
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРДЕЕВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

ТРОИЦКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

• П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

27.03.2017 г. № 12 
Пос.Гордеевский 

Об утверждении муниципальной программы муни
ципального образования Гордеевский сельсовет 
Троицкого района Алтайского края «Комплексное 
развитие социальной инфраструктуры муниципаль
ного образования Гордеевский сельсовет Троицкого 
района Алтайского края на 2017-2033 г.г.» 

В целях повышения качества жизни населения, его занятости и самозанято
сти, экономических, социальных и культурных возможностей на основе развития 
сельхозпроизводства, предпринимательства, личных подсобных хозяйств торго
вой инфраструктуры и сферы услуг на территории Гордеевского сельского посе
ления, руководствуясь Уставом муниципального образования Гордеевский сель
совет Троицкого района Алтайского края 

П О С Т А Н О В Л Я Ю : 

1. Утвердить муниципальную программу муниципального образования 
Гордевеский сельсовет Троицкого района Алтайского края «Комплексное разви
тие социальной инфраструктуры муниципального образования Гордеевский 
сельсовет Троицкого района Алтайского края на 2017-2033 гг.»(прилагается). 

2. Установить, что указанные объемы финансирования ежегодно корректи
руются в соответствии с утвержденным бюджетом на очередной календарный 
год. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за со
бой, 

4. Решение вступает в силу после его опубликогшия на информационных 
стендах расположенных в здании Администрации Гордеевского сельсовета. 

Глава Администрации сельсовета -̂''' у/ ~~~А' В.Ф. Богданов 



«УТВЕРЖДЕНА» 
Постановлением 
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муниципального образования Гордеевский сельсовет 

Троицкого района Алтайского края 
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Паспорт программы «Комплексное развитие социальной инфраструктуры 
муниципального образования Гордеевский сельсовет Троицкого района Алтайского края 
2017-2033 годы» 

Паименование про
граммы: 

Основание разработки 
программы: 
Заказчик программы: 

Разработчик програм
мы: 

Основная цель про
граммы: 

Задачи программы: 

Сроки реализации 
Программы: 

Основные исполните
ли программы: 

Источники финанси
рования Программы 
(млн. руб.) 
Система контроля за 
исполнением Про
граммы: 

Программа «Комплексное развитие социальной инфраструкту
ры муниципального образования Гордеевский сельсовет Троиц
кого района Алтайского края 2017-2033 годы» 
Федеральный Закон № 131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
Администрация Гордеевского сельсовета 

Администрация Гордеевского сельсовета 

Повышение качества жизни населения, его занятости и самозанято
сти, экономических, социальных и культурных возможностей на ос
нове развития сельхозпроизводства, предпринимательства, личных 
подсобных хозяйств торговой инфраструктуры и сферы услуг. 
1. Создание правовых, организационных, институциональных и эко
номических условий для перехода к устойчивому развитию социаль
ной инфраструктуры поселения, эффективной реализации полномо
чий органов местного самоуправления; 
2. Развитие и расширение информационно-консультационного и 
правового обслуживания населения; 
3. Развитие социальной инфраструктуры, культуры, физкультуры и 
спорта: повышение роли физкультуры и спорта в деле профилактики 
правонарушений, преодоления распространения наркомании и 
алкоголизма; 
4. Ремонт объектов культуры и активизация культурной деятельно
сти; 
5. Развитие личных подсобных хозяйств; 
6. Создание условий для безопасного проживания населения на 
территории поселения; 
7. Содействие развитию малого предпринимательства, организа
ции новых рабочих мест; 
8. Содействие в привлечении молодых специалистов в поселение 
(врачей, учителей, работников культуры, муниципальных служа
щих); 
9. Содействие в обеспечении социальной поддержки слабозащищен-
ным слоям населения; 
10. Привлечение средств из бюджетов различных уровней на укреп
ление социальной сферы, жилищно-коммунальной сферы, благо
устройство поселения, развитие физкультуры и спорта. 

2017-2033 годы 

- Администрация Гордеевского сельсовета 
- предприятия, организации, предприниматели, учреждения Гор
деевского сельского поселения 
- население Гордеевского сельского поселения 
Программа финансируется из местного, районного, краевого и феде
рального бюджетов, инвестиционных ресурсов, предприятий, орга
низаций, предпринимателей, учреждений, средств граждан 

Собрание представителей Гордеевского сельского поселения 



1. Введение 
Необходимость реализации закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга

низации местного самоуправления в Российской Федерации» актуализировала потребность 
местных властей в разработке эффективной стратегии развития не только на муниципальном 
уровне, но и на уровне сельского поселения. 

Стратегический план развития сельского поселения отвечает потребностям и прожива
ющего на его территории населения, и объективно происходящих на его территории процессов. 
Программа комплексного развития социальной инфраструктуры сельского поселения (далее -
Программа) содержит чёткое представление о стратегических целях, ресурсах, потенциале и 
об основных направлениях социальной инфраструктуры поселения на среднесрочную перспек
тиву. Кроме того. Программа содержит совокупность увязанных по ресурсам, исполнителям и 
срокам реализации мероприятий, направленных на достижение стратегических целей социаль
ной инфраструктуры сельского поселения. 

Цели развития поселения и программные мероприятия, а также необходимые для их ре
ализации ресурсы, обозначенные в Программе, могут ежегодно корректироваться и дополнять
ся в зависимости от складывающейся ситуации, изменения внутренних и внешних условий. 

Разработка настоящей Программы обусловлена необходимостью определить приори
тетные по социальной значимости стратегические линии устойчивого развития сельского посе
ления - доступные для потенциала территории, адекватные географическому, демографическо
му, экономическому, социокультурному потенциалу, перспективные и актуальные для социума 
поселения. Программа устойчивого развития направлена на осуществление комплекса мер, спо
собствующих стабилизации и развитию экономики, развитию налоговой базы, повышению 
уровня занятости населения, решению остро стоящих социальных проблем. 

Главной целью Программы является повышение качества жизни населения, его занято
сти и самозанятости, экономических, социальных и культурных возможностей на основе разви
тия сельх03производства, предпринимательства, кредитной кооперации, личных подсобных хо
зяйств, торговой инфраструктуры, сферы услуг и т.д.. Благоприятные условия для жизни насе
ления - это возможность полноценной занятости, получения высоких и устойчивых доходов, 
доступность широкого спектра социальных услуг, соблюдение высоких экологических стандар
тов жизни. В первую очередь это налаживание эффективного управления, рационального ис
пользования финансов и собственности. Многие из предлагаемых в Программе мер не требуют 
масштабных бюджетных вложений, затрат. 

Для обеспечения условий успешного выполнения мероприятий Программы, необходи
мо на уровне поселения разработать механизм, способствующий эффективному протеканию 
процессов реализации Программы. К числу таких механизмов относится совокупность необхо
димых нормативно-правовых актов, организационных, финансово-экономических, кадровых и 
других мероприятий, составляющих условия и предпосылки успешного выполнения мероприя
тий Программы и достижения целей развития социальной инфраструктуры сельского посе
ления. 

2. Социальная инфраструктура и потенциал развития Гордеевского сельского поселения 

2.1. Анализ социальной инфраструктуры сельского поселения 

Общая площадь сельского поселения составляет 188,4 кв. км. Численность населе
ния по данным на 01.01.2016 года составила1995 чел. В состав поселения входят 3 населенных 
пункта. Административный центр - п.Гордеевский 

Наличие земельных 

Категории земель 

Земли населенных 

эесурсов Гордеевского сельского поселения 
Существующее положе
ние, площадь га 

408 га из них: 

Изменение категории 
земель, га 

+0,6га п.Гордеевский 

Планируемое 
положение, 
площадь га 
438,6га 



Категории земель 

пунктов 

Земли промышлен
ности, энергетики, 
транспорта, связи, 
земли обороны и 
иного специального 
назначения, из них: 
- под объектами 
транспорта 

- под объектами 
коммунального 
хозяйства 

-занятые 
территориями 
кладбищ 
Земли особо охраня
емых территорий и 
объектов 
Земли сельскохозяй
ственного назначения 
Земли лесного фон
да 
Земли водного фон
да 

Земли запаса 

Итого по сельсове
ту: 

Существующее положе
ние, площадь га 

300 га - п. Гордеевский, 
72га - п. Октябрьский, 
36га - п. Клюквенный 

68 га 

68 га 

-

-

-

12916 га 

4549 га 

-

899 га 

18840 га 

Изменение категории 
земель, га 

+31га п.Октябрьский, 
-1га п.Клюквенный 

+11,5 га 

-

+ 4,94 га поля фильтра
ции и полигон ТБО, 
+0,06га скотомогиль
ник п.Гордеевский 

+ 5 га (п.Гордеевский) 
+1,5 га (п.Клюквенный) 

-

+1 га земли ни 

-

-

-11,5 га Земли про
мышленности, энерге
тики, транспорта, свя
зи, земли обороны и 
иного специального 
назначения, 
-31 га Земли населен
ных пунктов 
+0,6 га Земли насе
ленного пункта 

Планируемое 
положение, 
площадь га 

79,5 га 

68 га 

5 га 

6,5 га 

-

12917га 

4549 

-

856,5 

18840,6 

2.1.1. Гордеевское сельское поселение включает в себя 3 населенных пункта, с цен
тром в п.Гордеевский 

Наименование поселе
ния. 

Администрация Горде-
евского сельского посе
ления 
Итого 

Наименование населенных 
пунктов, входящих в со
став поселения 

П.Гордеевский 
П. Октябрьский 
П.Клюквенный 

Численность 
населения 
населенного 
пункта, чел. 
на 01.01.2016 
г. 
1419 
511 

65 
1995 

Расстояние от 
населенного пунк
та до центра посе
ления. 

км 

0 
2 
22 



2.1.2. Демографическая ситуация 
Общая численность населения Гордеевского сельского поселения на 01.01.2016 года 

составила 1995 человек. Численность трудоспособного возраста составляет 717 человека (36 
% от общей численности). Детей в возрасте до 18 лет 133 человек. 

Состав населения сельского поселения. 

Демографическая ситуация, складывающаяся на территории сельского поселения, 
свидетельствует о наличии общих тенденций, присущих большинству территорий Алтай
ского края, и характеризуется низким уровнем рождаемости, высокой смертностью, небла
гоприятным соотношением «рождаемость-смертность» 

Короткая продолжительность жизни, невысокая рождаемость, объясняется следующими 
факторами: многократным повышением стоимости самообеспечения (питание, лечение, лекар
ства, одежда). С развалом экономики в период перестройки, произошел развал социальной 
инфраструктуры на селе, обанкротились ранее крупные производственные и сельскохозяй
ственные предприятия, появилась безработица, резко снизились доходы населения. Деструк
тивные изменения в системе медицинского обслуживания также оказывают влияние на рост 
смертности от сердечно-сосудистых заболеваний, онкологии. На показатели рождаемости вли
яют следующие моменты: 

- материальное благополучие; 
- государственные выплаты за рождение второго ребенка; 
- наличие собственного жилья; 
- уверенность в будущем подрастающего поколения. 
Рынок труда в поселении 
Численность трудоспособного населения - около 717 человек, население граждан, не 

достигших совершеннолетия— 133 человека. Доля численности населения в трудоспособном 
возрасте от общей составляет 36 процентов. 
Прогноз численности населения по основным возрастным группам п. Гордеевский 

Возрастные группы 

Общая численность насе
ления 

Дошкольники 0-6 

Школьники 7-15 
Трудоспособный возраст 

16-55(59) 
Старше трудоспособного 

возраста 60 и старше 

Современное 
состояние 

1264 

137 

151 

543 

433 

2018 г. 

человек 

1277 

140 

153 

549 

435 

темп 
прироста 

к 2012 
году, % 

1,0 

2,2 

1,3 

1,1 

0,5 

2033 г. 

человек 

1320 

143 

158 

627 

392 

темп 
прироста 

к 2012 
году, % 

4,4 

4,4 

4,6 

15,5 

-9,5 

Прогноз числепности населения по основным возрастным группам п. Октябрьский 

Возрастные группы 

Общая численность насе
ления 

Дошкольники 0-6 

Школьники 7-15 
Трудоспособный возраст 

16-55(59) 

Современное 
состояние 

424 

39 

51 

190 

2018 г. 

человек 

429 

40 

52 

192 

темп 
прироста 

к 2012 
году, % 

1,2 

2,5 

1,9 

1,0 

2033 г. 

человек 

455 

45 

58 

212 

темп 
прироста 

к 2012 
году, % 

7,3 

15,4 

13,7 

11,6 



Возрастные группы 

Старше трудоспособного 
возраста 60 и старше 

Современное 
состояние 

144 

2018 г. 

человек 

145 

темп 
прироста 

к 2012 
году, % 

0,7 

2033 г. 

человек 

140 

темп 
прироста 

к 2012 
году, % 

-2,8 

Прогноз численности населения по основным возрастным группам п. Клюквенный 

Возрастные группы Современное 
состояние 

2018 г. 

человек 

темп 
прироста 

к 2012 
году, % 

2033 г. 

человек 

темп 
прироста 

к 2012 
году, % 

Общая численность насе
ления 

50 58 16 82 64 

Дошкольники 0-6 

Школьники 7-15 
Трудоспособный возраст 

16-55(59) 
30 35 16,7 41 36,7 

Старше трудоспособного 
возраста 60 и старше 16 15 -6,2 25 56,2 

Рост численности населения в разрезе населенных пунктов МО Гордеевский сельсовет 
обусловлен: 

- проектным увеличением мест приложения труда (путем организации новых (в п. 
Клюквенный) и реконструкции ранее действующих (в п.Октябрьский) сельскохозяйственных 
предприятий; расширения существующих градообразующих предприятий); 

- ожидаемым улучшением качества жизни местного населения, сокращением 
смертности и ростом рождаемости. 

2.1.3.Жилые зоны 
Развитие жилых зон предполагает: 
уплотнение жилой застройки за счет свободных территорий в пределах существующих 

границ населенных пунктов; 
расширение границы населенного пункта п. Октябрьский; 
изменение границы населенного пункта п. Гордеевский в соответствии с кадастровыми 

данными; 
определение территорий для перспективного развития жилой застройки на 1 очередь и 

расчетный срок; 
обеспечение полного инженерного обустройства; 
определение территорий для перспективного развития жилой застройки за пределами 

расчетного срока; 
определение зоны запрещенного строительства, в пределах которой запрещается новое 

строительство. Жилой фонд, попадающий в СЗЗ от действующих предприятий и полосу отвода 
железной дороги, предлагается использовать до состояния полной амортизации с последующим 
сносом. 

Согласно расчетам численность населения МО Гордеевский сельсовет на 1-ю очередь 
составит 1764 чел., на расчетный срок - 1857 чел. В целях обеспечения населения жилым фон
дом, в пределах расчетного срока, проектом предлагается строительство 6,1 тыс.м жилой пло
щади 

Расчёт объёмов жилищного строительства МО Гордеевский сельсовет 
Наименование Ед. изм. Показатели 



Существующее 
положение на 

01.01.12 г. 

Первая очередь 
2018 г 

Расчётный срок 
2033 гг. 

п. Гордеевский 

Население 

Расчётное количество домов 
в усадебной застройке 
Расчётное количество домов 
в секционной застройке 
Убыль жилого фонда (снос 
из СЗЗон) 
-усадебный 
-секционный 
Сохраняемый жилой фонд 
-усадебный 
-секционный 
Проектируемый жилой 
фонд* 
-усадебный (под рост насе
ления) 
-усадебный (под вынос из 
СЗЗ и полосы отвода ж.д.) 
-секционный 
Обеспеченность общей пло
щадью жилого фонда 

чел 

дом/м 

дом/м 

дом 

дом/м 

дом/м 

м /чел 

1264 

425/27000 

1/400 

-

425/27000 
1/400 

-

21,7 

1277 
прирост 13 

429/27240 

1/400 

-

425/27000 
1/400 

4/240 

21,6 

1320 
прирост 56 

385/25780 

1/400 

59 

366/24640 
1/400 

19/1140 

22 

п. Октябрьский 

Население 

Расчётное количество домов 
в усадебной застройке 
Убыль жилого фонда (снос 
из СЗЗон) 
Сохраняемый усадебный 
жилой фонд 
Проектируемый усадебный 
жилой фонд 
-под рост населения 
-под вынос из СЗЗ 
Обеспеченность общей пло
щадью жилого фонда 

чел 

дом/м 

дом 

дом/м 

дом/м 

м /чел 

424 

115/9300 

-

115/9300 

-

21,9 

429 
прирост 5 

117/9420 

-

115/9300 

2/120 

21,9 

455 
прирост 31 

184/13480 

4 

111/9100 

10/600 
63/3780 

21,9 

п. Клюквенный 

Население 

Расчётное количество домов 
в усадебной застройке 
Убыль жилого фонда (снос 
из СЗЗон) 
Сохраняемый усадебный 
жилой фонд 
Проектируемый усадебный 
жилой фонд 
Обеспеченность общей пло
щадью жилого фонда 

чел 

дом/м 

дом 

дом/м 

дом/м 

м /чел 

50 

26/1700 

-

26/1700 

-

34 

58 
прирост 8 

29/1880 

-

26/1700 

3/180 

32,4 

82 
прирост 32 

36/2300 

26/1700 

10/600 

28 



Территориальная близость населенных пунктов п. Гордеевский и п.Октябрьский, нали
чие более благоприятных территорий для жилищной застройки у п. Октябрьский, существую
щие ограничения для перспективной жилой застройки в п. Гордеевский (СЗЗ от существующих 
и проектируемых объектов спецназначения и т.д.) делает необходимым резервирование 59 
участков для выноса жилых домов из СЗЗ и полосы отвода железной дороги в п. Гордеевский 
на территории расширения земель населенного пункта п.Октябрьский. 

В п. Гордеевский для строительства 4 жилых домов усадебного типа на 1-ю очередь и 15 
домов на 2-ю очередь при размере приусадебного участка 0,10 га, необходимо 0,4 га и 1,5 га со
ответственно. Развитие жилых зон в п.Гордеевский предусмотрено в южном и юго-восточной 
частях населенного пункта, путем резервирования под жилищное строительство пустующих 
территорий, а так же за счет уплотнения существующей жилой застройки. Жилищное строи
тельство на первую очередь предусмотрено по переулку Степной. Для жилищного строитель
ства в пределах расчетного срока выделены дополнительные территории в юго-восточной части 
населенного пункта. 

В п. Октябрьский для строительства 2 жилых домов усадебного типа на 1-ю очередь и 71 
дома на 2-ю очередь при размере приусадебного участка 0,10 га, необходимо 0,2 га и 7,1 га со
ответственно. Развитие жилой зоны в п.Октябрьский предусмотрено в северо-западном направ
лении, путем расширения черты населенного пункта (резерв 63 участка, с перспективой разви
тия за расчетный срок), а так же за счет выделения новых участков в существующей жилой за
стройке по ул. Пролетарская (8 участков). 

В п. Клюквенный строительство 3 жилых домов усадебного типа на 1 -ю очередь преду
смотрено в существующей жилой застройке (0,3 га). На 2-ю очередь зарезервировано 0,7 га для 
строительства 7 домов усадебного типа. 

2.1.4. Развитие отраслей социальной сферы 

В связи с прогнозными показателями динамики численности населения, изменив
шимися условиями экономического развития, предусматриваются изменения в социальной 
инфраструктуре. 

Прогнозом на 2017 год и на период до 2033 года определены следующие приоритеты 
социальной инфраструктуры развития сельского поселения: 

Расчет потребности в основных объектах социального и культурно-бытового 
назначения МО Гордеевский сельсовет до 203; 

№ 
№ 
н/п 
п. Го] 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

Наименование 

эдеевский 

Школа 
(с 1 по 11 
класс) 

Детский сад 

сдк 
Детская музы
кальная школа 
Магазины пром. 
и ирод.товаров 
Предприятия 
общественного 

Един, 
измер. 

мест 

мест 

мест 

мест 

м торгов 
зал 
посад, 
мест 

Всего 
вмести
мость 

400 

-

150 

6 

532 

32 

г. 

Норматив 

100% охват 
нсо 
(1-9 классы) и 
до 75% детей-
СО 
(10-11 классы) 
85%) детей до
школьного возрас
та 
80 мест на 
1 тыс. человек 
2,7%) от общего 
числа школьников 
434 м'̂ на 1 тыс. 
человек 
20 посад, мест на 1 
тыс. человек 

Всего 
необхо

димо 

252 

122 

149 

4 

573 

26 

излишек 
(+) 

дефицит (-) 

+148 

-122 

+1 

+2 

-41 

+8 



№ 
№ 
п/п 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

№ 
№ 
п/п 

Наимеповапие 

питания 
Предприятия 
бытового об
служивания 

Больница 

Почта 

Отделение бан
ка 

Спортивный зал 
общего пользо
вания 

Стадион 

Наимеповапие 

Един, 
измер. 

рабочих 
мест 

коек 

единиц 

операц. 
место 

2 
м пло
щади по
ла 
единиц 

Един, 
измер. 

Всего 
вмести
мость 

-

11 

1 

1 

-

1 

Всего 
вмести
мость 

Норматив 

7 рабочих места на 
1 тыс. человек 

по заданию на про
ектирование 

по заданию на про
ектирование 
1 операционное 
место на 1-2 тыс. 
человек 

2 
60-80 м площади 
пола на 1 тыс. чел 
по заданию на про
ектирование 

Норматив 

Всего 
необхо

димо 

9 

15 (по 
данным 
админи
страции) 

1 

1 

100 

1 

Всего 
необхо
димо 

излишек 
(+) 

дефицит (-) 

-9 

-5 

достаточно 

достаточно 

-100 

достаточно 

излишек 
(+) 
дефицит (-) 

п. Октябрьский 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

Детский сад 

ФАП 

Магазины пром. 
и ирод.товаров 
Предприятия 
общественного 
питания 
Предприятия 
бытового об
служивания 

Стадион 

мест 

объект 

м торгов 
зал 

посад, 
мест 

рабочих 
мест 

единиц 

45 

1 

132 

-

-

-

85% детей до
школьного возрас
та 
по заданию на про
ектирование 
434 м'̂ на 1 тыс. 
человек 

20 посад, мест на 1 
тыс. человек 

7 рабочих места на 
1 тыс. человек 

по заданию на про
ектирование 

38 

1 

197,5 

9 

3 

1 

+7 

достаточно 

-65,5 

-9 

-3 

-1 

п. Клюквенный 

1 Магазины пром. 
и ирод.товаров 

м торгов 
зал 20,5 434 м'̂ на 1 тыс. 

человек 35,5 -15 

В результате анализа обеспеченности населения МО Гордеевский сельсовет основными 
учреждениями социального и культурно-бытового обслуживания в пределах расчетного срока 
(до 2033 гг.) генеральным планом рекомендовано: 

В сфере здравоохранения: 
- капитальный ремонт больницы в п. Гордеевский; 
- реконструкция ФАП в п. Октябрьский. 
В сфере образования: 
- строительство детского сада на 120 мест в п. Гордеевский; 
- капитальный ремонт детского сада в п. Октябрьский; 
- капитальный ремонт школы в п. Гордеевский; 
- реконструкция здания пришкольного интерната и музыкальной школы в п. Горде

евский. 
В сфере культуры: 



- строительство нового здания СДК в п. Гордеевский (на месте существующего, в 
связи с его аварийным состоянием); 

- реконструкция здания ФАП под Дом досуга в п. Клюквенный; 
- капитальный ремонт Памятника землякам, погибшим в годы Великой Отече

ственной войны (1941 - 1945гг.) в п.Гордеевский. 
В сфере физической культуры и спорта: 
- строительство спортивного зала общего пользования и спортивной площадки в п. 

Гордеевский; 
- строительство стадиона в п. Октябрьский. 
В сфере торговли, общественного питания и бытового обслуживания: 
- строительство магазина в п. Гордеевский; 
- строительство магазина в п. Октябрьский; 
- реконструкция магазина в п. Клюквенный; 
- строительство здания, для размещения предприятия общественного питания (ка

фе) и предприятия бытового обслуживания в п. Гордеевский; 
- строительство предприятия бытового обслуживания в п. Октябрьский. 
В сфере рекреации: 
- организация рекреационной зоны на пруду у п. Гордеевский; 
- реконструкция парка в п. Гордеевский. 
Состав и объем общественных зданий на расчетный период определяется проектом реа

лизации настоящего генерального плана после его утверждения на основе расчетной потребно
сти сельсовета в учреждениях культурно-бытового обслуживания, выполненного данным про
ектом, плана строительства по соцкультбыту и жилому комплексу, определенному экономиче
скими возможностями сельского бюджета. 

2.1.5. Экономика поселения 
Сельхозпредприятия, фермерские хозяйства, предприниматели 

Сельское хозяйство - основа экономики МО Гордеевский сельсовет. Анализируя результаты 
социально-экономического развития необходимо отметить, что основной вид деятельности в системе 
хозяйствования - производство сельскохозяйственной продукции с ведущей отраслью растениевод
ства, с преобладающей долей производства зерна. 

В целях развития сельскохозяйственного производства, необходимо решить следующие 
задачи: 

- стабилизировать поголовье скота в личных подсобных хозяйствах, путем обеспечения 
их молодняком скота и птицы, оказанием качественных ветеринарных услуг; 

- способствовать дальнейшему наращиванию производства сельскохозяйственной про
дукции в действующих сельскохозяйственных предприятиях. 

Мероприятия в сфере сельского хозяйства: 
- реконструкция птичников в п. Октябрьский; 
- строительство животноводческой фермы по разведению КРС (до 100 голов) в 

п.Клюквенный; 
- строительство животноводческой фермы по разведению КРС (до 100 голов) в 

п.Октябрьский; 
- развитие сельхозпредприятий 0 0 0 «Агросистема», 0 0 0 «Паша», 0 0 0 «Нива», 

способствующее увеличению мест приложения труда для местного населения; 
- установление размеров санитарно-защитных зон, в соответствии с санитарной классифика

цией предприятий, как на действующих, так и на проектируемых объектах. 

2.1.6. Производство и малое предпринимательство 
Промышленность на территории развита слабо, хотя от ее развития зависит наполняе

мость бюджета и решение многих социальных проблем муниципального образования. Основной 
выпускаемой промышленной продукцией является комбикорм, питьевая вода, хлеб и хлебобулочные 
изделия. 

К основным задачам, направленным на развитие производственной сферы относятся: 



- формирование экономических условий, обеспечивающих эффективное развитие действу
ющих промышленных предприятий; 

- улучшение качества, расширение ассортимента и освоение новых видов выпускаемой про
дукции в соответствии с потребительским спросом различных групп населения, совершенствование струк
туры производства; 

- создание благоприятного инвестиционного климата с целью привлечения инвестиций в раз
витие промышленности с использованием форм государственной поддержки: 

- формирование устойчивой сьфьевой базы для перерабатьшающих предприятий, стимули
рование хозяйств, в том числе личных подсобных, на поставку сьфья для переработки. 

Мероприятия в сфере производства: 
- развитие производства комбикормов, создание новых рабочих мест; 
- создание новых рабочих мест в 0 0 0 «Аквомастер»; 
- установление размеров санитарно-защитных зон, в соответствии с санитарной класси

фикацией предприятий. 
Мероприятия в области малого предпринимательства: 
- развитие личных подсобных хозяйств, как одного из основных резервов повыше

ния занятости населения и увеличения среднемесячных денежных доходов на душу населения; 
- развитие малого предпринимательства в сфере бытовых услуг населению, что по

может создать рабочие места и улучшить уровень бытового обслуживания населения. 

2.1.7. Рекреационные зоны 
В настоящее время рекреационная отрасль и сфера услуг на территории МО Гордеев-

ский сельсовет не получили должного развития. Среди видов рекреации для летнего периода 
возможны: гелиотерапия, купание, пешие и конные прогулки. Зимой: катание на лыжах и конь
ках, прогулки по зимнему лесу и т.д. 

Лесные массивы и березово-осиновые колки пригодны для сбора грибов, ягод и лекар
ственных трав. Наличие прудов делает возможным развитие рыболовного туризма, путем прове
дения мероприятий по зарыблению водоемов и строительства учреждения отдыха. 

Веским фактором развития рекреационной отрасли и сферы услуг является: во-первых, 
нахождение на пути следования основного туристического потока (по автомобильной дороге 
федерального значения Р-256 Чуйский тракт); во-вторых, прохождение по территории брендо-
вого туристического маршрута «Большое Золотое кольцо Алтая». 

Территория муниципального образования пригодна для лечебно-оздоровительной дея
тельности (купание, гелиотерапия), кратковременной рекреации (сбор ягод, грибов, лекар
ственных растений), рыболовного и сельского туризма. 

Рыболовный туризм можно организовывать на базе существующих искусственных 
водоемов (прудов), путем их зарыбления и строительство баз отдыха. 

Сельский туризм предполагает отдых на сельской территории, в деревенских условиях. 
Сельский туризм с учетом рядом расположенных интересных объектов и возможностей 
местных жителей целесообразно развивать в п. Клюквенный. 

Мероприятия в сфере развития рекреации для местного населения: 
- оборудование места отдыха на поселковом пруду у п. Гордеевский. Для этого 

необходима очистка дна, берегов и источников пруда, размещение объектов благоустройства 
территории (контейнеров для мусора, теневых навесов и т.д.). Перевод земли из категории зе
мель сельхозназначения не предполагается. 

- благоустройство парка отдыха в центральной части п. Гордеевский с площадками 
для массовых мероприятий. 

2.1.8. Анализ сильных и слабых сторон населения 
Анализ ситуации в поселении сведен в таблицу и выполнен в виде SWOT-анализа про

анализированы сильные и слабые стороны, возможности и угрозы. 
Сильные и слабые стороны 
Сильные стороны 
1 .Экономически выгодное рас-

Слабые стороны 
1.Удаленность от административного центра края-г. 



положение по отношению к 
развитой региональной авто
мобильной и железнодорож
ной транспортной сети 
2.Наличие дорог с твердым по
крытием, 

3. Сохранена социальная сфера 
- образовательные, медицин
ские учреждения, дома культу
ры. 

4. Наличие земельных ресурсов 
для ведения сельскохозяйствен
ного производства, личного 
подсобного хозяйства. 
5. Благоприятная экологическая 
ситуация. 
б.Высокий уровень развития 
средств коммуникаций и ин
формационных технологий в 
сфере управления (наличие со
товой связи, Интернет и т.п.), 
наличие оптоволоконной линии 
связи. 
7.Благоприятная экологическая 
ситуация; низкий уровень ан
тропогенного воздействия на 
территорию поселения, ком
фортная экологическая среда 
проживания населения. 

Барнраул 
2. Неудовлетворительное состояние внутри-поселковых 
дорог с асфальтобетонным и с твердым покрытием. 
3.Неблагоприятная демографическая ситуация: высокий 
уровень естественной убыли, старение населения, отток мо
лодёжи из поселения. 
4. Недостаточно развитая рыночная инфраструктура. 
5.Изношенные коммунальные сети, требующие срочного 
ремонта или частичной замены (водоводы, канализация, 
теплотрассы). 
6. Недостаточно рабочих мест, высокая безработица. 
7. Недостаточная доходная база бюджета поселения (недо
статочный % населения, имеющие оформленные документы 
на имущество в котором они проживают). 
8. Низкий уровень заработной платы (ниже прожиточного 
минимума) нерегулярная её выплата, у всех категорий ра
ботодателей. 
9. У предпринимателей зачастую отсутствие трудовых до
говоров с работниками. 
10. Осуществление предпринимательской деятельности в 
сфере торговли и лесозаготовки, недостаточное количе
ство предпринимателей в сфере бытового обслуживания. 
11. Низкая покупательная способность населения. 
12. Недостаточно детских дошкольных учреждений. 
13. Недостаток квалифицированных медицинских работни
ков, а именно врачей. 
14. Недостаток педагогических кадров и их старение в шко
лах поселения. 
15. Недостаточный уровень предоставления образователь
ных услуг. 
16. Отсутствие системы бытового обслуживания на терри
тории поселения; 
17. Недостаточно развитая материальная база для развития 
физкультуры и спорта, слабое финансирование этой сферы; 
18. Недостаток доступного жилья. 
19. Отсутствие инвестиционной привлекательности пред
приятий находящихся в поселении. 
20. Повышение аварийности в жилищно-коммунальной 
сфере поселения. 
21. Снижение объемов продукции в личных подсобных хо
зяйствах. 

Проведенный анализ показывает, что экономический потенциал поселения значителен, 
но в настоящее время слабо задействован, особенно в части, развития предпринимательства, 
переработка сельхоз продукции, развития услуг населению, развития личных подсобных хо
зяйств. 

Базовый ресурсный потенциал территории (природно-ресурсный, экономико-
географический, демографический) не получает должного развития. 

В поселении присутствует тенденция старения и выбывания квалифицированных кад
ров, демографические проблемы, связанные со старением, слабой рождаемостью и оттоком 
населения за территорию поселения, усиливающаяся финансовая нагрузка на экономически ак
тивное население, нехватка квалифицированной рабочей силы, выбытие и не возврат молодежи 
после обучения в вузах. 

Старение объектов образования, культуры, спорта и их материальной базы, слабое об
новление из-за отсутствия финансирования. 

Проанализировав вышеперечисленные отправные рубежи необходимо сделать вывод: 
В обобщенном виде главной целью Программы развития социальной инфраструктуры 

Гордеевского сельского поселения на 2017-2033 гг. является устойчивое повышение качества 



жизни нынешних и будущих поколений жителей и благополучие развития сельского поселе
ния через устойчивое развитие территории в социальной и экономической сфере. 

3. Основные стратегическими направлениями развития поселения 

Из анализа вытекает, что стратегическими направлениями развития поселения должны 
стать следующие действия: 

Экономические: 
1.Содействие развитию сельскохозяйственного бизнеса, и вовлечение его как потенци

ального инвестора для выполнения социальных проектов, восстановление объектов образова
ния, культуры и спорта. 

2. Содействие развитию малого и среднего предпринимательства для развития посе
ления и организации новых рабочих мест. 

Социальные: 
1.Развитие социальной инфраструктуры, образования, здравоохранения, культуры, физ

культуры и спорта: 
- участие в отраслевых районных, областных программах. Российских и международ

ных грантах по развитию и укреплению данных отраслей; 
-содействие предпринимательской инициативы по развитию данных направлений и вся

ческое ее поощрение (развитие и увеличение объемов платных услуг предоставляемых учре
ждениями образования, здравоохранения, культуры, спорта на территории поселения). 

2.Развитие личного подворья граждан, как источника доходов населения. 
- привлечение льготных кредитов из областного бюджета на развитие личных подсоб

ных хозяйств; 
- организация торговли населения продукцией с личных подворий на «Областной яр

марке»; 
-по максимуму привлечение населения к участию в сезонных ярмарках со своей про

дукцией; 
-привлечение средств на восстановление пастбищ; 
-помощь населению в реализации мяса с личных подсобных хозяйств; 
-поддержка предпринимателей ведущих закупку продукции с личных подсобных хо

зяйств на выгодных для населения условиях. 
3. Содействие в привлечении молодых специалистов в поселение (врачей, учителей, ра

ботников культуры, муниципальных служащих); 
-помощь членам их семей в устройстве на работу; 
-помощь в решении вопросов по приобретению этими специалистами жилья через 

районные, областные и федеральные программы, направленные на строительство приобретения 
жилья, помощь в получении кредитов, в том числе ипотечных на жильё. 

4.Содействие в обеспечении социальной поддержки слабозащищенным слоям населе
ния: 

плат; 
-консультирование, помощь в получении субсидий, пособий различных льготных вы-

-содействие в привлечении бюджетных средств, спонсорской помощи для поддержания 
одиноких пенсионеров, инвалидов, многодетных семей (заготовка твердого топлива, пиломате
риал для ремонта жилья, проведение ремонта жилья, лечение в учреждениях здравоохранения, 
льготное санаторно - курортное лечение). 

5.Привлечение средств из краевого и федерального бюджетов на укрепление жилищно-
коммунальной сферы 

6.Содействие в развитие систем телефонной и сотовой связи, охват сотовой связью уда
ленных и труднодоступных поселков поселения. 

7.Освещение населенных пунктов поселения на должном уровне. 
8.Привлечение средств из краевого и федерального бюджетов на строительство и ре

монт внутри-поселковых дорог. 
9.Привлечение средств из бюджетов различных уровней для благоустройства поселе

ния. 



4. Система основных программных мероприятий по развитию Гордеевского сельского 
поселения 

Задача формирования стратегии развития сельского поселения не может быть кон
структивно решена без анализа, выявления и адекватного описания его важнейших характе
ристик. Для этих целей при разработке Программы был использован эффективный инструмент 
исследования объектов подобного рода - системный анализ, который позволил воспроизвести 
основные системные характеристики поселения, показать механизмы его функционирования и 
развития. Использование инструментов системного анализа обусловлено необходимостью уче
та сложности и многообразия экономических, социальных, политических и других факторов, 
влияющих на развитие поселения. С данных позиций поселение представляет собой систему, 
которая характеризуется совокупностью различных подсистем, сложными и многочисленными 
взаимосвязями между ними, динамичностью протекающих процессов. 

Использование системного анализа для разработки Программы позволило выявить и 
описать основные сферы деятельности в поселении. Таковыми являются: производственная 
сфера, сфера управления и развития, а также сферы обеспечения условий функционирования и 
поддержания работоспособности основных элементов, составляющих основу сельского посе
ления. 

Мероприятия Программы комплексного развития социальной инфраструктуры Гор
деевского сельского поселения включают как планируемые к реализации инвестиционные про
екты, так и совокупность различных организационных мероприятий, сгруппированных по ука
занным выше системным признакам. Перечень основных программных мероприятий на период 
2017-2033 гг., ответственных исполнителей и ожидаемых результатов от их реализации с ука
занием необходимых объемов и потенциальных источников финансирования, приведены в таб
лицах. 

5. Состав мероприятий по совершенствованию сферы управления и развития 
Гордеевского сельского поселения 

№ 

1 

2 

3 

4 

Содержание мероприятия 

Разработка перспективно
го плана развития сель
ского поселения в соот
ветствии с программой 
комплексного развития 
социальной инфраструк
туры поселения и с тре
бованиями закона № 
131-ФЗ 
Разработка плана меро
приятий по реализации 
программы комплексного 
развития социальной 
инфраструктуры 

Отбор, подготовка и пе
реподготовка персонала 
для сферы местного са
моуправления 

Поддержки и развитие 
малого и среднего 
предпринимательства в 
сельском поселении сов
местно с Советом под-

Ответственный 
исполнитель 

Администрация 
сельского посе
ления 

Администрация 
сельского посе
ления 

Администрация 
сельского посе
ления 

Администрация 
сельского посе
ления 

Сроки выполне
ния 

2017 г. 

2017-2033 гг. 

2017-2033 гг. 

2017-2033 гг. 

Ожидаемые результаты 

Современная концепция 
управления поселением, 
включающая основные 
направления социальной 
и экономической полити
ки 

Ежегодный план меро
приятий по реализации 
Программы 

Повышение эффективно
сти муниципального 
управления (график пе
реподготовки, и обучения 
специалистов) 

Повышение предприни
мательской активности в 
городском поселении 



№ 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

Содержание мероприятия 

цержки предпринима
тельства 

Повышение эффективно
сти использования муни
ципальной собственности 

Формирование и совер
шенствование системы 
муниципального заказа в 
поселении 

Проведение систематиче
ских мероприятий по 
продвижению продукции 
предприятий сельского 
поселения: участие в про
ведении ярмарок, выста
вок, смотров, конкурсов и 
т.п. 

Совершенствование си
стемы принятия и испол
нения местного бюджета 

Выполнение мероприя
тий в соответствии с 
«Программой комплекс
ного развития комму
нальной инфраструктуры 
поселения на 2017-2033 
годы» 

Разработка системы кон
троля и регулирования 
потребительского рынка в 
поселении (полиция, Ро-
спотребнадзор) 

Организация системы 
контроля за исполнением 
Программы развития и 
ежегодного плана меро
приятий по ее реализации 

Контроль за экологиче
ской ситуацией и рацио
нальным использованием 
природных ресурсов на 

Ответственный 
исполнитель 

Администрация 
сельского посе
ления 

Администрация 
сельского посе
ления 

Администрация 
сельского посе
ления 

Администрация 
сельского посе
ления 

Администрация 
сельского посе
ления 

Администрация 
сельского посе
ления 

Администрация 
сельского посе
ления 

Администрация 
сельского посе
ления 

Сроки выполне
ния 

2017-2033 гг. 

Систематически. 

2017-2033 гг. 

2017 г. 

2017-2033 гг. 

Систематически 

Систематически 

Систематически 

Ожидаемые результаты 

Повышение доходной 
части местного бюджета 
за счет эффективного ис
пользования муници
пальной собственности 
(оформление земельных 
участков и имущества в 
собственность граждан, 
получение свидетельств 
на землю и паспортов на 
жилые помещения) 
Эффективное использо
вание местного бюджета 
за счет внедрения систе
мы муниципального за
каза в поселении 

Стимулирование произ
водства и продвижение 
на рынок продукции, 
производимой предприя
тиями поселения 

Повышение эффективно
сти бюджетного процесса 
на местном уровне 
(Наработка нормативной 
базы) 
Повышение качества 
предоставляемых жи
лищно-коммунальных 
услуг 
(разработка и реализация 
мероприятий по разви
тию коммунального ком
плекса поселения 
Обеспечение наполнения 
потребительского рынка 
товарами и услугами, 
удовлетворение спроса 
населения 
Выявление отклонений 
основных фактических 
показателей развития 
поселения от запланиро
ванных 
( Глава администрации 
сельсовета) 
Улучшение экологиче
ской ситуации, сохране
ние природных ресурсов 
поселения 



№ 

13 

Содержание мероприятия 

территории поселения 

Проведение учета граж
дан занимающихся лич
ными подсобными хозяй
ствами, наличие живот
ных в подворьях опреде
ление потенциала разви
тия ЛПХ 
Контроль динамики раз
вития ЛПХ. 
Выявление потребности в 
кредитных ресурсах. 

Ответственный 
исполнитель 

Администрация 
сельского посе
ления 

Сроки выполне
ния 

2017-2033 

Ожидаемые результаты 

Развитие ЛПХ на терри
тории поселений 
(Глава Администрации 
сельсовета и конкурсная 
комиссия поселения) 

6. Состав мероприятий по обеспечению условий функционирования и поддержанию 
работоспособности основных элементов Гордеевского сельского поселения 

№ Содержание мероприя
тия 

Ресурсное 
обеспечение 

Сроки вы
полнения Ожидаемые результаты 

Создание условий для 
привлечения финансовых 
ресурсов и инвестиций на 
территорию сельского по
селения 

районный 
бюджет, крае
вой бюджет, 
привлеченные 
средства 

2017-2033 гг. Увеличение потоков фи
нансовых ресурсов 

Ремонт и содержание до
рог в границах поселения, 
поддержание дорожного 
полотна в работоспособ
ном состоянии 

краевой бюд
жет, районный 
бюджет 2017-2033 гг. 

Обеспечение безопасности 
дорожного движения и 
транспортной доступности 
населенных пунктов сель
ского поселения 

Создание условий для реа
лизации перспективных 
предпринимательских 
проектов 

Краевой бюд
жет, 
районный 
бюджет 

2017-2033 гг. 

Создание новых рабочих 
мест, повышение уровня 
оплаты труда персонала, 
снижение уровня безрабо
тицы, увеличение доходной 
части местного бюджета 

Поддержание материаль
но-технической базы 
учреждений находящихся 
в ведении администрации 
сельского поселения в 
надлежащем для использо
вания состоянии 

Бюджет сель
совета 2017-2033 гг. 

Обеспечение населения не
обходимыми социальными 
услугами 

Формирование условий 
для развития личных под
собных хозяйств 

Районный 
бюджет 
Краевой 
бюджет 

2017-2033 гг. 

Увеличение производства 
сельскохозяйственной про
дукции в личных подсоб
ных хозяйствах 

Обеспечение участия жи
телей всех населённых 
пунктов поселения в соци
альных, культурных, спор
тивных и других меропри
ятиях, проводимых район
ной администрацией 

Бюджет сель
совета 2017-2033 гг. 

Повышение активности 
населения, нацеливание на 
здоровый образ жизни 



№ 

7 

8 

Содержание мероприя
тия 

Благоустройство террито
рии 

Освещение территории 
сельского поселения 

Ресурсное 
обеспечение 
Краевой бюд
жет, бюджет 
сельсовета 

Краевой бюд
жет, бюджет 
сельсовета 

Сроки вы
полнения 

2017-2033 гг. 

2017-2033 гг. 

Ожидаемые результаты 

Благоустроительные рабо
ты в населенных пунктах 
поселения, освещение 
улиц 
Работы по освещению 
улиц и установке допол
нительных светильников. 

Развитие и поддержка малого предпринимательства 

Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства является одним из глав
ных направлений экономической деятельности, т.к. именно данным сектором решается ряд 
важнейших проблем социальной стабильности населения. Это, прежде всего, занятость, повы
шение жизненного уровня населения, увеличение наполняемости бюджета. 

Цель политики развития и поддержки малого и среднего предпринимательства - со
здание благоприятных политических, правовых, экономических и организационных условий 
для повышения устойчивого и динамичного развития малого и среднего предпринимательства, 
обеспечивающих сохранение и создание новых рабочих мест, насыщение рынка отечественны
ми товарами и услугами, стабильное поступление налогов в бюджет поселения, формирование 
среднего слоя общества, самостоятельно создающего собственное благосостояние и достаточ
ный уровень жизни. 

Основные задачи: 
- формирование правового пространства, обеспечивающего беспрепятственное развитие 

малого и среднего предпринимательства; 
- выявление и поддержка приоритетных направлений развития малого бизнеса; 
- формирование положительного общественного мнения о деятельности предприятий 

малого и среднего бизнеса, укрепление социального статуса, повышение престижа и создание 
механизма защиты предпринимательства; 

- участие предпринимателей в формировании политики поселения по развитию малого и 
среднего предпринимательства (Совет предпринимателей); 

- вовлечение в предпринимательскую деятельность представителей различных слоев 
населения; 

- увеличение доходов населения и создание условий для самореализации граждан; 
- поддержка в продвижении местных товаропроизводителей посредством ярмарочно-

выставочных мероприятий. 

При проведении конкурентных способов определения поставщика (подрядчика, испол
нителя) для закупки товаров, услуг для нужд сельского поселения субъектам малого предпри
нимательства оказывается преимущество. 

В рамках реализации политики в области развития малого и среднего предприниматель
ства определены следующие приоритеты: 

1) организация мероприятий по сбыту сельскохозяйственной продукции; 
2) производство товаров народного потребления продовольственного и промышленного 

назначения; 
3) развитие народных ремесел, туризма; 
4) бытовые услуги (ремонт, реставрация и пошив обуви; ремонт и пошив верхней одеж

ды; фотография; парикмахерские и др.); 
5) строительство, в том числе жилья; 
6) выполнение дорожных работ; 
7) производство строительных материалов; 
Система программных мероприятий по развитию малого и среднего предприниматель

ства представлена следующими направлениями: 
1. Сдача в аренду земли с целью производства сельскохозяйственной продукции, орга

низации культурного отдыха населения, создания новых рабочих мест, увеличения местного 
бюджета. 



Проведение различных конкурсов среди предпринимателей. 
Сдача в аренду нежилых муниципальных помещений и помещений муниципальных 

учреждений и предприятий под создание и развитие приоритетных сфер услуг. 

Благоустройство 

Все возрастающее значение в формировании имиджа любой территории приобретают 
чистота и качество благоустройства. Статьей 14 Федерального закона N 131-ФЗ "Об общих 
принципах организации местного самоуправления" определены вопросы местного значения по
селений в части создания благоприятных условий для жизнедеятельности граждан в контексте 
благоустройства. Чистота и благоустройство территории обеспечивают нормальное функцио
нирование сложного организма. С улучшением чистоты и качества благоустройства террито
рии, благоустройства скверов и парков находящихся на территории поселения, увеличит
ся привлекательность сельского поселения для населения. Улучшение имиджа поселения 
привлечет в экономику внешние инвестиции, благодаря которым повысится качество жизни 
населения. 

При обустройстве придомовой территории и дворов необходимо уделять больше вни
мания созданию зеленых уголков отдыха с применением архитектурных композиции. Привле
чение жителей поселения для выполнения работ по благоустройству территории поселения и 
участия в конкурсах проводимых администрацией сельского поселения и администрацией 
Алтайского края. 

Обеспечение безопасности населения 

Так как личная безопасность населения является составляющей понятия "качество жиз
ни" жителей любой территории, в число приоритетов могут быть включены такие направления, 
как: 

- профилактика детской и подростковой беспризорности и преступности; 
- система социальной адаптации лиц, освободившихся из мест лишения свободы; 
- организация работы добровольных народных дружин (по соблюдению пожарной без

опасности, общественного порядка); 
- обеспечение пожарной безопасности населения. 

Социальное развитие поселения 

За последние годы, в результате резкого спада сельскохозяйственного производства и 
ухудшения финансового положения отрасли, увеличилось отставание села от города по уров
ню и условиям жизнедеятельности, снизилась доступность образовательных, медицинских, 
культурных и торгово-бытовых услуг для населения. 

Сложившаяся в поселении ситуация препятствует формированию социально-
экономических условий устойчивого развития агропромышленного комплекса. Уровень и каче
ство жизни напрямую зависят от состояния и обеспеченности сельского населения жильем, 
инженерной инфраструктурой, социальными объектами - школами, медицинскими, культур-
но-досуговыми учреждениями. 

В рамках социального развития предполагается проведение программных мероприятий 
по развитию личных подсобных хозяйств в поселении и участие в реализации целевых про
граммах. 

Таким образом. Программа развития сельского поселения на 2017-2033 гг., представ
лена в виде совокупности конкретных мероприятий и ожидаемых результатов, сгруппирован
ных по обозначенным выше системным признакам и направленных на достижение основных 
социально-экономических целей поселения на основе эффективного использования имеющихся 
ресурсов и потенциала территории. 

Т.Оценка эффективности мероприятий Программы 

Выполнение включённых в Программу организационных мероприятий и инвестицион
ных проектов, при условии разработки эффективных механизмов их реализации и поддержки 



со стороны местных администрации, позволит достичь следующих показателей комплексного 
развития социальной инфраструктуры сельского поселения. 

В целях оперативного отслеживания и контроля хода осуществления Программы, а так
же оценки влияния результатов реализации Программы на уровень развития социальной ин
фраструктуры поселения в рамках выделенных приоритетов проводится ежегодный монито
ринг по основным целевым показателям социально-экономического развития территории. 

З.Организация контроля за реализацией Программы 

Организационная структура управления Программой базируется на существующей схеме 
исполнительной власти сельского поселения. 

Общее руководство Программой осуществляет Глава Администрации сельсовета, в 
функции которого в рамках реализации Программы входит: 

-определение приоритетов, постановка оперативных и краткосрочных целей Программы; 
-утверждение Программы комплексного развития социальной инфраструктуры посе

ления; 
- контроль за ходом реализации программы развития социальной инфраструктуры сель

ского поселения; 
- рассмотрение и утверждение предложений, связанных с корректировкой сроков, испол

нителей и объемов ресурсов по мероприятиям Программы; 
-утверждение проектов программ поселения по приоритетным направлениям Програм

мы; 
Оперативные функции по реализации Программы осуществляют штатные сотрудники 

Администрации сельского поселения под руководством Главы Администрации сельсовета 
Глава Администрации сельсовета осуществляет следующие действия: 
- рассматривает и утверждает план мероприятий, объемы их финансирования и сроки ре

ализации; 
- выносит заключения о ходе выполнения Плана, рассматривает предложения по внесе

нию изменений по приоритетности отдельных программных направлений и мероприятий. 
- взаимодействует с районными и краевыми органами исполнительной власти по вклю

чению предложений сельского поселения в районные и краевые целевые программы; 
-контроль за выполнением годового плана действий и подготовка отчетов о его выпол

нении; 
-осуществляет руководство по: 
- подготовке перечня муниципальных целевых программ поселения, предлагаемых 
к финансированию из районного и краевого бюджетов на очередной финансовый год; 
- составлению ежегодного плана действий по реализации Программы; 
- реализации мероприятий Программы поселения. 
Специалисты администрации сельского поселения осуществляют следующие функ

ции: 
-подготовка проектов нормативных правовых актов по подведомственной сфере по соот

ветствующим разделам Программы; 
-подготовка проектов программ поселения по приоритетным направлениям Программы; 
-формирование бюджетных заявок на выделение средств из бюджета поселения; 
-подготовка предложений, связанных с корректировкой сроков, исполнителей и объемов 

ресурсов по мероприятиям Программы; 
-прием заявок предприятий и организаций, участвующих в Программе, на получение 

поддержки для реализации разработанных ими мероприятий или инвестиционных проектов; 
-предварительное рассмотрение предложений и бизнес-планов, представленных участ

никами Программы для получения поддержки, на предмет экономической и социальной значи
мости. 

9. Механизм обновления Программы 

Обновление Программы производится: 
- при выявлении новых, необходимых к реализации мероприятий; 



- при появлении новых инвестиционных проектов, особо значимых для территории; 
- при наступлении событий, выявляющих новые приоритеты в развитии поселения, а 

также вызывающих потерю своей значимости отдельных мероприятий. 
Внесение изменений в Программу производится по итогам годового отчета о реализа

ции программы, проведенного общественного обсуждения, по предложению Совета депутатов 
сельского поселения и иных заинтересованных лиц. 

Программные мероприятия могут также быть скорректированы в зависимости от изме
нения ситуации на основании обоснованного предложения исполнителя. 

По перечисленным выше основаниям Программа может быть дополнена новыми меро
приятиями с обоснованием объемов и источников финансирования. 

10. Заключение 

Реализация Программы строится на сочетании функций, традиционных для органов 
управления поселением (оперативное управление функционированием и развитием систем по
селения), и новых (нетрадиционных) функций: интеграция субъектов, ведомств, установления 
между ними партнерских отношений, вовлечение в процесс развития новых субъектов (напри
мер, других муниципальных образований, поверх административных границ), целенаправлен
ного использования творческого, культурного, интеллектуального, экономического потенциа
лов сельского поселения. 

Ожидаемые результаты: 
За период осуществления Программы будет создана база для реализации стратегических 

направлений развития поселения, что позволит ей достичь высокого уровня социально-
экономического развития: 

проведение уличного освещения обеспечит устойчивое энергоснабжение поселения; 
улучшение культурно-досуговой деятельности будет способствовать формированию 

здорового образа жизни среди населения, позволит приобщить широкие слои населения к куль
турно-историческому наследию; 

строительство спортивных объектов позволить повысить активность населения на 
здоровый образ жизни; 

защищенности личности, безопасности жизнедеятельности общества, стабилизации об
становки с пожарами на территории поселения; 

привлечения внебюджетных инвестиций в экономику поселения; 
повышения благоустройства поселения; 
развития малого и среднего предпринимательства на территории поселения, повышение 

доли налоговых поступлений от субъектов малого и среднего предпринимательства в бюджет 
поселения; 

формирования современного привлекательного имиджа поселения. 
Результатом реализации программы должна стать стабилизация социально-

экономического положения поселения, улучшение состояния жилищно-коммунального хозяй
ства, социальной сфер, эффективное использование бюджетных средств и имущества; улучше
ние благоустройства территории. 

Реализация Программы позволит: 
1) повысить качество жизни жителей сельского поселения, сформировать организаци

онные и финансовые условия для решения проблем поселения; 
2) привлечь население поселения к непосредственному участию в реализации решений, 

направленных на улучшение качества жизни; 
3) повысить степень социального согласия, укрепить авторитет органов местного само

управления. 
Социальная стабильность и экономический рост в городском поселении в настоящее 

время могут быть обеспечены только с помощью продуманной целенаправленной социально-
экономической политики. И такая политика может быть разработана и реализована через про
грамму комплексного развития социальной инфраструктуры сельского поселения. 

Переход к управлению поселением через интересы благосостояния населения, интере
сы экономической стабильности и безопасности, наполненные конкретным содержанием и вы
раженные в форме программных мероприятий, позволяет обеспечить социально-



экономическое развитие, как отдельных поселений, так и муниципального образования в це
лом. 

Разработка и принятие программы развития сельского поселения позволяет закрепить 
приоритеты социальной, финансовой, инвестиционной, экономической политики, определить 
последовательность и сроки решения накопившихся за многие годы проблем. А целевые уста
новки Программы и создаваемые для её реализации механизмы, позволят значительно повы
сить деловую активность управленческих и предпринимательских кадров сельского поселе
ния, создать необходимые условия для активизации экономической и хозяйственной деятельно
сти на его территории. 



11. Перечень мероприятий 

№ 
№ 

1 

2 

Наименование 
обьекта 

Всего по всем 
мероприятиям 

Больница 

МБОУ «Проле
тарская общеоб
разовательная 
школа» 

Место раз
мещения 
обьекта 

пер. Цветоч
ный, 14 

ул. Цен
тральная, 14 

Парамет
ры обьекта 

70 посеще
ний в смену 

11 койко-
мест 

400 мест 

Мероприя
тия 

капремонт 

капремонт 

Сумма затрат 

2017 

2018 

1500 

1150 

20 
125 
25 

2019 

14500 

9200 

2000 
250 
3050 

500 

500 

2020 

11000 

8850 

2000 
125 
25 

500 

500 

2021 

10000 

8000 

2000 

2022-
2033 

400 
мест 

Стои
мость 
реали
зации 
проекта 
всего, 
тыс.руб 
Всего, в 

т.ч.: 
Ф.б. 
К.б. 

р.б. 
Б. с/с 
Вне-

бюдж. 
Всего, в 

т.ч.: 

Ф.б. 
К.б. 
М.б. 
Вне-

бюдж. 
Всего, в 

т.ч.: 

Ф.б. 
К.б. 



3 

4 

5 

6 

Школьный ин
тернат, музы
кальная школа 

Детский сад 

СДК, библиоте
ка (новое зда
ние) 

Спортивный зал 
общего пользо
вания 

ул. Цен
тральная, 11 

пер. Цветоч
ный 

ул. Зеленая, 
37 

ул.Зеленая -
пер. Вок
зальный 

6 мест 

на 120 мест 

150 мест 

100 м^ 
площади 

зала 

реконструк
ция 

строитель
ство 

Разработка 
ПСД, строи
тельство 

Разработка 
ПСД, строи
тельство 

1000 

800 
200 

10000 

8000 
2000 

10000 

8000 
2000 

10000 

8000 
2000 

6 
мест 

120 
мест 

100 
м2 

М.б. 
Вне-

бюдж. 
Всего, в 

т.ч.: 

Ф.б. 
К.б. 
М.б. 
Вне-

бюдж. 
Всего, в 

т.ч.: 
Ф.б. 
К.б. 
М.б. 
Вне-

бюдж. 
Всего, в 

т.ч.: 

Ф.б. 
К.б. 
р.б. 

Вне-
бюдж. 

Всего, в 
т.ч.: 

Ф.б. 
К.б. 
М.б. 
Вне-

бюдж. 



7 

8 

9 

10 

Спортивная 
площадка 

Предприятие 
бытового об
служивания, 
Предприятия 
общественного 
питания (кафе) 

Магазин 

Памятник зем
лякам, погиб
шим в годы Ве
ликой Отече
ственной войны 

ул.Зеленая -
пер. Вок
зальный 

пер. Вок
зальный 

пер. Завод
ской 

п. Гордеев-
ский ул. 

Центральная 

0,8 га 

10 рабочих 
мест 

10 посад, 
мест 

41 м^ 

0,02 га 

строитель
ство 

Разработка 
ПСД, строи-
телсьтво 

строитель
ство 

реконструк
ция 

500 

1000 

700 
250 
50 

3000 

3000 

10 ра
бочих 
мест 

10 по
сад, 
мест 

Всего, в 
т.ч.: 

Ф.б. 
К.б. 
б. с/с 
Вне-

бюдж. 
Всего, в 

т.ч.: 

Ф.б. 
К.б. 
М.б. 
Вне-

бюдж. 
Всего, в 

т.ч.: 

Ф.б. 
К.б. 
М.б. 
Вне-

бюдж. 
Всего, в 

т.ч.: 



11 

12 

13 

(1941 - 1945гг.) 

Парк 

ФАП 

Детский сад 

п. Гордеев-
ский 

Пос. Октябрь 
ский, ул. 

Юбилейная, 
10 

Пос. Октябрь 
ский, ул. 

Юбилейная, 
8 

0,5 га 
(малые ар
хитектур
ные фор

мы) 

61,5 м^ 

546,4 м^ 

строитель
ство 

реконструк
ция 

капремонт 

350 
125 
25 

500 

350 
125 
25 

61,5 

546,4 

Ф.б. 
К.б. 
б. с/с 
Вне-

бюдж. 
Всего, в 

т.ч.: 

Ф.б. 
К.б. 
б. с/с 
Вне-

бюдж. 
Всего, в 

т.ч.: 

Ф.б. 
К.б. 
М.б. 
Вне-

бюдж. 
Всего, в 

т.ч.: 

Ф.б. 
К.б. 
М.б. 
Вне-

бюдж. 



14 

15 

16 

17 

Стадион общего 
пользования 

Предприятие 
бытового об
служивания 

Магазин 

Дом Досуга 
(бывшее здание 
ФАПа) 

Пос. Октябрь 
ский, в но
вом микро

районе 

Пос. Октябрь 
ский, ул. 

Юбилейная 

Пос. Октябрь 
ский, в но
вом микро

районе 

Пос.Клюквен 
ный, ул. 

Центральная, 
3-1 

0,8 га 

3 рабочих 
места 

65,5 м 

61,5 м^ 

строитель
ство 

строитель
ство 

строитель
ство 

реконструк
ция 

0,8га 

3 ра
бочих 
места 

65,5 
м2 

61,5 
м2 

Всего, в 
т.ч.: 

Ф.б. 
К.б. 
М.б. 
Вне-

бюдж. 
Всего, в 

т.ч.: 

Ф.б. 
К.б. 
М.б. 
Вне-

бюдж. 
Всего, в 

т.ч.: 

Ф.б. 
К.б. 
М.б. 
Вне-

бюдж. 
Всего, в 

т.ч.: 

Ф.б. 
К.б. 
М.б. 



18 Магазин 
Пос.Клюквен 
ный, ул. Гав-

рилина 

35,5 м (в 
том числе 

+15 м^ 
расшире

ние) 

реконструк
ция 

35,5 
м2 

Вне-
бюдж. 

Всего, в 
т.ч.: 

Ф.б. 
К.б. 
М.б. 
Вне-

бюдж. 



АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРДЕЕВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

ТРОИЦКОГО РАЙОНА 
АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
№. 

Пос.Гордеевский 

Об утверждении муниципальной программы 
муниципального образования Гордеевский 
сельсовет Троицкого района Алтайского края 
«Комплексное развитие социальной 

инфраструктуры муниципального образования 
Гордеевский сельсовет Троицкого района 
Алтайского края на 2017-2033 г.г.» 

В целях повышения качества жизни населения, его занятости и самозанятости, экономи
ческих, социальных и культурных возможностей на основе развития сельхозпроизводства, 
предпринимательства, личных подсобных хозяйств торговой инфраструктуры и сферы услуг на 
территории Гордеевского сельского поселения, руководствуясь Уставом муниципального об
разования Гордеевский сельсовет Троицкого района Алтайского края 

П О С Т А Н О В Л Я Ю : 

1. Утвердить муниципальную программу муниципального образования Гордевеский 
сельсовет Троицкого района Алтайского края «Комплексное развитие социальной инфраструк
туры муниципального образования Гордеевский сельсовет Троицкого района Алтайского края 
на 2017-2033 гг.»(прилагается). 

2. Установить, что указанные объемы финансирования ежегодно корректируются в со
ответствии с утвержденным бюджетом на очередной календарный год. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
4. Решение вступает в силу после его опубликования в газете «На земле троицкой». 

Глава Администрации Гордеевского сельсовета В.Ф.Богданов 




