учетом оценки системы планировочных 
ограничений, основанных на требованиях действующих нормативных документов. 

Согласно положениям Градостроительного кодекса, к зонам с особыми 
условиями использования территорий (планировочных ограничений)  
на территории поселения отнесены: 

− охранные зоны коммуникаций (электрических сетей, линий сооружений и 
связи, водопровода); 

− водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы; 
− санитарно-защитные зоны объектов сельскохозяйственного производства, 

промышленных и коммунально-складских объектов; 
− санитарно-защитные зоны от инженерно-технических и санитарно-

технических объектов (объектов специального назначения); 
− придорожные полосы от автомобильных дорог; 
− территории природно-рекреационного назначения. 
Территориальное планирование направлено на определение функционального 

назначения территорий сельсовета исходя из совокупности социальных, 
экономических, экологических и иных факторов в целях: 

- создания условий для устойчивого повышения уровня жизни населения 
поселения за счет роста активности хозяйственной деятельности в различных 
секторах экономики, увеличения доходов работающих на предприятиях; 

- повышения эффективности использования трудового, природного, 
производственного, научно-технического потенциала поселка в целях развития 
экономики; 



- определения состава наиболее важных инвестиционных проектов, которые 
должны быть реализованы на территории поселения в течение рассматриваемого 
периода; 

- выявления наиболее перспективных отраслей и производств, способных в 
условиях развития поселения достигнуть высокой конкурентоспособности 
производимых товаров и услуг; 

- разработки предложений по развитию кооперации производителей товаров и 
услуг; 

- создания условий для поддержания высокой и устойчивой занятости 
населения. 
Основные задачи территориального планирования в составе генерального плана: 
 - выявление проблем градостроительного развития территории 
сельсовета, обеспечение их решения на основе анализа параметров муниципальной 
среды, существующих ресурсов жизнеобеспечения, а также принятых 
градостроительных решений; 
 - определение основных направлений и параметров пространственного 
развития поселения, обеспечивающих создание инструмента управления развитием 
территории поселения на основе баланса интересов федеральных, региональных и 
местных органов власти; 
 - создание электронной основы генерального плана Копьевского 
сельсовета с учетом новейших компьютерных технологий и программного 
обеспечения, а также требований к формированию ресурсов информационной 
системы обеспечения градостроительной деятельности. 
 

1.2. Технико-экономические параметры существующих объектов социальной 
инфраструктуры поселения, сложившийся уровень обеспеченности населения 

поселения услугами объектов социальной инфраструктуры  

.ОБРАЗОВАНИЕ 

      Цель политики в сфере образования: сохранение базовых образовательных 
учреждений; укрепление материально-технической базы; организация 
взаимодействия и преемственности всех образовательных учреждений; применение 
в практике передовых информационных технологий. 

На территории Бондаревского сельсовета находится 3 школы – МБОУ 
Бондаревская СОШ, филиал МБОУ «Бондаревская СОШ «Верх-Киндирлинская 
начальная школа» , филиал МБОУ « Бондаревская СОШ « Маткечинская начальная 
школа».  

 

.МОУ Бондаревская средняя общеобразовательная школа  

              На начало 2015-2016 гг в школе обучалось 245учащихся  . Это на 41 ученика 
меньше чем в предыдущем году и на 70 учащихся меньше по сравнению 2014 -2015 
учебным годом . Численность уменьшилась из-за образовавшегося в 90-х годах 
кризиса рождаемости  и отсутствие рабочих мест в селе .  



     Школа полностью укомплектована педагогическими кадрами . В коллективе 
работает 32учителя, из них с высшим образованием 29 , со средним специальным -3 
.  

Качественная характеристика коллектива : из 32 педагогов высшую категорию 
имеют 1 человек , 1 категорию -9 человек ,2 категорию – 5 человек , без категории -
17человек.   

За  последние годы  учителя серьезно занимаются повышением самообразования , 
успешно проходят курсы переподготовки и аттестацию .  

-Школа работает в режиме 6-дневной учебной недели .  

В 2016 году продолжалась работа по обеспечению учебной и методической 
литературой .  

Улучшилась информационная и материально-техническая база школы . В школе 
имеется один компьютерный класс . Для повышения качества обучения необходимо 
более активное внедрение компьютерной техники в процессе обучения . в настоящее 
время имеется одна мультимедийная установка , которая широко используется  при 
изучении различных предметов. Основной недостаток качественного 
функционирования – изучение различных предметов . Обеспеченность 
компьютерами : один компьютер на 22 учащихся , по республике этот показатель 
составляет 35 человек на один компьютер .  

     К началу учебного года был проведен текущий ремонт здания школы : проведена 
замена  окон на пластиковые в спортзале, дверей 14 , в 14 кабинетах наклеены обои 
и потолки , отремонтированы административные кабинеты , сделан ремонт потолка 
и крыши всего здания 

 

№ 
п/п 

Показатель учебного года 2013-2014 2015-2016 

1 Общая успеваемость по Бондарево  38% 37,4% 

     В школе ведется большая воспитательная работа . Действует детская школьная 
организация «Умники и умницы» ,  работают кружки и секции . 

 

 

№ 
п/п 

Наименование секции Посещаемость 
от общего 
количества 
учащихся (%) 

Наименование 
кружка 

Посещаемость 
от общего 
количества 
учащихся (%) 



 

1 Волейбол  15% Хореография 
«Школьные 
годы» 

6% 

2 Баскетбол  18% Фольклорный 
ансамбль 
«Звонница» 

6% 

3 Теннис  5 % «КЛИО» 10% 

4 Туризм  9 % «Росток» 7% 

5 Легкая отлетика  5 %  ЮИД 6% 

 

Появились совместные традиционные мероприятия школьного и сельского значения 
: День пожилого человека , Международный женский день 8 Марта , День Победы , 
Масленица , День защиты детей , День матери , День защитника Отечества. 

   Ребята принимают активное участие в районных , республиканских конкурсах , 
фестивалях, занимают призовые места .  

   Работает программа «Одаренные дети» , работают 5 методических объединений .  

В школе созданы хорошие условия для учащихся и педагогического коллектива для 
осуществления учебно-воспитательного процесса .  

 

Основные проблемы : 

- Недостаточная материально-техническая база образования . В будущем существует 
необходимость создания второго компьютерного класса .  

Требуется ограждение территории школы по существующим стандартам 

 

1филиал МБОУ «Бондаревская СОШ «  Маткечинская   начальная  школа» 

 

На начало 2015-2016 учебного года в школе обучалось 32 учащихся. Это на 8 
учеников меньше, чем в предыдущем году . Численность учащихся уменьшилась  
из-за образовавшегося в 90-х годах кризиса рождаемости.     



Школа полностью укомплектована педагогическими кадрами.  В коллективе 
работает 4 учителе, из них с высшим образованием 2 , со средним специальным  - 2 .  

Качественная характеристика коллектива: из 4 педагогов  2 категорию – 4 
человека. За последние годы учителя серьезно занимаются повышением 
самообразования, успешно проходят курсы переподготовки и аттестацию.  

Школа работает в режиме 6-дневной учебной недели. 

      В 2012 году продолжалась работа по обеспечению учебной и методической 
литературой.   Для повышения качества обучения необходимо более активное 
внедрение компьютерной техники в процесс обучения.. Основной недостаток 
качественного функционирования - недостаток компьютерной техники.. 

       К началу учебного года был проведен текущий ремонт здания школы. 

 

                                                                                                                                               
   В школе ведется большая воспитательная работа. Действует детская 
школьная организация «Мечта», увеличилось количество кружков и секций.  

 

                                                                                                   

№ 

п/п 

Наименование 

секции 

Посещаемость 

от общего 
количества 
учащихся 

(%) 

Наименование 

кружка 

Посещаемость 

от общего 
количества 
учащихся 

(%) 

1 Физическо 
оздоровительная  

Оздоровительная  

48%   

2 Умелые руки  54%   

 

 Появились совместные, традиционные мероприятия школьного и сельского 
значения: День пожилого человека, Международный женский день 8 Марта, День 
Победы, Масленица, День защиты детей. 

В школе действуют программы: 



- «Здоровье»; сохранение и укрепление здоровья учащихся;  

-«Семья»; развития и воспитания здоровой личности. 

Разработана программа «Методическое объединение»,                                                                

 

Основные проблемы: 
 

-Недостаточная материально-техническая база учреждения образования , 
существует необходимость создания  компьютерного класса. 

 
2.  МБДОУ Бондаревский  детский сад «СОЛНЫШКО» 

 

а)  МДОУ Бондаревский  детский сад «Солнышко » построен в 1978г. 
Двухэтажное здание состоит из двух корпусов и 3 расположенных в них групп. 

б)  В структуре МБДОУ имеется: медицинский кабинет, пищеблок, прачечная. 
Детский сад рассчитан на 150 детей. 

МБДОУ  осуществляет программу М.А.Васильевой.. Парциальные программы по 
экологии «Мы»,  «Приобщение детей к истокам русской народной культуры». 

Сотрудниками МБДОУ разработана программа физического воспитания и 
развития детей дошкольного возраста.  

. 

 

Динамика посещаемости 

                                                                                                               Таблица  19  
Показатель 

 
2014 2015 2016   

Посещаемость 56 65 72   
      

      

                                                                                                            
Основные проблемы: 

 

 

-Нехватка музыкальных инструментов. 



-Необходимость капитального ремонта  2 этажа здания 

-открытие логопедической группы, 

- открытие семейной группы, 

- замена батарей всей отопительной системы, 

-требуется строительство игровой площадки 

- необходимо сделать пристройку к зданию – помещение для одной группы и склада 
для хранения продуктов , 

-необходимо приобрести оргтехнику, 

-холодильное оборудование и игрушки 

. ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 

 

Перечень программ, реализуемых на территории  

 МО Бондаревский сельсовет в области  здравоохранения 

 

-«О рациональном назначении лекарственных средств, правила выписывания 
рецептов и      порядок отпуска с аптек» от 23.08.1999 №328 

-«О национальном календаре профилактических прививок «Здоровье» и календаре 
проф. прививок по эпидемическим показателя. Раздел - дополнительная 
иммунизация населения» от 27. 07.2001 №29 

-«Об утверждении порядка предоставления социальных услуг отдельным 
категориям граждан»    

от 29.12.2004 № 328 

-«О порядке оказания первичной медико-санитарной помощи гражданам» от 
22.11.2004 № 255 

-«Об утверждении перечня лекарственных средств» от 28.09.2005 № 601 

-«О порядке отпуска лекарственных средств» от 14.12.2005 № 785 

 

Бондаревский офис врача общей практики 

  На территории Бондаревского сельсовета находится  Бондаревский офис врача 
общей практики . Оказывается медицинская помощь жителям с. Бондарево и 6 



ФАПам – Б-Монок , У-Сос,  М-Монок , Красный Ключ, Маткечик , В-Киндирла . 
Население по врачебному участку 3911 человек . По с.Бондарево – взрослое 
население составляет  1809чел , работающих  478  от 35 до 55 , подростков 186 , 
детей до 14 лет 352   , до 1 года -53 .  

     Объем оказания фельдшеро-акушерской помощи за год на 1 жителя- 2840 
посещений, 

Обеспеченность амбулаторно-поликлинической помощью за год на 1 жителя -5618 
чел, 

Количество пролеченных за год -299 человек, 

Объем стационарной помощи за год на 1 жителя – 2656 чел, 

Число заболеваний , выявленных при профосмотрах  на 1000 осмотренных – 687 
чел, 

 

Лабораторией сделано 27691 анализ  

В физиокабинете пролечились 402 человека  

На учете стоит  инвалидов и участников ВОВ -1человек  

Воинов интернационалистов – 13 человек , 476 инвалида состоит на учете лечебно 
– профилактического учреждения .   

 

               Количество зарегистрированных   заболевания  у детей  

                                                                                                                             

На 1 месте 
Органы дыхания 264 случаев 

На 2 месте Органы пищеварения  93 случаев 

На 3 месте Болезнь нервной системы  56 случаев 

На 4 месте Мочеполовая система 39случаев 

 

Заболевания у взрослых  

                                                                                                                             



На 1 месте 
Мочеполовая система 756 случаев 

На 2 месте Система кровообращения  611 случаев 

На 3 месте Органы дыхания  567 случая 

На 4 месте  Костно – мышечная система  390случаев  

 
Согласно Федеральному закону от 17.07.1999г №122-ФЗ. «О государственной 

социальной помощи гражданам, имеющим право на получение лекарственных 
средств бесплатно или со скидкой» и Постановлению Российской Федерации №393 
от 08.04.1999 г. «О гарантировании обеспечения граждан лекарственными 
средствами» на учете по категории «Д» состоит 246 человек 

 Согласно Постановлению Правительства Республики Хакасия №361 от 
27.10.2005г. «О порядке реализации и финансирования мер социальной поддержки 
по обеспечению лекарственными средствами  при амбулаторном лечении отдельных 
категорий граждан в Республике Хакасия» на «Д» учете состоят 112 человек. Из 
них: детей до 3 лет – 90 человек; взрослых – 22 человека. 

 

Основные проблемы системы здравоохранения: 

 

-Недостаточно удовлетворительная материально-техническая база. 

-Дефицит квалифицированных кадров (необходим врач общей практики). 

-Отсутствие  стационарного пункта . 

 

 КУЛЬТУРА   

 

  Бондаревская  сельская библиотека. 

 

   Бондаревская  библиотеки основана в 1924 году. В 1974 году под  библиотеки 
было выделено помещение в Доме культуры, затем  в 1974 г в здании детского сада " 
, с 2009 года располагается в здании Бондаревскогго Дома культуры.  В библиотеке 
работают 2 клуба по интересам: «Юность», «Бригантина». Персонал состоит из 
3человек. Ведется большая работа с читателями, внедряются в практику новые 
формы работы, проводят массовые мероприятия. 



     Фонд библиотеки составляет 16793 экземпляров книг, который постоянно 
пополняется 

  

 

                                                                                                                                                                                  

 2012 2013 2014 2015     

Книговыдача -  экз. 31655 31861 32032 32000     

Читатели        - чел. 1511 1519 1505 1500     

Посещение     - раз 12027 12375 12017 12000     

                                                                                                                             

    Дом культуры с. Бондарево  построен в 1974 году. Здание двухэтажное, 
кирпичное с мягкой кровлей. В нулевом цикле здания расположен отапливаемый 
подвал .  
1 этаж – зрительный зал на 230 мест, фойе,  гримерная, кабинет директора . 
В  зрительном зале имеется переносное звукооборудование .  
2 этаж- Бондаревский сельсовет      

Штатное расписание 
                                                                                                                                                                                   
Таблица 25 

Штатные единицы Количество 
Руководители народных коллективов 3 
Творческие работники 2 
Технические работники 3 
Итого: 8 

 
В настоящее время в ДК работают 15 разновозрастных кружков и клубов по 

интересам Некоторые творческие коллективы ДК являются неоднократными 
призерами и дипломатами республиканских конкурсов и фестивалей  . Для 
дальнейшего развития и творческого роста необходимо приобретение инструментов, 
костюмов, оборудования, финансирования выездов на конкурсы и фестивали. 

 
 
 
 
 

Посещение кружков 
                                                                                                                                                    
Таблица  26 
№ 
п/

Название Количеств Количество Руководитель 



п о групп посещающих 

1 Народный артист 1 8 Корчикова Т.В. 

2 «Клуб одиноких сердец» 1 11 Байкалова  
И.М. 

3 Клуб «Сударушка» 1 9 Литвинова Л.И.

4 «Утренняя звезда» эстрадный детский   1 10 Корчикова Т.В. 

5 Клуб «Современник»  1 10 Марьясова Р.В 

6 «В гостях у сказки» драм детский   1 15 Корчикова Т.В. 

7 «Семеновна»  1 9 Корчикова Т.В. 

8 Клуб «Кривое зеркало» 1 10 Марьясова Р.В. 

9 Клуб « Шоу – Тайм» 1 10 Марьясова Р.В. 

10 «двенадцать стульев»   1 12 Марьясова Р.В. 

11 Клуб КВН  1 25 Марьясова Р.В. 

12 Вокальный ансамбль « Ивушки»  1 12 Корчикова Т.В. 

13 «Хрустальный башмачок»  1 10 Байкалова И.М. 

14 «Фиеста» взрослая хореографическая 
группа  

1 6 Байкалова И.М.

15 «Тематическая дискотека» 1 7 Сюзева Л.Н. 

 
  Основные проблемы:  
 
 

-ремонт и замена витражей (окон),  косметический ремонт кабинетов 

-ремонт кровли   
-Необходимость приобретения костюмов и обуви для коллективов и ансамблей. 
-капитальный ремонт отопления  
 

 
Верх-Киндирлинский  сельский клуб  

 
     Общая площадь здания 45 кв м . Здание одноэтажное . Общее число помещений :  
библиотека, фойе , кабинет  директора.  



Штатное расписание  
1 Руководитель народных коллективов  1 
2 Техническое обслуживание 1 

 Итого 2 
 

     В настоящее время в сельском клубе работают 2 клубных формирования. . Для 
дальнейшего развития и творческого роста необходимо приобретение костюмов . 
 

Посещение кружков. 
1 Эстрадный 1 10  
2 Теннисный 1 10  
3     
4     
5     
6     

 
Основные проблемы:  
- капитальный ремонт системы отопления 
- необходимость приобретения костюмов  
 

 

. СПОРТ 

  В поселении имеется один спортивный зал . На базе МБОУ Бондаревская  СОШ 
организованы и действуют спортивные секции, занятия в которых проводятся в 
дневное внеурочное или вечернее время. Ведутся секции волейбола,  баскетбола. 
Юниоры принимают участие во всех спортивных мероприятиях проходящих в 
районе. 

    Для развития спортивной жизни поселения, необходимо , укомплектовать 
спортивный зал тренажерами и другим спортивным снаряжением (теннисные столы, 
бильярд), предусмотреть строительство хоккейной площадки и открытие детской 
спортивной юношеской школы (ДЮСШ).  
     Капитальный ремонт спортивного зала позволит включить его в доходную часть 
бюджета поселения, по статье сдача в аренду в свободное от тренировок время. 
 

 Основные проблемы в области культуры и спорта:-Низкая укомплектованность 
книжных фондов. 

-Слабая материально-техническая база для занятий физической культурой и 
спортом. 

               

 

 



                         1.3. Мероприятия по развитию планировочной структуры  

Решения генерального плана направлены на укрепление связей внутри 
сельсовета, интенсивное использование территорий, создание наиболее 
благоприятных условий для проживания населения, организацию 
сельскохозяйственного производства с учетом охраны окружающей природной 
среды. 

В результате анализа современного использования территории поселения с 
учетом экономических, санитарно-гигиенических, строительно-технических и 
архитектурно-планировочных требований определены основные факторы, 
определяющие размещение основных функциональных частей  
и элементов сельских населенных мест: 

− место поселения в системе расселения; 
− природно-климатическая характеристика выбранной территории; 
− профиль и величина «градообразующей» группы предприятий; 
− условия функционального зонирования территории; 
− организация транспортных связей между жилыми районами и местами 

приложения туда; 
− учет перспективного развития муниципального образования; 
− требования охраны окружающей среды; 
− условия инженерного оборудования территории; 
− требования экономики строительства; 
− архитектурно-художественные требования. 
Данные факторы отражены в планировочной структуре поселения. 

Основными факторами, определяющими дальнейшее планировочное развитие 
территории муниципального образования являются: 

− наличие свободных территорий, благоприятных для строительства; 
− санитарно-защитные зоны промышленных, коммунально-складских  

и сельскохозяйственных предприятий; 
− технические коридоры инженерных коммуникаций. 

Планировочная структура с Бондарево 

Общественный центр достаточно хорошо развит, и представляет собой 
систему взаимоувязанных площадей различного назначения.  

Архитектурно-планировочная структура жилой зоны села в основном 
прямоугольная. Застройка ведется одноэтажными одно-двух квартирными домами. 

Производственные комплексы расположены к северу по отношению к жилью, 
имеют удобные транспортные и пешеходные связи с ней. 

Из общественных зданий на территории села находятся: административно-
деловые объекты, почта, средняя общеобразовательная школа, СК, библиотека, 
Бондаревский офис врача общей практики, магазины. В основном, все социально 
значимые объекты расположены в центральной части села. 

  



Генпланом предусматривается благоустройство территории общественного 
центра, создание рекреационной зоны. 

Застройка села, в основном, усадебная. Проектом предусматривается 
упорядочение и уплотнение жилой застройки, а также резервирование территории 
для размещения индивидуальной жилой застройки. Резерв жилой застройки 
предлагается разместить в северо - западной части. На момент разработки 
генерального плана территория населенного пункта застроена одноэтажными 
индивидуальными жилыми домами с приквартирными участками. 

На перспективу планируется развитие населенных пунктов, в связи с 
наличием сельскохозяйственных организаций, а также наличием территорий, 
пригодных для использования в рекреационных целях. 

Генеральным планом предусмотрены следующие мероприятия  
по совершенствованию функционально-планировочной структуры села: 

− повышение интенсивности использования селитебных территорий  
за счет реконструкции ветхого жилого фонда, освоение свободных 
территорий прежде всего внутри населенного пункта; 

− развитие и совершенствование общественного центра села, обеспечение 
объектами культурно-бытового обслуживания населения; 

− совершенствование улично-дорожной сети с целью упорядочения  
и благоустройства жилой застройки; 

− формирование зон отдыха; 
− инженерное обеспечение с учетом существующих сетей и проектных 

разработок. 
 

1.4. Оценка нормативно-правовой базы, необходимой для функционирования и 
развития социальной инфраструктуры поселения 

Программа комплексного развития социальной инфраструктуры 
муниципального образования  Бондаревский сельсовет разработана с учётом 
следующих правовых актов: 

1. Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» 

2. Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 года 
№190-ФЗ. 

3. Постановление Правительства Российской Федерации от 1 октября 2015 года  
№ 1050 «Об утверждении требований к программам комплексного развития 
социальной инфраструктуры поселений, городских округов». 

4.     Генеральный план муниципального образования Бондаревский сельсовет от  
12.04.2017г №98 
     Реализация мероприятий настоящей Программы позволит обеспечить развитие 
социальной инфраструктуры  муниципального образования Бондаревский сельсовет, 
повысить уровень жизни населения, сократить миграционный отток  
квалифицированных трудовых ресурсах. 



      Программный метод, а именно разработка  данной Программы требуется 
для утверждения перечня планируемых к строительству и нуждающихся в 
реконструкции и ремонте социальных объектов, расположенных на территории  
поселения, а также для определения объема и порядка финансирования данных 
работ за счет дополнительных поступлений. 

 
 

Раздел 2. Перечень мероприятий (инвестиционных проектов) по 
проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной 

инфраструктуры поселения  
    

2.1.Жилищное строительство 
Предложения генерального плана по градостроительной организации территорий 
жилой застройки и новому жилищному строительству опираются  
на результаты градостроительного анализа территории – техническое состояние  
и строительные характеристики жилищного фонда; динамику и структуру 
жилищного строительства; современные градостроительные тенденции  
в жилищном строительстве, экологическое состояние территории. 

Обеспечение более комфортных условий проживания населения требует 
наращивания объемов жилищного строительства. 

Для реализации этой задачи проектом предусматривается: 
− улучшение планировочной ситуации (более четкое функциональное 

зонирование территории); 
− создание рациональной транспортной сети;  
− обеспечение объектами культурно-бытового обслуживания 

населения; 
− оздоровление экологической обстановки (организация  

зон санитарной вредности, озеленение и так далее). 
Для реализации социальных программ по увеличению численности населения 

и улучшению условий жизнедеятельности, средняя жилищная обеспеченность 
составит: 

− на I-ю очередь – 0,80 тыс. м2 ; 
− на расчетный срок – 0,90 тыс. м2. 

 
2.2. Культурно-бытовое обслуживание 
Культурно-бытовое обслуживание 

Генеральным планом предусмотрены следующие мероприятия по развитию 
объектов культурно-бытового обслуживания населения: 

− строительство спортивной площадки; 
− строительство детской площадки; 
− строительство улиц, дорог; 
− строительство водопроводной сети; 
− строительство канализационной сети; 

               строительство пожарного пирса; 



− Строительство свалки. 
При выборе площадок под размещение нового жилищного строительства  

и объектов культурно-бытового обслуживания населения необходимо 
провести инженерно-геологические изыскания и обследования, по 
результатам которых проектные решения генплана могут уточняться и 
корректироваться  
на последующих стадиях проектирования 

 

Раздел 3. Оценка объемов и источников финансирования мероприятий 
(инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, 

реконструкции объектов социальной инфраструктуры поселения включает 
укрупненную оценку необходимых инвестиций с разбивкой по видам объектов 

социальной инфраструктуры поселения, целями и задачами программы, 
источниками финансирования, включая средства бюджетов всех уровней и 

внебюджетных средств 
Финансирование входящих в Программу мероприятий осуществляется за счет 

средств Республиканского бюджета Республики Хакасия, местного бюджета 
Гайдаровского сельсовета.  

Прогнозный общий объем финансирования Программы на период 2018-2020 
годы  составляет ___________., в том числе по годам: 
2018 
2019 
2010 
2021 
2022; 
 

Таблица № 1 к Программе. 
Раздел 4.  Целевые индикаторы программы, включающие технико-
экономические, финансовые и социально-экономические показатели развития 
социальной инфраструктуры 

1. Уровень удовлетворенности жителей Бондаревского сельсовета качеством 
предоставляемых муниципальных услуг в сфере культуры, процентов: 

- 2019 год – 73; 
- 2020 год – 75; 
- 2021 год – 79; 
- 2022 год – 80; 

           2. Количество человек, занимающихся спортом, в том числе 
- детей:  
- 2019 год – 90 
- 2020 год – 110 
- 2021 год – 120 

          2022 год-    130 
 



3. Количество граждан Бондаревского сельсовета, вовлеченных в 
деятельность клубных формирований в муниципальные учреждения культуры, 
человек: 
         - 2019—210 
           2010-220 
           2021-230 
          2022-240 

Раздел 5.  Оценка эффективности мероприятий (инвестиционных проектов) по 
проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной 
инфраструктуры поселения включает оценку социально-экономической 
эффективности и соответствия нормативам градостроительного 
проектирования поселения, в том числе с разбивкой по видам объектов 
социальной инфраструктуры поселения, целям и задачам программы 

За период осуществления Программы будет создана база для реализации 
стратегических направлений развития поселения, что позволит ей достичь высокого 
уровня социального развития:  
1. Проведение уличного освещения обеспечит устойчивое энергоснабжение 
поселения;   
2.  Улучшение культурно-досуговой  деятельности будет способствовать 
формированию здорового образа жизни среди населения, позволит приобщить 
широкие слои населения к культурно-историческому наследию; 
3.  Повышения благоустройства поселения; 
4.  Формирования современного привлекательного имиджа поселения; 
5.  Устойчивое развитие социальной инфраструктуры поселения. 
Реализация Программы позволит:  
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 в  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  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 района в целом.  
Разработка и принятие  среднесрочной программы развития  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 её 
реализации механизмы, закрепляющие «правила игры» на территории поселения, 
позволят значительно повысить деловую активность управленческих и 



предпринимательских кадров, создать необходимые условия для активизации 
экономической и хозяйственной деятельности на его территории. 

Реализация программных мероприятий в соответствии с намеченными целями 
и задачами обеспечит достижение численности населения муниципального 
образования Бондаревский сельсовет к 2022 году – 2700 человек. Успешная 
реализации демографической политики на территории поселения будет 
способствовать росту продолжительности жизни населения и  снижению уровня 
смертности населения.  

Раздел 6. Предложения по совершенствованию нормативно-правового и 
информационного обеспечения деятельности в сфере проектирования, 
строительства, реконструкции объектов социальной инфраструктуры 

поселения разрабатываются в целях обеспечения возможности реализации 
предлагаемых в составе программы мероприятий (инвестиционных проектов) 

Реализация Программы осуществляется через систему программных 
мероприятий разрабатываемых муниципальных программ Бондаревского 
сельсовета, а также с учетом федеральных проектов и программ, государственных 
программ Республики Хакасия и муниципальных программ муниципального  
Бейского   района, реализуемых на территории поселения. 

В соответствии с изложенной в Программе политикой, администрация  
Бондаревского сельсовета должна разрабатывать муниципальные программы, 
конкретизировать мероприятия, способствующие достижению стратегических целей 
и решению поставленных Программой задач.  

Раздел 7.    Организация  контроля  за реализацией Программы 
        Организационная структура управления Программой базируется на 
существующей схеме исполнительной власти  муниципального образования  
Бондаревский сельсовет.  
        Общее руководство Программой осуществляет Глава поселения, в функции 
которого в рамках реализации Программы входит определение приоритетов, 
постановка оперативных и краткосрочных целей Программы.              
         Оперативные функции по реализации Программы осуществляют штатные 
сотрудники администрации  поселения под руководством Главы  Бондаревского 
сельсовета.  
Глава  сельсовета 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. 
-взаимодействует с Администрацией  Бейского района по включению предложений 
Администрации  Бондаревского сельсовета  в районные Программы; 
-контроль за выполнением годового плана действий и подготовка отчетов о его 
выполнении; 
-осуществляет руководство по: 



-подготовке перечня муниципальных  программ поселения, предлагаемых к 
финансированию из районного бюджета и бюджета Республики Хакасия на 
очередной финансовый год; 
 - реализации мероприятий Программы поселения. 
      Штатные сотрудники администрации Бондаревского сельсовета осуществляют 
следующие функции: 
-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. 
             
Раздел 8   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. 
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.  
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Объёмы и источники финансирования мероприятий Программы комплексного развития социальной инфраструктуры 
муниципального образования  Бондаревский  сельсовет на 2018-2022 

 

 

№ 

 

 

 

Наименование мероприятий 

 

 

Сроки 
реализаци
и годы 

Общий 
объем 

финанси
рования, 
млн. руб. 

 

В том числе 

Бюджет  

Республики 

Хакасия, 
тыс. руб. 

 

Бюджет 
МО 

Бейского  
район,  

тыс. руб. 

Бюджет 
поселения
, тыс. руб. 

 

Другие 
источники, 

тыс. руб. 

 

Ожидаемый результат 

 

 

 

Водоснабжение 

 

 

1 

Строительство 
водопровода от 
скважины по ул 
Пролетарская до 

водонапорной башни 

2018   400,0 100,0   

Улучшение качества проживания 
жителей поселения 

 



2 Строительство 
водопровода по улице 
Красноармейская в с 

Бондарево 

2019   200,0 200,0  Улучшение качества проживания 
жителей поселения 

 

3 Строительство 
водопровода по улица 
Красных Партизан , 
улице Бондарева в с 

Бондарево 

2020   200,0 200,0  Улучшение качества проживания 
жителей поселения 

 

4 Строительство 
водопровода до 
Бондаревской 

участковой больницы 

2021   200,0 200,0   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА 
 

 

 

 

БОНДАРЕВСКИЙ ДЕТСКИЙ САД  «СОЛНЫШКО» 

 

1 

Капитальный ремонт  

2 этажа здания 

2019 2,0  2000,0  

 

 

 

 

 

Обеспечение безопасности 

детей, сохранность материально-
технических ценностей 

 

2 

Замена батарей 
отопительной системы 

2020 1,0  1000,0   Улучшение теплового режима, 
условий обучения и 

сохранения здоровья детей 

 

 

3 

Строительство игровой 
площадки 

2018 

2019 

2020 

0,2  200,0 

200.,0 

200,0 

 

 

 

 

 

 

Улучшение качества образования 
детей 

 

 



 

КУЛЬТУРА 

1 Ремонт фасада здания 2019   1000,0 1000,0   

2 Ремонт памятника 
погибшим в годы ВО 

войны 

 

2020    300,0 

 

 Улучшение качества и условий 
культурного досуга  населения, 
повышение привлекательности 

культурно-массовых 

мероприятий 

3 Обустройство территории 
Дома культуры 

2021 

2022 

   150,0 

150,0 

 

 Повышение квалификации 

4 Бетонирование дорожек 
около Бондаревского Дома  

культуры 

2018    120,0  Улучшение качества  и условий 
культурного досуга населения 

 
 
 

 

 



 

 
 

 

СТРОИТЕЛЬСТВО,   РЕМОНТ  ВЕТХОГО ЖИЛОГО ФОНДА 
 

1 Строительство жилья 
за 

счет индивидуальных 
застройщиков 

2019 

2020 

2021 

1,0 

1.095 

1.2 

 1000,0 

1095.0 

1200.0 

  

 

Улучшение качества проживания  

жителей поселения 

2 Капитальный ремонт 
ветхого жилья 

2022 0.3 

 

  300.0 

 

 Улучшение качества проживания 
жителей поселения 

         

         

 


