
Российская Федерация 
Республика Хакасия 

Администрация Куйбышевского сельсовета 
Бейского района Республики Хакасия 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
  
от 20 декабря 2017 года                         с. Куйбышево                                        № 146 
 
Об утверждении Программы 
комплексного развития  
социальной инфраструктуры  
Куйбышевского сельсовета  
на 2017 – 2030 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 Куйбышевского сельсовета 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Утвердить Программу комплексного развития социальной инфраструктуры 

Куйбышевского сельсовета на 2017- 2030 годы, согласно приложению. 
 2. Настоящее постановление подлежит опубликованию (обнародованию). 
 3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой. 
 
 
  
Глава Куйбышевского сельсовета                                                               Л.С. Чаптыков 
 
 
 
 
 
 

 



ПАСПОРТ 

Программы комплексного развития социальной инфраструктуры 
муниципального образования Куйбышевский сельсовет на 2017- 2030 

годы 

Наименование 
программы  

 Программа комплексного развития социальной инфраструктуры 
Гайдаровского сельсовета на 2017- 2030 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 Куйбышевский 
сельсовет, утвержденный Советом депутатов Куйбышевского 
сельсовета от 18 декабря 2012 года № 86 

Заказчик 
программы  

 Администрация Куйбышевского сельсовета 

Разработчик 
программы   

 Администрация Куйбышевского сельсовета 

Цель и задачи 
программы  

Цель:  
Обеспечение развития социальной инфраструктуры 
Куйбышевского 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 Куйбышевского 
сельсовета качеством предоставляемых муниципальных услуг в 
сфере культуры, процентов: 

- 2020 год – 73; 
- 2023 год – 75; 
- 2025 год – 79; 
- 2026 год – 80; 
- 2027 год – 83; 

         - 2030 год – 85.  
           2. Количество человек, занимающихся спортом, в том числе 
детей: 

- 2020 год – 46; 
- 2023 год – 47; 
- 2025 год – 48; 
- 2026 год – 50; 
- 2027 год – 52; 

         - 2030 год – 55.  
3. Количество граждан Куйбышевского сельсовета, 

вовлеченных в деятельность клубных формирований в 
муниципальные учреждения культуры, человек: 

- 2020 год – 64; 
- 2023 год – 65; 
- 2025 год – 67; 
- 2026 год – 68; 
- 2027 год – 69; 

         - 2030 год – 70  
Сроки и этапы 
реализации 
программы  

Программа реализуется по этапам: 
- 1 этап - 2020 год; 
- 2 этап - 2023 год; 
- 3 этап - 2025 год; 
- 4 этап - 2026 год; 
- 5 этап - 2027 год; 

         - 6 этап - 2030 года 
Объемы и 
источники 
финансирования 

Прогнозный общий объем финансирования Программы на период 
2017-2030 годы составляет 179500,0 тыс. руб., в том числе по 
годам: 
2020 год -  5500,0 тыс. рублей;  



программы 2025 год -  74000,0 тыс. рублей;  
2030 год -  100000,0 тыс. рублей. 

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 

До 1958 года на территории Куйбышевского сельсовета было два сельских 
совета: Чаптыковский – с населенными улусами – Чаптыков, Черепан, Шалгинов, 
Азраков, и Койбальский – с населенными пунктами – Койбалы, Чичины, Алахтаев. 
В 1958 году на базе двух сельских советов образован Куйбышевский сельский совет. 
Первым председателем сельского совета был Самрин Иван Никонорович. 
 10 марта 1957 года на основании бывших колхозов: имени Хрущева, 
Куйбышева, Буденного, 20 лет Октября организован совхоз имени Куйбышева с 
центром поселка Центральный, который был переименован в село Куйбышево. На 
основании приказа № 2 от 10.03.1957 года образованы фермы совхоза имени 
Куйбышева. Первым директором совхоза имени Куйбышева Абаканским трестом 
совхозов МС РСФСР от 10.03.1957 года назначен Баинов Иван Николаевич. С 
11.04.1962 года директором совхоза назначен Шишлянников Леонид Григорьевич, 
который работал главным зоотехником данного совхоза. Хозяйство овцеводческое. 
В данное время данного хозяйства нет. 

Численность трудоспособного населения по поселению составляет 1128 
человек (57% от общей численности населения), численность населения моложе 
трудоспособного возраста – 430 человек (21%), старше трудоспособного возраста – 
286 человека (14%), что в целом благоприятно для экономического развития 
поселения.  

В социально-экономической политике поселения особое внимание уделяется 
развитию малого предпринимательства, как одному из главных факторов 
достижения экономической независимости людей в рыночных условиях. Большое 
значение в условиях поселения имеет развитие личного подсобного хозяйства, так 
как это рассматривается, как приоритетное  средство занятости населения.  

На территории поселения насчитывается – 590 личных  подсобных хозяйств 
(ЛПХ). Для населения личное подворное хозяйство является одним из основных 
источников дохода, средством обеспечения основными видами продовольственных 
продуктов не только для личных целей, но и на продажу. В плане мероприятий 
администрации предусмотрена активная пропаганда среди населения по 
содержанию личного подсобного хозяйства. Главный акцент будет ставиться на то, 
что в настоящее время в России, сельское хозяйство определено, как  приоритетный 
национальный проект.  



Муниципальное образование Куйбышевский сельсовет Бейского района 
Республики Хакасия (далее - поселение) наделено статусом сельского поселения 
Законом Республики Хакасия от 07 октября 2004 года № 60 «Об утверждении 
границ муниципальных образований Бейского района и наделении их 
соответственно статусом муниципального района, сельского поселения» (далее – 
Закон Республики Хакасия № 60) и является в соответствии с Федеральным законом 
от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» (с последующими изменениями) (далее - 
Федеральный закон № 131-ФЗ) самостоятельным муниципальным образованием. 

Географическое положение: 
Поселение расположено в юго-западной части Бейского района. 
Большие площади сельскохозяйственных и лесных угодий. 
Общая протяжённость границы муниципального образования составляет 149 

км. Границы администрации проходят по следующим направлениям: 
с северо-запада – с Аскизским районом: от точки пересечения 

межхозяйственных границ ЗАО «Бондаревское и бывшего РГУСП «Куйбышевское» 
с рекой Абакан 51 км на северо-восток по левому берегу реки Абакан 
(административной границе Аскизского и Бейского районов) до пересечения 
административных границ Аскизского, Бейского и Усть - Абаканского районов; 
 с севера – с Усть - Абаканским районом: от точки пересечения 
административных границ Аскизского, Бейского и Усть - Абаканского районов 6 км 
на северо-восток по левому берегу реки Абакан (административной границе Усть - 
Абаканского и Бейского районов) до точки пересечения административных границ 
Бейского, Усть - Абаканского и Алтайского районов. С Алтайским районом: от 
точки пересечения административных границ Бейского, Усть - Абаканского и 
Алтайского районов 6 км на юго-восток по межхозяйственной границе бывшего 
РГУСП «Куйбышевское» (административной границе Алтайского и Бейского 
районов) до точки пересечения с межхозяйственными границами бывшего РГУСП 
«Куйбышевское» и РГУСП «Бейское»; 
 с северо-востока – с Администрацией муниципального образования 
Кирбинский сельсовет: от точки пересечения межхозяйственных границ бывшего 
РГУСП «Куйбышевское» и РГУСП «Бейское» с административной границей 
Алтайского района на 6 км на юго-запад по межхозяйственной границе бывшего 
РГУСП «Куйбышевское» и РГУСП «Бейское» до пересечения её с Койбальским 
магистральным каналом; 
 с востока - с Администрацией муниципального образования Новотроицкий 
сельсовет: от точки пересечения межхозяйственных границ бывшего РГУСП 
«Куйбышевское» и РГУСП «Бейское» с Койбальским магистральным каналом 7 км 
на юго-запад по межхозяйственной границе бывшего РГУСП «Куйбышевское» и 
РГУСП «Бейское» до пересечения её с южной береговой линией Соснового 
водохранилища: 3 км по той же границе до юго-восточной угловой точки урочища 
Арарат; 7 км на запад по межхозяйственной границе бывшего РГУСП 



«Куйбышевское» и РГУСП «Бейское» до пересечения границ бывшего РГУСП 
«Куйбышевское» , РГУСП «Бейское» и РГУСП «Нива». Протяженность границы 17 
км.; 
 с юго-востока - с Администрацией муниципального образования Бейский 
сельсовет: до точки пересечения границ РГУСП «Бейское» и РГУСП «Нива» по по 
межхозяйственной границе бывшего РГУСП «Куйбышевское» и РГУСП «Нива» 5 
км на запад, 4 км на юго-восток, 10 км на юго-восток до урочища Широкий лог, 2 км 
на юго-запад и 8 км на точки пересечения межхозяйственных границ бывшего  
РГУСП «Нива» и бывшее РГУСП «Куйбышевское» (северная угловая точка 
урочища Куйбышевская Песчанка). Протяженность границы 29 км; 
 с юга - с Администрацией муниципального образования Куйбышевский  
сельсовет: от точки пересечения межхозяйственных границ бывшего РГУСП 
«Куйбышевское», РГУСП «Нива» с РГУСП «Куйбышевское» (северная угловая 
точка урочища Куйбышевская Песчанка) по межхозяйственной границе бывшего 
РГУСП «Куйбышевское» 7 км на юго-запад до урочища Ближняя Сандола, 14 км на 
северо-запад до урочища Лог Чичина, 11 км на запад до точки пересечения границ 
АОЗТ «Бондаревское». Протяженность границы 32 км; 
 с юго-запада - с Администрацией муниципального образования Бондаревский  
сельсовет: от точки пересечения межхозяйственных границ ЗАО «Бондаревское» и 
бывшего РГУСП «Куйбышевское» с рекой Абакан 2 км на юг по данной 
межхозяйственной границе до точки пересечения границ ЗАО «Бондаревское» и 
бывшее РГУСП «Куйбышевское». 
 В состав территории поселения входят земли населённого пункта с. 
Куйбышево, дер. Уты, аал Шалгинов, аал Чаптыков, аал Койбалы, а также иные 
земли в границах поселения, независимо от форм собственности и целевого 
использования. 
 Территория поселения входит в состав Бейского района Республики Хакасия, 
удаленность от райцентра с. Бея составляет 22 км, от столицы РХ г. Абакана – 100 
км. 
 Площадь поселения в границах составляет – 330,45 га. 
В пределах границ выделяются три группы рельефных образований:  

1. холмисто – гористые 
2. волнисто равнинные 
3. холмисто увалистые территории. 

 Климат Куйбышевского сельсовета резко континентальный, с холодной 
продолжительной зимой и холодным летом. Средняя температура воздуха в январе -
16-18 гр. С, в июле +20 гр.С. Абсолютный минимум приходится на июнь и достигает 
+36 гр. С. Годовое количество осадков - до 400 мм. Преобладающим направлением 
ветра является юго-западное направление, реже северо-восточное. В большинстве 
рельеф равнинный. Черноземные почвы, сравнительно благоприятные условия 
рельефа и режим увлажнения создают благоприятные условия для ведения 
сельского хозяйства и проживания населения. При разработке Программы 
учитывались климатические условия, в том числе резкие перепады температур 
наружного воздуха в осенний и весенний периоды. 



 Территория характеризуется неустойчивым режимом погоды, которая 
относится к I-В подрайону по климатическому районированию России для 
строительства по СНиП 23-01-99 «Строительная климатология». 
 На территории Куйбышевского сельсовета особо охраняемых природных 
территорий не имеется. 
 Внешние связи Куйбышевского сельсовета поддерживаются круглогодично 
автомобильным транспортом. 
 Сооружения речного и воздушного сообщения в Куйбышевском сельсовете 
отсутствует. 

 Протяженность автомобильных дорог местного значения – 24 км (покрытия: 
твердое асфальто-бетонное 2,0 км, твердое из щебня и гравия не обработанных 
вяжущими материалами, грунтовое, требующие ремонта-100%, в аварийном 
состоянии 12,5%). Численность населения муниципального образования на 1 января 
2017 года составила 1954 человека. 
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 демографических показателей по Куйбышевскому сельсовету за 
2013 – 2016 гг. 

 
Наименование 2013г 2014г 2015г 2016 

Численность постоянного населения (на 
начало года), 1971 1954 1957 1954 

Из них:      
Родившихся 49 35 18 13 
Умерших 36 19 18 27 
Естественная убыль (прирост) населения +13 +14 0 -2 
Прибыло 72 61 69 76 
Убыло 111 40 44 42 
Миграционный прирост -39 +21 +25 +34 
Браков  11 22 6 1 
Разводов 0 0 3 2 

 
В период с 2013 по 2016 год в поселении число родившихся значительно 

превышает число умерших, наблюдается естественный прирост населения и 
свидетельствует о привлекательности территории поселения для проживания. 

Положительной тенденцией является то, что миграционный прирост населения 
значительно превышает естественную убыль. 

Изменения, происходящие с демографической ситуацией в поселении, можно 
объяснить тенденциями, сложившимися и в масштабе страны в целом.  
 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. 
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 Куйбышевскому 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. 2017 года общая площадь жилищного фонда составляет 
29591,2 кв. метров. Средняя обеспеченность населения жильем – 19,1 кв. метра на 
человека. 

В структуре жилищного фонда основная доля - частное жилье 1-этажное, в 
деревянном исполнении.  

Общая площадь ветхого жилищного фонда составляет 1093 кв. метров. 
Имеется очередность на улучшение жилищных условий.   
Увеличение объемов строительства  предполагается за счет активизации работы 

ипотечному кредитованию. 
Инвестиционная деятельность Администрации Куйбышевского сельсовета в 

области строительства планируется направить по следующим отраслям: 
благоустройство населенного пункта, проведение ремонта ветхого жилья.  
 

Жилищный фонд  
 

№ 

п/п 

Наименование Количественные 

параметры 

1 Общая площадь жилищного фонда  29591,2 кв.м. 

 1.1 Жилищный фонд, переданный 
поселению 

 145,1 кв. м. 

 1.2 В среднем на одного жителя   19,1 кв. м.    

1.3 Общая площадь ветхого жилищного   1093 кв. м. 



фонда   

 

Правовым актом территориального планирования муниципального 
образования Куйбышевского сельсовета является генеральный план. Генеральный 
план муниципального образования Куйбышевский сельсовет утвержден Советом 
депутатов Куйбышевского сельсовета 18 декабря 2012 года № 86, 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 Куйбышевского сельсовета от 18 декабря 2012 

года № 87 утверждены правила землепользования и застройки муниципального 
образования Куйбышевский сельсовет, в которые были внесены изменения; 

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 Куйбышевского 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  
 Система образования выполняет важнейшую социально-экономическую 

функцию и является одним из определяющих факторов развития поселения. На 
территории поселения находится 4 школы – МОУ Куйбышевская 
общеобразовательная школа – интернат среднего общего образования, МОУ 
Чаптыковская начальная общеобразовательная школа, МОУ Койбальская НОШ, 
МОУ Утинская НОШ.  

МБОУ Куйбышевская общеобразовательная школа – интернат среднего 
общего образования 

 В школе обучается 177 учеников. Школа полностью укомплектована 
педагогическими кадрами. В коллективе работает 30 учителей, из них с высшим 
образованием 24 учителя, со средним специальным  - 3 учителя, с незаконченным 
высшим – 3 учителя. 
 Качественная характеристика коллектива: из 30 педагогов высшую категорию 
имеют 5  человек, 1 категорию – 11 человек, 2 категорию – 14 человек. За последние 
годы учителя серьезно занимаются повышением самообразования, успешно 
проходят курсы переподготовки и аттестацию. Один  педагог имеет звание: 
«Почетный работник общего образования РФ», один педагог имеет звание 



«Заслуженный учитель РСФСР», два педагога имеют звание «Отличник народного 
образования». 
 Школа работает в режиме 6-дневной учебной недели. 
 В 2016 году продолжилась 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 процесс обучения. 
В настоящее время имеется один мультимедийный проектор, два экрана и две 
интерактивные доски, которые широко используется при изучении различных 
предметов.  
 В школе ведется большая воспитательная работа, увеличилось количество 
кружков и секций.  

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

В школе действуют программы: 
- «Здоровье»; сохранение и укрепление здоровья учащихся;  
-«Практика воспитательной работы школы». 
-«Программа летнего отдыха детей «Строим счастливую деревню», «Куйбышевский 
перезвон»». 
-«Семья»; развития и воспитания здоровой личности. 

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

 
 МОУ Чаптыковская начальная общеобразовательная школа 

В коллективе работает 3 учителя, из них с высшим образованием 3 учителя. 
Учителя серьезно занимаются повышением самообразования, успешно проходят 
курсы переподготовки и аттестацию. Школу посещают 14 учеников. 

МОУ Койбальская начальная общеобразовательная школа 
В коллективе работает 3 учителя, из них с высшим образованием 2 учителя, со 

средним специальным - 1 учитель, которые обучают 17 учеников. Учителя серьезно 
занимаются повышением самообразования, успешно проходят курсы 

переподготовки и аттестацию.  
 МОУ Утинская начальная общеобразовательная школа 

Школа полностью укомплектована педагогическими кадрами.  В коллективе 
работает 3 учителей, из них с высшим образованием 3 учителя. Школу посещают 10 
учеников.  

МБДОУ «Куйбышевский детский сад «Колобок» 
 

Детсад был создан Приказом директора совхоза имени Куйбышева И. Баинова 
№ 104 от 16 июня 1959 г. В нынешнее здание переехал в 1966 г. 

За последние годы детсад добился немалых успехов. В 2008 г. он вошел в 
число победителей республиканского конкурса ДОУ. активно внедряющих 
инновационные образовательные программы, и выиграл грат в размере 100 тыс. 
рублей. Педагоги детского сада активно участвуют в республиканских, районных 
семинарах, научно-практических конференциях. Чебодаева Валентина 
Владимировна (ныне находится на заслуженном отдыхе) является одним из 
составителей республиканской программы по обучению детей родному языку 



«Иркечек». Чичинина Наталья Петровна (ныне находится на заслуженном отдыхе) 
дважды становилась победителем районного конкурса «Воспитатель года», 
награждена почетной грамотой министерства образования и науки РХ. 
Приоритетным направлением в работе с детьми коллектив выбрал воспитание детей 
на основе национальной культуры и этнопедагогики. Ведь основной контингент 
воспитанников составляют дети хакасской национальности. В 2006 г. детскому саду 
был присвоен статус муниципальной базовой площадки «Воспитание детей на 
основе национальной культуры и этнопедагогики. включая раннее обучение 
родному языку». 

В настоящее время в детском саду функционирует 3 группы. Третья, 
дополнительная, группа была открыта в феврале 2009 г., благодаря заботам бывшего 
главы Бейского района Крафта В.А. и районного Совета депутатов. В марте 2009 г. 
детский сад успешно прошел очередную процедуру лицензирования. Охват детей 
дошкольным образованием на территории села составляет сейчас 98 %. С февраля 
2010 г. детский сад посещают воспитанники из соседнего аала Чаптыков. Это 20 
детей в возрасте от 2 до 7 лет. Все расходы по их подвозу взяла на себя 
администрация Бейского района. В детском саду созданы все условия для развития и 
воспитания дошкольников. Имеются мини - музей «Юрта», с его помощью 
осуществляется воспитание детей на основе национальной культуры и 
этнопедагогики. а также в групповых комнатах оборудованы зоны (зоны 
лабораторная, зона коллекций, книжная, изодеятельности. уголки уединения, зона 
развивающих игр и др.), в настоящее время ведется работа по оформлению 
сенсорной комнаты Педагогический коллектив стабилен на протяжении многих лет. 
Из 5 педагогов имеют высшее образование 5. Есть молодые специалисты - 
Алахтаева Азария Петровна и Павлушова Марианна Валериевна. Чаптыкова 
Светлана Петровна имеет стаж работы 33 года, Кургундаева Юлия Анатольевна- 8 
лет. 
Детей в детском саду- 63. В 2018 г. планируемое количество- 66 детей, в 2019 - 66, в 
2020 - 66. 

Здравоохранение 
Важным элементом социальной инфраструктуры является медицинское 

обеспечение населения. Уровень развития общества определяется здоровьем 
населения. Поэтому снижение заболеваемости, инвалидности, смертности, 
повышение доступности и качества медицинских услуг является перспективной 
задачей.  

На территории Куйбышевского сельсовета имеется амбулатория, 4 ФАПа, 
юридическим лицом является – ГБУЗ «Бейская РБ». 

Спортивные и игровые объекты. 
В Куйбышевском сельсовете ведется спортивная работа в секциях. При школе 

имеется спортзал, где проводятся игры и соревнования по волейболу, баскетболу, 
футболу, военно-спортивные соревнования и т.д. 
В зимний период любимым видом спорта среди населения стало катание на лыжах.  
В наличие имеется: 

- Детская площадка;  
- Спортивная площадка при школе. 
Учреждения культуры.  



В Куйбышевском муниципальном образовании обслуживанием досуга 
населения занимается четыре сельских клуба и четыре библиотеки. 

В настоящее время в СК функционируют фольклорный ансабль «Орай иир», 
детский инструментальный ансамбль «Орiнiс», хореографический ансамбль 
«Хорбылар», две возрастные группы вокального ансамбля, Театр молодёжной моды, 
теннисный кружок, кружок выходного дня для детей. 

Фольклорный и инструментальный ансамбли являются неоднократными 
призёрами и дипломантами районных и республиканских конкурсов и фестивалей, 
но, к сожалению, сценические костюмы фольклорной группы устарели, женщины 
выступают в своих личных национальных костюмах, цветовая гамма которых 
слишком разнокалиберная, поэтому для дальнейшего творческого роста необходимо 
приобретение сценических костюмов, а так же инструментов, музыкального 
оборудования и финансирование выездов на конкурсы и фестивали. 

На базе Куйбышевского СК ежегодно проводятся районные национальные 
праздники « Чыл Пазы», Фестиваль национального творчества «Оннең чир-суум!», 
для которых так же необходимы материальные затраты для пошива качественных 
чалама , для оформления сцены. 

Стало уже традицией в День защитников проводить кустовые спортивные 
состязания юношеских команд четырёх сёл нашей администрации. Состязания 
проходят очень интересно, пользуются популярностью у зрителей, но, к сожалению, 
ни у одной из команд нет единой формы, что сводит на «нет» восприятие каждой 
команды как единого целого. Кроме этого единой формы требуют и районные 
молодёжные конкурсы - «Гора выживания», «Жажда скорости», «День Нептуна», в 
которых наши команды принимают участие. 
 Одним из основных направлений работы  является работа по организации 
досуга детей и подростков, это: проведение интеллектуальных игр, дней молодежи, 
уличных и настольных игр, викторин и т.д. 
 Задача в культурно-досуговых мероприятиях - вводить инновационные 
формы организации досуга населения и  увеличить процент охвата населения.  

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, 
амбулатория, 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 населенного пункта, 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 Куйбышевский 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 Куйбышевский сельсовет от 
18 декабря 2012 года № 86. 
 Реализация мероприятий настоящей Программы позволит обеспечить 
развитие социальной инфраструктуры  муниципального образования Куйбышевский 
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. 

 

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 
Куйбышевского сельсовета.  

Прогнозный общий объем финансирования Программы на период 2017-2030 
годы и на перспективу до 2030 года составляет 179500,0 тыс. руб., в том числе по 
годам: 
2020 год -  5500,0 тыс. рублей;  
2025 год -  74000,0 тыс. рублей;  
2030 год -  100000,0 тыс. рублей; 
 

Таблица № 1 к Программе. 
Раздел 4. Целевые индикаторы программы, включающие технико-

экономические, финансовые и социально-экономические показатели развития 
социальной инфраструктуры 

 



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

- 2020 год – 73; 
- 2023 год – 75; 
- 2025 год – 79; 
- 2026 год – 80; 
- 2027 год – 83; 

         - 2030 год – 85.  
           2. Количество человек, занимающихся спортом, в том числе 
детей: 

- 2020 год – 46; 
- 2023 год – 47; 
- 2025 год – 48; 
- 2026 год – 50; 
- 2027 год – 52; 

         - 2030 год – 55.  
3. Количество граждан в Куйбышевском сельсовете, вовлеченных в 

деятельность клубных формирований в муниципальные учреждения культуры, 
человек: 

- 2020 год – 64; 
- 2023 год – 65; 
- 2025 год – 67; 
- 2026 год – 68; 
- 2027 год – 69; 
-  2030 год – 70  

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 Куйбышевский сельсовет к 2030 году – 2050 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 Гайдаровского 
сельсовета, а также с учетом федеральных проектов и программ, государственных 
программ Республики Хакасия и муниципальных программ муниципального 
Орджоникидзевский  района, реализуемых на территории поселения. 

В соответствии с изложенной в Программе политикой, администрация 
Гайдаровского 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 
Куйбышевский 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 Куйбышевского 
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 Куйбышевского 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 Куйбышевского 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.  
 

 



Таблица № 1 к Программе. 

Объемы и источники финансирования мероприятий на территории Куйбышевского сельсовета 

 
 
№ 

 
 
Наименование 
мероприятия 

 
 
Годы 
реализации 

Объем финансирования, тыс. рублей 
 

 
Результат реализации 
мероприятия  

 
Всего: 

в разрезе источников финансирования 

Республикан

ский бюджет 
РХ 

Район 
ный 

бюджет 

Местный 
бюджет 
поселения 

Внебюд

жетные 
источни

ки 
 Программа комплексного развития социальной инфраструктуры муниципального образования Куйбышевский сельсовет на 2017-

2030 годы  
1.1 Цель: обеспечение развития социальной инфраструктуры Куйбышевского сельсовета  для закрепления населения, 

повышения уровня его жизни 
1.1.1 Задача: развитие системы образования и культуры за счет строительства, реконструкции и ремонта  данных учреждений 

1. 
 

Строительство детского 
сада 

2025 30000,0 30000,0  0,0  Обеспечение безопасности, 
использования населением 
объектов социальной 
инфраструктуры 

2 Строительство 4 клубов на 
30 мест (дер Уты, аал 
Койбалы, аал Чаптыков, 
аал Шалгинов) 

2025 24000,0 24000,0         0,0  Обеспечение 
сбалансированного развития 
систем социальной 
инфраструктуры сельского 
поселения до 2030 года в 
соответствии с 
установленными 
потребностями в объектах 
социальной инфраструктуры 

3. Ограждение кладбища, 
площадки под мусор с 
твердым покрытием, 
установка контейнеров 

2020 2000,0 2000,0  

  
      0,0 

 Обеспечение 
сбалансированного развития 
систем социальной 
инфраструктуры сельского 



поселения до 2030 года в 
соответствии с 
установленными 
потребностями в объектах 
социальной инфраструктуры 

4. Строительство 2 школ (дер. 
Уты, аал Шалгинов) 

2030 50000,0 50000,0  

 
 
 
 

0,0 

 Обеспечение 
сбалансированного развития 
систем социальной 
инфраструктуры сельского 
поселения до 2030 года в 
соответствии с 
установленными 
потребностями в объектах 
социальной инфраструктуры 

5. Строительство улиц и 
дорог 

2020 1500,0 1500,0  

 
 
 
 

0,0 

 Обеспечение 
сбалансированного развития 
систем социальной 
инфраструктуры сельского 
поселения до 2030 года в 
соответствии с 
установленными 
потребностями в объектах 
социальной инфраструктуры 

6. Строительство 
водопроводной сети 

2025 20000,0 20000,0  

 
 
 
 

0,0 

 Обеспечение 
сбалансированного развития 
систем социальной 
инфраструктуры сельского 
поселения до 2030 года в 
соответствии с 
установленными 
потребностями в объектах 
социальной инфраструктуры 

                       ИТОГО:  127500,0 127500,0  0,0   
1.1.2 Задача: привлечение широких масс населения к занятиям спортом и культивирование здорового образа жизни за счет 



строительства, реконструкции и ремонта спортивных сооружений 
1. Строительство спортивной 

площадки  
2020 2000,0 2000,0  0,0  Обеспечение 

сбалансированного развития 
систем социальной 
инфраструктуры сельского 
поселения до 2030 года в 
соответствии с 
установленными 
потребностями в объектах 
социальной инфраструктуры 

 ИТОГО:  2000,0 2000,0  0,0   

1.1.3. - Задача: повышение уровня жизни населения за счет строительства, реконструкции и ремонта объектов здравоохранения 
1. Строительство 4 

фельдшерско - 
акушерского пунктов (дер 
Уты, аал Койбалы, аал 
Чаптыков, аал Шалгинов) 

 
2030 

50000,0 50000,0  0,0  Увеличение уровня 
обеспеченности населения 
лечебно – профилактическими 
объектами  социальной 
инфраструктуры 

 ИТОГО:  50000,0 50000,0  0,0   

 ВСЕГО:  179500,0 179500,0  0,0   
 в том числе по годам: 2020 5500,0 5500,0  0,0   

  2025 7400,0 7400,  0,0   

  2030 100000,0 100000,0  0,0   

 


