
СОВЕТ АЛЕКСАНДРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 
РЕШЕНИЕ 

22.03.2017           №  ПРОЕКТ 

 

с.Александровское 

 

Об утверждении программы  

комплексного развития социальной 

инфраструктуры на территории  

Александровского сельского поселения  

на 2017-2030 годы 

 

В целях приведения правовой базы муниципального образования «Александровского 

сельского поселения» в соответствие с требованиями, утверждёнными Постановлением 

Правительства РФ от 01.10.2015г №1050 «Об утверждении требований к программам 

комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов», 

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

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Александровского 

сельского поселения,  

 

Совет Александровского сельского поселения РЕШИЛ: 

 

1. Утвердить программу комплексного развития социальной инфраструктуры на 

территории Александровского сельского поселения на 2017-2030 годы.  

 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования 

(обнародования) в установленном законодательством порядке. 

 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на заместителя Главы 

поселения И.А.Герцена. 

 

 

 

 

 

 

Председатель Совета Александровского   Глава Александровского 

сельского поселения      сельского поселения 

 

 

_____________ Л.А. Комаров     _____________ Д.В.Пьянков 



Приложение к решению 

Совета Александровского 

сельского поселения 

                                                                                                                    от 22.03.2017  №  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

программа  

комплексного развития социальной инфраструктуры на 

территории Александровского сельского поселения  

на 2017-2030 годы 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Паспорт программы 

Наименование программы программа комплексного развития социальной инфраструктуры 

на территории Александровского сельского поселения на 2017-

2030 годы (далее – программа) 

Основание для разработки 

программы 

Правовыми основаниями для разработки программы 

комплексного развития являются: 

1. Градостроительный кодекс Российской Федерации; 

2. Федеральный закон от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации»;  

3. Постановление Правительства РФ от 01 октября 2016 года № 

1050 «Об утверждении требований к программам комплексного 

развития социальной инфраструктуры поселений, городских 

округов»; 

4. Генеральный план и Правила землепользования и застройки 

муниципального образования «Александровское сельское 

поселение», утвержденные решением Совета Александровского 

сельского поселения № 378 от 25.04.2012 года; 

5.Устав Александровского сельского поселения. 

Наименование Заказчика Администрация муниципального образования 

«Александровское сельское поселение» 

Разработчик программы Администрация муниципального образования 

«Александровское сельское поселение» 

Местонахождение 

Заказчика и Разработчика 

программы 

636760. Томская область, Александровский район, 

с.Александровское, ул.Лебедева,30 

Исполнитель программных 

мероприятий 

(ответственный 

исполнитель) 

Администрация муниципального образования 

«Александровское сельское поселение». 

Цели программы  -Обеспечение безопасности, качества и эффективности 

использования населением объектов социальной 

инфраструктуры; 

 -обеспечение доступности объектов социальной 

инфраструктуры сельского поселения для населения в 

соответствии с нормативами градостроительного 

проектирования; 

 -обеспечение сбалансированного развития социальной 

инфраструктуры сельского поселения на 2017-2030 годы в 

соответствии с установленными потребностями; 

 -обеспечение эффективности функционирования действующей 

социальной инфраструктуры сельского поселения. 

 



Задачи программы - Развитие социальной инфраструктуру сельского поселения 

путём формирования благоприятного социального климата для 

обеспечения эффективной трудовой деятельности, повышения 

уровня жизни населения; 

- привлечение широких масс населения, к занятиям спортом и 

культивирование здорового образа жизни за счёт строительства 

спортивных сооружений; 

-улучшение условий проживания населения за счёт 

строительства, реконструкции и ремонта объектов массового 

отдыха.  

Целевые показатели 

(индикаторы) 

обеспеченности населения 

объектами социальной 

инфраструктуры. 

- формирование сбалансированного рынка труда и занятости 

населения, за счёт увеличения количества мест труда, снижение 

уровня безработицы, создания условий для привлечения на 

территорию поселения квалифицированных кадров; 

- создание условий для развития таких отраслей, как 

образование, физическая культура и массовый спорт, культура; 

- улучшение качества жизни населения сельского поселения за 

счёт увеличения уровня обеспеченности объектами социальной 

инфраструктуры. 

Укрупнённое описание 

запланируемых 

мероприятий 

(инвестиционных объектов) 

по проектированию, 

строительству, 

реконструкции объектов 

социальной сферы. 

Строительство новых и реконструкция существующих 

объектов, ввод в эксплуатацию объектов образования, 

физической культуры и спорта культуры и других объектов 

муниципальной собственности в соответствии с требованиями 

государственных стандартов, социальных норм и нормативов. 

Разработка проектной документации для строительства и 

реконструкции объектов муниципальной собственности. 

Сроки и этапы реализации 

программы 

2017-2030 годы 

Объемы и источники 

финансового обеспечения 

программы 

 Прогнозный общий объём финансирования программы на 

период 2017-2030 годов составит 431,5 млн.руб., в том числе по 

годам: 

2017 год- 0,00 млн.руб. 

2018 год- 0,00 млн.руб. 

2019 год- 0,00 млн.руб. 

2020 год- 0,00 млн.руб. 

2021 год- 0,75 млн.руб. 

2022 год- 0,75 млн.руб. 

2023 год - 0,00 млн.руб. 

2024 год- 0,00 млн.руб. 

2025 год- 55,0 млн.руб. 

2026 год- 55,0 млн.руб. 

2027 год- 0,00 млн.руб. 

2028 год- 106,5 млн.руб. 

2029 год- 106,5 млн.руб. 

2030 год- 107,0 млн.руб. 

Ожидаемые результаты 

реализации Программы 

Повышение уровня жизни, обеспечение квалифицированными 

трудовыми ресурсами. Создание условий для занятия спортом. 

 



1.Характеристика существующего состояния социальной инфраструктуры  

 

1.1.Социально- экономическое состояние Александровского сельского поселения, 

сведения о градостроительной деятельности на территории поселения. 

Под социальной инфраструктурой понимается система объектов, обеспечивающих 

полноценное функционирование систем социальной сферы — объектов культурно-бытового 

обслуживания населения (здравоохранения, образования, культурно-просветительских 

учреждений, бытовые предприятия и т.д.). Система обслуживания является важным элементом 

системы «экономическая база – социальная инфраструктура», и представляет собой один из 

видов градостроительной деятельности. Развитие ее имеет определяющее значение, влияющее 

как на качество жизни населения, так и на разнообразие объектов обслуживания. Важными 

показателями качества жизни населения являются наличие и разнообразие объектов 

обслуживания, их пространственная, социальная и экономическая доступность, как для 

местного населения, так и для гостей поселения. Программой предусматривается 

формирование системы мероприятий, направленных на оптимальное размещение указанных 

объектов социальной инфраструктуры, с целью повышения обеспечения населения 

социальными услугами. 

 

2. Социально-экономическая ситуация и потенциал развития муниципального 

образования – Александровское сельское поселение. 

2.1.Анализ социального развития сельского поселения. 

Александровское сельское поселение расположено в северной части Томской области, в 

центральной части муниципального образования Александровский район. Общая площадь 

Александровского сельского поселения — 9355,11 кв.км., в том числе земли в черте поселения. 

На территории муниципального образования проживает 7 534 человек. 

В состав Александровского сельского поселения входят населённые пункты:  

 с. Александровское 

 д. Ларино — 15 километров от с. Александровское 

Административным центром Александровского сельского поселения и Александровского 

района является село Александровское. 

Границы поселения установлены Законом Томской области 15.10.2004-ОЗ. «О наделении 

статусом муниципального района, сельского поселения и установлении границ муниципальных 

образований на территории Александровского района». 

Александровское сельское поселение граничит на западе с Тюменской областью, на 

северо-западе с муниципальным образованием Северное сельское поселение и Тюменской 

областью, на севере с муниципальным образованием «Город Стрежевой» и Тюменской 

областью, на востоке с межселенными землями и муниципальным образованием Лукашкин-

Ярское сельское поселение, на юго-востоке с межселенными землями, на юге с 

муниципальным образованием Каргасокский район. Общая протяженность границы составляет 

766,5км. 

Александровское сельское поселение расположено на 60 градусе 26 минуте северной 

широты и 77 градусе 51 минуте восточной долготы и удалено от Томска на 941 км, от 

Новосибирска – на 1163 км, от ближайшей железнодорожной станции  (г. Нижневартовск) 

150км. 

Климат муниципального образования является резко континентальным, с продолжительной 

холодной зимой и коротким летом. Среднегодовая температура воздуха составляет минус 5,5 

градусов по Цельсию. Средняя температура января составляет минус 24,7 градусов, 

средняя температура июля плюс 19 градусов. 

Земельный фонд Александровского сельского поселения составляет 889,6 тыс.га. 

Значительная часть территории поселения занята землями лесного фонда, их доля составляет 

84,1%. По составу преобладают сосновые и кедровые леса, в южной части широко 



распространены мелколиственные леса.  Земли сельскохозяйственного назначения 

расположены преимущественно в пойме р. Обь и составляют 10,4% территории поселения. С 

агрономической точки зрения подзолистые почвы характеризуются низким естественным 

плодородием и продуктивностью. Также природно-климатические условия Александровского 

поселения неблагоприятны для ведения сельского хозяйства вследствие ограниченности тепла, 

изменчивости погоды низкой продолжительности вегетационного периода, сильных морозов 

зимой. В силу этого развитие сельскохозяйственной отрасли в сельском поселении не 

происходит. 

2.2.Административное деление муниципального образования «Александровского 

сельского поселения» включает в себя 2 населённых пункта, с административным центром  

с.Александровское (Таб.1)  

Таблица 1 

 Наименование 

населённого 

пункта, входящего 

в состав сельского 

поселения 

Численность 

населения 

населённого 

пункта, чел. 

Расстояние от 

населённого 

пункта до 

административного 

центра, км. 

Расстояние 

от 

населённого 

пункта до 

районного 

центра, км. 

Александровское 

сельское 

поселение 

с.Александровское 7448 0 0 

д.Ларино 86 15 15 

 

2.3. Демографическая ситуация. 

Численность населения на 01.01.2017г составило 7534 человека. 

В поселении наблюдается естественный прирост населения. По сравнению с 2015 годом 

население сельского поселения выросло на 256 человек.  

Данные о возрастной структуре населения на 01.01.2017г (Таб.2). 

Таблица 2 

Наименование 

населённого 

пункта 

Число 

детей (чел.) 

Дети от 0 

до 7 лет 

Дети от 7 

до 21 лет 

Трудоспособно

е население 

Пенсионеры 

с.Александровское 2198 777 1421 3748 2277 

д.Ларино 21 3 18 38 27 

 

2.4.Рынок труда в сельском поселении. 

Численность трудоспособного населения -3786 человек. Доля численности населения в 

трудоспособном возрасте от общей составляет 50,25% . В связи с отсутствием рабочих мест, 

часть трудоспособного населения вынуждена работать за пределами сельского поселения, 

вахтовым методом. (Таб.3) 

Таблица 3 

Наименование 

населённого пункта 

Неработающее население 

в трудоспособном 

возрасте 

Работающее 

население 

Пенсионеры 

с.Александровское 216 3532 2277 

д.Ларино 18 20 27 

Из приведённых данных видно, что лишь  3,11 % граждан трудоспособного возраста не 

трудоустроены. Пенсионеры составляют 30,58% населения. В сельском поселении проблема 

занятости стоит не критически. Одной из задач органов местного самоуправления  является 

занятость населения.  



 

2.5. Развитие отраслей социальной сферы. 

Прогнозом на 2017 год и на период до 2027 года определены следующие приоритеты 

социального развития муниципального образования «Александровского сельского поселения»:  

-повышение уровня жизни населения муниципального образования; в т.ч. на основе 

развития социальной инфраструктуры; 

-развитие жилищной сферы в сельском поселении; 

- создание условий для гармоничного развития подрастающего поколения в сельском 

поселении; 

-сохранение культурного наследия. 

 

2.6 Культура. 

 Предоставление услуг населению в области культуры в муниципальном образовании 

«Александровского сельского поселения» осуществляет: муниципальное бюджетное 

учреждение «Культурно-спортивный комплекс». Одним из основных направлений работы 

является работа по организации досуга детей и взрослых. Одна из задач, вводить 

инновационные формы организации досуга населения в культурно-досуговых учреждениях, что 

увеличить процент охвата населения. Проведение таких мероприятий позволит увеличить 

обеспеченность населения сельского поселения культурно-досуговыми мероприятиями и 

увеличить качество услуг. 

 

2.7. Физическая культура и спорт. 

Таблица 4 

№ Адрес Мощность, 

площадь пола м.кв. 

Состояние 

Спортивный зал 

МАОУ СОШ № 1 

(большой) 

Ул.Советская,32 241,7 Удовлетворительное 

Спортивный зал 

МАОУ СОШ № 1 

(малый) 

Ул.Советская,32 67,6 Удовлетворительное 

Спортивный зал 

МАОУ СОШ № 2 

(малый) 

Ул.Пушкина, 54Б 117,8 Удовлетворительное 

Спортивный зал 

«Атлант» 

Пер.Школьный,1 169,2 Требует капитального 

ремонта 

Спортивный комплекс 

«Обь» 

Ул.Оруджева,14 691,0 1 этаж 

186,4 2 этаж 

Новое строение. 

 В сельском поселении ведётся спортивная работа в секциях. При школах имеются 

спортивные площадки, где проводятся игры и соревнования по волейболу, баскетболу, 

футболу. В зимний период любимыми видами спорта среди населения является катание на 

коньках и лыжах. Сельское поселение достойно представляет многие виды спорта на районных 

и областных соревнованиях. Наличие спортивных площадок по занимаемой площади 

соответствует норме обеспеченности населения по существующим нормативам на количество 

населения сельского поселения. 

Единственной острой проблемой на сегодняшний день является очень маленький 

спортивный зал при МАОУ СОШ №  2. Его площадь не может обеспечить полноценную игру в 

волейбол и баскетбол и вместить всех болельщиков. 

 

 

2.8. Образование. 

 

На территории сельского поселения 2 школы и 3 детских сада. 



Таблица 5 

Наименование Адрес Кол-во мест Этажность 

МАОУ СОШ № 1 Ул.Советская,32 900 3 

МАОУ СОШ № 2 Ул.Пушкина, 54Б 260 1 

МДОУ «Д\с  

комбинированного 

вида «Ягодка» 

 

мкр.Казахстан, д.6/А. 

 

140 

 

2 

МДОУ ЦРР «Д\с 

«Теремок» 

Ул.Нефтянников, д.7/А.  

100 

 

1 

МДОУ «Д\с  

общеразвивающего 

вида «Малышок» 

Ул.Новая,  

220 

 

3 

Дошкольная группа 

д.Ларино 

Ул.Обская 6 1 

 

Коллектив общеобразовательных учреждения составляет - 161 человек, детских садов– 

152 человека. 

 

2.9. Здравоохранение. 

На территории сельского поселения находится районная больница.  

Таблица 6 

 

Наименование 

 

Адрес 

 

Состояние 

 

Число 

врачей 

Число 

врачей 

общей 

практики 

Численность 

среднего 

медицинского 

персонала. 

МАУЗ 

«Александровская 

ЦРБ» 

 

Ул.Толпарова,20 

 

Удовлетворительное 

 

26 

 

2 

 

92 

 

 2.10.Социальная защита населения. 

Жителям сельского поселения оказывается социальная поддержка в виде социальных 

выплат и социальной помощи престарелым гражданам. 

 

2.11. Жилищный фонд. 

Состояние жилищно-коммунальной сферы сельского поселения стабильное. Данные о 

существующем жилищном фонде (Таб.7). 

Таблица 7 

№ 

п\п 

Наименование На 01.01.2017г тыс.м.кв. 

1 Средний состав семьи, чел. 4 

2 Общий жилой фонд, тыс.м.кв. 191,3 

3 Муниципальный//частный тыс.м.кв. 8,2/183,1 

4 Общий жилой фонд на 1 жителя, м.кв. общ. площади м.кв. 25,39 

5 Ветхий жилой фонд, м.кв. общей площади 3127,0 

 

На территории сельского поселения к услугам ЖКХ относится теплоснабжение, 

водоснабжение, водоотведение, содержание и ремонт жилищного фонда, газоснабжение, 

электроснабжение и сбор, вывоз и утилизация твёрдых бытовых отходов. На территории 

сельского поселения данные услуги оказывают МУП «Жилкомсервис» Александровского 

сельского поселения, ПАО «Томскэнергосбыт» и ООО «Газпром межрегионгаз Новосибирск». 

Развитие социальной среды проживания населения сельского поселения создаст 

непосредственные условия для повышения качества жизни нынешнего и будущих поколений 

жителей. Перед органами местного самоуправления сельского поселения стоит задача развития 



коммунальной инфраструктуры, повышения эффективности и надёжности функционирования 

жилищно-коммунального комплекса. Сельское поселение не может развиваться без учёта 

состояния и перспективного развития инженерных систем жизнеобеспеченья, которые 

включают в себя такие составные части, как теплоснабжение, водоснабжение, газоснабжение и 

электроснабжение. Непосредственно под развитием систем коммунальной инфраструктуры 

сельского поселения понимаются проведение комплекса мероприятий нормативно-правового, 

организационного и иного характера, направленных на повышение качества жизни населения 

сельского поселения, понимание жителями сельского поселения сложности проводимой 

коммунальной реформы, а также подготовку и проведение соответствующих инвестиционных 

программ. 

 

Цели программы: 

- Обеспечение безопасности, качества и эффективности использования населением объектов 

социальной инфраструктуры; 

- Обеспечение доступности объектов социальной инфраструктуры сельского поселения для 

населения в соответствии с нормативами градостроительного проектирования; 

- Обеспечение сбалансированного развития социальной инфраструктуры сельского поселения 

на 2017-2030 годы в соответствии с установленными потребностями; 

- Обеспечение эффективности функционирования действующей социальной инфраструктуры 

сельского поселения. 

 

Задачи программы: 

- Развитие социальной инфраструктуру сельского поселения путём формирования 

благоприятного социального климата для обеспечения эффективной трудовой деятельности, 

повышения уровня жизни населения; 

- Привлечение широких масс населения, к занятию спортом и культивирование здорового 

образа жизни за счёт строительства спортивных сооружений; 

- Улучшение условий проживания населения за счёт строительства, реконструкции и ремонта 

объектов массового отдыха. 

   

Программа реализуется в период с 2017года по 2030 год. 

  

Прогнозируемый спрос на услуги объектов социальной инфраструктуры. 

В целях обеспечения социально-бытового и культурного обслуживания, в соответствии с 

Генеральным планом и Правилами землепользования и застройки муниципального образования 

«Александровское сельское поселение», утвержденных решением Совета Александровского 

сельского поселения № 378 от 25.04.2012 года предлагаются следующие мероприятия: 

- строительство начальной школы на 150 мест; 

- строительство спортивно-оздоровительного комплекса 600 м.кв. пола спортивных залов с 

бассейном 340 м кВ. зеркало воды; 

- строительство концертного зала на 200 зрительных мест; 

- реконструкция существующего здания (детский сад д.Ларино на 10 мест).  

 

Оценка нормативно-правовой базы, необходимой для функционирования и 

развития социальной инфраструктуры поселения. 

Программа комплексного развития социальной инфраструктуры Александровского 

сельского поселения разработана на основании следующих правовых актов: 

1.Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 года № 190-ФЗ 

(ред.03.07.2016). 

2.Постановление Правительства Российской Федерации от 01.10.2015 № 1050 «Об 

утверждении требований к программам комплексного развития социальной инфраструктуры 

поселений, городских округов». 



3. Генеральный план и Правила землепользования и застройки муниципального 

образования «Александровское сельское поселение», утвержденные решением Совета 

Александровского сельского поселения № 378 от 25.04.2012 года. 

  

Стоимость реализации мероприятий и источники финансирования по развитию 

объектов социальной инфраструктуры. 

Оценка объёмов и источников финансирования мероприятий по проектированию, 

строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры сельского поселения 

включает укрупнённую оценку необходимых инвестиций с разбивкой по видам объектов, 

источникам финансирования, включая средства бюджетов всех уровней и внебюджетные 

средства. Стоимость реализации запланированных мероприятий по проектированию, 

строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры сельского поселения 

представлены в Приложении № 1. 

 Объёмы финансирования программы 2017-2030 годы носят прогнозный характер и 

подлежат ежегодному уточнению в установленном порядке при формировании проекта 

бюджета сельского поселения на очередной финансовый год, исходя из фактического объёма 

дополнительных поступлений в бюджет. 

Прогнозный общий объём финансирования программы на период 2017-2030 годов составит 

431,5 млн.руб., в том числе по годам: 

2017 год- 0,00 млн.руб.   2023 год - 0,00 млн.руб.   2029 год- 106,5 млн.руб. 

2018 год- 0,00 млн.руб.   2024 год- 0,00 млн.руб.    2030 год- 107,0 млн.руб. 

2019 год- 0,00 млн.руб.   2025 год- 55,0 млн.руб. 

2020 год- 0,00 млн.руб.   2026 год- 55,0 млн.руб. 

2021 год- 0,75 млн.руб.   2027 год- 0,00 млн.руб. 

2022 год- 0,75 млн.руб.   2028 год- 106,5 млн.руб. 

 Мероприятия программы реализуются на основе муниципальных контрактов, 

заключённых в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ (ред.15.07.2016) 

«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных нужд» 

 

Оценка эффективности мероприятий программы. 

Реализация мероприятий программы по строительству, реконструкции объектов 

социальной инфраструктуры сельского поселения позволит достичь определённых социальных 

эффектов: 

- формирование сбалансированного рынка труда и занятости населения за счёт увеличения 

количества мест труда, снижение уровня безработицы, создания условий для привлечения на 

территорию поселения квалифицированных кадров; 

-создание условий для развития таких отраслей, как образование, физическая культура и 

массовый спорт, культура; 

- улучшение качества жизни населения сельского поселения за счёт увеличения уровня 

обеспеченности объектами социальной инфраструктуры. 

 

Предложения по совершенствованию нормативно-правового и информационного 

обеспечения развития социальной инфраструктуры, направленные на достижение 

целевых показателей программы. 

Для обеспечения условий успешного выполнения мероприятий программы, необходимо 

на уровне поселения разрабатывать механизмы, способствующие эффективному протеканию 

процессов реализации программы. К числу таких механизмов относится совокупность 

необходимых нормативно-правовых актов, организационных, финансово-экономических, 

кадровых и других мероприятий, составляющих условия и предпосылки успешного 

выполнения мероприятий программы и достижения целей социального развития сельского 

поселения. 

 



 

 

 

 

Приложение № 1 

 

 

 

 

 

 

 

Объёмы и источники финансирования мероприятий по строительству и 

реконструкции объектов социальной инфраструктуры. 

 

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Срок 

выполнения 

работ 

Всего Объёмы инвестиций по годам, млн.руб. 

2017 2018 2019 2020 2021 2022-

2030 

1 Строительство 

начальной школы- 

150 мест. 

2028-2030       120,0 

2 Строительства 

спортивно-

оздоровительного 

комплекса 600м.кв. 

пола спортивных 

залов с бассейном 

340 м.кв. зеркала 

воды. 

2028-2030       200,0 

3 Строительство 

концертного зала- 

200 зрительных 

мест. 

2026-2027       110,0 

4 Реконструкция 

детского сада (10 

мест) д.Ларино 

2020-2021     1,5   

 ИТОГО:      1,5  430,0 

 

 

 


