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1. ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «КОМПЛЕКСНОЕ 
РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ТЯГУНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ ЗАРИНСКОГО РАЙОНА 
АЛТАЙСКОГО КРАЯ НА 2018 – 2032 ГОДЫ» 

 

Наименование 

программы 

Программа Комплексного развития социальной инфраструк-

туры муниципального образования Тягунский сельсовет За-

ринского района (далее – МО) на 2018 – 2032 годы (далее – 

«Программа») 

Основание для 

разработки про-

граммы 

– Градостроительный кодекс Российской Федерации от 

29.12.2004 года; 

– Федеральный закон от 30.12. 2012 № 289-ФЗ « О внесе-

нии изменений в Градостроительный кодекс Российской Фе-

дерации и отдельные законодательные акты Российской Фе-

дерации»; 

– Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Россий-

ской Федерации»; 

– постановление Правительства Российской Федерации от 

01.10.2015 № 1050 «Об утверждении требований к програм-

мам комплексного развития социальной инфраструктуры по-

селений, городских округов»; 

– Распоряжение от 19.10.1999 г. №1683-р «Методика опре-

деления нормативной потребности субъектов РФ в объектах 

социальной инфраструктуры»; 

– СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и 

застройка городских и сельских поселений»; 

– Региональные нормативы градостроительного проекти-

рования Алтайского края, утвержденные постановлением Ад-

министрации Алтайского края от 12.08.2015 № 129; 

– Генеральный план муниципального образования Тягун-

ский сельсовет Заринского района Алтайского края, утвер-

жденный решением Совета депутатов Тягунского сельсовета-

Заринского района от 17.07.2013 № 17; 

– Внесение изменений в Генеральный план муниципально-

го образования Тягунский сельсовет Заринского района Ал-

тайского края, утвержденный решением Совета депутатов За-

ринского района от 10.05.2017 № 22. 

Заказчик про-

граммы 

Администрация Тягунского сельсовета Заринского района 

Алтайского края 

Местонахождение 

заказчика 

Алтайский край, Заринский район, ст.. Тягун, ул.Титова, 11 

Разработчик про-

граммы 

ООО «Компания Земпроект» 

Местонахождение 

разработчика 

Алтайский край, г. Барнаул, ул. Лазурная, д. 35 

Цели и задачи 

программы 
Цели программы: 

– обеспечение комплексного и устойчивого развития соци-

consultantplus://offline/ref=E57E9D3070906742A1950B8B971A8DE2E5E054BF55EB61C8A73225696F0ACBCFEDC1EAD94D15729Bc40DD
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альной инфраструктуры в соответствии с текущими и пер-

спективными потребностями муниципального образования 

Тягунский сельсовет Заринского района Алтайского края; 

– обеспечение сбалансированного и доступного развития 

объектов социальной инфраструктуры в соответствии с уста-

новленными потребностями в объектах социальной инфра-

структуры муниципального образования Тягунский сельсовет 

Заринского района Алтайского края; 

– обеспечение достижения расчетного уровня обеспечен-

ности населения муниципального образования в областях:  

образования, здравоохранения, культуры, физической 

культуры, массового спорта, торговли; бытового и комму-

нального обслуживания в соответствии с нормативами градо-

строительного проектирования муниципального образования 

Тягунский сельсовет Заринского района Алтайского края. 

 

Задачи программы: 

– определение потребности количества объектов социаль-

ной инфраструктуры; 

– обеспечение жителей муниципального образования Тя-

гунский сельсовет Заринского района Алтайского края надеж-

ными и качественными услугами социальной сферы; 

– разработка плана мероприятий по проектированию, стро-

ительству, реконструкции объектов социальной инфраструк-

туры; 

– обоснование мероприятий по комплексной реконструк-

ции. 

 

Важнейшие целе-

вые индикаторы и 

показатели Про-

граммы 

Целевыми индикаторами и показателями Программы яв-

ляются: 

– показатели степени готовности объектов, ввод которых 

предусмотрен программными мероприятиями в соответствии 

с графиком выполнения работ; 

– уровень обеспеченности населения качественными услу-

гами здравоохранения; 

– уровень доступности объектов физической культуры и 

массового спорта и культуры для всех категорий граждан вне 

зависимости от местожительства, социального статуса, иму-

щественного положения и состояния здоровья. 

– сокращение дефицита мест в детских дошкольных учре-

ждениях; 

– функционирование систем и увеличение объектов соци-

альной инфраструктуры в соответствии с потребностями 

населения предприятий и учреждений общественного пита-

ния, торговли, бытового и коммунального обслуживания. 

  

Сроки реализации 

программы  

Программа разрабатывается на срок действия генерального 

плана 2018-2032 годы:  
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– 1 этап до 2022; 

– 2 этап до 2032. 

 

Исполнители ос-

новных меропри-

ятий 

– Администрация Тягунский сельсовет Заринского района; 

– Ответственные бюджетные организации. 

 

 Всего Программой запланировано финансирование в размере 

(тыс. рублей) 

 

Год 

Федераль-

ный 

бюджет 

Краевой 

бюджет 

Районный 

бюджет 

Бюджет 

Поселениия 

Внебюд- 

жетные 

источники 

Всего 

Финансовых 

затрат  

2018  28 000 

 

8 000 

 

4 000 

 

0 

 

40 000 

2019  320 655 

 

91 530 

 

45 765 

 

300 

 

458 250 

2020  321 790 

 

91 940 

 

45 970 

 

9 000 

 

468 350 

2021  324 345 92 670 

 

46 335 

 

2 000 

 

465 350 

2022  12 845 

 

3 670 

 

1 835 

 

0 

 

18 350 

2023-

2032 

 123 200 

 

35 200 

 

 

17 600 

 

3 079 500 

 

3 255 500 

ИТОГО  1130835 

 

323 010 

 

161 505 

 

3090800 

 

4705800 

Объемы средств, выделяемых на реализацию Программы, 

подлежат ежегодному уточнению. 

Ожидаемые ко-

нечные результа-

ты реализации 

Программы и по-

казатели соци-

ально – экономи-

ческой эффектив-

ности 

1. Ввод в эксплуатацию предусмотренных Программой 

объектов социальной инфраструктуры;  

2. Доступность объектов социальной инфраструктуры; 

3. Сбалансированное, перспективное развитие социальной 

инфраструктуры в соответствии с установленными потребно-

стями в объектах социальной инфраструктуры; 

4. Достижение расчетного уровня обеспеченности населе-

ния социальными инфраструктурами; 

5. Количество созданных, реконструированных или отре-

монтированных объектов: 

 

Учреждения здравоохранения и социального обеспечения 

– строительство аптеки 25 м² (ул. Верх-Заречная, ст. Тягун, в 

планируемой общественно-деловой зоне южной части насе-

ленного пункта); 

– капитальный ремонт существующей врачебной амбула-

тории на ст. Тягун (46 посещений/смену). 

 

Учреждения культуры и искусства 

– реконструкция существующего сельского дома культуры 

с увеличением мощности до 320 мест (ул. Советская,                    

ст. Тягун); 

– строительство культурно-досугового центра на 250 мест 

(ст. Тягун, ул. Верх-Заречная); 

– капитальный ремонт памятника воинам, погибшим в го-
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ды Великой Отечественной войны (ул. Советская, ст. Тягун). 

 

Учреждения образования 

- строительство детского сада на 40 мест в южной части 

населенного пункта (ул. Верх-Заречная). 

 

Учреждения физической культуры и массового спорта 

– строительство спортивной деревни в поселке Тягун                

Заринского района Алтайского края. 

 

Предприятия торговли 

– строительство кафе на 20 мест (ул. Гагарина, южная 

часть населенного пункта); 

– строительство магазинов смешанных товаров в северной 

части населенного пункта: 

по ул. Лесная 20 м²; 

по ул. Советская 20 м²; 

по ул. Старотягунская 20 м²;. 

– строительство магазина смешанных товаров 30 м²        

(ул. Салаирская, «Старый Тягун»); 

– строительство магазина смешанных товаров 30 м²                 
(ул. Верх-Заречная, южная часть населенного пункта); 

– реконструкция сельского рынка в существующем обще-

ственном центре (увеличение площади до 360 м²). 

 

Учреждения и предприятия бытового и коммунального 

обслуживания 

– строительство гостиничного комплекса коттеджного типа 

на 20 мест (ул. Нагорная); 

– реконструкция дома быта с увеличением мощности до 7 

мест (ул. Советская); 

– реконструкция административного здания горэлектросе-

ти под гостиницу на 20 мест (ул. Гагарина); 

 

Рзд. Анатолия 

– строительство магазина смешанных товаров                       

(ул. Привокзальная, центральная часть населенного пункта). 

 

Рекреационные объекты 

– строительство сквера по ул. Гагарина, 1,7 га.; 

– строительство базы отдыха, 5,0 га, Тягунский сельсовет; 

– строительство горнолыжной базы 200 га, Тягунский 

сельсовет; 

– строительство базы отдыха, 17 га, Тягунский сельсовет; 

– строительство базы отдыха, пионерский лагерь, 94 га., 

Тягунский сельсовет. 

Контроль за ис-

полнением Про-

Мониторинг и контроль за реализацией Программы осу-

ществляется: 
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граммы, монито-

ринг 

- администрацией муниципального образования Заринский 

район; 

- администрацией муниципального образования Тягунский 

сельсовет Заринского района. 

 
1.1. Общие положения 

 
Необходимость реализации закона № 131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 

актуализировала потребность местных властей в разработке эффективной 

стратегии развития не только на муниципальном уровне, но и на уровне               

отдельных сельских поселений. 

Программа является важнейшим элементом многоуровневой системы стра-

тегического планирования в муниципальном образовании Тягунский сельсовет             

Заринского района Алтайского края далее, в основу, которой положены современ-

ные управленческие механизмы реализации, системная и последовательная модер-

низация муниципального образования Тягунский сельсовет Заринского района               

Алтайского края (рис. 1).  

 

Программа социально-экономического развития Алтайского края 

 

 

Программа социально-экономического развития муниципального  

образования Заринского района  

 

 

Программа социально-экономического развития муниципального обра-

зования Тягунский сельсовет  

 

Рис. 1 Система взаимосвязи программ социально-экономического развития  

 

Настоящая Программа представляет собой управленческий документ                

проблемно-ориентированного характера, целью которого является определение 

приоритетных направлений деятельности администрации муниципального                

образования Тягунский сельсовет Заринского района Алтайского края по реализа-

ции целей стратегии социально-экономического развития муниципального образо-

вания Тягунский сельсовет Заринского района Алтайского края на период                  

2018-2022 годы и на перспективу до 2032 года. Программа учитывает особенности 

текущего периода развития муниципальном образовании Тягунский сельсовет            

Заринского района Алтайского края в целом.  

Стратегический план развития муниципального образования отвечает 

потребностям и проживающего на его территории населения, и объективно 

проходящих на его территории процессов. Программа комплексного социаль-

но-экономического развития сельского поселения содержит четкое представ-

ление о стратегических целях, ресурсах, потенциале и об основных направле-

ниях социально-экономического развития поселения на перспективу. Кроме 
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того, Программа содержит совокупность увязанных по ресурсам, исполните-

лям и срокам реализации мероприятий, направленных на достижение страте-

гических целей социально-экономического развития сельского поселения. 

 

Цели программы: 

Цели развития поселения и программные мероприятия, а также необхо-

димые для их реализации ресурсы, обозначенные в Программе, могут ежегод-

но корректироваться и дополняться в зависимости от складывающейся ситуа-

ции, изменения внутренних и внешних условий. 

Главной целью Программы является повышение качества жизни населения, 

его занятости и самозанятости экономических, социальных и культурных возмож-

ностей на основе развития сельхозпроизводства, предпринимательства, кредитной 

кооперации, личных подсобных хозяйств торговой инфраструктуры и сферы услуг. 

Благоприятные условия для жизни населения - это возможность полноценной заня-

тости, получения высоких и устойчивых доходов, доступность широкого спектра 

социальных услуг, соблюдение высоких экологических стандартов 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 Про-

граммы, необходимо на уровне каждого поселения разрабатывать механизмы, 

способствующие эффективному протеканию процессов реализации програм-

мы. К числу таких механизмов относится совокупность необходимых норма-

тивно-правовых актов, организационных, финансово-экономических, кадро-

вых и других мероприятий, составляющих условия и предпосылки успешного 

выполнения мероприятий Программы и достижения целей социально-

экономического развития муниципального образования, текущими и перспек-

тивными потребностями муниципального образования Тягунский сельсовет Зарин-

ского района Алтайского края; 

 

Задачи программы: 

– определение потребности количества объектов социальной инфраструкту-

ры; 

– обеспечение жителей муниципального образования Тягунский сельсовет 

Заринского района Алтайского края надежными и качественными услугами соци-

альной сферы; 

– разработка плана мероприятий по проектированию, строительству, рекон-

струкции объектов социальной инфраструктуры; 

– обоснование мероприятий по комплексной реконструкции. 

 

Мероприятия, включенные в состав Программы, направлены на дости-

жение следующих задач областей социальной инфраструктуры, в рамках 

сформулированных целей Программы: 

– развитие социальной инфраструктуры поселения и муниципального обра-

зования путем формирования благоприятного социального климата для обеспече-

ния эффективной трудовой деятельности, повышение уровня жизни населения; 
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– обеспечения безопасности, качества и эффективности использования насе-

лением объектов инфраструктуры здравоохранения, обеспечение растущей по-

требности и обеспечение доступности объектов здравоохранения для населения. 

– развитие системы образования за счет строительства, реконструкции и ре-

монта образовательных и детских дошкольных учреждений; 

– развитие и совершенствование материально-технической базы муници-

пальных учреждений культуры муниципального образования Тягунский сельсовет 

Заринского района Алтайского края, сохранение и популизация объектов культур-

ного наследия местного (муниципального) значения. Создание условий для куль-

турной деятельности, организации досуга населения, приобщения жителей муни-

ципального образования Тягунский сельсовет Заринского района Алтайского края 

к культурным ценностям; 

– привлечение населения к систематическим занятиям физической культу-

рой и спортом, различным формам досуга; 

– улучшение качества обслуживание населения объектами социальной ин-

фраструктуры в области общественного питания, торговли, бытового и комму-

нального обслуживания. 
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1.2. Оценка нормативно-правовой базы, необходимой для функционирования 

и развития социальной инфраструктуры 

 

Программа реализуется в соответствии со следующими законодательными и 

нормативными актами: 

– Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 года; 

– Федеральным законом от 30.12. 2012 № 289-ФЗ « О внесении изменений в 

Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные 

акты Российской Федерации»; 

– Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

– Постановлением Правительства Российской Федерации от 01.10.2015                

№ 1050 «Об утверждении требований к программам комплексного развития 

социальной инфраструктуры поселений, городских округов»; 

– Распоряжением от 19.10.1999 г. №1683-р «Методика определения 

нормативной потребности субъектов РФ в объектах социальной инфраструктуры»; 

– СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка 

городских и сельских поселений»; 

– Региональными нормативами градостроительного проектирования 

Алтайского края, утвержденные  постановлением Администрации Алтайского края 

от 12.08.2015 № 129; 

– Генеральным планом муниципального образования Тягунский сельсовет 

Заринского района Алтайского края, утвержденного решением Совета депутатов 

Заринского района от 17.07.2013 № 17; 

– Внесением изменений в Генеральный план муниципального образования 

Тягунский сельсовет Заринского района Алтайского края, утвержденного 

решением Совета депутатов Заринского района от 10.05.2017 № 22. 
В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах местного са-

моуправления в Российской Федерации» №131-ФЗ от 6 октября 2003 года (в ред. от 
15.02.2016 г.), а также п. 8 статьи 8 «Градостроительного кодекса Российской           
Федерации» № 190-ФЗ от 29 декабря 2004 года (в ред. 30.12.2015 г.), разработка и 
утверждение программ комплексного развития систем социальной инфраструктуры 
поселений требования к которым устанавливаются Правительством Российской 
Федерации входит в состав полномочий органов местного самоуправления. 

В соответствии с п. 28 статьи 1 «Градостроительного кодекса Российской 

Федерации» (№ 190-ФЗ от 29 декабря 2004 года) программа комплексного разви-

тия социальной инфраструктуры поселения - документ, устанавливающий перечни 

мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции объектов соци-

альной инфраструктуры местного значения поселения, городского округа, которые 

предусмотрены также государственными и муниципальными программами, страте-

гией социально-экономического развития муниципального образования и планом 

мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития муни-

ципального образования (при наличии данных стратегии и плана), планом и про-

граммой комплексного социально-экономического развития муниципального обра-

зования. Программы комплексного развития социальной инфраструктуры поселе-

ния, городского округа разрабатываются и утверждаются органами местного само-

управления поселения на основании утвержденных в порядке, установленном 

настоящим Кодексом, генерального плана поселения и должны обеспечивать сба-

consultantplus://offline/ref=E57E9D3070906742A1950B8B971A8DE2E5E054BF55EB61C8A73225696F0ACBCFEDC1EAD94D15729Bc40DD
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лансированное, перспективное развитие социальной инфраструктуры поселения, 

городского округа в соответствии с потребностями в строительстве объектов соци-

альной инфраструктуры местного значения. 

Ограниченность ресурсов местных бюджетов для создания объектов местно-

го значения обуславливает необходимость тщательного планирования реализации  

документов территориального планирования. Ведь только в случае успешной реа-

лизации обоснованных решений градостроительная политика может быть признана 

эффективной. В ноябре 2014 года в план мероприятий (дорожную карту) «Совер-

шенствование правового регулирования градостроительной деятельности и улуч-

шение предпринимательского климата в сфере строительства» (утвержденный рас-

поряжением правительства РФ от 29 июля 2013 г №1336-р) было включено меро-

приятие по установлению обязанности органов местного самоуправления, утвер-

ждать программы развития транспортной и социальной инфраструктуры, затем в 

конце ноября 2014 года в Градостроительный кодекс РФ были внесены изменения, 

касающиеся программ комплексного развития социальной инфраструктуры. 

В соответствии со ст.26 Градостроительного кодекса РФ, реализация гене-

рального плана поселения осуществляются путем выполнения мероприятии, кото-

рые предусмотрены, в том, числе программами комплексного развития социальной 

инфраструктуры муниципального образования. 

Положения Градостроительного кодекса РФ и осуществление отдельных 

требований указывает на то, что программа комплексного развития социальной 

инфраструктуры по своему статусу не идентична муниципальной программе, 

предусматривающей мероприятия по созданию объектов местного значения в сфе-

ре социальной инфраструктуры. 

Программа комплексного развития социальной инфраструктуры - это важ-

ный документ планирования, обеспечивающий систематизацию всех мероприятий 

по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфра-

структуры различных видов. 

Основными направлениями совершенствования нормативно-правовой базы, 

необходимой для функционирования и развития социальной инфраструктуры му-

ниципального образования являются: 

– применение экономических мер, стимулирующих инвестиции в объекты 

социальной инфраструктуры. 

– координация мероприятий и проектов строительства и реконструкции объ-

ектов. 

– запуск системы статистического наблюдения и мониторинга необходимой 

обеспеченности учреждениями социальной инфраструктуры, в соответствии с 

утвержденными обновляющими нормативами. 

– разработка стандартов и регламентов эксплуатации и (или) использования 

объектов социальной инфраструктуры на всех этапах жизненного цикла объектов. 

В соответствии с изложенной в Программе политикой администрация Тя-

гунского сельсовета должна разрабатывать муниципальные программы, конкрети-

зировать мероприятия, способствующие достижению стратегических целей и ре-

шению поставленных Программой задач. 
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2. ХАРАКТЕРИСТИКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ 

СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ТЯГУНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ ЗАРИНСКОГО РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

2.1. Описание социально-экономического состояния поселения и градострои-

тельного развития  
 

Муниципальное образование Тягунский сельсовет расположено в восточной 

части Заринского района. На территории муниципального образования расположе-

но два населенных пункта: ст. Тягун, которая является административным центром 

муниципального образования и рзд. Анатолия.  

Границы муниципального образования Тягунский сельсовет утверждены За-

коном Алтайского края «О внесении изменений в закон Алтайского края «О стату-

се и границах муниципальных и административно- территориальных образова-

ний Заринского района Алтайского края»». Закон принят Постановлением Ал-

тайского краевого Совета народных депутатов от 28 февраля 2008 года № 137.  

Центр муниципального образования расположен на расстоянии 75 км от 

районного центра г. Заринска и в 175 км от краевого центра г. Барнаула. 

Связь с районным и краевым центром осуществляется по автомобильной до-

роге Голуха-Тягун-Аламбай, и по железной дороге (северо-восточное направление, 

перегоны Заринская-Тягун и Тягун-Артышта II). 

Общая площадь муниципального образования по данным земельного отчета 

146551 га, что составляет 28,1% от территории Заринского района.  

 

Площади по категориям земель 

 

Таблица 1 

 

Категория земель 
По данным земельного годового 

отчета, га 
1 3 

Сельскохозяйственного назначения 264 
Населенных пунктов 382 

Промышленности и иного специального назначе-
ния 

417 

Лесного фонда 145488 
Итого: 146551 

 

Из приведенной таблицы видно, что основная часть территории занята земля-

ми лесного фонда – 145488 га, занимают 99,2 % территории муниципального обра-

зования Тягунский сельсовет. Земли лесного фонда являются экономической осно-

вой поселения, и одним из основных источников дохода жителей поселения. 

Ст. Тягун 

Въезд на ст. Тягун осуществляется по автомобильной дороге регионального 

значения Голуха-Тягун-Аламбай. Своеобразный облик станции придают живопис-

ная местность и наличие лесных участков. 

Населенный пункт состоит из трех жилых массивов. Железная дорога делит 

основной массив на южную и северную часть, третий участок расположен к восто-

ку от основного массива на расстоянии 1000 м («Старый Тягун»). 
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Планировочная структура северной части населенного пункта имеет свобод-

ную систему уличной сети, жилые образования, сформировались согласно суще-

ствующему рельефу на пригодных для застройки территориях. Застроенная часть 

имеет рассредоточенный характер и разбросана по значительной территории. 

Южная часть населенного пункта имеет прямоугольную систему планиров-

ки улиц. Жилой массив «Старый Тягун» вытянут вдоль одной улицы. 

Основными планировочными осями территории населенного пункта являют-

ся улицы Сибирская, Старотягунская, Советская, Верх-Заречная. Общественный 

центр расположен в центральной части населенного пункта на стыке улиц Сибир-

ская и Советская. Здесь размещены основные культурно-бытовые, административ-

ные, торговые здания и учреждения. 

Жилая застройка занимает третью часть населенного пункта. Существующая 

застройка представлена в основном одноэтажными домами усадебного типа со 

средней площадью земельных участков 2000 м². По ул. Ленина и ул. Деповская 

расположены двухэтажные блокированные дома. 

Озеленение населенного пункта представлено в основном участками древес-

но-кустарниковой растительности естественного происхождения, расположенными 

на пониженных участках. Озеленение присутствует на приусадебных участках, на 

территориях объектов общественно-делового назначения (врачебная амбулатория, 

участок у памятника погибшим воинам).  

Производственная зона сформировалась в основном в центральной части 

населенного пункта и вдоль железной дороги (ул. Советская, ул. Титова). В 1 км к 

северо-западу от станции расположен ОАО «Цемент, цех Тягунский карьер», к во-

стоку от Старого Тягуна Артель старателей «Алтай-2». 

Размещение большинства производственных предприятий в непосредствен-

ной близости от жилой застройки не отвечает санитарным нормам: часть суще-

ствующих жилых зданий находится в санитарно-защитных зонах предприятий. 

Территория сельскохозяйственного использования занимает значительную 

часть населенного пункта. Это частично заболоченные и залесенные понижения, а 

так же участки, используемые для огородничества и сенокошения. 

Существующая территория размещения бытовых отходов находится к во-

стоку от границы жилой застройки на расстоянии 350 м, что не соответствует сани-

тарным требованиям. Существующее кладбище расположено в том же направле-

нии на расстоянии 180 м. Расположение кладбища отвечает санитарным нормам. 

 

Рзд. Анатолия 

Въезд в населенный пункт осуществляется по внутрихозяйственной дороге 

соединяющую автодорогу «Голуха-Тягун-Аламбай» и рзд. Анатолия. Основная 

связь с центром муниципального образования и районным центром осуществляется 

по железной дороге. 

Структура населенного пункта и сложившаяся сетка улиц хаотична. Суще-

ствующая застройка населенного пункта представлена одноэтажными домами 

усадебного типа со средней площадью земельных участков 2000 м². Уличная сеть 

состоит из трех улиц: Привокзальная, Дачная и Полевая. Жилые дома рассредото-

чены по территории населенного пункта, большая часть территории свободна от 

застройки. Часть жилой застройки находится на землях лесного фонда. 
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Объекты социальной инфраструктуры отсутствуют. Благоустроенные озеле-

ненные территории отсутствуют. На разъезде отсутствуют коммунально-складские 

объекты и производственные предприятия. 

На момент проекта большая часть жилых домов используется в основном 

под дачи сезонного и круглогодичного проживания. 

Существующее кладбище находится на расстоянии 1060 м к юго-западу от 

существующей границы населенного пункта. Территория, предназначенная для 

размещения бытовых отходов, отсутствует. 

Так как существующие границы населенных пунктов графически не уста-

новлены в земельно-учетной документации, проектом определены границы и вы-

числены площади данных земель, с учетом существующей и перспективной за-

стройки. Площадь земель в границах ст. Тягун составила 560,8 га, рзд. Анатолия – 

92,8 га.  

 

Малое и среднее предпринимательство в муниципальном образовании Тя-

гунский сельсовет более развито в сравнении с другими сельскими территориями 

Заринского района. 

На территории Тягунского сельсовета протекают реки: «Степной» и «Лес-

ной» «Аламбай», «Малый» и «Большой «Мунгай», «Рассыпная», «Ингара», «Сун-

гай». 

На территории сельсовета находятся месторождения и проявления полезных 

ископаемых, таких как россыпи золота, золотоносные коры, кирпичное сырье, 

строительный камень, цементное сырье, известь, рудопроявление полиметаллов, 

кобальта и никеля, марганца и хрома. 

Территория Тягунского сельсовета, как и в целом района, имеет потенциал 

для развития туризма, в т.ч. активных видов отдыха, так как территория уникальна 

по природно-климатическим условиям: начинается на равнине, но вскоре 

переходит в предгорья и заканчивается на вершине Салаирского кряжа. Природа 

меняется одновременно с рельефом местности – смешанный лес плавно переходит 

в черневую тайгу. 

Правовым актом территориального планирования муниципального уровня 

является генеральный план. Генеральный план муниципального образования Тя-

гунский сельсовет Заринского района Алтайского края, утвержденный решением 

Совета депутатов Заринского района от 17.07.2013 № 17 (с внесенными изменени-

ями от 10.05.2017 № 22), согласно которому установлены и утверждены: 

- территориальная организация и планировочная структура территории посе-

ления; 

- функциональное зонирование территории поселения; 

- границы зон планируемого размещения объектов капитального строитель-

ства муниципального уровня. 

На основании Генерального плана муниципального образования Тягунский 

сельсовет Заринского района Алтайского края, юридически обоснованно осу-

ществляются последующие этапы градостроительной деятельности на территории 

поселения: 

- решением Заринского районного Совета депутатов от 25.12.2014 г. № 15 

утверждены правила землепользования и застройки муниципального образования 

Тягунский сельсовет Заринского района Алтайского края, в которые решением За-

ринского районного Совета депутатов от 26.07.2017 г. № 35 внесены изменения.  
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Согласно правил землепользования и застройки поселения установлены гра-

достроительные регламенты; 

- для осуществления строительства на территории поселения муниципаль-

ным образованием подготавливаются и утверждаются градостроительные планы 

земельных участков. 

 

2.2. Динамика численности населения, демография, рынок труда и занятости 

 

На территории Тягунского сельсовета численность постоянно проживающе-

го населения на 01.01.2017 года составила 1255 чел.,  

 

Численность населения погодам на расчетный срок по генплану приведена в 

Таблице 2. 

Таблица 2  
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Прогноз численности населения на расчетный срок до 2032 г. произведён с 

использованием статистических методов обработки демографической информации 

за 2002-2010 гг., а так же с учетом дальнейшего развития населенных пунктов. 

Расчетная численность населения на конец 2032 г. на ст. Тягун с учетом се-

зонно проживающих составит 2330 человек. 

Изменение численности постоянного населения на рзд. Анатолия на расчет-

ный срок предполагается незначительное до 15 человек, дальнейшее развитие 

населенного пункта планируется за счет дачного строительства на свободных 

участках. Планируется увеличение дачных домовладений до 25. В целом предпола-

гается увеличение населения до 48 человек. 

Для решений основных задач комплексной программы социально-

экономического развития муниципального образования требуется ряд условий, од-

ним из которых является увеличение числа трудоспособного населения, занятого в 
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градообразующих отраслях экономики. Выполнение этого условия возможно за 

счет: 

– развития предприятий малого и среднего бизнеса в промышленном секторе 

экономики; 

– создания новых рабочих мест на предприятиях других отраслей, таких как 

строительство, транспорт; 

– развитие сферы обслуживания и объектов рекреационного назначения. 

Показатели демографического развития поселения являются ключевым ин-

струментом оценки развития сельского поселения, как среды жизнедеятельности 

человека. Согласно статистическим показателям и сделанным на их основе оцен-

кам, динамика демографического развития муниципального образования Тягун-

ский сельсовет характеризуется следующими показателями, которую можно отра-

зить в Таблице 3. 

Демографические показатели по муниципальному образованию 

 

Таблица 3 

 

Показатели Ед. изм. 2007г. 2008г. 2009г. 2010г. 2011г. 

Численность постоянного населения 
(на начало года) – всего 

человек 2108 2104 2101 2056 2039 

в том числе:       

- моложе трудоспособного возраста человек 419 412 415 401 390 

- в трудоспособном возрасте человек н/д 1090 1109 1113 1083 

в т. ч. школьников 16-17 лет человек 25 4 21 19 16 

- старше трудоспособного возраста человек н/д 602 577 542 566 

Численность мужского населения человек 961 960 989 972 945 

Численность женского населе-
ния 

человек 1147 1144 1122 1084 1094 

Число родившихся человек 32 30 30 26 5 

Число умерших человек 33 45 40 31 6 

Прибыло человек 81 80 75 42 9 

Убыло человек 79 82 86 81 11 

Дошкольники до 6 лет  человек 171 172 162 165 170 

Школьники  человек н/д н/д н/д н/д 209 

Занятых в домашнем хо-
зяйстве 

человек 160 181 182 160 187 

Обучающихся с отрывом 
от производства 

человек - - - - - 

Инвалидов в трудоспо-
собном возрасте 

человек 64 61 68 70 72 

Численность занятых в экономи-
ке (крупные, средние и малые 
предприятия) 

человек 610 601 568 501 512 

Численность безработных - всего человек 412 401 392 395 200 



ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ  

 

17 

в т. ч. зарегистрированных человек 118 78 76 24 28 
Число домохозяйств человек 762 761 760 754 750 

 

На момент разработки генерального плана значительная часть населения му-

ниципального образования представлена несамодеятельным населением – около  

40 %. Это дети в возрасте 0-15 лет, пенсионеры, не занятые в экономике, и лица в 

трудоспособном возрасте, по разным причинам не занятые в экономике (учащиеся 

старше 15 лет, обучающиеся с отрывом от производства, военнослужащие, домохо-

зяйки, инвалиды труда, безработные). 

В производственной сфере муниципального образования занято 10 % от об-

щего числа населения, в основном это предприятия по лесозаготовке. В сфере тор-

говли и общественного питания 4%, в социальной сфере 5%. 

Кроме постоянного населения на территории муниципального образования 

временно проживают жители, приобретающие вторичное жилье для дачных и ре-

креационных целей. 

 

Расчёт проектной численности постоянного населения по ст. Тягун произве-

ден по двум вариантам. 

 

Вариант 1 – Статистический метод 

Расчет ведется с применением формулы (ф. 1). 

 

)
100

МП
(1

t

HфHp *


 ,                                                                    (1) 

 Где, Нр – численность населения на расчетный срок, человек; 

Нф – фактическая численность населения в исходном году (на начальный 

год расчёта), человек; 

П – естественный среднегодовой прирост населения, %; 

М – среднегодовая разница миграции населения, %; 

t – расчётный срок, лет. 

 

Расчет показывает, что при сохранении существующих показателей есте-

ственного прироста населения и миграции в дальнейшем будет происходить спад 

численности населения и к 2032 г. составит 1750 человек. 

 

Вариант 2 – Метод трудового баланса 

Данный метод базируется на перспективном развитии градообразующих от-

раслей и установлении наиболее рациональных пропорций между основными 

группами населения: несамодеятельной, градообразующей и обслуживающей. При 

этом учтено современное распределение населения по группам, рекомендации и 

наметившиеся условия для их дальнейшего перераспределения. 

Градообразующие кадры на ст. Тягун представлены несколькими предприя-

тиями, такими как ЗАО «Тягунский мехкарьер», ООО «Никос», ЧП Гордымов, 

ООО «Таежный». Основное вид деятельности предприятий производство строи-

тельных нерудных материалов, заготовка и переработка древесины. 

Для решений основных задач комплексной программы социально-

экономического развития муниципального образования требуется ряд условий, од-
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ним из которых является увеличение числа трудоспособного населения, занятого в 

градообразующих отраслях экономики. Выполнение этого условия возможно за 

счет: 

– развития предприятий малого и среднего бизнеса в промышленном секторе 

экономики; 

– создания новых рабочих мест на предприятиях других отраслей, таких как 

строительство, транспорт; 

– развитие сферы обслуживания и объектов рекреационного назначения. 

Исходя из оптимистического варианта развития муниципального образова-

ния и с учетом существующих ресурсов территории, проведен расчет населения по 

методу трудового баланса с использованием формулы 2. 

 

Hр =                      А * 100                   ,                                                       (2) 

                        Т-а-в-п+т-Б 

 

Где, Hр –  численность населения на расчетный срок, человек; 

А – абсолютная численность градообразующих кадров на перспективу; 

Т – удельный вес населения  в трудоспособном возрасте, %; 

а – численность занятых в домашних и личных подсобных хозяйствах в тру-

доспособном возрасте, 3-5%; 

в – численность учащихся в трудоспособном возрасте, обучающихся с отры-

вом от производства, 100% учащихся в средних специальных заведениях, ПТУ, и 

на дневных отделениях вузов; 

п – численность неработающих инвалидов труда в трудоспособном возрасте, 

1-1,5%; 

т – численность работающих пенсионеров, 30-40% численности старшей 

возрастной группы; 

Б – численность обслуживающей группы населения, 19-22%. 

 

Численность занятых в градообразующих отраслях экономики увеличится к 

расчетному сроку в 1,2 раза и составит 615 чел. 

Расчет населения по методу трудового баланса предполагает увеличение по-

стоянного числа жителей ст. Тягун на первую очередь до 2150 человек и на расчет-

ный срок до 2280 человек. 

 

Численность постоянного населения проживающего на рзд. Анатолия со-

ставляет 12 человек (9 домовладений), большая часть населенного пункта на мо-

мент проекта используется для дачного проживания (15 домовладений). Учитывая 

живописное расположение населенного пункта и транспортную доступность 

(наличие железной дороги) предполагается дальнейшее развитие населенного 

пункта как дачного поселка.  

 

Выводы 

Проектная численность постоянного населения по ст. Тягун принимается по 

расчету методом трудового баланса. Прирост населения за 20 лет составит 12,5%. 

Учитывая число приезжего населения приобретающего жилье на территории ст. 

Тягун для рекреационных целей и дачного проживания к концу расчетного периода 

планируется увеличение данной категории жителей до 2% от общего числа посто-
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янного населения. Расчетная численность населения по ст. Тягун с учетом сезонно 

проживающих составляет 2330 человек. 

Изменение численности постоянного населения на рзд. Анатолия на расчет-

ный срок предполагается незначительное до 15 человек, дальнейшее развитие 

населенного пункта планируется за счет дачного строительства на свободных 

участках. Планируется увеличение дачных домовладений до 25. В целом предпола-

гается увеличение населения до 48 человек. 

 

Анализ половозрастной структуры показал, что на ближайшую перспективу 

без учета миграционного движения складывается тенденция уменьшения доли тру-

доспособного населения и увеличения - нетрудоспособного, что повысит демогра-

фическую нагрузку на население и негативно скажется на формировании трудовых 

ресурсов. 

Увеличение категории нетрудоспособного населения помимо особенности 

сложившейся структуры и возрастных групп населения, также обусловлено скла-

дывающимися в стране тенденциями увеличения рождаемости и продолжительно-

сти жизни населения.  

В целом демографическая ситуация в муниципальном образовании Тягун-

ский сельсовет повторяет районные и краевые проблемы и обстановку большин-

ства регионов.  

Демографический прогноз является неотъемлемой частью комплексных эко-

номических и социальных прогнозов развития территории и имеет чрезвычайно 

важное значение для целей краткосрочного, среднесрочного и долгосрочного пла-

нирования развития территории. Демографический прогноз позволяет дать оценку 

основных параметров развития населения (обеспеченность трудовыми ресурсами, 

дальнейшие перспективы воспроизводства и т.д.) на основе выбранных гипотез из-

менения уровней рождаемости, смертности и миграционных потоков. 

Современный уровень развития сферы социально-культурного обслужива-

ния в муниципальном образовании Тягунский сельсовет по некоторым показателям 

и в ассортименте предоставляемых услуг не обеспечивает полноценного удовле-

творения потребностей населения. Имеют место диспропорции в состоянии и тем-

пах роста отдельных её отраслей, выражающиеся в отставании здравоохранения, 

предприятий общественного питания, бытового обслуживания. 

 
2.3. Технико-экономические параметры существующих объектов социальной 
инфраструктуры поселения, сложившийся уровень обеспеченности населения 

поселения услугами объектов социальной инфраструктуры 
 

Здравоохранение 

Система здравоохранения муниципального образования представлена одним 

медицинским учреждением, расположенным на территории ст. Тягун. Мощность 

Тягунской врачебной амбулатории составляет 46 посещений в смену, дневной 

стационар рассчитан на 5 коек. 

Аптечный пункт находится в здании железнодорожного вокзала, ветеринар-

ная служба в доме быта. 

Согласно Нормативам градостроительного проектирования Алтайского края 

установлен радиус доступности амбулаторно-поликлинического учреждения – не 

более 30 мин пешеходно-транспортной доступности. Радиусом доступности по-
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крыто порядка 85 % существующих жилых территорий. 

 

Образование 

Одним из важных индикаторов развития социальной системы территории 

муниципального образования является образование.  

На ст. Тягун расположена средняя школа МБОУ «Тягунская средняя 

общеобразовательная школа» на 260 учащихся. Число учащихся 305 человек. 

Средняя наполняемость классов 16,1 человек, в учреждении образования занято 30 

педагогов. При школе работает группа дополнительного образования на 30 человек 

и летний детский лагерь отдыха. В школе работает библиотека на 2500 томов, 

закрытый спортзал. 

Мощность существующей школы в соответствии с приложением 8 Нормати-

вов градостроительного проектирования Алтайского края не удовлетворяет по-

требностям по количеству мест с учетом 100 % уровня охвата школьников. 

Детские дошкольные учреждения на территории сельсовета отсутствуют. 

Мощность существующей школы в соответствии с приложением 8 Нормати-

вов градостроительного проектирования Алтайского края не удовлетворяет по-

требностям по количеству мест с учетом 100 % уровня охвата школьников. 

Согласно Нормативам градостроительного проектирования Алтайского края 

установлены радиусы доступности учреждений общего образования для сельской 

местности. Радиус доступности школы покрывает около 90 % жилой застройки. 

Образовательных организаций на территории разъезда Анатолия Тягунского 

сельсовета не расположено. 

 

Культура и спорт 

Культурно-просветительскую деятельность и организацию досуга населения 

на территории муниципального образования осуществляет дом культуры на 265 

мест, здесь проводится большинство массовых мероприятий. В доме культуры 

расположена сельская муниципальная библиотека (детская и взрослая) с запасом 

книг 17400 томов, организованы кружки.  

Разъезд Анатолия Тягунского сельсовета относится к категории малых насе-

ленных пунктов, не имеющих стационарных учреждений культуры.  

На территории ст. Тягун на базе МКОУ «Тягунская сош» действуют следу-

ющие спортивные сооружения: спортивный зал, плоскостное сооружение - стади-

он; а также работают секции ДЮСШ по волейболу и лыжным гонкам 

Открытый стадион расположен рядом с домом культуры. 

Кроме того, в Тягуне действовали и продолжают действовать частные спор-

тивно-туристические объекты:  

лыжная база – Гостевой дом «ТЯГУНСКОЕ ЗАРЕЧЬЕ» ИП Кузнецовой О.П. 

– на её территории проводятся 2 краевых соревнования по лыжным гонкам, в кото-

рых принимает участие более 600 чел.; 

спортивно-туристическая база – Гостевой дом «Таёжный край» ИП Вереща-

гина А.А. – на её территории проводятся соревнования по спортивному ориентиро-

ванию, в которых принимает участие более 40 чел.; 

туристическая база «BERLOGA» ООО «Фриз», на 16 мест. 

На рзд. Анатолия отсутствуют спортивные залы, плоскостные сооружения и 

т. д.  
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На территории разъезда Анатолий находится туристический приют, который 

используется туристами и спортсменами для проведения мероприятий. 

 

Торговое и бытовое обслуживание  

На территории ст. Тягун расположен ряд объектов торгового и бытового об-

служивания, в том числе 12 магазинов продовольственных и не продовольствен-

ных товаров, магазин кормов, ритуальных услуг, магазин-пекарня. Общая площадь 

торговых залов 0,5 тыс. кв. м. По ул. Сибирская расположен сельский рынок на 5 

торговых мест. 

Обеспеченность населения торговыми площадями на момент разработки 

проекта не соответствует нормативным требованиям. С учетом роста населения на 

расчетный срок необходимо увеличение торговой площади. 

В настоящее время радиусами обслуживания учреждений торгового назна-

чения покрыто 90 % жилой застройки ст. Тягун, на рзд. Анатолия объектов торгов-

ли нет. 

На ст. Тягун расположен один объект общественного питания – кафе на 40 

мест, что не соответствует нормативным требованиям. На территории предприятия 

ЗАО «Тягунский мехкарьер» работает столовая для работников предприятия. Для 

учащихся организовано питание в школьной столовой. 

 

Учреждения бытового обслуживания расположены в доме быта: парикма-

херская на 1 кресло, прием бытовой техники на ремонт и мастерская по пошиву и 

ремонту одежды. Парикмахерская на 1 кресло находится так же в доме культуры, 

там же расположено фотоателье. 

К объектам гостиничного типа можно отнести базу отдыха круглогодичного 

использования на 24 места, расположенную на территории ст. Тягун (ул. Верх-

Заречная). 

Торговые и бытовые услуги оказывают в основном предприятия малого биз-

неса и индивидуальные предприниматели. 

К организациям и учреждениям управления, кредитно-финансовым учре-

ждениям и предприятиям связи относятся: администрация Тягунского сельсовета, 

почтовое отделение, опорный пункт охраны порядка. 

На территории разъезда Анатолия объектов социальной сферы нет. 

 

2.4. Потребность населения в объектах социальной сферы 

 

Реализация мероприятий программы проводится в соответствии с решения-

ми: 

– Генерального плана муниципального образования Тягунский сельсовет За-

ринского района Алтайского края, утвержденного решением Тягунскогого Совета 

депутатов Алтайского края от 17.07.2013 № 17,  

– Внесения изменений в Генеральный план муниципального образования Тя-

гунский сельсовет Заринского района Алтайского края, утвержденного решением 

Тягунскогого Совета депутатов Алтайского края от 10.05.2017 № 22,  

Решения Генерального плана в социальной сфере предполагают следующие 

мероприятия: 

– перепрофилирование и реконструкцию существующих объектов соцкульт-

быта; 
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– строительство новых объектов в соответствии с нормативной потребно-

стью.  

Мощность размещаемых объектов рассчитана в соответствии с 

требованиями Нормативов градостроительного проектирования Алтайского края и 

положениями СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка 

городских и сельских поселений». А так же исходя из современного состояния 

сложившейся системы обслуживания населения и решения задачи наиболее 

полного удовлетворения потребностей жителей в учреждениях различных видов 

обслуживания.  

Потребность населения (с учетом роста численности жителей) в объектах 

социальной сферы приведена в Таблице 5.  

Потребность населения в основных видах объектов социальной сферы 

 

Таблица 5 

 

№  
п/п 

 

Наименование  
учреждения 

Единица 
измерения 

Мощность 
Размер зе-
мельного 

участка, м2 Фактическая 
Рекомендуемая 
на расчетный 

срок 

Учреждения здравоохранения и социального обеспечения 

1 
Врачебная амбула-

тория 
посещений в 

смену 
46 

по заданию на 
проектирование 

0,1 га на 100 
посещений в 
смену, но не 

менее 0,3 га на 
объект 

2 Аптека 
м² 

общей 
площади 

10 33 
0,2-0,3 га на 

объект 

Спортивные и физкультурно-оздоровительные сооружения 

3 Стадион  га 1,1 1,6 1,6 

Учреждения культуры и искусства 

4 Дом культуры 1 место 265 580 
По заданию на 

проектирование 

5 Библиотека 

тыс. ед. хра-
нения 

читательских 
мест 

17,4 
10 

16,3 
14 

По заданию на 
проектирование 

Учреждения образования 

6 
МОУ «Тягунская 

средняя общеобразо-
вательная школа» 

1 место 260 290 14500 м2 

7 
Дошкольное образо-
вательное учрежде-

ние 
1 место - 82 2870 м2 

Предприятия общественного питания 

8 Кафе 
1 посадочное 

место 
40 93 0,1 га 

Предприятия торговли 

9 
Магазин продоволь-

ственных товаров 
м² 

торг. 
250 233 

до 250 м² тор-
говой площади- 
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№  
п/п 

 

Наименование  
учреждения 

Единица 
измерения 

Мощность 
Размер зе-
мельного 

участка, м2 Фактическая 
Рекомендуемая 
на расчетный 

срок 
площади 0,08 га на 100 

м² торговой 
площади 

10 
Магазин 

непродовольственных 
товаров 

м² 
торг. 

площади 
250 466 

до 250 м² тор-
говой площади- 
0,08 га на 100 
м² торговой 

площади 

11 Сельский рынок 
м² 

торг. 
площади 

50 60 
840 м2 (14 м2 на 

1м2 торговой 
площади) 

Предприятия бытового и коммунального обслуживания 

12 
Предприятия бытово-

го обслуживания 
населения 

1 рабочее 
место 

2 9 
На 10 рабочих 
мест - 0,1-0,2 га 

 Гостиница 1 место - 14 770 м² 

13 Пожарное депо 
1 пожарный 
автомобиль 

4 1 
0,5-2,0 га на 

объект 

14 
Кладбище традици-
онного захоронения 

га 1,0 0,6 
0,24 га на 1 тыс. 

чел. 

Учреждения управления, кредитно-финансовые учреждения и предприятия связи 

15 Отделения связи объект 1 1 0,4-0,45 га 

16 
Опорный пункт охра-

ны порядка 
м2 общей 
площади 

1 1 19 м² 

 

Согласно предложениям проекта территории общественно-деловой застрой-

ки получат заметное развитие.  

Планируемое размещение объектов социальной сферы определено с учетом: 

– расположения общественного центра, который расположен в центральной 

части станции и в соответствии с проектом сохранит свое значение; 

– направлений развития новой жилой застройки. Вблизи территорий нового 

жилищного строительства, согласно проекту, формируются общественные подцен-

тры, обеспечивающие потребности населения в услугах первой необходимости. 

 

3. ПЕРЕЧНИ МЕРОПРИЯТИЙ (ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ) ПО 

ПРОЕКТИРОВАНИЮ, СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ 

ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ТЯГУНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ ЗАРИНСКОГО РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ НА 2018 – 2032 ГОДЫ» 

 

3.1. Учреждения здравоохранения и социального обеспечения 

 

– строительство аптеки в планируемой общественно-деловой зоне южной 

части населенного пункта; 

– капитальный ремонт существующей врачебной амбулатории. 
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3.2. Учреждения культуры и искусства 

 

Нормируемая потребность в культурно-досуговых центрах (клубах) на 

территории жилой застройки, согласно Нормативам градостроительного 

проектирования Алтайского края принимается из расчета 250 посетительских мест 

на 1 тыс. чел. При увеличении населения на ст. Тягун до 2330 человек общее 

количество необходимых мест составит 580. 

Генеральным планом предлагается: 

– строительство культурно-досугового центра на 250 мест (ул. Верх-

Заречная); 

– реконструкция существующего сельского дома культуры  с увеличением 

мощности до 320 мест 

– капитальный ремонт памятника воинам, погибшим в годы Великой 

Отечественной войны. 

 

3.3 Учреждения образования 

 

Нормируемая потребность в детских дошкольных учреждениях согласно 

Приложению 9 Нормативов градостроительного проектирования Алтайского края 

принимается из расчета 35 мест на 1000 чел. При увеличении населения до 2330 

человек необходимое количество мест в детских садах составит 82. С учетом 

нормативного радиуса обслуживания населения детскими дошкольными 

учреждениями целесообразно разместить детский сад на 50 мест в центральной 

части станции (ул. Советская) и на 40 мест в южной части населенного пункта. 

Радиусы обслуживания детскими садами покроют 40 % жилых территорий. 

 

3.4. Учреждения культуры и массового спорта 

 

Проектом предусматривается развитие объектов спортивного назначения к 

югу от ст. Тягун (земли особо охраняемых территорий и объектов площадью 64,7 

га.): 

– Строительство спортивной деревни в поселке Тягун Заринского района 

Алтайского края . 

 

3.5. Предприятия торговли 

 

Проектом предлагается строительство предприятий общественного питания 

и торговли: 

– кафе на 20 мест на ул. Гагарина (южная часть населенного пункта); 

– магазинов смешанных товаров по ул. Лесная и ул. Советская, 

Старотягунская (северная часть населенного пункта); 

– магазина смешанных товаров по ул. Салаирская («Старый Тягун»); 

– магазин смешанных товаров по ул. Верх-Заречная (южная часть 

населенного пункта); 

– расширение сельского рынка в существующем общественном центре. 
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3.6. Учреждения и предприятия бытового и коммунального обслуживания 

 

Ст. Тягун 

Проектом предусмотрено строительство и реконструкция учреждений и 

предприятий бытового и коммунального обслуживания: 

– увеличение мощности существующего дома быта до 7 рабочих мест; 

– реконструкция административного здания  горэлектросети под гостиницу 

на 20 мест на ул. Гагарина; 

– строительство гостиничного комплекса коттеджного типа на 20 мест                   

(ул. Нагорная). 

Рзд. Анатолия 

Проектом предлагается строительство магазина смешанных товаров по                       

ул. Привокзальная в центральной части населенного пункта. 

 

3.7. Рекреационные объекты 

 

Проектом предусмотрено строительство объектов рекреационного значения: 

– строительство сквера по ул. Гагарина, 1,7 га; 

– строительство базы отдыха, 5,0 га, Тягунский сельсовет; 

– строительство горнолыжной базы 200 га, Тягунский сельсовет; 

– строительство базы отдыха, 17 га, Тягунский сельсовет; 

– строительство базы отдыха, пионерский лагерь, 94 га, Тягунский сельсовет. 

 

4. ОЦЕНКА ОБЪЕМОВ И ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

МЕРОПРИЯТИЙ (ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ) ПО 

ПРОЕКТИРОВАНИЮ,  СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ 

ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ 

РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ТЯГУНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ ЗАРИНСКОГО РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

4.1. Общие сведения 

 

Основными источниками финансирования Программы являются: 

– средства федерального бюджета; 

– средства краевого бюджета; 

– средства местного бюджета; 

– средства внебюджетных источников организаций, осуществляющих строи-

тельство объектов социальной инфраструктуры. 

При разработке стратегии ресурсного обеспечения Программы учитывалась 

реальная ситуация в финансово-бюджетной сфере муниципального образования, 

высокая социальная и политическая значимость проблемы.  

Источниками финансирования Программы являются внебюджетные сред-

ства организаций, осуществляющих строительство объектов социальной инфра-

структуры. 

Доля финансирования из средств местного бюджета составляет 30% от об-

щего объема средств. 
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Общий объем средств, направляемых на реализацию Программы, составляет 

4 706 150 тыс. рублей. 

 
В целях развития социальной сферы поселения необходимо провести 

мероприятия по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов 

социальной сферы, расположенных на территории муниципального образования 

Тягунский сельсовет. Оценка объемов и источников финансирования мероприятий 

(инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции 

объектов социальной инфраструктуры необходимых для реализации 

муниципальной программы муниципального образования Тягунский сельсовет 

Заринского района Алтайского края представлена в Таблице 6.  

Оценка объемов и источников финансирования мероприятий по 

проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной 

инфраструктуры муниципального образования Тягунский сельсовет включает 

укрупненную оценку необходимых инвестиций с разбивкой по видам объектов, 

источникам финансирования, включая средства бюджетов всех уровней и 

внебюджетные средства. 
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4.2. Оценка объемов и источников финансирования мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строи-

тельству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры необходимых для реализации муниципальной програм-

мы муниципального образования Тягунский сельсовет Заринского района Алтайского края 

 

Таблица 6 

 

Задача,  

мероприятие 

Сроки реализации, сумма затрат (тыс. рублей) Источники 

финансиро 

вания 

Исполни-

тель 

Ожидаемый ре-

зультат 
2018 2019 2020 2021 2022 2023-2032 

 

Всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Задача 1. 

Строительство новых 

и капитальный ре-

монт существующих 

зданий учреждений 

здравоохранения: 

0 300 4 000 0 0 5 000 9 300    создание 

условий для 

оказания ме-

дицинской 

помощи насе-

лению в му-

ниципальном 

образовании 

Тягунский 

сельсовет За-

ринского рай-

она Алтайско-

го края; 

обеспечение 

растущей по-

требности и 

обеспечение 

доступности 

объектов 

здравоохране-

Мероприятие 1.1. 

разработка проект-

ной документации 

(аптека на ст. Тягун, 

ул. Верх-Заречная); 

0 300      0 0 0 0 300 Средства 

инвесторов 

Инвестор 

Мероприятие 1.2. 

строительство апте-

ки 25 м² (ст. Тягун,  

ул. Верх-Заречная); 

0 0 4 000 0 0 0 4 000 Средства 

инвесторов  

Инвестор  

Мероприятие 1.3. 

капитальный ремонт 

существующей вра-

0 0      0 0 0 5 000 5 000 Средства 

краевого 

бюджета 

Ответ-

ственные 

бюджетные 
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Задача,  

мероприятие 

Сроки реализации, сумма затрат (тыс. рублей) Источники 

финансиро 

вания 

Исполни-

тель 

Ожидаемый ре-

зультат 
2018 2019 2020 2021 2022 2023-2032 

 

Всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

чебной амбулатории 

на ст. Тягун (46 по-

сещений/смену). 

 

организа-

ции 

ния для насе-

ления. 

Задача 2. 

Строительство, ре-

конструкция и капи-

тальный ремонт объ-

ектов социальной 

инфраструктуры в 

области культуры и 

искусства: 

 

0 200 0 0 16 000 82 000 98 200    развитие и 

совершен-

ствование ма-

териально-

технической 

базы муници-

пальных 

учреждений 

культуры му-

ниципального 

образования 

Тягунский 

сельсовет За-

ринского рай-

она Алтайско-

го края, со-

хранение и 

популизация 

объектов 

культурного 

наследия 

местного (му-

Мероприятие 2.1. 

реконструкция суще-

ствующего сельского 

дома культуры с уве-

личением мощности 

до 320 мест (ст. Тя-

гун, ул. Советская); 

 

0 0 0 0 16 000 0 16 000 Средства 

краевого и 

местного 

бюджетов 

Ответ-

ственные 

бюджетные 

организа-

ции 

Мероприятие 2.2. 

разработка проект-

ной документации 

(культурно-

0 0 0 0 0 2 000 2 000 Средства 

краевого и 

местного 

бюджетов 

Ответ-

ственные 

бюджетные 

организа-
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Задача,  

мероприятие 

Сроки реализации, сумма затрат (тыс. рублей) Источники 

финансиро 

вания 

Исполни-

тель 

Ожидаемый ре-

зультат 
2018 2019 2020 2021 2022 2023-2032 

 

Всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

досугового центра на 

250 мест); 

 

 

ции ниципального) 

значения; 

создание 

условий для 

культурной 

деятельности, 

организации 

досуга насе-

ления, приоб-

щения жите-

лей к культур-

ным ценно-

стям 

Мероприятие 2.3. 

строительство куль-

турно-досугового 

центра на 250 мест 

(ст. Тягун, ул. Верх-

Заречная); 

 

 

0 0 0 0 0 80 000 80 000 Средства 

краевого и 

местного 

бюджетов 

Ответ-

ственные 

бюджетные 

организа-

ции 

Мероприятие 2.4. 

капитальный ремонт 

памятника воинам, 

погибшим в годы Ве-

ликой Отечественной 

войны 25 м² (ст. Тя-

гун, ул. Советская). 

 

0 200 0 0 0 0 200 Средства 

краевого и 

местного 

бюджетов 

Ответ-

ственные 

бюджетные 

организа-

ции 

Задача 3. 

Строительство объ-

ектов социальной 

инфраструктуры в 

области образования: 

0 0      0 0 0 89 000 89 000    строительство 

новых до-

школьных об-

разовательных 

организаций; 
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Задача,  

мероприятие 

Сроки реализации, сумма затрат (тыс. рублей) Источники 

финансиро 

вания 

Исполни-

тель 

Ожидаемый ре-

зультат 
2018 2019 2020 2021 2022 2023-2032 

 

Всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 

 

сокращение 

дефицита мест 

в детских до-

школьных 

учреждениях. 

Мероприятие 3.1. 

разработка проект-

ной документации 

(детского сада на 40 

мест); 

0 0      0 0 0 4 000 4 000 Средства 

краевого и 

местного 

бюджетов 

Ответ-

ственные 

бюджетные 

организа-

ции 

 

Мероприятие 3.2. 

строительство дет-

ского сада на 40 мест 

в южной части насе-

ленного пункта                 

(ст. Тягун, ул. Верх-

Заречная).  

 

 

0 

 

0 

     

 0 

 

0 

 

0 

 

85 000 

 

85 000 

 

 

Средства 

краевого и 

местного 

бюджетов 

 

 

Ответ-

ственные 

бюджетные 

организа-

ции 

Задача 4. 

Строительство объ-

ектов социальной 

инфраструктуры в 

области физической 

культуры и массово-

го спорта: 

40 000 457 200 457 100 457 100 0 0 1 411 400   привлечение 

населения к 

систематиче-

ским занятиям 

физической 

культурой и 

спортом, раз-



ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ  

 

31 

Задача,  

мероприятие 

Сроки реализации, сумма затрат (тыс. рублей) Источники 

финансиро 

вания 

Исполни-

тель 

Ожидаемый ре-

зультат 
2018 2019 2020 2021 2022 2023-2032 

 

Всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Мероприятие 4.1. 

разработка проект-

ной документации 

спортивной деревни 

в поселке Тягун; 

40 000 0        0 0 0 0 40 000 Средства 

краевого и 

местного 

бюджетов 

Ответ-

ственные 

бюджетные 

организа-

ции 

личным фор-

мам досуга. 

Мероприятие 4.2. 

строительство спор-

тивной деревни в по-

селке Тягун Зарин-

ского района Алтай-

ского края (к югу от 

ст. Тягун). 

0 457 200 457 100 457 100 0 0 1 371 400 Средства 

краевого и 

местного 

бюджетов, 

внебюджет-

ные инве-

стиции 

Ответ-

ственные 

бюджетные 

организа-

ции, инве-

сторы 
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Задача,  

мероприятие 

Сроки реализации, сумма затрат (тыс. рублей) Источники 

финансиро 

вания 

Исполни-

тель 

Ожидаемый ре-

зультат 
2018 2019 2020 2021 2022 2023-2032 

 

Всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Задача 5. 

Строительство объ-

ектов социальной 

инфраструктуры в 

области обществен-

ного питания и тор-

говли: 

0 250 2 500 4 250 2 350 6 500 15 850 Средства 

краевого и 

местного 

бюджетов 

Ответ-

ственные 

бюджетные 

организа-

ции 

создание до-

полнительных 

мест в сети 

общественно-

го питания и 

торговли; 

улучшение 

качества об-

служивание 

населения. 

  
Мероприятие 5.1. 

разработка проект-

ной документации 

(кафе на 20 мест); 

0 250 0 0 0 0 250 Средства 

краевого и 

местного 

бюджетов 

Ответ-

ственные 

бюджетные 

организа-

ции 

Мероприятие 5.2. 

строительство кафе 

на 20 мест по ул. Га-

гарина ст. Тягун,         

(южная часть насе-

ленного пункта); 

0 0 2 000 0 0 0 2 000 Средства 

краевого и 

местного 

бюджетов 

Ответ-

ственные 

бюджетные 

организа-

ции 

Мероприятие 5.3. 

разработка проект-

ной документации 

(магазина смешан-

ных товаров по ул. 

0 0 250 0 0 0 250 Средства 

краевого и 

местного 

бюджетов 

Ответ-

ственные 

бюджетные 

организа-

ции 
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Задача,  

мероприятие 

Сроки реализации, сумма затрат (тыс. рублей) Источники 

финансиро 

вания 

Исполни-

тель 

Ожидаемый ре-

зультат 
2018 2019 2020 2021 2022 2023-2032 

 

Всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Лесная); 

Мероприятие 5.4. 

строительство мага-

зина смешанных то-

варов по ул. Лесная, 

ст. Тягун, 30 м² (се-

верная часть насе-

ленного пункта); 

0 0 0 2 000 0 0 2 000 Внебюджет-

ные инве-

сторы 

Инвестор 

Мероприятие 5.5. 

разработка 

проектной 

документации (мага-

зина смешанных то-

варов по ул. Совет-

ская); 

0 0 0 250 0 0 250 Внебюджетные 

инвесторы 
Инвестор 

Мероприятие 5.6. 

строительство мага-

зина смешанных то-

варов по ул. Совет-

ская, ст. Тягун, 30 м² 

(северная часть насе-

ленного пункта); 

0 0 0 0 2 000 0 2 000 Внебюджетные 

инвесторы 
Инвестор 



ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ  

 

34 

Задача,  

мероприятие 

Сроки реализации, сумма затрат (тыс. рублей) Источники 

финансиро 

вания 

Исполни-

тель 

Ожидаемый ре-

зультат 
2018 2019 2020 2021 2022 2023-2032 

 

Всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Мероприятие 5.7. 

разработка проект-

ной документации 

(магазина смешан-

ных товаров по ул. 

Старотягунская); 

0 0 0 0 250 0 250 Внебюджет-

ные инве-

сторы 

Инвестор 

Мероприятие 5.8. 

строительство мага-

зин смешанных това-

ров по ул. Старотя-

гунская, ст. Тягун, 30 

м² (северная часть 

населенного пункта); 

0 0 0 0 0 2 000 2 000 Внебюджет-

ные инве-

сторы 

Инвестор 

Мероприятие 5.9. 

разработка проект-

ной документации 

(магазина смешан-

ных товаров по ул. 

Салаирская); 

0 0 0 0 0 250 250 Внебюджет-

ные инве-

сторы 

Инвестор 

Мероприятие 5.10. 

строительство мага-

зина смешанных то-

варов по ул. Салаир-

ская, ст. Тягун, 30 м² 

(«Старый Тягун»); 

0 0 0 0 0 2 000 2 000 Внебюджет-

ные инве-

сторы 

Инвестор 
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Задача,  

мероприятие 

Сроки реализации, сумма затрат (тыс. рублей) Источники 

финансиро 

вания 

Исполни-

тель 

Ожидаемый ре-

зультат 
2018 2019 2020 2021 2022 2023-2032 

 

Всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Мероприятие 5.11. 

разработка проект-

ной документации 

(магазина смешан-

ных товаров по ул. 

Верх-Заречная); 

 

0 0 250 0 0 0 250 Внебюджет-

ные инве-

сторы 

Инвестор 

Мероприятие 5.12. 

строительство мага-

зина смешанных то-

варов по ул. Верх-

Заречная, ст. Тягун  

30 м² (южная часть 

населенного пункта); 

 

0 0 0 2 000 0 0 2 000 Внебюджет-

ные инве-

сторы 

Инвестор 

Мероприятие 5.13. 

реконструкция сель-

ского рынка в суще-

ствующем обще-

ственном центре 

(увеличение площади 

до 360 м²); 

0 0 0 0 100 0 100 Внебюджет-

ные инве-

сторы 

Инвестор 

Мероприятие 5.14. 0 0 0 0 0 250 250 Внебюджет- Инвестор  
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Задача,  

мероприятие 

Сроки реализации, сумма затрат (тыс. рублей) Источники 

финансиро 

вания 

Исполни-

тель 

Ожидаемый ре-

зультат 
2018 2019 2020 2021 2022 2023-2032 

 

Всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

разработка проект-

ной документации 

(магазина смешан-

ных товаров, рзд. 

Анатолия) 

ные инве-

сторы 

Мероприятие 5.15. 

строительство мага-

зина смешанных то-

варов по ул. Привок-

зальная 30 м² (цен-

тральная часть насе-

ленного пункта  

рзд. Анатолия) 

0 0 0 0 0 2 000 2 000 Внебюджет-

ные инве-

сторы 

Инвестор  

Задача 6. 

Строительство объ-

ектов социальной 

инфраструктуры в 

области бытового и 

коммунального об-

служивания: 

0 300 5 000 2 000 0 3 000 10 300   -создание до-

полнительных 

мест в сети 

бытового и 

коммунально-

го обслужива-

ния; 

-улучшение 

качества об-

служивание 

населения. 

 

Мероприятие 6.1. 

разработка проект-

ной документации 

(гостиничного ком-

плекса коттеджного 

0 300 0 0 0 0 300 Внебюджет-

ные инве-

сторы 

Инвестор 
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Задача,  

мероприятие 

Сроки реализации, сумма затрат (тыс. рублей) Источники 

финансиро 

вания 

Исполни-

тель 

Ожидаемый ре-

зультат 
2018 2019 2020 2021 2022 2023-2032 

 

Всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

типа на 20 мест); 

Мероприятие 6.2. 

строительство гости-

ничного комплекса 

коттеджного типа на 

20 мест по ул. 

Нагорная, ст.Тягун; 

0 0 5 000 0 0 0 5 000 Внебюджет-

ные инве-

сторы 

Инвестор 

Мероприятие 6.3. 

реконструкция дома 

быта по ул. Совет-

ская, ст. Тягун, (уве-

личение мощности 

до 7 рабочих мест); 

0 0 0 2 000 0 0 2 000 Внебюджет-

ные инве-

сторы 

Инвестор 

Мероприятие 6.4. 

реконструкция адми-

нистративного зда-

ния горэлектросети 

под гостиницу на 20 

мест на ул. Гагарина; 

0 0 0 0 0 3 000 3 000 Внебюджет-

ные инве-

сторы 

Инвестор 

Задача 7. 

Строительство объ-

ектов социальной 

инфраструктуры в 

области рекреацион-

0 0 100 2 000 0 3 070 000 3 072 100    
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Задача,  

мероприятие 

Сроки реализации, сумма затрат (тыс. рублей) Источники 

финансиро 

вания 

Исполни-

тель 

Ожидаемый ре-

зультат 
2018 2019 2020 2021 2022 2023-2032 

 

Всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

ного назначения: 

Мероприятие 7.1. 

разработка проект-

ной документации 

(строительство скве-

ра по ул. Гагарина, 

ст. Тягун); 

0 0 100 0 0 0 100 Средства, 

краевого и 

местного 

бюджетов, 

внебюджет-

ные инве-

сторы 

Ответ-

ственные 

бюджетные 

организа-

ции, инве-

стор 

 

Мероприятие 7.2. 

строительство сквера 

по ул. Гагарина, ст. 

Тягун, 1,7 га; 

0 0 0 2 000 0 0 2 000 Средства 

краевого и 

местного 

бюджетов, 

внебюджет-

ные инве-

сторы 

Ответ-

ственные 

бюджетные 

организа-

ции, инве-

стор 

 

Мероприятие 7.3. 

строительство базы 

отдыха, 5,0 га, Тя-

гунский сельсовет; 

0 0 0 0 0 20 000 20 000 внебюджет-

ные инве-

сторы 

инвестор  

Мероприятие 7.4. 

строительство горно-

лыжной базы                   

200 га, Тягунский 

сельсовет; 

0 0 0 0 0 2 000 000 2 000 000 внебюджет-

ные инве-

сторы 

инвестор  
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Задача,  

мероприятие 

Сроки реализации, сумма затрат (тыс. рублей) Источники 

финансиро 

вания 

Исполни-

тель 

Ожидаемый ре-

зультат 
2018 2019 2020 2021 2022 2023-2032 

 

Всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Мероприятие 7.5. 

строительство базы 

отдыха, 17 га, Тя-

гунский сельсовет; 

0 0 0 0 0 50 000 0 внебюджет-

ные инве-

сторы 

инвестор  

Мероприятие 7.6. 

строительство базы 

отдыха, пионерский 

лагерь, 94 га, Тя-

гунский сельсовет. 

0 0 0 0 0 1 000 000 0 внебюджет-

ные инве-

сторы 

инвестор  
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4.3. Сводные финансовые затраты по направлениям целевой программы  

 

Таблица 9 

 

Источники и 

направления расхо-

дов 

Сумма затрат (тысяч рублей) 

Примечание 

Всего финансовых 

затрат 

всего 2018 2019 2020 2021 2022 202-2032 

В том числе 4 706 150 40 000 458 250 468 700 465 350 18 350 3 255 500  

Из бюджета поселе-

ния 

161 505 

 

4 000 

 

45 765 

 

45 970 

 

46 335 

 

1 835 

 

17 600 

 
 

Из бюджета муни-

ципального образо-

вания 

323 010 

 

8 000 450000 450000 400000 3200 21000000 
 

91 530 

 

91 940 

 

92 670 

 

3 670 

 

35 200 

 
 

Из краевого бюдже-

та 

1 130 835 

 

93015000 93015000 93220000 16200 73505000 380761200 

 

28 000 

 

320 655 

 

321 790 

 

324 345 

 

12 845 

 

123 200 

 
 

Из федерального 

бюджета (на усло-

виях софинансиро-

вания) 

0 0 0 0 0 0 0  

Из внебюджетных 

источников 

3 090 800 

 

 300 

 

9 000 

 

2 000 

 

0 

 

3 079 500 

 
 



ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ  

 

41 

4.4. Ресурсное обеспечение Программы 

 

Состояние и уровень развития социальной инфраструктуры, как важнейший 

элемент функционирования и развития территории, выступают наряду с демографи-

ческим прогнозом, прогнозом экономического потенциала поселения.  

 

Реализация мероприятий Программы осуществляется на условиях софинанси-

рования за счет следующих источников:  

1. средства бюджета Алтайского края за счет регионального фонда софинанси-

рования расходов; 

2. средства местных бюджетов;  

Общая потребность финансового обеспечения Программы на 2018-2032 годы 

составляет 4 706 150 тыс. руб., из них в разрезе источников финансирования Таблица 

9. 

Источниками инвестиционных средств, для реализации Программы по воз-

можности выступают, бюджетные средства МО, средства муниципального района и 

краевого бюджетов.  

Пропорции финансирования и его распределение во времени определяют:  

- инвестиционный потенциал бюджетов различного уровня. 

Объемы финансирования мероприятий Программы могут быть скорректирова-

ны в процессе реализации мероприятий исходя из возможностей бюджетов на оче-

редной финансовый год и фактических. 
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5. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОГРАММЫ МЕРОПРИЯТИЙ 

(ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ) ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ, 

СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОЙ 

ИНФРАСТРУКТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ТЯГУНСКИЙ 

СЕЛЬСОВЕТ ЗАРИНСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

5.1. Оценка ожидаемых результатов реализации Программы 

 

Ожидаемыми результатами Программы являются улучшение экономической 

ситуации в сельском поселении за счет: 

1. Технологические результаты:  

– обеспечение новых мест в общеобразовательных организациях; 

– обеспечение новых мест в объектах здравоохранения;  

– создание новых и развитие существующих спортивно-тренировочных цен-

тров; 

- увеличение количества учреждений культуры и искусства; 

– ликвидация дефицита объектов социальной инфраструктуры; 

2. Социальные результаты: 

– повышение надежности функционирования систем социальной инфраструк-

туры и обеспечивающие комфортные и безопасные условия для проживания людей; 

– повышение благосостояния населения; 

– снижение социальной напряженности. 

3. Экономические результаты: 

– повышение инвестиционной привлекательности организаций строительного 

комплекса поселка. 

Выполнение включённых в Программу организационных мероприятий и 

инвестиционных проектов, при условии разработки эффективных механизмов их 

реализации и поддержки со стороны администрации сельского поселения, позволит 

достичь следующих показателей социального развития муниципального образования 

Тягунский сельсовет Заринского района в 2018 году по отношению к 2032 году. За 

счет активизации промышленной и  предпринимательской деятельности, ежегодный 

рост объемов производства в поселении. Соответственно, увеличатся объёмы 

налоговых поступлений в местный бюджет. При выполнении программных 

мероприятий ожидается рост объёмов производства. В целях оперативного 

отслеживания и контроля хода осуществления Программы, а также оценки влияния 

результатов реализации Программы на уровень социально-экономического развития 

поселения  в рамках выделенных приоритетов проводится и ежегодный мониторинг 

по основным целевым показателям социально-экономического развития территории. 

Результаты долгосрочной муниципальной целевой программы комплексного 

развития социальной инфраструктуры сельского муниципального образования Тягун-

ский сельсовет на 2018 – 2032 г. определяются с помощью целевых индикаторов 

(таблица 7). 
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5.2. Целевые индикаторы реализации Программы социальной инфраструктуры 

 

Таблица 7 

 

№ 

п/п 

Наименование ин-

дикатора (показа-

теля) 

Единица  

измерения 

Значение по годам 

годы реализации муниципальной программы 

2018 2019 2020 2021 2022 2023-

2032 

Итого 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Здравоохранение: 

1 

Обеспечение норма-

тивной потребности 

населения в объек-

тах здравоохране-

ния, в том числе: 

% 0       

1.1 

обеспечение проект-

ной документацией 

(аптека на ст. Тягун, 

ул. Верх-Заречная); 

% 100% 0 0 0 0 0 100% 

1.2 

создание условий 

для оказания меди-

цинской помощи 

населению населе-

нию в муниципаль-

ном образовании Тя-

гунский сельсовет 

(строительство ап-

теки 25 м² (ст. Тягун, 

ул. Верх-Заречная); 

 

% 0 100% 0 0 0 0 100% 

1.3 
создание условий со-

здание условий для 
% 0 0 0 0 0 100% 100% 
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№ 

п/п 

Наименование ин-

дикатора (показа-

теля) 

Единица  

измерения 

Значение по годам 

годы реализации муниципальной программы 

2018 2019 2020 2021 2022 2023-

2032 

Итого 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

оказания медицин-

ской помощи насе-

лению населению в 

муниципальном об-

разовании Тягунский 

сельсовет (рекон-

струкция врачебной 

амбулатории на 46 

посещений/смену). 

Культура и искусство 

2 

Обеспечение норма-

тивной потребности 

населения в объек-

тах культуры, в том 

числе: 

% 0 9,09% 0 0 0,07% 90.84% 100% 

2.1 

создания условий 

для культурной дея-

тельности, организа-

ции досуга населе-

ния (реконструкция 

сельского дома 

культуры с увеличе-

нием мощности до 

320 мест (ст. Тягун, 

ул. Советская); 

 

% 0 0 0 0 100% 0 100% 

   0 0 0 0 0 100% 100% 
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№ 

п/п 

Наименование ин-

дикатора (показа-

теля) 

Единица  

измерения 

Значение по годам 

годы реализации муниципальной программы 

2018 2019 2020 2021 2022 2023-

2032 

Итого 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2.2 обеспечение проект-

ной документацией 

(культурно-

досугового центра на 

250 мест); 

% 

2.3 

создание условий 

для культурной дея-

тельности, организа-

ции досуга населе-

ния (строительство 

культурно-

досугового центра на 

250 мест (ст. Тягун, 

ул. Верх-Заречная); 

% 0 0 0 0 0 100% 100% 

2.4 

сохранение культур-

но-исторического 

наследия на терри-

тории поселения 

(ремонт памятника 

воинам, погибшим в 

годы Великой Оте-

чественной войны25 

м² (ст. Тягун, ул. Со-

ветская). 

% 100% 0 0 0 0 0 100% 

Образование 

3 

обеспечение норма-

тивной потребности 

населения  в до-

% 0 0 0 0 0 100% 100% 
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№ 

п/п 

Наименование ин-

дикатора (показа-

теля) 

Единица  

измерения 

Значение по годам 

годы реализации муниципальной программы 

2018 2019 2020 2021 2022 2023-

2032 

Итого 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

школьных образова-

тельных учреждени-

ях,  в том числе: 

3.1 

обеспечение проект-

ной документацией 

(детского сада на 40 

мест); 

% 0 0 0 0 0 100% 100% 

3.2 

обеспечение норма-

тивной потребности 

населения в детских 

учреждениях, со-

кращение дефицита 

мест в детских до-

школьных учрежде-

ниях (строительство 

детского сада на 40 

мест, ст. Тягун, ул. 

Верх-Заречная). 

% 0 0 0 0 0 100% 100% 

Физическая культура и массовый спорт 

4 

Обеспечение норма-

тивной потребности 

населения в объек-

тах физической 

культуры и массово-

го спорта: 

% 0,3% 33,33% 33,32% 33,32% 0  100% 

   100% 0 0 0 0 0 100% 
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№ 

п/п 

Наименование ин-

дикатора (показа-

теля) 

Единица  

измерения 

Значение по годам 

годы реализации муниципальной программы 

2018 2019 2020 2021 2022 2023-

2032 

Итого 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

4.1 

 

обеспечение проект-

ной документацией 

(спортивной деревни 

в поселке Тягун); 

 

% 

4.2 

привлечение населе-

ния к систематиче-

ским занятиям физи-

ческой культурой и 

спортом, различным 

формам досуга 

(строительство спор-

тивной деревни в 

поселке Тягун, к югу 

от ст. Тягун). 

% 0 33,34% 33,33% 33,33% 0 0 100% 

Общественное питание, торговля 

5 

Обеспечение норма-

тивной потребности 

населения в объек-

тах торговли, в том 

числе: 

% 0 0,001% 16% 28% 15% 41% 100% 

5.1 

обеспечение проект-

ной документацией 

(кафе на 20 мест); 

% 0 100% 0 0 0 0 100% 

5.2 

создание дополни-

тельных мест в сети 

общественного пи-

тания (кафе на 20 

% 0 0 100% 0 0 0 100% 
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№ 

п/п 

Наименование ин-

дикатора (показа-

теля) 

Единица  

измерения 

Значение по годам 

годы реализации муниципальной программы 

2018 2019 2020 2021 2022 2023-

2032 

Итого 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

мест, южная часть 

населенного пункта); 

5.3 

обеспечение проект-

ной документацией 

(магазина смешан-

ных товаров по ул. 

Лесная); 

% 0 0 100% 0 0 0 100% 

5.4 

обеспечение населе-

ния товарами повсе-

дневного спроса, 

строительство мага-

зина смешанных то-

варов по ул. Лесная, 

ст. Тягун, 30 м² (се-

верная часть насе-

ленного пункта); 

% 0 0 0 100% 0 0 100% 

5.5 

обеспечение проект-

ной документацией 

(магазина смешан-

ных товаров по ул. 

Советская); 

% 0 0 0 100% 0 0 100% 

5.6 

обеспечение населе-

ния товарами повсе-

дневного спроса 

(строительство мага-

зина смешанных то-

варов по ул. Совет-

ская, ст. Тягун, 30 м² 

% 0 0 0 0 100% 0 100% 
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№ 

п/п 

Наименование ин-

дикатора (показа-

теля) 

Единица  

измерения 

Значение по годам 

годы реализации муниципальной программы 

2018 2019 2020 2021 2022 2023-

2032 

Итого 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

(северная часть 

населенного пункта); 

5.7 

обеспечение проект-

ной документацией 

(магазина смешан-

ных товаров по ул. 

Старотягунская); 

% 0 0 0 0 100% 0 100% 

5.8 

обеспечение населе-

ния товарами повсе-

дневного спроса 

(строительство мага-

зина смешанных то-

варов по ул. Старо-

тягунская , ст. Тягун, 

30 м² (северная часть 

населенного пункта); 

% 0 0 0 0 0 100% 100% 

5.9 

обеспечение проект-

ной документацией 

(магазина смешан-

ных товаров по ул. 

Салаирская); 

% 0 0 0 0 0 100% 100% 

5.10 

обеспечение населе-

ния товарами повсе-

дневного спроса 

(строительство мага-

зина смешанных то-

варов по ул. Салаир-

ская, ст. Тягун, 30 м² 

% 0 0 0 0 0 100% 100% 
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№ 

п/п 

Наименование ин-

дикатора (показа-

теля) 

Единица  

измерения 

Значение по годам 

годы реализации муниципальной программы 

2018 2019 2020 2021 2022 2023-

2032 

Итого 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

(«Старый Тягун»); 

5.11 

обеспечение проект-

ной документацией 

(магазина смешан-

ных товаров по ул. 

Верх-Заречная); 

% 0 100% 0 0 0 0 100% 

5.12 

обеспечение населе-

ния товарами повсе-

дневного спроса 

(строительство мага-

зина смешанных то-

варов по ул. Верх-

Заречная, ст. Тягун,  

30 м² (южная часть 

населенного пункта); 

% 0 0 0 100% 0 0 100%  

5.13 

обеспечение 

населения товарами 

повседневного 

спроса (реконструк-

ция сельского рынка 

в существующем 

общественном цен-

тре (увеличение 

площади до 360 м²); 

% 0 0 0 0 100% 0 100%  

5.14 

обеспечение проект-

ной документацией 

(магазинасмешан-

ных товаров по ул. 

% 

0 0 0 0 0 100%  
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№ 

п/п 

Наименование ин-

дикатора (показа-

теля) 

Единица  

измерения 

Значение по годам 

годы реализации муниципальной программы 

2018 2019 2020 2021 2022 2023-

2032 

Итого 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Привокзальная, 

рзд. Анатолия); 

5.15 

обеспечение населе-

ния товарами повсе-

дневного спроса 

(строительство мага-

зина смешанных то-

варов по  ул. При-

вокзальная 30 м² 

(центральная часть 

населенного пункта 

рзд. Анатолия). 

% 

0 0 0 0 0 100% 100% 

Бытовое обслуживание 

6 

Обеспечение норма-

тивной потребности 

населения в области 

бытового и комму-

нального обслужи-

вания, в том числе: 

% 0 3% 48,5% 19,4% 0 29.1% 100% 

6.1 

обеспечение проект-

ной документацией 

(гостиничного ком-

плекса коттеджного 

типа на 20 мест); 

% 0 100% 0 0 0 0 100% 

6.2 

создание дополни-

тельных мест в сети 

бытового и комму-

нального обслужи-

% 0 0 100% 0 0 0 100% 
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№ 

п/п 

Наименование ин-

дикатора (показа-

теля) 

Единица  

измерения 

Значение по годам 

годы реализации муниципальной программы 

2018 2019 2020 2021 2022 2023-

2032 

Итого 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

вания, 

улучшение качества 

обслуживание насе-

ления (гостиничный 

комплекс коттедж-

ного типа на 20 

мест); 

6.3 

создание дополни-

тельных мест в сети 

бытового и комму-

нального обслужи-

вания, 

улучшение качества 

обслуживание насе-

ления (реконструк-

ция дома быта по ул. 

Советская, ст. Тягун, 

(увеличение мощно-

сти до 7 рабочих 

мест); 

% 0 0 0 100% 0 0 100% 

6.4 

создание дополни-

тельных мест в сети 

бытового и комму-

нального обслужи-

вания, 

улучшение качества 

обслуживание насе-

ления (реконструк-

% 00 0 0 0 0 100% 100% 
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№ 

п/п 

Наименование ин-

дикатора (показа-

теля) 

Единица  

измерения 

Значение по годам 

годы реализации муниципальной программы 

2018 2019 2020 2021 2022 2023-

2032 

Итого 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ция административ-

ного здания горэлек-

тросети под гости-

ницу на 20 мест на 

ул. Гагарина); 

7 

Обеспечение норма-

тивной потребности 

населения в области 

рекреационного 

назначения, в том 

числе: 

% 0 0 4,77% 95,23% 0 0 100% 

7.1 

обеспечение проект-

ной документацией 

(сквера по ул. Гага-

рина ст. Тягун); 

% 0 0 100% 0 0 0 100% 

7.2 

обеспечение норма-

тивной потребности 

населения объектами 

массового отдыха 

(сквер по ул. Гага-

рина ст. Тягун,                

1,7 га); 
% 0 0 0 100% 0 0 100% 

 

 

 

обеспечение норма-
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№ 

п/п 

Наименование ин-

дикатора (показа-

теля) 

Единица  

измерения 

Значение по годам 

годы реализации муниципальной программы 

2018 2019 2020 2021 2022 2023-

2032 

Итого 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

 

 

7.3 

тивной потребности 

населения объектами 

массового отдыха, 

улучшение качества 

обслуживание насе-

ления (база отдыха,       

5,0 га); 

 

 

 

 

% 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

0 

7.4 

Обеспечение     нор-

мативной потребно-

сти населения объ-

ектами массового 

отдыха, улучшение 

качества обслужива-

ние населения (гор-

нолыжная база 200 

га); 

% 0 0 0 0 0 0 0 

7.5 

обеспечение норма-

тивной потребности 

населения объектами 

массового отдыха, 

улучшение качества 

обслуживание насе-

ления (база отдыха, 

17 га); 

% 0 0 0 0 0 0 0 

 

 

обеспечение норма-

тивной потребности 
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№ 

п/п 

Наименование ин-

дикатора (показа-

теля) 

Единица  

измерения 

Значение по годам 

годы реализации муниципальной программы 

2018 2019 2020 2021 2022 2023-

2032 

Итого 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

7.6 населения объектами 

массового отдыха, 

улучшение качества 

обслуживание насе-

ления (база отдыха, 

пионерский лагерь 

94 га). 

% 0 0 0 0 0 100 0 
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6. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИЕЙ ПРОГРАММЫ, КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ ЕЕ 

ВЫПОЛНЕНИЯ И МЕХАНИЗМ ОБНОВЛЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 

6.1. Механизм реализации программы и контроль за ходом ее выполнения 

 

Управление реализацией и контроль выполнения Программы осуществляют 

– глава администрации Тягунского сельсовета Заринского района, 

Основным исполнителям Программы является администрация муниципаль-

ного образования Тягунский сельсовет Заринского района Алтайского края в лице 

главы администрации. Председатель комитета по делам ЖКХ, строительства и ар-

хитектуры, комитет по образованию и делам молодежи несут ответственность за 

реализацию и конечные результаты программы, рациональное использование вы-

деляемых на ее выполнение финансовых средств, а также: 

– определяют формы и методы управления реализацией Программы; 

– координируют действия исполнителей Программы; 

– ежегодно (до 1 октября) подготавливают и направляют курирующему 

председателю комитета по экономике администрации Заринского района предло-

жения по уточнению перечня программных мероприятий на очередной финансо-

вый год и финансовых затрат на их реализацию; 

- несут ответственность за своевременную и качественную подготовку и реа-

лизацию программных мероприятий. 

По Программе ежеквартально проводится оценка эффективности ее реализа-

ции. 

Для проведения анализа хода реализации Программы основные исполнители 

программы предоставляют в комитет по экономике уточненные показатели эффек-

тивности Программы на соответствующий финансовый год, а в дальнейшем – еже-

квартально, до 25-го числа месяца, следующего за отчетным, отчитываются о ходе 

их выполнения. 

Реализацию Программы осуществляют исполнители – 

Подрядные организации проходят отбор на выполнение работ, оказание 

услуг, согласно действующему законодательству Российской Федерации, и несут 

ответственность за качественное и своевременное выполнение. 

Для обеспечения контроля и анализа хода реализации Программы муници-

пальный заказчик Программы ежегодно согласовывает уточненные показатели, ха-

рактеризующие результаты реализации Программы, на соответствующий год. 

Контроль расходования бюджетных средств на реализацию мероприятий 

Программы осуществляется в соответствии с действующим бюджетным законода-

тельством, Уставом муниципального образования Тягунский сельсовет Заринского 

района Алтайского края. Должностные лица органов местного самоуправления 

несут ответственность за невыполнение мероприятий Программы в соответствии с 

действующим законодательством. 

consultantplus://offline/ref=C1A9F4B93B60301AFBD863B0ACB11A91CC25CD20C10B4C8371FC899BBA799827QFE5F
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6.2. Обновление Программы производится 

 

Обновление Программы производится: 

– при выявлении новых, необходимых к реализации мероприятий, 

– при появлении новых инвестиционных проектов, особо значимых для тер-

ритории; 

– при наступлении событий, выявляющих новые приоритеты в развитии по-

селения, а также вызывающих потерю своей значимости отдельных мероприятий. 

Внесение изменений в Программу производится по итогам годового отчета о 

реализации программы, проведенного общественного обсуждения, по предложе-

нию членов Совета депутатов поселения, иных заинтересованных лиц.  

Программные мероприятия могут также быть скорректированы в зависимо-

сти от изменения ситуации на основании обоснованного предложения исполните-

ля.  

По перечисленным выше основаниям Программа может быть дополнена но-

выми мероприятиями с обоснованием объемов и источников финансирования 

 

7. АНАЛИЗ РИСКОВ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ И ОПИСАНИЕ МЕР 

УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

7.1. Риски реализации программы 

 

К рискам реализации программы, которыми может управлять ответственный 

исполнитель, следует отнести следующие: 

- институционально-правовой риск, связанный с отсутствием 

законодательного регулирования, что может привести к невыполнению программы 

в полном объеме; 

- операционные риски, связанные с ошибками управления реализацией 

программы, в том числе отдельных ее исполнителей, что может привести к 

нецелевому и/или неэффективному использованию бюджетных средств, 

невыполнению ряда мероприятий программы или задержке их выполнения; 

- риск финансового обеспечения, который связан с финансированием 

программы в неполном объеме. Данный риск возникает по причине значительной 

продолжительности действия программы, а также высокой зависимости ее 

успешной реализации от привлечения внебюджетных источников. 

Эффективности реализации программы также угрожают риски, которые 

связаны с изменениями внешней среды и которыми невозможно управлять в 

рамках реализации программы: 

- риск ухудшения состояния экономики, что может привести к снижению 

бюджетных доходов, ухудшению динамики основных макроэкономических 

показателей; 

- риск возникновения обстоятельств непреодолимой силы, в том числе 

природных и техногенных катастроф и катаклизмов. 

Меры управления рисками реализации программы основываются на 

следующих обстоятельствах: 

- наибольшее отрицательное влияние из вышеперечисленных рисков на 

реализацию программы может оказать реализация институционально-правового и 

риска ухудшения состояния экономики, которые содержат угрозу срыва 
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реализации программы. Поскольку в рамках реализации программы отсутствуют 

рычаги управления риском ухудшения состояния экономики, наибольшее 

внимание будет уделяться управлению институционально-правовым риском; 

- управление рисками реализации программы, которыми могут управлять 

ответственный исполнитель и соисполнители программы, должно соответствовать 

задачам и полномочиям органов местного самоуправления, задействованных в 

реализации программы. 

Для минимизации риска предусмотрены разные уровни реализации задач. 

При уменьшении финансирования будут изменены количественные показатели: 

уменьшение количества участников мероприятий, или расходов на проведение ме-

роприятий. Организационные и управленческие риски возможны в связи с долго-

срочным планированием. Устранение рисков возможно за счет оперативного мони-

торинга реализации Программы и корректировки задач.  

 

7.2. Методика оценки эффективности муниципальной программы 

 

1.Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной програм-

мы проводится на основе оценок по трем критериям: 

степени достижения целей и решения задач муниципальной программы; 

соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использо-

вания средств муниципального бюджета муниципальной программы; 

степени реализации мероприятий муниципальной программы. 

1.1. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной про-

граммы производится путем сопоставления фактически достигнутых значений ин-

дикаторов муниципальной программы и их плановых значений по формуле: 

 
m 

Cel = (1/m) * (Si), 
i=1 

где: 

Cel – оценка степени достижения цели, решения задачи муниципальной про-

граммы; 

Si – оценка значения i-го индикатора (показателя) выполнения муниципаль-

ной программы, отражающего степень достижения цели, решения соответствую-

щей задачи; 

m – число показателей, характеризующих степень достижения цели, решения 

задачи муниципальной программы; 

 – сумма значений. 

Оценка значения i-го индикатора (показателя) муниципальной программы 

производится по формуле: 

 

Si = (Fi/Pi)*100%, 

где: 

Fi – фактическое значение i-го индикатора (показателя) муниципальной про-

граммы; 

Pi – плановое значение i-го индикатора (показателя) муниципальной про-

граммы (для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых 

является рост значений) или: Si = (Pi / Fi) *100% (для индикаторов (показателей), 

желаемой тенденцией развития которых является снижение значений). 
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В случае превышения 100% выполнения расчетного значения показателя 

значение показателя принимается равным 100%. 

1.2. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффек-

тивности использования средств муниципального бюджета муниципальной про-

граммы определяется путем сопоставления фактических и плановых объемов фи-

нансирования муниципальной программы по формуле: 

 

Fin = K/ L*100%, 

где: 

Fin – уровень финансирования реализации мероприятий муниципальной 

программы; 

K – фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию 

мероприятий муниципальной программы; 

L – плановый объем финансовых ресурсов, предусмотренных на реализацию 

муниципальной программы на соответствующий отчетный период. 

1.3. Оценка степени реализации мероприятий (достижения ожидаемых непо-

средственных результатов их реализации) муниципальной программы производит-

ся по следующей формуле: 
n 

Mer  =  (1/n) *  (Rj*100%), 
j=1 

где: 

Mer – оценка степени реализации мероприятий муниципальной программы; 

Rj – показатель достижения ожидаемого непосредственного результата j-го 

мероприятия муниципальной программы, определяемый в случае достижения 

непосредственного результата в отчетном периоде как «1», в случае не достижения 

непосредственного результата - как «0»; 

n – количество мероприятий, включенных в муниципальную программу; 

 – сумма значений. 

 

1.4. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной про-

граммы (далее – «комплексная оценка») производится по следующей формуле: 

 

O = (Cel + Fin + Mer)/3, 

где:  

O – комплексная оценка. 

2. Реализация муниципальной программы может характеризоваться: 

- высоким уровнем эффективности; 

- средним уровнем эффективности; 

- низким уровнем эффективности. 

3. Муниципальная программа считается реализуемой с высоким уровнем 

эффективности, если комплексная оценка составляет 80 % и более. 

Муниципальная программа считается реализуемой со средним уровнем эф-

фективности, если комплексная оценка находится в интервале от 40 % до 80 %. 

Если реализация муниципальной программы не отвечает приведенным выше 

диапазонам значений, уровень эффективности её реализации признается низким. 


