
  

Российская Федерация 

Республика Хакасия 

Администрация Кировского сельсовета 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

  

02.10.2012                                                                           №  57 

с. Кирово 

 

Об утверждении состава рабочей группы 

по разработке муниципальной целевой  

программы "Социальное развитие села 

на территории Кировского сельсовета 

на 2013-2015 гг." 

 

В соответствии с Федеральным Законом РФ от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации" и Уставом муниципального образования  Кировский  сельсовет. 

 

1. Утвердить состав рабочей группы по разработке муниципальной целевой 

программы «Социальное развитие села на территории Кировского сельсовета 

на 2013-2015 гг." (приложение 1) 

2. Распоряжение  главы администрации Кировского сельсовета от 12.05.2012 №24 

«Об утверждении состава рабочей группы по разработке муниципальной целевой 

программы «Социальное развитие села на территории Кировского сельсовета 

на 2012-2015 гг." , признать утратившим силу 

2.   Контроль за исполнением данного распоряжения оставляю за собой 

 

 

Глава Кировского сельсовета                                                                 В.Т. Коваль 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Приложение 1 

к распоряжении администрации  

Кировского сельсовета 

02.10.2012 №57    

 

Состав рабочей группы по разработке муниципальной целевой  программы 

«Социальное развитие села на территории Кировского сельсовета 

на 2013-2015 гг." 

1.  Коваль Владимир 

Тимофеевич 

Глава Кировского сельсовета, председатель 

Рабочей группы 

2.  Холоша Ольга 

Николаевна 

Специалист Кировского сельсовета, 

заместитель председателя Рабочей группы 

3. Коваль Юлия 

Анатольевна 

Специалист Кировского сельсовета, 

ответственный секретарь рабочей группы 

Члены Рабочей группы: 

4. Вышарь Лидия 

Владимировна 

Главный бухгалтер Кировского сельсовета 

5. Щербаков Александр 

Петрович 

Исполнительный директор ООО «Бирюса» (по 

согласованию) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Российская Федерация 

Республика Хакасия 
Администрация Кировского сельсовета 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

02.10.2012                             № 68 

с. Кирово 

 

Об утверждении муниципальной целевой  

программы "Социальное развитие села 

на территории Кировского сельсовета 

на 2013-2015 гг." 

 

                        В соответствии с Федеральным Законом РФ от 06.10.2003 N 131-ФЗ 

"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации" Руководствуясь пунктом 29, статьи 47 Устава муниципального 

образования Кировский сельсовет, администрация Кировского сельсовета, 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т : 

1.Утвердить муниципальную целевую программу «Социальное развитие села на 

территории Кировского сельсовета на 2013-2015 гг." (приложение) 

2. Постановление администрации Кировского сельсовета от 14.05.2012 № 24 «Об 

утверждении муниципальной целевой программы «Социальное развитие села на 

территории Кировского сельсовета на 2013-2015 гг.",  признать утратившим силу 

3. Настоящее  постановление вступает в силу со дня его подписания, подлежит 

официальному опубликованию (обнародованию). 

4.  Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой 

 

 

Глава Кировского сельсовета                                                                   В.Т. Коваль 

 

 
 



  

 

Приложение 

к постановлению администрации  

Кировского сельсовета          

от 02.10.2012   № 68 

 

Паспорт программы 

"Социальное развитие села на территории Кировского сельсовета 

 на 2013-2015 гг." 

 

 

 

Наименование  
программы 

  "Социальное развитие села на территории 
Кировского сельсовета на 2013-2015 гг." 

Дата принятия решения о 
разработке программы  

Распоряжение администрации Кировского сельсовета 

№57 от 02.10.2012  «1.Утвердить муниципальную 

целевую программу «Социальное развитие села на 

территории Кировского сельсовета на 2013-2015 гг."  
Муниципальный заказчик  Администрация  Кировского сельсовета 
Муниципальный 
заказчик-координатор 

Администрация  Кировского сельсовета 

Цели и задачи программы Повышение уровня и качества жизни сельского 
населения на основе повышения  уровня развития 
социальной инфраструктуры и инженерного                           
обустройства населенных пунктов. 
Создание правовых, административных и 
экономических условий для перехода к устойчивому 
социально-экономическому развитию территории 
поселения. 
Создание условий для улучшения социально-                              
демографической ситуации в сельской местности, 
расширение рынка труда в сельской местности и 
обеспечение его привлекательности; 
Повышение престижности проживания в сельской 
местности. 

Улучшение состояния здоровья сельского населения, 
в том числе на основе повышения роли, 
профилактических мероприятий. 
Улучшение материально-технического состояния 
общеобразовательных, лечебно-профилактических  
учреждений  в сельской местности. 
Активизация культурной деятельности на                              
селе 
Повышение уровня и качества тепло- и водо- 
снабжения сельской местности, повышение 
энергоэффективности 
Создание основ для повышения престижности 
проживания в сельской местности для молодых 
семей и молодых специалистов 

Показатели 

результативности 

(индикаторы) 

1.Строительство СДК в село Алтай. 

(13млн.руб.) 

2.Строительство амбулатории в село Кирово (12 

млн.руб.) 

3.Строительство водозаборной скважины в с.Кирово  

(1 млн.руб.) 



  

4.Строительство пожарного депо в с. Алтай  

( 5 млн.руб.) 

5.Капитальный ремонт (реконструкция) 

водопроводных сетей  (20 млн.руб.) 

6.Капитальный ремонт (реконструкция) тепловых 

сетей (1 млн.руб.) 

6. Внедрение энергоэффективных устройств  

(оборудования и технологий) Установка ШУНО- 50 

тыс. рублей 
Сроки и этапы 
реализации программы 
Исполнители 
программы 

2013-2015 годы 
Исполнители подпрограммы: 

администрация Кировского сельсовета 

Объемы и источники 
финансирования  

Объем финансирования (тыс.руб.)  - 52 млн. рублей 

Всего:         2013г.     2014г.   2015г. 

                    25млн.р.15млн.р. 12млн.р 

в том числе:    

- бюджет МО Кировский сельсовет всего – 90 

тыс.руб. 

в том числе: 

       2013г.      2014г.       2015г. 

       20 тыс. р.  30 тыс. р. 40.тыс.р. 



  

1. Характеристика проблемы 

 

Для успешного решения стратегических задач по наращиванию 

экономического потенциала аграрного сектора и реализации - Государственной 

программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2010 - 2015 годы, 

утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 

2007 г. N 446 (далее - Госпрограмма), требуется системный подход, важнейшей 

частью которого является осуществление мер по повышению уровня и качества 

жизни на селе, преодолению дефицита специалистов и квалифицированных 

рабочих в сельском хозяйстве и других отраслях экономики села. 

Исторически для основной массы сельских населенных пунктов на 

территории Кировского сельсовета характерна бытовая неустроенность. 

Сложившаяся ситуация в социальной сфере на селе является тормозом 

формирования социально-экономических условий устойчивого развития сельской 

территории. 

За последнее десятилетие в результате резкого спада сельскохозяйственного 

производства и ухудшения финансового положения отрасли социальная сфера на 

селе находится в кризисном состоянии, увеличилось отставание села от города по 

уровню и условиям жизни. 

Продолжается тенденция сокращения трудовых кадров сельского хозяйства. 

Численность работающих на сегодня в АПК составила 150 человек. Значительно 

ухудшился качественный состав как руководителей и специалистов, так и рабочих 

массовых профессий, задействованных в сельскохозяйственном производстве. 

Преобладание в структуре сельского населения пожилых людей, 

распространение алкоголизма и других проявлений асоциального поведения ставят 

под угрозу формирование трудового потенциала, адекватного новым требованиям, 

пагубно отражаются на перспективах оздоровления и роста сельской экономики. 

Систематическая текучесть работников и специалистов из-за низкой заработной 

платы и неустроенности быта ведет к тому, что поселение в трудном положении. 

Население стремится уехать в город. 

Основная часть сельского жилищного фонда устаревает. В настоящее время 

жилищный вопрос является наиболее острым для сельских жителей. В связи с 

ликвидацией ЗАО «Кировское» прекращено строительство жилых домов для 

специалистов и работников села. Сельчане не в состоянии самостоятельно 

приобрести или построить жилье, особенно молодые специалисты и молодые 

семьи, которые остро в этом нуждаются.  

Не менее важной проблемой является здравоохранение в сельской 

местности.  

Сельское население не всегда может обратиться за специализированной 

медицинской помощью в районные центры и республиканские 

специализированные учреждения здравоохранения, что ведет к ухудшению 

состояния здоровья, к переходу острых заболеваний в хронические, увеличению 

затрат на лечение и снижению трудоспособности. Амбулатория в с. Кирово ветхая, 

требуется новое строительство амбулатории, что позволит значительно повысить 

качество и доступность медицинской помощи, жизненный уровень сельского 

населения, снизить общую  смертность. 



  

Обеспеченность физкультурно-оздоровительных и спортивных 

сооружениями низкая, их единовременная пропускная способность составляет 10 - 

15 процентов норматива. Занимаются физической культурой и спортом всего 3 - 5 

процентов взрослого населения и 8 - 10 процентов учащейся молодежи. 

В село Кирово требует капитального ремонта система водоснабжения, 

тепелоснабжения.  

В результате недостаточных инвестиций снизились объемы строительства 

объектов социальной сферы в сельской местности, увеличился сверхнормативный 

износ основных фондов. Водоснабжение не имеет необходимых сооружений и 

технологического оборудования для улучшения качества воды, 90 процентов 

протяженности уличной водопроводной сети нуждается в замене. В  село Кирово 

население вынуждено пользоваться водой, не соответствующей санитарным 

нормам. 

В основной части сельского жилищного фонда нет элементарных 

коммунальных удобств.  

На территории Кировского сельсовета функционирует 1 МБУК СДК и 2 

библиотеки.   

Исходя из задач социально-экономической политики страны на ближайший 

период и долгосрочную перспективу, для преодоления критического положения в 

сфере социального развития села необходимо проведение упреждающих 

мероприятий. Решение данной проблемы программно-целевым методом 

предполагается осуществить в период 2012 - 2015 годов. 

Таким образом, необходимость разработки и реализации долгосрочной 

муниципальной целевой программы «Социальное развитие села на территории 

Кировского сельсовета на 2012-2015 гг.» обусловлена: 

1) социально-экономической остротой проблемы. 

Для устойчивого социально-экономического развития сельских населенных 

пунктов и эффективного функционирования агропромышленного производства на 

территории поселения необходима государственная поддержка развития 

социальной сферы, а также несельскохозяйственных видов деятельности в 

сельской местности, расширения рынка труда; 

2) межотраслевым и межведомственным характером проблемы, 

необходимостью привлечения к ее решению органов законодательной и 

исполнительной власти, органов местного самоуправления, общественных 

объединений сельских жителей. 

Удаленность сельского поселения от центральной усадьбы и районного 

центра предопределяет их автономное жизнеобеспечение и необходимость 

применения комплексного подхода к их развитию. 

Определение ресурсных потребностей села осуществляется органами 

местного самоуправления путем оценки, корректировки схем муниципальной 

планировки и застройки; 

3) необходимостью приоритетной государственной финансовой поддержки 

развития социальной сферы и обустройства сельской территории. 

Без государственной поддержки в современных условиях сельские 

муниципальные образования не в состоянии эффективно участвовать в проведении 

социальных реформ, в удовлетворении основных жизненных потребностей 

проживающего на их территории населения. 

 



  

2. Основные цели и задачи. 

Программа разработана для достижения следующих основных целей:  

развитие социальной сферы сельского поселения; 

сокращение разрыва между городом и селом по уровню обеспеченности объектами 

социальной сферы, создание основ для повышения престижности проживания в 

сельской местности; 

создание правовых, организационных и экономических условий для 

перехода к устойчивому социально-экономическому развитию поселения, 

эффективной реализации полномочий администрации Кировского сельсовета; 

расширение рынка труда в сельской местности и создание условий для 

развития сельской экономики с целью обеспечения более высокого уровня 

социального потребления сельского населения за счет роста собственных доходов. 

программные мероприятия направлены на решение следующих основных 

задач: 

стимулирование привлечения и закрепления для работы в социальной сфере 

и других секторах сельской экономики выпускников высших учебных заведений и 

учреждений среднего профессионального образования, молодых специалистов; 

улучшение состояния здоровья сельского населения за счет строительства 

новой амбулатории и качества первичной медико-санитарной помощи, а также за 

счет дооснащения кабинетов общей врачебной практики; 

повышение образовательного уровня учащихся средних школ, приведение 

качества образования в соответствие с современными требованиями, 

обеспечивающими конкурентоспособность кадров на рынке труда; 

повышение уровня занятости сельского населения, сохранение и создание 

новых рабочих мест. 

повышение уровня и качества жизни сельского населения на основе 

повышения уровня развития социальной инфраструктуры и инженерного 

обустройства поселения; 

создание основ для повышения престижности проживания в сельской 

местности для молодых семей и молодых специалистов. 

Основные пути решения программных задач: 

повышение эффективности использования материально-технических и 

кадровых ресурсов социальной сферы села путем формирования предприятий 

интегрированного типа, внедрения новых прогрессивных форм деятельности, 

Необходимые для выполнения программы нормативные правовые акты 

разрабатываются и принимаются в установленном порядке. 

Предусматривается дальнейшая реализация программных мероприятий и 

создание предпосылок устойчивого развития сельской территории. 

Исходя из ресурсных возможностей бюджетных средств, приоритетным 

направлением государственной поддержки является жилищное строительство 

(приобретение жилья).  

 В условиях роста стоимости энергоресурсов, дефицита местного бюджета, 

крайне важным становится обеспечение эффективного использования 

энергоресурсов в поселении. Процесс энергосбережения в администрации 

Кировского сельсовета можно обеспечить  мероприятия по установке современных 

автоматизированных систем тепло и энергоснабжения. 

 



  

3. Перечень программных мероприятий 

Подпрограмма состоит из 4 разделов по направлениям: 

1. Развитие культурно- досуговой деятельности в сельской местности 

включает строительство  СДК в с. Алтай. 

2. Развитие сети учреждений первичной медико-санитарной помощи в 

сельской местности включает строительство амбулатории в с. Кирово. 

3. Развитие водоснабжения, повышение уровня развития социальной 

инфраструктуры и инженерного обустройства населенного пункта. 

      4. Повышение энергоэффективности и энергосбережения на территории 

Кировского сельсовета 

 

4. Обоснование ресурсного обеспечения  

При разработке стратегии ресурсного обеспечения программы учитывались 

реальная ситуация в финансово-бюджетной сфере на региональном уровне, 

высокая общеэкономическая, социально-демографическая и политическая 

значимость проблемы, а также реальная возможность ее решения при финансовой 

поддержке из федерального бюджета и республиканского бюджета Республики 

Хакасия. 

Общий объем финансовых средств на выполнение всех намеченных программой 

мероприятий по вводу в действие объектов социальной сферы на селе в 2013 - 

2015 годах. Объем финансирования (тыс.руб.)  - 52 млн. рублей 

Всего:      2013г.     2014г.   2015г. 

               25млн.р.15млн.р. 12млн.р 

в том числе:    

- бюджет МО Кировский сельсовет всего – 90 тыс. руб. 

в том числе: 

  2013г.      2014г.       2015г 

  20тыс.р.  30тыс.р.   40тыс.р. 

            В качестве источников финансирования программных мероприятий 

определены бюджет муниципального образования Кировский сельсовет, 

республиканский бюджет Республики Хакасия. 

Для формирования и реализации программы необходимо участие 

следующих районных ведомств:  Управление культуры и кино администрации 

муниципального образования Алтайский район,  МУЗ Белоярская ЦРБ, Отдел 

сельского хозяйства администрации муниципального образования Алтайский 

район, Отдел, ЖКХ промышленности и архитектуры 

Муниципальным заказчиком-координатором программы администрация 

Кировского сельсовета. 

Контроль за целевым использованием средств, выделяемых на реализацию 

мероприятий программы, осуществляется Администрацией Кировского сельсовета. 

 

5. Механизм реализации  

Муниципальным заказчиком подпрограммы является администрация 

Кировского сельсовета. 

 Механизм реализации программы базируется на принципах социального 

партнерства сельского населения, органов исполнительной власти Республики 



  

Хакасия и органов местного самоуправления, общественных объединений, а также 

четкого разграничения полномочий и ответственности всех участников программы. 

Исполнителями программы являются: администрация Кировского 

сельсовета. 

Исполнитель программы осуществляет: 

выполнение мероприятий программы; 

подготовку предложений по корректировке программы на соответствующий 

год; 

формирование бюджетных заявок на финансирование мероприятий 

программы; 

подготовку обоснований для отбора первоочередных работ, финансируемых 

в рамках реализации программы в отчетном году; 

постоянный мониторинг и анализ социально значимых процессов и 

корректировку на их основе конкретных мер социальной политики в поселении; 

Межведомственную координацию и оценку реализации программы 

осуществляет Рабочая группа по реализации муниципальной  целевой программы 

"Социальное развитие села на территории Кировского сельсовета на 2012-2015 гг.", 

утвержденный  администрацией Кировского сельсовета. 

 

6.Оценка эффективности 

Оценка социально- экономической эффективности подпрограммы производится по 

следующим показателям результативности (индикаторов). 

 

№п/п Наименование индикативных 

показателей 

Количественная  

Характеристика 

(ед.) 

Качественная  

Характеристика 

(%) 

1. Строительство амбулатории в с. 

Кирово (объемы финансирования. 

(млн. руб.)), всего: 

2013 г. 

2014 г. 

2015 г.                                        

 

 

 

3,0 

2,0 

2,0 

 

 

 

 

100 

100 

100 

 

2 Строительство СДК в село 

Алтай(объемы финансирования, (млн. 

руб.)), всего: 

2013 г. 

2014 г.  

2015 г. 

 

 

 

2,0 

1,0 

1,0 

 

 

 

100 

100 

100 

 

 
 


