
 
 



Приложение №1 
Утверждена Постановлением 

 Администрации Новотроицкого сельсовета  
 №89 от 20 декабря 2017 года.  

 

ПРОГРАММА 
комплексного развития социальной инфраструктуры Новотроицкого 
сельсовета  Бейского района Республики Хакасия на 2018-2022 годы. 

I. Паспорт программы 

Наименование Программы 

  

 Программа комплексного развития 
социальной инфраструктуры  
Новотроицкого сельсовета на 2018 – 
2022 годы (далее - Программа)  

Основание для разработки 
Программы 

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

Заказчик Программы  Администрация Новотроицкого 
сельсовета 

Разработчик Программы Администрация Новотроицкого сельсовета 

Основная цель и задачи 
Программы 

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

  
Сроки и этапы реализации 
Программы 

2018 -2022  годы 

Перечень основных мероприятий 
Программы 

  

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



экология.  
Исполнители мероприятий 
Программы 

 Администрация Новотроицкого сельсовета 

Объемы и источники 
финансирования Программы 

объем финансирования программы в 
период 
2018- 2022  годы: 
всего –  60000руб., 
в том числе: 
бюджет поселения 60000 рублей; 
  

Контроль за реализацией 
Программы 

  

контроль за реализацией Программы 
осуществляется главой администрации 
Новотроицкого сельсовета  

Ожидаемые конечные результаты 
реализации Программы 

достижение к 2022 году: 

увеличение доходов бюджета поселения 
в 1,5 раза. 

                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Введение. 
 

        Необходимость реализации Федерального закона от 06.10.2003г. № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» актуализировала потребность местных властей в 
разработке эффективной стратегии социально-экономического развития. 
Стратегический план развития сельского поселения отвечает потребностям 
проживающего на его территории населения, и объективно происходящих на 
его территории процессов. Программа комплексного развития социальной  
инфраструктуры администрации Новотроицкого сельсовета (далее – 

Программа) содержит  ориентиры по целям, задачам, ресурсам, потенциалу и 
об основных направлениях социально-экономического развития поселения на 
среднесрочную перспективу. Кроме того, Программа содержит совокупность 
увязанных по ресурсам, исполнителям и срокам реализации мероприятий, 

направленных на достижение комплексного развития социальной 
инфраструктуры сельского поселения. 

     Программные мероприятия, а также необходимые для их реализации 
ресурсы, обозначенные в Программе, могут ежегодно корректироваться и 
дополняться в зависимости от складывающейся ситуации, изменения 

внутренних и внешних условий. 
     Для обеспечения условий успешного выполнения мероприятий 

Программы, необходимо на уровне поселения ежегодно разрабатывать 
механизмы, способствующие эффективному протеканию процессов 

реализации Программы. К числу таких механизмов относится совокупность 
необходимых нормативно-правовых актов, организационных, финансово-
экономических, кадровых и других мероприятий, составляющих условия и 
предпосылки успешного выполнения мероприятий Программы и достижения 
целей социально-экономического развития Новотроицкого сельсовета. 

Социальное и экономическое положение и основные направления развития 
Новотроицкого  сельсовета  Бейского  района Республики Хакасия. 
 

1.1. Общая характеристика Новотроицкого сельсовета Бейского района 
Республики Хакасия. 
 Площадь территории поселения составляет 17800га, из них  земли сельхоз 
назначения – 5420 га. 

1.2. Демографическая ситуация. 
Общая численность населения поселения на 01.01.2017 года составила 705 
человек. Численность жителей трудоспособного возраста составила  
391человек, детей в возрасте до 17 лет - 156 человек , пенсионеров – 166 
человек . 
Короткая продолжительность жизни, невысокая рождаемость, объясняется 
следующими факторами: многократным повышением стоимости 
самообеспечения  (питание, лечение, лекарства, одежда). 
Основными направлениями по улучшению демографической ситуации в 
поселении является: обеспечение занятости населения, повышение 
доступности жилья для населения, развитие инфраструктуры, материальное 
стимулирование рождаемости, укрепление социальной сферы, организация 



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

1.4. Состояние жилищно-коммунального хозяйства. 
Жилой фонд муниципального образования на 01.01.2017 года составляет 
15,812 тыс. кв.м общей площади, количество домов частного сектора – 263 
дома. 
 Водоснабжение поселения осуществляет МУП ЖКХ «Коммунальщик». 
Протяженность уличных водопроводных сетей поселения составляет 14,1км.  
Газоснабжение населения осуществляет эксплуатационная служба в селе Бея. 
Электроснабжение населения поселения филиал ПАО «МРСК Сибири». 
Протяженность уличного освещения составляет 24,8 км. 

1.5. Транспортная инфраструктура. 
Протяженность муниципальных дорог  поселения составляет 25,6 км, в том 
числе: с твердым покрытием 9,4 км . 
Услуги связи на территории Новотроицкого сельсовета  предоставляются 
ПАО «Ростелеком». На территории  поселения имеется Интернет, 
расположено  1 почтовое отделение. Количество абонентов сети общего 
пользования 96. Количество операторов сотовой связи 4. 

1.6. Социальная сфера. 
 
1) Культура. 
На территории сельского поселения осуществляют свою деятельность в 
сфере культуры: 1 клуб, 1 библиотека. Общая численность работающих в 
этих учреждениях 3 человека. 
Силами работников культуры на территории сельского поселения 
организуются и проводятся праздники, встречи, концерты. 
В 2017 году было проведено180  культурно – досуговых мероприятий. 
Основными направлениями работы СДК являлись нравственное, физическое, 
патриотическое и познавательное воспитание. Эта работа осуществлялась в 
соответствии с утвержденным календарным планом. В сельском клубе  
работают кружки для взрослых и детей различных направлений: 
танцевальные, музыкальные, спортивные и т.д.  
Одним из основных направлений работы  является работа по организации 
досуга детей и подростков, это: проведение интеллектуальных игр, дней 



молодежи, уличных и настольных игр. 
Задача СДК - вводить инновационные формы организации досуга населения 
и  увеличить процент охвата населения.  
Проведение этих мероприятий позволит увеличить обеспеченность 
населения сельского  поселения   культурно-досуговыми  услугами. 
 
2)  Образование. 
На территории поселения находится 1  общеобразовательная школа. 
Численность обучающихся на 01.01.2017 года  составила 78 человек.  В 
школе оборудован компьютерный класс, имеется компьютер в школьной 
библиотеке. В Новотроицкой ООШ имеется и активно используется 
электронная библиотека, используются возможности Интернета.             
Имеется детский сад «Солнышко», его посещают 28 детей. Численность 
детей по посещению садика небольшая, это связано с тем, что в селе 
проживает очень  много семей многодетных, неполных  и малообеспеченных, 
но своих детей они по различным обстоятельствам  и причинам не 
устраивают  в  детский садик - это все также  отрицательно сказывается, на 
развитии и подготовке ребенка к школе. 
 
3)  Здравоохранение. 
На территории Новотроицкого сельсовета   находится 1 ФАП, жителям 
оказывается первая медицинская помощь. Количество  работающих в 
медицинском учреждении на территории муниципалитета составляет 3 
человека. 
Острой проблемой в сфере здравоохранения является отсутствие врачей. 
Специфика потери здоровья  жителями определяется, прежде всего, 
условиями жизни и труда. Сельские жители поселения практически лишены 
элементарных  коммунальных удобств, труд чаще носит физический 
характер.  
Причина высокой заболеваемости населения кроется в т.ч. и в особенностях 
проживания: 
низкий жизненный уровень,  
отсутствие средств на приобретение лекарств, 
низкая социальная культура, 
малая плотность населения. 
Многие больные обращаются за медицинской помощью лишь в случаях 
крайней необходимости, при значительной запущенности заболевания и 
утяжелении самочувствия. 
4)  Торговля, услуги. 
Торговля является одной из важнейших сфер жизнеобеспечения населения и 
отражает платежеспособность населения. Сегодня это один из самых 
доходных и стремительно растущих сегментов экономики. 
По состоянию на 01.01.2017 года, на территории  поселения функционирует 2 
магазина.  
Организации, обеспечивающие бытовое обслуживание населения и 
общественное питание, на территории поселения отсутствуют. 
 
1.7. Малое предпринимательство. 
За три года количество индивидуальных предпринимателей осталось 



стабильным.  
Сельское хозяйство поселения представлено 1 сельскохозяйственным 
предприятием   и    личными хозяйствами населения                                        
Производством сельскохозяйственной продукции занято: 
 - ООО «Бейское» 
   -личные  подсобные  хозяйства. 
Для населения личное подсобное 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.  В 
последний год  наблюдается тенденции снижения поголовья животных в 
частном секторе. 
Причины, сдерживающие развитие личных подсобных хозяйств, следующие: 
- Нет организованного закупа сельскохозяйственной продукции;  
- Высокая себестоимость с/х продукции, и ее низкая закупочная цена.  
Проблемы:  
1) сельские жители недостаточно осведомлены о своих правах на землю и 
имущество.   
2) владельцы ЛПХ, предприниматели испытывают острый дефицит 
финансово-кредитных ресурсов в силу недостаточной государственной 
поддержки этого сектора экономики;  
3) не налажена эффективная система сбыта продукции, материально-
технического и производственного обслуживания К(Ф)Х и ЛПХ, других 
малых форм хозяйствования. В поселении и районе не производятся 
централизованные муниципальные закупки в хозяйствах молока, картофеля, 
овощей и других сельскохозяйственных продуктов. Владельцы ЛПХ 
вынуждены реализовывать продукцию самостоятельно или продавать 
частным перекупщикам и заготовителям.  Отсутствие   кооперативов по 
закупке продукции тормозит как увеличению численности поголовья скота, 
так и увеличению земельных площадей под картофель и овощи; 
4) низкий уровень заработной платы в отрасли, и отток  работающих  в 
другие отрасли производства и в социальную сферу; 
Самостоятельно решить проблемы, с которыми сталкиваются жители 
сельского поселения   при ведении личных подсобных хозяйств достаточно 
трудно.  
     - Существенной причиной, сдерживающей рост численности поголовья 
скота у населения, является – старение населения. Предприятия, сегодня 
работают в условиях рынка и  не  имеют достаточных ресурсов, чтобы 
оказывать гражданам  помощь в необходимых объемах, в заготовке кормов.  
- Закуп сельскохозяйственной продукции производятся по низким ценам.   
- Старение  населения  из - за  ухудшающейся   демографической  ситуации. 
Способствуя и регулируя процесс развития ЛПХ в поселении можно решать 
эту проблему. 
Развитие животноводства и огородничества, как одно из  направлений 
развития ЛПХ. 
Производство продукции  животноводства  в  личных подсобных хозяйствах 
является приоритетным направлением в решении главного вопроса - 
самозанятость населения. 



Эту проблему,  возможно,  решить следующим путем:  
           -увеличения продажи  населению  молодняка  крупного  рогатого 
скота, свиней сельскохозяйственными предприятиями;  
       - увеличения продажи населению птицы различных видов  и  пород через 
близлежащие  птицеводческие предприятия;  
         Для повышения  племенной  ценности молодняка крупнорогатого скота, 
находящегося в личных подсобных хозяйствах, и экономической 
эффективности производства животноводческой продукции необходимо:  
        -  необходимо  всячески поддерживать инициативу граждан,  которые 
сегодня оказывают услуги по заготовке кормов, вспашке огородов, сбору 
молока; 
       -   создавать условия для создания и развития потребительско - сбытовых 
кооперативов на территории   поселения  проект.                                                 
1.8. Анализ расходов и доходов бюджета поселения. 
 
 
Доходы бюджета  сельского поселения представлены в таблице 
(рубли) 

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

491 862,00 
 

1053286,00 

 

1127023,00 

В ТОМ ЧИСЛЕ:      
НАЛОГ НА ДОХОДЫ 
ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ 

322 743,00 
 

155355,00 364144,00 

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ 
ДОХОД 

6 592,00 
 

4299,00 19857,00 

НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО 
ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ 

8 125,00 
 

7093,00 14555,00 

 
ЗЕМЕЛЬНЫЙ НАЛОГ 63 130,00 

 
69578,00 110470,00 

ДОХОДЫ ОТ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ИМУЩЕСТВА, 
НАХОДЯЩЕГОСЯ В 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ 

78 570,00 

 

55692,00 2488,00 

САМООБЛОЖЕНИЕ 10 100,00 
 

3200,00 2650,00 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 
ПОСТУПЛЕНИЯ ИЗ 
РАЙОННОГО БЮДЖЕТА– 
ВСЕГО, 

11 972 323,00 

 

4819700,00 

 

2387500,00 

 

ВСЕГО ДОХОДОВ БЮДЖЕТА 12 464 185,00 
 

5872985,00 3514523,00 

Расходы бюджета (рубли) 

НАИМЕНОВАНИЕ 2015 г. 2016 г. 2017 г. 



РАСХОДЫ БЮДЖЕТА - 
ВСЕГО 

12 548 159,00 
 

5236953,00 4049287,00 

ОБЩИЕ ВОПРОСЫ 
(ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ) 

945244,00 

 

1078317,00 

 

729736,00 

 
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 88362,00 93000,00 84000,00 

НАЦИОНАЛЬНАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

56690,00 

 

18500,00 

 

38600,00 

 

НАЦИОНАЛЬНАЯ 
ЭКОНОМИКА 

2790120,00 3407534,00 2209091,00 

ЖИЛИЩНО-
КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО 

6524179,00 0 400000,00 

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ 
СРЕДЫ 

26600,00 27000,00 30800,00 

КУЛЬТУРА, 
КИНЕМАТОГРАФИЯ 

1 009 691,00 
 

500464,00 386935,00 

 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 84 145,00 
 

112137,00 183075,00 

 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И 
СПОРТ 

0,00 0,00 0,00 

ДЕФИЦИТ -83 973,00 
 

636032,00 534764,00 

Доходы бюджета поселения в 2017 году составили 3514523,00 рублей, расходы 4049287,00  
рублей, дефицит бюджета составил 534764,00 рублей 

 

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

Сильные стороны Слабые стороны 
Сохранена социальная сфера - 
медицинские учреждения, дом 
культуры, библиотека. 

Близость к районному центру и 
промышленным развитым 
территориям. 

  

Неблагоприятная демографическая 
ситуация: высокий уровень 
миграционной убыли, старение 
населения 

Недостаточно развитая рыночная 
инфраструктура. 

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



рабочих мест.                      
Недостаточная доходная база бюджета 
поселения (недостаточный % населения, 
имеющие оформленные паспорта на 
имущество в котором они проживают). 
Недостаточно развитая  материальная 
база  для развития физкультуры и 
спорта, слабое финансирование этой 
сферы;  

Низкий уровень заработной платы  
(ниже прожиточного минимума ) 
нерегулярная ее выплата 

 
Экономический потенциал поселения значителен, но в настоящее время 
слабо задействован, особенно в части, развития предпринимательства, 
переработка сельхоз продукции, развития услуг населению, развития личных 
подсобных хозяйств. 
    Базовый ресурсный потенциал территории (природно-ресурсный, 
экономико-географический, демографический) не получает должного 
развития. 
В поселении присутствует тенденция старения и выбывания 
квалифицированных кадров, демографические проблемы, связанные со 
старением, слабой рождаемостью и оттоком  населения за территорию 
поселения, усиливающаяся финансовая нагрузка на экономически активное 
население, нехватка квалифицированной рабочей силы. 
   Старение объектов образования, культуры, спорта и их материальной базы, 
слабое обновление из-за  отсутствия финансирования. 
    II. Цели и задачи программы :                                                                      
Цель программы – создание условий для стабильного социального и 
экономического развития поселения с целью повышения качества жизни 
населения. 
Программа направлена на решение следующих основных задач: 
- формирование устойчивой тенденции развития  поселения; 
- развитие различных форм малого бизнеса, потребительского рынка и 
стимулирование развития сферы услуг; 
- привлечение инвестиций в приоритетные направления экономики; 
- обеспечение дополнительных доходов в бюджет поселения; 
- организация благоустройства и озеленения территории поселения. 
 
III. Перечень программных мероприятий. 
        На период до 2022 года по программе подлежит выполнению 7 разделов: 
культура,  
охрана и сохранение историко-культурного наследия; 
образование; 
здравоохранение; 
жилищно-коммунальное хозяйство и благоустройство поселения; 
обеспечение населения питьевой водой, газом и электроэнергией; 
сельское хозяйство; 



экология. 
IV. Механизм реализации Программы 
          Реализация программы осуществляется на основе положений 
действующего законодательства Российской Федерации ,нормативных 
правовых актов Новотроицкого  сельского совета. 
Главным условием реализации программы является привлечение в 
экономику и социальную сферу поселения достаточный объем финансовых 
ресурсов. Программа предусматривает финансирование мероприятий за счет 
всех уровней бюджетов на безвозвратной основе. Одновременно с этим для 
финансирования коммерческой части программы предполагаются 
осуществлять из внебюджетных источников. 
Финансирование мероприятий программы за счет средств муниципального 
поселения будет осуществляться исходя из реальных возможностей 
бюджетов на очередной финансовый год и плановый период. 
Предусматривается ежегодная корректировка мероприятий. 
 
V. Ресурсное обеспечение Программы. 
     Объем финансирования программы в 2018 - 2022 годах: 
всего – 60000 руб., 
в том числе: 
бюджет поселения – 60000 рублей. 
 
VI. Организация управления программой и контроль за ходом ее реализации. 
          Формы и методы управления реализацией программы определяются 
администрацией Новотроицкого сельсовета. 
Общее руководство и управление реализацией программных мероприятий 
осуществляет администрация Новотроицкого сельсовета.  
Администрация Новотроицкого сельсовета  является: 
– заказчиком программы и координатором деятельности исполнителей 
мероприятий программы. 
Администрация Новотроицкого сельсовета  осуществляет: 
разработку механизмов привлечения дополнительных финансовых ресурсов 
для реализации программы; 
контроль за эффективным и целевым использованием бюджетных средств на 
реализацию программы; 
подготовку предложений по актуализации мероприятий в соответствии с 
приоритетами социального и экономического развития поселения, 
ускорению или приостановке реализации отдельных проектов; 
анализ  количественных и качественных  параметров состояния и развития 
секторов экономики и подготовку соответствующих предложений, в том 
числе по совершенствованию нормативной  правовой базы,  необходимой для 
реализации   программы; 
подготовку предложений по созданию или привлечению организаций для 
реализации проектов  программы; 
информационно-аналитическое  обеспечение  процесса  реализации 
программы, мониторинг  выполнения  программы  в  целом  и  входящих  в 
ее  состав  мероприятий; 
подготовку в установленные сроки ежемесячных и годовых отчетов, 
годового доклада о ходе реализации программы представительному органу 



местного самоуправления, осуществляющему контроль за ходом реализации 
муниципальной программы. 
Исполнители программы - осуществляют организацию работы по реализации 
соответствующих мероприятий, инвестиционных проектов в пределах своих 
полномочий. 
 
 
 


