
 

                                                                                         

    «УТВЕРЖДЕНА» 

                                                                      Постановлением  

администрации   Троицкого сельсовета 

                                                                          от  26.09.2017 года № 53          

 

 

 

 

 

Муниципальная программа муниципального  

образования Троицкий сельсовет  

Троицкого района Алтайского края  

«Комплексное развитие социальной  инфраструктуры   

муниципального образования Троицкий сельсовет  

Троицкого района   Алтайского края  

на 2017-2030 гг.» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



 

Содержание 

Паспорт программы  «Комплексное развитие социальной  инфраструктуры муниципального образования Троицкий 

сельсовет Троицкого района Алтайского края 2017-2033 годы» ................................................................................. 3 

1. Введение ........................................................................................................................................................................ 3 

2. Социальная  инфраструктура  и потенциал развития Троицкиго сельского  поселения ....................................... 4 

2.1. Анализ социальной  инфраструктуры  сельского  поселения ............................................................................... 4 

2.1.1. Населенные пункты ................................................................................................................................................ 5 

2.1.2.  Демографическая ситуация .................................................................................................................................. 5 

Состав населения сельского  поселения ......................................................................................................................... 5 

2.1.3.Жилые зоны ............................................................................................................................................................. 5 

2.1.4. Развитие отраслей социальной сферы .................................................................................................................. 8 

2.1.5. Экономика  поселения ......................................................................................................................................... 13 

2.1.6. Малое предпринимательство ..................................................................... Ошибка! Закладка не определена. 

2.1.7.  Рекреационные зоны ........................................................................................................................................... 14 

2.1.8.   Анализ сильных и слабых сторон населения ................................................................................................... 14 

3. Основные стратегическими направлениями развития поселения ......................................................................... 15 

4. Система основных программных мероприятий по развитию  Троицкиго  сельского поселения ....................... 16 

5. Состав мероприятий по совершенствованию сферы управления и развития   Троицкиго сельского поселения16 

6. Состав мероприятий по  обеспечению условий функционирования и поддержанию работоспособности основных 

элементов Троицкиго  сельского поселения ................................................................................................................ 18 

7.Оценка эффективности мероприятий Программы ................................................................................................... 20 

8.Организация  контроля  за реализацией Программы ............................................................................................... 20 

9. Механизм обновления Программы ........................................................................................................................... 21 

10. Заключение ............................................................................................................................................................... 21 

11. Перечень мероприятий ............................................................................................................................................ 22 



 

 

 

Паспорт программы  «Комплексное развитие социальной  инфраструктуры муниципального образования 

Троицкий сельсовет Троицкого района Алтайского края 2017-2030 годы» 

Наименование программы: 

 Программа  «Комплексное развитие социальной  инфраструктуры муници-

пального образования Троицкий сельсовет Троицкого района Алтайского 

края 2017-2030 годы»  

Основание разработки про-

граммы: 

Федеральный Закон № 131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации» 

Заказчик программы: 

 

Администрация  Троицкого  сельсовета 

 

Разработчик программы: Администрация   Троицкого  сельсовета 

Основная цель программы: 

Повышение качества жизни населения, его занятости и самозанятости, экономиче-

ских, социальных и культурных возможностей на основе развития сельхозпроиз-

водства, предпринимательства,  личных подсобных хозяйств торговой   инфра-

структуры  и  сферы  услуг.  

Задачи программы: 

1. Создание правовых, организационных, институциональных и экономических 

условий для перехода к устойчивому развитию социальной  инфраструктуры посе-

ления, эффективной реализации полномочий органов местного самоуправления; 

2. Развитие и расширение информационно-консультационного и правового обслу-

живания населения; 

3. Развитие социальной инфраструктуры,  культуры, физкультуры и спорта: повы-

шение роли физкультуры и спорта в деле профилактики правонарушений, преодо-

ления распространения   наркомании  и   алкоголизма; 

4. Ремонт объектов культуры и активизация культурной деятельности; 

5. Развитие   личных   подсобных   хозяйств; 

6. Создание   условий  для безопасного проживания населения   на  территории  

поселения; 

7. Содействие развитию   малого предпринимательства,    организации  новых  ра-

бочих  мест; 

8. Содействие в привлечении молодых специалистов в поселение (врачей, учите-

лей, работников культуры, муниципальных служащих); 

9. Содействие в обеспечении социальной поддержки слабозащищенным слоям 

населения; 

10. Привлечение средств из бюджетов различных уровней на укрепление социаль-

ной сферы, жилищно-коммунальной сферы, благоустройство поселения,  развитие  

физкультуры  и  спорта.  

Сроки реализации Про-

граммы: 
2017 – 2030 годы 

Основные исполнители 

программы: 

- Администрация  Троицкого сельсовета 

- предприятия,  организации,  предприниматели,  учреждения  Троицк0го сельско-

го  поселения  

- население  Троицкого сельского  поселения  

Источники финансирова-

ния Программы (млн. руб.) 

Программа финансируется из   районного, краевого и федерального бюджетов, 

бюджета Троицкого сельсовета, инвестиционных ресурсов,  предприятий,  органи-

заций,  предпринимателей,  учреждений,  средств граждан  

Система контроля за ис-

полнением Программы: 
Собрание представителей Троицкого сельского  поселения   

1. Введение 

Необходимость реализации  закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-

моуправления 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 проживающего на его террито-

рии населения, и объективно происходящих на его территории процессов. Программа комплексного развития соци-

альной  инфраструктуры  сельского поселения (далее – Программа) содержит  чёткое представление  о  стратегиче-

ских целях, ресурсах, потенциале  и об основных направлениях социальной  инфраструктуры поселения на средне-

срочную перспективу. Кроме того, Программа содержит совокупность  увязанных по ресурсам, исполнителям и сро-

кам реализации мероприятий, направленных на достижение стратегических целей социальной  инфраструктуры  сель-

ского  поселения. 

Цели развития поселения и программные мероприятия, а также необходимые для их реализации ресурсы, 

обозначенные в Программе,  могут ежегодно корректироваться и дополняться в зависимости от складывающейся си-

туации, изменения внутренних и внешних условий. 

Разработка настоящей Программы обусловлена необходимостью определить приоритетные по социальной 

значимости стратегические линии устойчивого развития сельского поселения - доступные для потенциала территории, 



адекватные географическому, демографическому, экономическому, социокультурному потенциалу, перспективные и 

актуальные для социума поселения. Программа устойчивого развития направлена на осуществление комплекса мер, 

способствующих стабилизации и развитию экономики, развитию налоговой базы, повышению уровня занятости насе-

ления, решению остро стоящих социальных проблем. 

Главной целью Программы является повышение качества жизни населения, его занятости и самозанятости, 

экономических, социальных и культурных возможностей на основе развития сельхозпроизводства, предприниматель-

ства, кредитной кооперации, личных подсобных хозяйств, торговой инфраструктуры, сферы услуг  и  т.д.. Благопри-

ятные условия для жизни населения - это возможность полноценной занятости, получения высоких и устойчивых до-

ходов, доступность широкого спектра социальных услуг, соблюдение высоких экологических стандартов жизни. В 

первую очередь это налаживание эффективного управления, рационального использования финансов и собственно-

сти. Многие из предлагаемых в Программе мер не требуют масштабных бюджетных вложений, затрат. 

Для обеспечения условий  успешного выполнения мероприятий  Программы, необходимо на уровне поселе-

ния разработать механизм, способствующий 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 ме-

роприятий Программы и достижения целей развития социальной  инфраструктуры   сельского   поселения. 

 

2. Социальная  инфраструктура  и потенциал развития Троицк0го сельского  поселения 

 

2.1. Анализ социальной  инфраструктуры  сельского  поселения 

 Троицкий район расположен в юго-восточной части Алтайского края. Район граничит с Косихинским, Кыт-

мановским, Целинным, Зональным, Быстроистокским, Усть- Пристанским, Топчихинским, Первомайским района-

ми. 

Административным центром является с. Троицкое. 

Поселение граничит с Кипешинским, Петровским и Беловским сельсоветами Троицкого района и находится в 

90 км от краевого центра г. Барнаула, связь с которым осуществляется автомобильным и железнодорожным транс-

портом. 

Троцкий сельсовет с численностью населения на 01.01.2010 г. 10804 человек имеет общую площадь террито-

рии 6034,5 га. Протяженность поселения с севера на юг 5 км, с запада на восток 5,7 км. 

По территории района проходит автомобильная дорога  М-52 «Чуйский тракт», а также железнодорожная ма-

гистраль ст. Алтайская – ст.Бийск. 

Относительно благоприятные природно-климатические условия, географическое положение (железнодорож-

ная магистраль, автомобильная дорога М-52 «Чуйский тракт», близость г.г. Новоалтайск, Барнаул, Бийск, Горно-

Алтайск к рынкам сбыта продукции) создает необходимые условия для развития сельскохозяйственного производ-

ства, которое является основой экономики. Тип сельскохозяйственного района – земледельческо-

животноводческий. 

 

Наличие земельных ресурсов Троицкого сельского поселения   

 В административных границах МО Троицкий сельсовет находятся земли площадью 6034,5 га, что составляет 14,3 % 

площади Троицкого района. 

Площадь территории села Троицкое – 1268,3 га, что составляет 21,1 % территории муниципального образования. 

 Земли села разделяются рекой Большая Речка, железной дорогой и именуются районами: Центральный, За-

речный и Залинейный. 

В структуре земель преобладают земли лесфонда  – 32,7 %, земли с/х. назначения – 29,5%, земли в границах 

села Троицкое - 21,1%. 

Большая часть земель села занята землями жилой зоны – 36 %. 

В границе села имеются садоводческие участки общей площадью 2,8 га. 

                      Распределение земель МО Троицкий сельсовет  
 

Состав земель села Троицкое и зонирование территорий     

№ Категория земель Площадь, га Структура,% 

1 Земли сельскохозяйственного назначения 1781,5 29,5 

2 Земли населенного пункта 1268,3 21,1 

3 Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радио-

вещания, телевидения, информатики, земли иного специального 

назначения 

 

163,7 

 

2,7 

4 Земли особо охраняемых территорий и объектов 0 0 

5 Земли лесного фонда 1972,1 32,7 

6 Земли водного фонда 44,1 0,7 

7 Земли запаса 804,8 13,3 

8 Общая площадь земель МО Троицкий сельсовет 6034,5 100 



№ Сосав территориальных зон   Общая площадь (га) Структура, % 

1 2 3 4 

1 Жилая зона 455,2 36,0 

2 Общественно- деловая зона 35,1 2,8 

3 Производственная зона 73,27 5,8 

4 Зона инженерной и транспортной инфраструктуры 198,2 15,6 

5 Рекреационная зона 467,76 36,8 

6 Зона сельскохозяйственного использования 3,5 0,3 

7 Зона специального назначения 10,9 0,8 

8 Всего 1268,3 100 

          

2.1.1. Населенные пункты 

Троицкое сельское   поселение включает в себя всего один населенный пункт  -с.Троицкое, численность 

населения по состоянию на 01.01.2017г. составляет 9701 человек.                      

2.1.2.  Демографическая ситуация 

 Общая  численность  населения  Троицк0го сельского поселения на 01.01.2017 года  составила 9701 человек.    

 

Состав населения сельского  поселения. 
 

Демографическая ситуация,  складывающаяся  на  территории  сельского  поселения,  свидетельствует  о  

наличии  общих  тенденций,  присущих  большинству  территорий  Алтайского края,  и  характеризуется  низким  

уровнем  рождаемости,  высокой  смертностью,  неблагоприятным  соотношением  «рождаемость-смертность» 

Короткая продолжительность жизни, невысокая рождаемость, объясняется следующими факторами: много-

кратным повышением стоимости самообеспечения (питание, лечение, лекарства, одежда). С развалом экономики в  

период перестройки, произошел  развал социальной инфраструктуры на селе, обанкротились ранее крупные произ-

водственные  и сельскохозяйственные предприятия, появилась безработица, резко снизились доходы населения.   Де-

структивные изменения в системе медицинского обслуживания также оказывают влияние на рост смертности от сер-

дечно-сосудистых заболеваний, онкологии. На показатели рождаемости влияют следующие моменты: 

- материальное благополучие; 

- государственные выплаты за рождение второго ребенка; 

- наличие собственного жилья; 

- уверенность в будущем подрастающего поколения. 

  

Прогноз динамики численности населения. 

                                                               

Периоды, годы Численность, тыс. 

чел. 

Прирост, тыс. чел. в том числе за счет 

естественного при-

роста 

механического 

прироста 

2010-2015 10,804-10,85 Всего: +0,01 

в среднем за год: + 0,04 

+ 0,01 

+ 0,02 

+ 0,01 

+ 0,02 

2015-2020 10,85-10,99 Всего: + 0,14  

в среднем за год: + 0,028 

+ 0,06 

+0,012 

+ 0,08 

+0,016 

2020-2025 10,99-11,24 Всего: + 0,25 

в среднем за год: + 0,05 

+0,12 

+0,02 

+0,13 

+0,03 

2025-2030 11,24-11,54 Всего: + 0,3 

в среднем за год: + 0,06 

+0,15 

+0,03 

+0,15 

+0,3 

 

Перспективный рост численности населения   МО Троицкий сельсовет обусловлен: 

− проектным увеличением мест приложения труда (путем организации новых и реконструкции ранее действу-

ющих сельскохозяйственных и промышленных предприятий; расширения существующих градообразующих предпри-

ятий); 

− ожидаемым улучшением качества жизни местного населения, сокращением смертности и ростом рождаемо-

сти. 

 

2.1.3.Жилые зоны 

  

 Обеспечение качественным жильём населения является одним из важнейших социальных задач. Капитальное 

исполнение, полное инженерное обеспечение, создание предпосылок для эффективного развития жилищного строи-

тельства (как результат - создание дополнительных рабочих мест) - это приоритетные цели жилищной политики. 

Современный жилой фонд с. Троицкое составляет 192,1 тыс. кв.м. общей площади. 

Средняя жилищная обеспеченность составляет 17,8 кв.м. общей площади на одного человека (в среднем по 

краю – 20 кв.м.). 



Приусадебные участки небольшие по величине и в среднем составляют около 6 соток. 

Четкой и единой информации о количестве ветхого и аварийного жилья, принадлежность жилья в настоящее 

время не имеется. Данные о техническом состоянии жилого фонда, полученные из различных источников, не совпа-

дают. 

По визуальному осмотру жилищный фонд с износом свыше 70% - кирпичных и свыше 65% - деревянных и 

прочих составляет ~34,6 тыс. м
2
  или 18% от общего жилого фонда. 

Из всего жилищного фонда села обеспечено коммунальными услугами: водопроводом – 80%. 

Всего в санитарно-защитных зонах от различных производственных  предприятий и зоны железной дороги 

проживает в настоящее время 1946 человек или 18% населения. 

Территории, занимаемые жилой застройкой и показанные на схеме ограничения использования территории, 

составляют 457,6 га и распределены следующим образом: 

 одноэтажный фонд – 449,8 га, плотность жилого фонда 395 м
2
/га; 

 малоэтажный (2-3) – 5,4 га, плотность жилого фонда 3240 м
2
/га; 

 коллективные садоводства – 2,8 га. 

 

 Политические и экономические реформы, разгосударствление собственности привели к коренному измене-

нию в размещении производительных сил в селе, градостроительной политики. Идет переосмысление традиционных 

подходов к принципам сельского расселения, меняются методы прогнозирования и проектирования градостроитель-

ных систем. 

Актуальной задачей для края является разработка градостроительной документации, отражающей принципы 

градостроительной политики, направленной на сохранение уникальных природных богатств Алтая, рациональное ис-

пользование территорий поселений, их развитие за счет реконструкции существующей застройки, более эффективное 

использование свободных земель. 

За последнее десятилетие произошло изменение структуры капитальных вложений по формам собственности. 

Для негосударственного сектора, который является основным источником инвестиций, они составляют более 95%. 

Государственное строительство в крае велось за счет финансирования программ «Жилище», «Свой дом».  

В связи с изменением государственной политики жилищного строительства, сокращением размеров муници-

пального и ведомственного строительства предусматривает необходимость поиска и привлечения различных внебюд-

жетных и негосударственных источников финансирования, в том числе привлечение средств граждан. 

 Необходимо создать собственную строительную базу, которая должна быть ориентирована на возведение разнооб-

разных систем для малоэтажного и коттеджного домостроения. 

 

  Основные проектные мероприятия и структура нового жилищного строительства 

К концу расчетного срока проектом предусматривается использовать территориальный запас села для рассе-

ления 11,5 тыс. чел. населения при средней жилищной обеспеченности 22 кв.м. на человека. 

При этом будут использованы как свободные от застройки территории, так и территории реконструкции. 

Экономические и социальные условия развития общества обусловили появление новых факторов, определя-

ющих строительную политику. 

На современном этапе, при сохранении такого ведущего ее направления, как повышение средней  жилищной 

обеспеченности, вступают в силу другие критерии, позволяющие не только повысить усредненный, формальный по-

казатель, но и учесть возможность реализации жилищной программы в зависимости от типов строящегося жилья, 

форм собственности, источников финансирования и т.п. При этом возможно наиболее полное удовлетворение потреб-

ностей населения в высококачественном жилье. 

Исходя из архитектурно-планировочных соображений, а также с учетом комплекса социально-экономических 

причин и изменений характера социальных требований, предъявляемых в настоящее время к жилищу, проектом пред-

лагается вести строительство усадебной (коттеджной) застройки, ориентированной на средний размер участка 10 со-

ток. 

Объем нового первоочередного строительства определен с учетом сложившихся в настоящее время средних 

ежегодных объемов ввода жилья 3,0-3,5 тыс. кв. м. в год. 

После периода I-ой очереди предусматривается увеличение объемов жилищного строительства в 1,3  раза, 

ориентировочно порядка 4,6 тыс. кв.м. в год. 

Таким образом, объем нового строительства за весь период расчетного срока генплана составит  порядка 

96,38 тыс. кв. м общ. площади. 

Объемы нового жилищного строительства определены исходя из улучшения жилищных условий населения се-

ла, реальных возможностей строительства и компенсации убывающего жилищного фонда. 

В настоящее время в СЗЗ находится около 33250 кв.м жилого фонда села, который по требованиям санитарных 

норм необходимо вынести, изменить его функциональное использование или перевести в категорию нежилого. Для 

сокращения СЗЗ от производственных предприятий должны быть предприняты меры по усовершенствованию техно-

логического процесса на действующих предприятиях, а также в проекте предусмотрен вынос ряда производственных 

объектов из жилой зоны. 

 

Изменение существующего жилищного фонда с. Троицкое в течение расчетного срока. 

 

Вид застройки 
Существующий жи-

лищный фонд 
Убыль жилищного фонда 

Сохраняемый жи-

лищный фонд 



Общая 

площадь, 

кв.м. 

% 

Общая 

площадь, 

кв.м. 

Вид застройки 

Общая 

площадь, 

кв.м. 

% 

Усадебная застройка 174600 91 34600 
Усадебная за-

стройка 
174600 91 

Многокварт., 2- 3-х этажн. 17500 9  
Многокварт., 2- 

3-х этажн. 
17500 9 

Итого 192100 100 34600 100 151250 100 

 

Расчет потребности общей площади. 

 

№ п/п Наименование показателей 

Значения 

Ед.изм. 
Современное 

состояние 

I оче-

редь 

Расчётный 

срок 

2030г 

1 Расчетная численность населения чел. 10804 10990 11540 

2 Расчетное количество семей семей 3601 3663 3847 

3 Средний размер семьи чел. 3 3 3 

4 Средняя норма общей площади жилищного фонда м
2
/чел. 17,8 20 22,0 

5 Расчетная общая площадь жилищного фонда м
2
 - 219800 253880 

 в том числе     

 -одноэтажный фонд м
2
 174600 202300 236680 

 -2-3-х этажный м
2
 17500 17500 17500 

6 
Убыль жилищного фонда (износ) 

всего общ.  площадь 
м

2
  13840 20760 

 
в том числе: 

-одноэтажный 
м

2
  13840 20760 

7 

Вынос жилищного фонда  из санитарно-защитных 

и охранных зон, 

 всего общ. площадь 

м
2
  13160 20090 

 

в том числе: 

- одноэтажный 

-2-3-х этажный 

м
2
  

 

11640 

1520 

 

17660 

2430 

8 
Существующий сохраняемый жилищный фонд на 

конец периода, всего общ. площадь 
м

2
 192100 165100 157500 

 

в том числе 

-одноэтажный 

-2-3-х этажный 

 

м
2
 

м
2
 

 

174600 

17500 

 

147600 

15980 

140000 

17500 

9 
Общий объем нового строительства (с учетом сно-

са) 

м
2
 

 
 54700 96380 

 
в том числе  

-одноэтажного 

м
2
 

 
 

 

54700 

 

96380 

10 

Территория для размещения нового жилищного 

строительства,  при средней плотности застройки – 

1300 м
2
/га 

га  42,0 74,1 (37,5)* 

 *  на новых территориях. 

 

Однако компенсация потери такого большого объема жилья в течение расчетного срока генерального плана 

представляется маловероятной, т.к. экономическое положение не может обеспечить такое увеличение объемов жи-

лищного строительства. При этом для этих целей предусмотрен резерв территории. Проектом предлагается постепен-

ный вынос жилья по мере износа, начиная с ветхого и аварийного. 

В реконструируемых районах строительства со сносом ветхого и аварийного жилого фонда предлагается вести 

на прежних участках. 

Всего для нового строительства в течении расчетного срока потребуется – 74,1 га территории, при средней 

плотности застройки- 1300 м
2
/га (28 чел./га), в том числе 37,5 га новых территорий под жилую застройку. 

Весь жилищный фонд села с учетом убыли жилого фонда и нового строительства будет составлять: 

♦ на расчетный срок до 2030 года – 253,88 тыс. м
2
 общей площади; 



♦ на I очередь строительства – 219,80 тыс.м
2 
общей площади 

2.1.4. Развитие отраслей социальной сферы  

 Социальная инфраструктура - система необходимых для жизнеобеспечения человека материальных объектов 

(зданий, сооружений) и коммуникаций населенного пункта (территории), а также предприятий, учреждений и органи-

заций, оказывающих социальные услуги населению, органов управления и кадров, деятельность которых направлена 

на удовлетворение общественных потребностей граждан соответственно установленным показателям качества жизни. 

За время рыночных преобразований произошли значительные изменения. 

Возникло множество мелких магазинов, территориально приближенных к покупателю. В селе зарегистриро-

вано и функционирует 80 магазинов, 1 рынок. 

 Зарегистрировано 54 предприятия различных организационно-правовых форм и  614 лиц, занимающихся 

индивидуально-трудовой деятельностью. 

По данным статистики среднесписочная численность работников на малых предприятиях села   составилет 

614 человек или 15,2 % от средней численности общего числа работающих. Характерной чертой малого бизнеса 

является активное привлечение работников на условиях совместительства, договоров подряда и других договоров 

гражданско-правового характера. 

Сфера бытового обслуживания села развивалась с преимущественным ростом учреждений рыночной эко-

номики. 

Социальный комплекс МО Троицкий сельсовет представлен следующими объектами: 

♦ Учреждения образования 

♦ Медицинское обслуживание 

♦ Социальное обеспечение 

♦ Физическая культура и спорт 

♦ Культура,  искусство 

♦ Объекты торговли 

♦ Общественное питание 

♦ Бытовое обслуживание 

♦ Финансово-кредитное обслуживание 

♦ Учреждения связи 

♦ Социально-бытового назначения 

♦ Культового назначения 

 

Учреждения образования: 

Муниципальная система образования с. Троицкое представлена следующими уровнями образования:  до-

школьное, начальное общее, среднее (полное) общее, среднее профессиональное. 

В селе размещены 3 дошкольных образовательных учреждений общей вместимостью - 285 мест. Муници-

пальное образование испытывает недостаток мощности детских дошкольных учреждений. Обеспеченность местами в 

детских садах составляет - 51 место на 100 детей в возрасте от 1 до 6 лет (при нормативном уровне 85 мест). При уче-

те прогнозируемого проектом увеличения численности населения и роста доли населения младше трудоспособного 

возраста, можно ожидать, что острота данной проблемы будет увеличиваться в будущем. 

              На территории муниципального образования функционируют 2 средние общеобразова-тельные школы. Об-

щая проектная мощность школьных учреждений составляет 1484 учащихся, при том, что фактическая наполняемость 

– 75 % проектной мощности.  

В селе существует  система дополнительного образования учащихся, представленная школой искусств, 

ДЮСШ, ДЮЦ, военно-патриотическим клубом «Отечество», спортивным комплексом «Факел», центром детского и 

юношеского гворчества.  

Имеется ГУЧ Профессионально-педагогический колледж.  

Установлены радиусы доступности учреждений дошкольного и школьного образования: 

♦ детских садов покрыто порядка 32 % существующих жилых территорий; 

♦ радиусы доступности школ покрывают порядка  58 % жилой застройки. 

Медицинское обслуживание населения муниципального образования обеспечивается деятельностью МУЗ 

«Троицкая Центральная районная больница» (МУЗ «Троицкая ЦРБ») на 180 коек, которое  включает в себя: стацио-

нар, поликлинику, родильное отделение, инфекционное отделение, морфологический корпус, зубопротезный кабинет. 

Здания  амбулаторно-поликлинического учреждения на 34  посещений в смену, детской поликлиники на 110 

посещений в смену, требуют ремонта. Требуется реконструкция зубопротезного кабинета. 

Медицинское оборудование изношено в пределах 70 %. 

Обеспеченность населения: 

♦ больничными койками на 10000 населения - 170; 

♦ амбулаторно-поликлиническими учреждениями на 10000 населения - 270. 

В селе функционируют 4 аптеки - общей площади 98 м
2
. 

Социального обеспечения - представлено : ГСУ СОС СЗА «Троицкий психоневрологи-ческий интернат» на 

350 мест, КГОУ «Троицкий детский дом» для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на 48 мест, 

ГУЧ «Центр социальной помощи семье и детям». 

Физическая культура и спорт.  

Имеются 5 спортивных залов, 3 из которых размещаются  при учреждениях образования, лыжная база, спор-

тивно-оздоровительный центр «Факел», клуб ВПК «Отечество», спорткомплекс «Старт». 



  

 При учете радиуса доступности физкультурно-спортивных учреждений (1500м) порядка 70 % жилых зон не 

охвачено их услугами. 

Культура и искусство села составляет : 

♦ межпоселенческий дом культуры на  320 мест, число общедоступных библиотек - 2 (районная,   детская) с 

библиотечным фондом порядка 56900 тыс. экз. Одна из них размещается в отдельно стоящем здании, детская 

- в здании сельсовета. Фактическая обеспеченность порядка 98 %. 

♦ районный музей 

Объекты культового назначения.  
♦ Церковь 

♦ - храм на 100 прихожан. 

Объекты торговли.  

В настоящее время торговая сеть насчитывает порядка 89 объектов, общей торговой площадью порядка 3886 

м
2
. Обеспеченность торговыми площадями 119 % (при норме 300 м

2 
 на 1000 жителей). 

Общественное питание. 

По имеющимся данным в селе работает 6 предприятий  общественного питания (столовые, кафе) с количе-

ством посадочных мест 214. Процент обеспеченности к норме 99,1 % ( при норме 40 мест на 1 тыс. жителей). 

Бытовое обслуживание. 

Сеть бытового обслуживания населения представлена парикмахерскими, ателье, ремонтной мастерской быто-

вой техники, обуви. 

      Финансово-кредитное обслуживание жителей села осуществляют : 

ФЛ доп. офис №7492/098 Сбербанка РФ,  

ТОСП ООО ИКБ «Совкомбанк», 

ТОСП ЗАО АКБ «Зернобанк» 

ТОСП ФЛ ОАО «Россельхозбанк». 

       Учреждения связи. 

На территории села размещено 2 учреждения (Сибирьтелеком, Почта России), оказывающие услуги населе-

нию.  

Так же следует отметить в муниципальных образованиях наличие административных зданий и офисных по-

мещений коммерческих структур, государственных (муниципальных) органов, в том числе центр земельного кадаст-

ра, бюро технической инвентаризации, суд, архив, отделы администрации района, РОВД, прокуратура. 

       Учреждения  социально-бытового назначения. 

  



Обеспеченность населения основными объектами социально-бытового назначения  (численность населения 10804 чел.). 

  

№ п/п Наименование 
Ед. 

изм. 

Проектная 

мощность 

Фактическая 

мощность 

Загрузка, 

% 

Норматив 

на 1000 жит. 

Требуемая 

мощность 

Фактическая 

обеспечен. 

% 

Излишек 

дефицит 

Учреждения образования  

1 
Детские дошкольные 

учреждения 
место 490 461  94  

65% детей до-

школьного воз-

раста 

532 115    

2 Школьные учреждения учащиеся 1484 1016 68 124 1339 146 145 

3 Внешкольные учреждения         

 - школа искусств объект 1 1 1 - - - - 

 
- детская юношеская спортивная 

школа 
объект 1 1 1 - - - - 

 
- центр детского и  юношеского 

творчества 
объект 1 1 1 - 1 1 - 

Учреждения здравоохранения и социального обеспечения  

4 

Стационары всех типов с вспо-

могательными зданиями и со-

оружениями 

койка 180 180 100 

На 10000 жите-

лей  

170 

Определяется 

органами здра-

воохранения, 

заданием на 

проектирование 

98 -4 

5 
Амбулаторно-поликлиническая 

сеть 

посещ в 

смену 
348 348 100 

На 10000 жите-

лей  

270 

Определяется 

органами здра-

воохранения, 

заданием на 

проектирование 

119 57 

6 
Станция скорой помощи в составе 

КГБУЗ «Троицкая ЦРБ» 
1 автом 1 4 100 

по заданию на 

проектир. 
1 400 3 

7 Аптека 

м
2
 общей 

площади  

место 

98 98/4 100 14.0 151 65 -53 

Спортивные и физкультурно -оздоровительные сооружения  

8 
Спортивный зал общего пользо-

вания 

м
2
 площади 

пола 
- 864 100 

60-80 

по заданию на 

проектир 

863 100 0 

9 Стадион объект - 1 100 
по заданию на 

проектир 
1 - -1 



10  
Территория плоскостных спор-

тивных сооружений 
га - - - 0,7-0,9 9,7 - -9,7 

Учреждения культуры и искусства  

11 Клубы сельских поселений 1 место 320 320 100 
по заданию на 

проектир 
1780 22 -1460 

12 Библиотеки 

Тыс. ед. 

хранения 

место 

- 56,9/4 100 
6-7,5 

место 
80,932 56,9 -24,032 

Предприятия торговли  

13 Магазины 

м
2
 торго-

вой площа-

ди 

- 3868 100 300 3240 119 628 

Общественное питание  

14 
Предприятия общественного пи-

тания 
место - 214 - 40 432 50 -218 

Предприятия бытового и коммунального  обслуживания  

15 
Предприятия бытового обслужи-

вания населения 

1 раб. ме-

сто 
- 142 - 4 46 - -13 

16 Баня 
1 помыв. 

место 
- - - 7 75 - -75 

17 Гостиница 1 место 25 25 100 6 65 60 -40 

Кредитно -финансовые учреждения  

18 Отделения и филиалы   банка 1 объект 4 4 400 1 1 400 3 

Отделения связи  

19 
Отделение связи, почтовое отде-

ление 
1 объект 2 2 100 1 1 200 1 

Административные здания  

20 Районный суд 1 судья 1 1 100 
На 30 тыс. жи-

телей 
1 1 - 

21 Юридическая консультация 
1 юрист-

адвокат 
1 3 100 

На 10 тыс. жи-

телей 
1 300 2 

22 Нотариальная контора 1 нотариус 1 1 100 
На 30 тыс. жи-

телей 
1 1 - 

23 
Административно-

управленческое учреждение 
1 раб. место    

По заданию на 

проектирование 
   

24 Пенсионный фонд 1 раб.место    
По заданию на 

проектирование 
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 Оосновные проблемы развития социальной сферы. 

Техническое и эстетическое состояние зданий: 
♦ не удовлетворительное техническое и эстетическое состояние общественных зданий. 

 

Расчетный дефицит проектной мощности объектов: 

♦  ,стадиона, спортивных площадок
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  2.1.5. Экономика  поселения 

Суммарная площадь земель промышленности, энергетики, транспорта, связи  МО Троицкий сельсовет  со-

ставляет 163,7 га. В настоящее время суммарная площадь производственных площадок МО Троицкий сельсовет 

составляет 103,77 га, в том числе 30,5 га на землях промышленности. 

Дальнейшее развитие существующих производственных площадок в основном будет подчинено требова-

ниям охраны окружающей среды. 

Сводные данные о территориях производственных предприятий  

№ на 

плане 
Наименование производственных предприятий 

Территория, га 

 

1 2 3 

 В границах села Троицкое 73,27 

1 АБЗ №1 КГУ «Алтайавтодор» 2,2 

2 АБЗ №2 КГУ «Алтайавтодор» 2,6 

3 Хлебозавод ПО «Троицкое-1» 0,7 

4 Троицкая подстанция ОАО «ФСК ЕЭС» 1,2 

5 Филиал ОАО «МРСК Сибири»- «Алтайэнерго» Троицкий РЭС 1,2 

6 Консервный завод ООО «Сибэкопродукт» 2,3 

7 Консервный завод ООО «Сибэкопродукт» 0,2 

8 Модуль для производства колбасных изделий 0,04 

9 Ж/д вокзал 0,2 

10 Новоалтайские МЭС ОАО «Алтайкрайэнерго» 0,4 

11 ООО «Большереченская Агроремтехника» 3,1 

12 Склад строительных материалов 0,09 

13 ООО «Контракт-Ойл» 3,4 

14 ООО «Металлоград» 0,2 

15 Цех по доработке зерна 0,8 

16 Троицкий газовый участок ОАО «Алтайгазпром» 0,2 

17 ООО «Геркулес» 0,5 

18 Склад зерна 0,6 

19 ООО «Исток-2» 2,8 

20 ООО «АТП Троицкое» 0,7 

21 Столярный цех 0,1 

22 ОАО «Алтайкрайгазсервис» филиал «Бийскмежрайгаз» 0,7 

23 Производственная база ООО «ЦДИ» 1,8 

24 Производственная база ГУП «ДХ Троицкое ДРСУ» 2,5 

25 Кирпичный завод 1 

26 Гаражи 1,1 

27 Гаражи 0,1 

28 ООО «Каскад» 1,4 

29 АЗС 0,3 

30 Производственная база   1,2 

31 ООО «Исток-М» 3,1 

32 Производственная база ОАО «МАКФА» 5,3 

33 Материальный склад 0,8 

34 СТО ООО «Автом-Плюс» 0,04 

35 ЗАО «Троицкий райтопсбыт» 1,8 

36 ООО «Темп» 0,5 

37 Производственная база  0,5 

38 АЗС 0,2 

39 Склад металлолома 0,4 

40 ООО «Айрон» 0,6 

41 Гараж 1,1 

42 Столярная мастерская ОАО «Строитель» 0,4 

43 ООО «Троицкий лес» 1,5 

44 ООО «Троицкий лес» 5,5 

45 Медсклад ФГУ КМУ «Резерв» 0,8 

46 
Медсклад «Управление по обеспечению мероприятий в области 

ГО ЧС и ПБ в Алтайском крае» 
0,8 

47 Свалка (консервация) 0,9 
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48 Подсобное хозяйство психонев-рологического интерната 0,2 

49 ООО «Троицкий маслосыродел» 2,7 

50 Автомастерская 0,2 

51 Лесопильный комплекс 0,2 

52 ООО «Троицкая хладобойня» 0,4 

53 АЗС 0,2 

54 Поля фильтрации психоневрологического интерната 1,4 

55 Поля фильтрации ООО «Троицкий маслосыродел» 4,7 

56 Поля фильтрации МУЗ «Троицкая ЦРБ» 1 

57 Административное здание с гаражом 0,04 

58 Склад 0,3 

59 Площадка АТП 0,3 

60 Метеопункт 0,01 

61 Метеопункт 0,02 

62 Автостанция 0,3 

63 Гараж 0,06 

64 Гаражи 0,02 

65 Гаражи 0,01 

66 Кладбище закрытое 1,0 

67 Водозабор 1,1 

68 Водозабор 0,9 

69 Водозабор (консервация) 0,1 

70 Водонапорная башня - 

71 Пожарное депо (сносимое) 0,1 

72 Гаражи 0,04 

73 Склад 0,1 

 В границах МО Троицкий сельсовет 30,5 

74 Поля фильтрации  9,6 

75 Цех по производству шлакоблоков и лесопильный цех 1,5 

76 Кладбище 17,9 

77 ГРС 1,5 

 Итого 103,77 

 

Строительство новых производств : 

- комбикормового завода на 700 тн/год с численностью работающих 62 чел, площадью территории 3,1 га; 

- тепличного комплекса площадью 3,0 га для круглогодичного выращивания овощей с общим числом ра-

ботающих 70 чел, площадью территории 5,7 га; 

Реконструкция производств : 

Резервные территории для возможного размещения  новых производств за расчетный период предусмат-

ривается в юго-западной части села. 

2.1.6.  Рекреационные зоны 

 Непосредственно к селу Троицкое прилегают лесные массивы, имеющие рекреационное значение.  

В границах МО Троицкий сельсовет находится озеро Пионерское, в настоящее время требует восстанови-

тельных работ. 

По территории сельсовета протекает река Большая Речка. 

Троицкий район расположен в относительно благоприятном климатическом поясе. Рельеф, лесные масси-

вы, водные ресурсы, фауна и флора создают прекрасные возможности для кратковременного отдыха выходного 

дня и любительского промысла.  

2.1.8.   Анализ сильных и слабых сторон населения 

Анализ ситуации в поселении сведен в таблицу и выполнен в виде SWOT-анализа проанализированы 

сильные и слабые стороны, возможности и угрозы.  

Сильные и слабые стороны 

Сильные стороны  Слабые стороны 

1.Экономически выгодное  располо-

жение по отношению  к  развитой  

региональной  автомобильной  и   же-

лезнодорожной  транспортной  сети 

2.Наличие дорог с твердым  покрыти-

ем,  

 

3. Сохранена социальная сфера - обра-

  

 1. Неудовлетворительное  состояние  внутри-поселковых дорог с  ас-

фальтобетонным  и с твердым  покрытием. 

2.Неблагоприятная демографическая ситуация: высокий уровень есте-

ственной убыли, старение населения, отток молодёжи из поселения. 

3. Недостаточно  развитая   рыночная  инфраструктура.  

5.Изношенные коммунальные сети, требующие срочного  ремонта    или  

частичной   замены (водоводы,  канализация,  теплотрассы).  
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зовательные, медицинские учрежде-

ния, дома культуры. 

 

4. Наличие земельных ресурсов для 

ведения сельскохозяйственного про-

изводства, личного подсобного хозяй-

ства. 

5. Благоприятная экологическая ситу-

ация. 

6.Высокий уровень развития средств 

коммуникаций и информационных 

технологий в сфере управления (нали-

чие сотовой связи, Интернет и т.п.), 

наличие оптоволоконной линии связи. 

7.Благоприятная экологическая ситуа-

ция; низкий уровень антропогенного 

воздействия на территорию поселения, 

комфортная экологическая среда про-

живания   населения. 

 

4. Недостаточно рабочих мест, высокая безработица. 

5. Недостаточная доходная база бюджета поселения (недостаточный % 

населения, имеющие оформленные документы на имущество в котором 

они проживают).  

6. Низкий уровень заработной платы (ниже прожиточного минимума) 

нерегулярная её выплата, у всех категорий работодателей.  

7. У предпринимателей  зачастую отсутствие трудовых договоров с ра-

ботниками. 

8. Осуществление предпринимательской деятельности в  сфере  торгов-

ли  и  лесозаготовки,  недостаточное количество предпринимателей  в  

сфере   бытового  обслуживания. 

9. Низкая  покупательная  способность  населения. 

10. Недостаток квалифицированных медицинских  работников, а имен-

но   врачей. 

11. Недостаток педагогических кадров и их старение в школах поселе-

ния. 

12. Недостаточный уровень предоставления образовательных услуг.  

13. Недостаток   доступного    жилья. 

21.   Повышение аварийности в жилищно-коммунальной сфере поселе-

ния. 

22. Снижение объемов продукции в личных подсобных хозяйствах. 

 

Проведенный анализ показывает, что экономический потенциал поселения значителен, но в настоящее 

время слабо задействован, особенно в части, развития предпринимательства, переработка сельхоз продукции, раз-

вития услуг населению, развития личных подсобных хозяйств. 

Базовый ресурсный потенциал территории (природно-ресурсный, экономико-географический, демогра-

фический) не получает должного развития. 

В поселении присутствует тенденция старения и выбывания квалифицированных кадров, демографиче-

ские проблемы, связанные со старением, слабой рождаемостью и оттоком  населения за территорию поселения, 

усиливающаяся финансовая нагрузка на экономически активное население, нехватка квалифицированной рабочей 

силы, выбытие и не возврат молодежи после обучения в вузах. 

Старение объектов образования, культуры, спорта и их материальной базы, слабое обновление из-за  от-

сутствия финансирования. 

Проанализировав вышеперечисленные отправные рубежи необходимо  сделать вывод: 

В обобщенном виде главной целью Программы развития  социальной   инфраструктуры  Троицкого сель-

ского поселения   на 2017-0 и благополучие развития  сельского   поселения  через устойчивое развитие террито-

рии 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   промышленности и сельского хозяйства путем привелечения потенциальных ин-

весторов ,вовлечение их для выполнения социальных проектов, восстановления объектов образования, культуры и 

спорта.    

2. Содействие развитию   малого и  среднего  предпринимательства  для развития поселения и организа-

ции новых рабочих мест.     

 

Социальные: 

1.Развитие социальной инфраструктуры, образования, здравоохранения, культуры, физкультуры и спорта:  

- участие в отраслевых  районных, областных программах, Российских и международных грантах по раз-

витию и укреплению данных отраслей; 

-содействие предпринимательской инициативы по развитию данных направлений и всяческое ее поощре-

ние  (развитие и увеличение объемов платных услуг предоставляемых учреждениями образования, здравоохране-

ния, культуры, спорта на территории поселения).   

2.Развитие личного подворья граждан, как источника доходов населения. 

- привлечение льготных кредитов из бюджета на развитие личных подсобных хозяйств; 

- организация торговли населения продукцией с личных подворий    

-помощь населению в реализации мяса с личных подсобных хозяйств; 

-поддержка предпринимателей ведущих закупку продукции с личных подсобных хозяйств на выгодных 

для населения условиях. 
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3. Содействие в привлечении молодых специалистов в поселение (врачей, учителей, работников культу-

ры); 

-помощь членам их семей в устройстве на работу; 

-помощь в решении вопросов по  приобретению  этими  специалистами жилья через районные, окраевыые 

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 населения: 

-консультирование, помощь в получении субсидий, пособий различных льготных выплат; 

-содействие в привлечении бюджетных средств, спонсорской помощи для поддержания одиноких пенси-

онеров, инвалидов, многодетных семей (заготовка твердого топлива, пиломатериал 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. 

7.Освещение улиц села  на  должном  уровне. 

8.Привлечение средств  из краевого и федерального бюджетов на строительство и ремонт внутри-

поселковых дорог. 

9.Привлечение средств из бюджетов различных уровней для благоустройства  поселения. 

 

4. Система основных программных мероприятий по развитию  Троицкого  сельского поселения 

 

Задача формирования стратегии развития сельского поселения  не может быть конструктивно решена без  

анализа, выявления    и адекватного описания его важнейших  характеристик. Для этих целей при разработке Про-

граммы был использован эффективный инструмент исследования объектов подобного рода - системный анализ, 

который позволил воспроизвести основные системные характеристики поселения, показать механизмы его функ-

ционирования и развития. Использование инструментов системного анализа обусловлено необходимостью учета 

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  поселения. 

Мероприятия Программы  комплексного развития  социальной  инфраструктуры  Троицкого сельского 

поселения  включают как планируемые к реализации инвестиционные проекты, так и совокупность различных  

организационных мероприятий, сгруппированных по указанным выше системным признакам. Перечень  основных 

программных мероприятий на период 2017-2030 гг., ответственных исполнителей  и ожидаемых результатов от их 

реализации с указанием необходимых объемов и потенциальных источников финансирования, приведены в табли-

цах. 

 

5. Состав мероприятий по совершенствованию сферы управления и развития   Троицк0го сельского 

поселения   

 

№ Содержание мероприятия 
Ответственный ис-

полнитель 
Сроки выполнения Ожидаемые результаты 

1 

Разработка перспективного 

плана развития сельского по-

селения в соответствии с про-

граммой  комплексного  разви-

тия социальной инфраструкту-

ры поселения и с требования-

ми закона      № 131-ФЗ 

Администрация 

сельского поселения 
2017 г. 

Современная концепция 

управления поселением, 

включающая основные 

направления социальной и 

экономической политики  

2 

Разработка плана мероприятий 

по реализации программы 

комплексного  развития  соци-

альной  инфраструктуры  

Администрация 

сельского поселения 
2017-2030 гг. 

Ежегодный план мероприятий 

по реализации Программы 

3 

Отбор, подготовка и перепод-

готовка персонала для сферы 

местного самоуправления 

 

Администрация 

сельского поселения 
2017-2030гг. 

Повышение эффективности 

муниципального управления 

(график переподготовки, и 

обучения специалистов) 
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№ Содержание мероприятия 
Ответственный ис-

полнитель 
Сроки выполнения Ожидаемые результаты 

4 

Поддержки и развитие  малого  

и  среднего   предпринима-

тельства  в  сельском поселе-

нии совместно с Советом под-

держки предпринимательства 

 

 

Администрация 

сельского поселения 

 2017-2030 гг. 

Повышение предприниматель-

ской активности в городском  

поселении 

5 

Повышение эффективности 

использования муниципальной 

собственности 

 

 

 

Администрация 

поселения 
2017-2030  гг. 

Повышение доходной части 

местного бюджета за счет эф-

фективного использования  

муниципальной собственно-

сти  (оформление земельных 

участков и имущества в соб-

ственность граждан, получе-

ние свидетельств на землю и 

паспортов на жилые помеще-

ния) 

6 

Формирование и совершен-

ствование системы муници-

пального заказа в поселении 

 

Администрация 

сельского поселения  
Систематически. 

Эффективное использование 

 местного бюджета за счет 

внедрения системы муници-

пального заказа в поселении 

7 

Проведение систематических 

мероприятий по продвижению 

продукции предприятий сель-

ского  поселения: участие в 

проведении ярмарок, выставок, 

смотров, конкурсов и т.п. 

 

 

Администрация 

сельского поселения 
2017-2030 гг. 

Стимулирование производства 

и продвижение на рынок про-

дукции, производимой пред-

приятиями поселения  

8 

Совершенствование системы 

принятия и исполнения мест-

ного бюджета 

 

Администрация 

сельского поселения  
2017 г. 

Повышение эффективности 

бюджетного процесса на 

местном уровне 

(Наработка нормативной базы) 

9 

Выполнение  мероприятий  в  

соответствии с  «Программой  

комплексного развития ком-

мунальной инфраструктуры 

поселения на 2017-2030 годы» 

 

 

Администрация 

сельского поселения 2017-2030 гг. 

Повышение качества предо-

ставляемых жилищно-

коммунальных услуг 

( разработка и реализация ме-

роприятий по развитию ком-

мунального комплекса   посе-

ления 

10 

Разработка системы контроля   

и регулирования потребитель-

ского рынка в  поселении (по-

лиция, Роспотребнадзор) 

 

Администрация 

сельского поселения  
Систематически 

Обеспечение наполнения по-

требительского рынка товара-

ми и услугами, удовлетворе-

ние спроса населения 

11 

Организация системы кон-

троля за исполнением Про-

граммы развития и ежегодного 

плана мероприятий по ее реа-

лизации 

 

Администрация 

сельского поселения  
Систематически 

Выявление отклонений основ-

ных  фактических показателей  

развития поселения от запла-

нированных 

(  Глава администрации сель-

совета) 

12 

Контроль за экологической 

ситуацией и рациональным 

использованием природных 

ресурсов на территории посе-

ления 

 

Администрация 

сельского поселения  Систематически 

Улучшение экологической 

ситуации, сохранение природ-

ных ресурсов поселения 

 

13 

Проведение  учета  граждан 

занимающихся личными под-

собными хозяйствами, наличие 

животных в подворьях опреде-

ление потенциала развития 

ЛПХ  

Контроль динамики развития 

ЛПХ. 

Выявление потребности в кре-

 

 

 

 

Администрация 

сельского поселения  

2017-2030 

Развитие ЛПХ на территории 

поселений  

(Глава Администрации сель-

совета и конкурсная комиссия 

поселения) 
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№ Содержание мероприятия 
Ответственный ис-

полнитель 
Сроки выполнения Ожидаемые результаты 

дитных ресурсах. 

 

 

6. Состав мероприятий по  обеспечению условий функционирования и поддержанию работоспособности 

основных элементов Троицкого  сельского поселения 

№ Содержание мероприятия 
Ресурсное обес-

печение 
Сроки выпол-

нения 
Ожидаемые результаты 

1 

Создание условий для привле-

чения финансовых ресурсов и 

инвестиций на территорию 

сельского  поселения  

районный  бюд-

жет, краевой 

бюджет, привле-

ченные  средства 

2017-2030 гг. 
Увеличение   потоков финансо-

вых   ресурсов  

2 

Ремонт и содержание дорог в 

границах поселения, поддержа-

ние дорожного полотна в рабо-

тоспособном состоянии 

краевой бюджет, 

районный бюд-

жет 

  

 

2017-2030гг. 

Обеспечение безопасности до-

рожного  движения  и транс-

портной доступности населен-

ных пунктов сельского  поселе-

ния 

3 

Создание условий для реализа-

ции перспективных предприни-

мательских проектов 

Краевой бюджет,  

районный бюд-

жет  

2017-2030 гг. 

Создание новых рабочих мест, 

повышение уровня оплаты труда 

персонала, снижение уровня без-

работицы, увеличение доходной 

части местного бюджета 

4 

Поддержание материально-

технической базы учреждений 

находящихся  в  ведении  адми-

нистрации  сельского  поселе-

ния  в надлежащем для исполь-

зования состоянии 

 Бюджет сельсо-

вета 

 

2017-2030 гг. 
Обеспечение населения необхо-

димыми социальными услугами  

5 

Формирование условий для раз-

вития  личных подсобных хо-

зяйств   

Районный бюд-

жет 

Краевой  бюджет  

2017-2030 гг. 

Увеличение производства сель-

скохозяйственной продукции в 

личных подсобных хозяйствах 

6 

Обеспечение участия жителей 

всех населённых пунктов посе-

ления в социальных, культур-

ных, спортивных и других ме-

роприятиях, проводимых рай-

онной   администрацией 

  Бюджет сельсо-

вета  

 

2017-2030 гг. 

Повышение активности населе-

ния, нацеливание на здоровый 

образ жизни 

7 Благоустройство территории 

Краевой бюджет,  

бюджет сельсове-

та, средства 

граждан и пред-

принимателей 

  

2017-2030 гг. Благоустроительные работы  

8 
Освещение  территории  сель-

ского поселения 

Краевой бюджет,  

бюджет 

 Сельсовета, 

средства граждан 

и предпринима-

телей 

2017-2030 гг. 

Работы  по  освещению улиц  и  

установке    дополнительных 

светильников.  

  

Развитие и поддержка малого предпринимательства 

 

Развитие субъектов  малого  и  среднего предпринимательства является одним из главных направлений 

экономической деятельности, т.к. именно данным сектором решается ряд важнейших проблем социальной ста-

бильности населения. Это, прежде всего, занятость, повышение жизненного уровня населения, увеличение напол-

няемости бюджета. 

Цель политики развития и поддержки малого  и  среднего  предпринимательства - создание благоприят-

ных политических, правовых, экономических и организационных условий для повышения устойчивого и дина-

мичного развития малого  и  среднего предпринимательства, обеспечивающих сохранение и создание новых рабо-

чих мест, насыщение рынка отечественными товарами и услугами, стабильное поступление налогов в бюджет по-
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селения, формирование среднего слоя общества, самостоятельно создающего собственное благосостояние и доста-

точный уровень жизни. 

Основные задачи: 

- формирование правового пространства, обеспечивающего беспрепятственное развитие малого и  средне-

го  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 предприниматель-

ства; 

- участие предпринимателей в формировании политики поселения по развитию малого и среднего пред-

принимательства (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   меро-

приятий. 

 

При проведении конкурентных способов определения поставщика (подрядчика, исполнителя) для закупки 

товаров, услуг для нужд сельского поселения  субъектам малого предпринимательства оказывается преимущество. 

 

В рамках реализации политики в области развития малого и среднего предпринимательства 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 одежды; 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 предпринимательства представлена 

следующими направлениями:  

1. Сдача в аренду земли с целью производства сельскохозяйственной продукции, организации культурно-

го 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 само-

управления" определены вопросы местного значения поселений в части создания благоприятных условий для жиз-

недеятельности граждан в контексте благоустройства. Чистота и благоустройство территории обеспечивают нор-

мальное функционирование сложного организма. С улучшением чистоты и качества благоустройства территории,  

благоустройства  скверов  и  парков  находящихся  на  территории  поселения,   увеличится 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 внимания созданию зе-

леных уголков отдыха с применением архитектурных композиции.  Привлечение  жителей  поселения для выпол-

нения 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 жизни" 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 безопасности, обще-

ственного порядка); 

- обеспечение пожарной безопасности населения. 

 

Социальное развитие поселения 
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За последние годы, в результате резкого спада сельскохозяйственного производства и ухудшения финан-

сового положения отрасли, увеличилось отставание села   от города по уровню 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 качество жизни напрямую зависят от состояния 

и обеспеченности сельского  населения жильем, инженерной инфраструктурой, социальными объектами - школа-

ми, медицинскими,   культурно-досуговыми учреждениями. 

В рамках социального развития предполагается проведение программных мероприятий по развитию лич-

ных подсобных хозяйств в поселении и участие в реализации  целевых программах.  

Таким образом, Программа развития  сельского поселения   на 2017-2030 гг.,  представлена в виде сово-

купности конкретных мероприятий и ожидаемых результатов, сгруппированных по обозначенным выше систем-

ным признакам и направленных на достижение основных социально-экономических целей поселения на основе 

эффективного использования имеющихся ресурсов и потенциала территории. 

 

7.Оценка эффективности мероприятий Программы 

 

Выполнение включённых в Программу организационных мероприятий и инвестиционных проектов, при 

условии разработки эффективных механизмов их реализации и поддержки со стороны местных администраций,  

позволит достичь следующих показателей  комплексного  развития  социальной  инфраструктуры  сельского  посе-

ления. 

В целях оперативного отслеживания и контроля хода осуществления Программы, а также оценки влияния 

результатов реализации Программы на уровень развития социальной  инфраструктуры поселения  в рамках выде-

ленных приоритетов проводится  ежегодный  мониторинг по основным целевым показателям социально-

экономического развития территории. 

 

8.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 поселения; 

- контроль за ходом реализации программы развития  социальной  инфраструктуры сельского  поселения; 

- рассмотрение и утверждение предложений, связанных с корректировкой сроков, исполнителей и объемов 

ресурсов по мероприятиям Программы; 

-утверждение проектов программ поселения по приоритетным направлениям Программы;  

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 реализации; 

- выносит заключения о ходе выполнения Плана, рассматривает предложения по внесению изменений по 

приоритетности отдельных программных направлений и мероприятий. 

 - взаимодействует с районными и краевыми органами исполнительной власти по включению предложений 

сельского поселения  в районные и краевые целевые программы; 

 -контроль за выполнением годового плана действий и подготовка отчетов о его выполнении; 

 -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 функции: 

-подготовка проектов нормативных правовых актов по подведомственной сфере по соответствующим раз-

делам 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 ме-

роприятиям Программы; 

-прием заявок предприятий и организаций, участвующих в Программе, на получение поддержки для реали-

зации разработанных ими мероприятий или инвестиционных проектов; 

-предварительное рассмотрение предложений и бизнес-планов,  представленных участниками Программы 

для получения поддержки, на предмет экономической и социальной значимости. 



21 
 

 

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 реализации программы, 

проведенного общественного обсуждения, по предложению Совета депутатов сельского поселения  и  иных заин-

тересованных лиц.  

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 обос-

нованием объемов и источников финансирования.  

 

10. Заключение 

 

Реализация Программы строится на сочетании функций, традиционных для органов управления поселе-

нием (оперативное управление функционированием и развитием систем поселения), и новых (нетрадиционных) 

функций: интеграция субъектов, ведомств, установления между ними партнерских отношений, вовлечение в про-

цесс развития новых субъектов (например, других муниципальных образований, поверх административных гра-

ниц), целенаправленного 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 культурно-историческому наследию; 

строительство  спортивных объектов  позволить   повысить   активность  населения  на здоровый образ 

жизни;   

защищенности личности, безопасности жизнедеятельности общества, стабилизации обстановки  с пожа-

рами 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 хозяйства, социальной сфер, эффективное использова-

ние бюджетных средств и имущества; улучшение благоустройства территории. 

Реализация Программы позволит:  

1) повысить качество жизни жителей  сельского  поселения, сформировать организационные и финансо-

вые 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 самоуправления. 

Социальная стабильность и экономический рост 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 программу  комплексного  развития  социальной  инфраструктуры  сельско-

го  поселения.  

Переход к управлению   поселением через интересы благосостояния населения, интересы экономической 

стабильности и безопасности, наполненные конкретным содержанием и выраженные в  форме программных меро-

приятий, позволяет обеспечить  социально-экономическое развитие, как отдельных  поселений, так и муниципаль-

ного образования в целом.  

Разработка и принятие  программы развития сельского поселения позволяет закрепить приоритеты соци-

альной, финансовой, инвестиционной, экономической политики, определить последовательность и сроки решения 

накопившихся за многие годы проблем. А целевые установки Программы и создаваемые  для её реализации меха-

низмы,  позволят значительно повысить деловую активность управленческих и предпринимательских кадров сель-

ского   поселения, создать необходимые условия для активизации экономической и хозяйственной деятельности на 

его территории. 
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11. Перечень мероприятий    

  

№№ 
Наименование 

объекта 

Место разме-

щения объекта 

Параметры 

объекта 
Мероприятия 

Сумма затрат Стои-

мость 

реализа-

ции про-

екта все-

го, 

тыс.руб 

2017 

2018 2019 2020 2021 2022-2030 

 
Всего по всем ме-

роприятиям 
   1500 

 1200 1000   2000  2000  Всего, в 

т.ч.: 

 
 

    
        Ф.б. 

 
 

   700 
1000   800 1600  1600   К.б. 

 
 

    300 
   200  400  400  р.б. 

     400   200        Б. с/с 

     100            Внебюдж. 

1 
Детская площадка   с. Троицкие, 

ул. Чапаева,45  
 1750 м2  строительство 1200 

           Всего, в 

т.ч.: 

           Ф.б. 

     700        К.б. 

     400           Б с/с 

     100      Внебюдж. 

2 

 Торговый центр   

 

Столовая 

Магазин 

КБО 

гостиница 

 С.Троицкие 

Мкр.Восточный   

 

 

40 мест 

220 м2 

4 раб.м. 

10 мест  

Новое строи-

тельство 
  

          

 

40 мест 

220 м2 

4 раб.м. 

10 мест 

Всего, в 

т.ч.: 

           Ф.б. 

                К.б. 

                Р.б. 

           Внебюдж. 

3 
Баня с прачечной С.Троицкие 

Мкр.Восточный   

 15 мест 

300 кг в смену 

Новое строи-

тельство 
  

    15 мест 

300 кг в 

Всего, в 

т.ч.: 
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смену 

           Ф.б. 

           К.б. 

           М.б. 

           Внебюдж. 

4 
 Детский сад С.Троицкие 

ул.Чапаева, 45 
95 мест   строительство   

      95 мест Всего, в 

т.ч.: 

           Ф.б. 

            К.б. 

            Б с/с 

            Внебюдж. 

5 
Детский сад  С.Троицкие 

Мкр.Восточный 
50 мест 

 Новое строи-

тельство 
  

        50 мест  Всего, в 

т.ч.: 

           Ф.б. 

               К.б. 

               р.б. 

 
 

    
     Внебюдж. 

6 
 Детский сад  С.Троицкие 

Мкр.Восточный  
 90 мест 

  строитель-

ство 
  

     90 мест Всего, в 

т.ч.: 

           Ф.б. 

           К.б. 

           М.б. 

             Внебюдж. 

7 
Детская школа ис-

кусств  

С.Троицкие, 

ул.Комсомольск

ая, 28 

  1041,39 м2  капремонт 200,0  

  1000      Всего, в 

т.ч.: 

       800      Ф.б. 

        200     К.б. 

     200,0      Р.Б. 

              б. с/с 

            Внебюдж. 

8 
 МБОУ «Троицкая 

СОШ №1» 

С.Троицкие, 

пер.Лермонтова

, 26  

  2423,4 м2 
 Капитальный 

ремонт 
 

     2423,4 м2  Всего, в 

т.ч.: 

           Ф.б. 

            К.б. 

            Б с/с. 
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            Внебюдж. 

9 
 МБОУ «Троицкая 

СОШ №2» 

С.Троицкие, 

ул.Комсомольск

ая, 30 

 3977,7 м2 
 Капитальный 

ремонт 
 

      3977,7 м2 Всего, в 

т.ч.: 

           Ф.б. 

            К.б. 

            М.б. 

            Внебюдж. 

10 
 КГБУЗ «Троицкая 

ЦРБ»  (все корпуса) 

С.Троицкое, 

ул.Чапаева, 75 
1116 м2 капремонт  

 1000      1116  Всего, в 

т.ч.: 

 
 

    
     Ф.б. 

      1000      К.б. 

            б. с/с 

           Внебюдж. 

11 Стадион 

С.Троицкое 

Ул.Линейная, 

46 

18190 м2 реконструкция  

     18190  Всего, в 

т.ч.: 

           Ф.б. 

            К.б. 

             б. с/с 

            Внебюдж. 

12 
Межпоселенческий 

Дом культуры 

С.Троицкие, 

улКомсомоль-

ская, 16 

  968,2 м2 капремонт 100 

  2000    Всего, в 

т.ч.: 

           Ф.б. 

        1600   К.б. 

     100   400   Р.б. 

           Внебюдж. 

13 
 Стадион, спортив-

ная площадка 

С.Троицкое 

(правый берег 

р.Большая Реч-

ка) 

 

28000 м2 
Новое строи-

тельство 
 

    25000 м2 Всего, в 

т.ч.: 

           Ф.б. 

           К.б. 

           М.б. 

           Внебюдж. 

14 
 Музей С.Троицкое, 

ул.Комсомольск
  552,7 м2 капремонт  

   2000   Всего, в 

т.ч.: 
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ая,   

           Ф.б. 

         1600  К.б. 

         400  Р.б. 

           Внебюдж. 

15 
Библиотека С.Троицкое, 

ул.Пушкина, 
500 м2 капремонт  

    500 м2 Всего, в 

т.ч.: 

           Ф.б. 

           К.б. 

           М.б. 

           Внебюдж. 

16 
Спортивный ком-

плекс 

С.Троицкое, 

Мкр.Восточный  
  923 м2 

 Новое строи-

тельство 
 

    923 м2  Всего, в 

т.ч.: 

           Ф.б. 

           К.б. 

           М.б. 

           Внебюдж. 

17 

Центральная пло-

щадь 

С.Троицкое, 

ул.60 лет ок-

тября  

 ремонт  

200     Всего, в 

т.ч.: 

           Ф.б. 

           К.б. 

      200     Б с/с 

           Внебюдж. 

 


