Российская Федерация
Администрация Старобелокурихинского сельсовета
Алтайского района Алтайского края
Постановление
от 23 июня 2017 года
с. Старобелокуриха

№ 56

Об утверждении Программы комплексного
Развития социальной инфраструктуры
Старобелокурихинского поселения
Алтайского района на 2016-2026 г.г.
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Градостроительным Кодексом Российской Федерации, Постановлением Правительства
Российской Федерации от 01.10.2015 г. № 1050 «Об утверждении требований
комплексного развития инфраструктуры поселений, городских округов», Уставом
муниципального образования Старобелокурихинский сельсовет и в целях повышения
качества жизни населения:
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Программу комплексного развития социальной инфраструктуры
Старобелокурихинского сельского поселения Алтайского района на 2016-2026 годы.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
3.Опубликовать настоящее постановление на информационном стенде Администрации
Старобелокурихинского сельсовета.
Глава Администрации

Н.И.Петина

УТВЕРЖДЕНА
Постановлением администрации
Старобелокурихинского сельсовета
Алтайского района Алтайского края
от _________________ № __________

Программа комплексного развития социальной инфраструктуры
Старобелокурихинского сельского поселения

Алтайского муниципального района
на 2016 – 2026 годы

ПАСПОРТ
Программы комплексного развития социальной инфраструктуры
Старобелокурихинского сельского поселения
Алтайского муниципального района

Наименование программы

Разработчик программы
Основные цели программы

Основные задачи программы

Программа «Комплексное развитие
социальной инфраструктуры
Старобелокурихинского сельского
поселения Алтайского Района»
Администрация Старобелокурихинского
сельсовета Алтайского района Алтайского
края
Обеспечение развития социальной
инфраструктуры сельского поселения,
повышение уровня и качества жизни
населения на территории
Старобелокурихинского сельского
поселения Алтайского муниципального
района
Повышение качества и эффективности
использования населением объектов
социальной инфраструктуры
Старобелокурихинского сельского
поселения.

Целевые индикаторы и показатели
программы
Этапы и сроки реализации программы

Объемы и источники финансирования
программы

Описание запланированных
мероприятий по проектированию,
строительству, реконструкции объектов
социальной инфраструктуры

Обеспечение доступности объектов
социальной инфраструктуры для
населения.
Развитие социальной инфраструктуры
Старобелокурихинского сельского
поселения и муниципального района путем
формирования благоприятного социального
климата для обеспечения эффективной
трудовой деятельности, повышения уровня
жизни населения, сокращения
миграционного оттока.
Обеспечение населения услугами в
областях образования, здравоохранения,
физической культуры и массового спорта,
культуры.
Количество созданных, реконструрованных
или модернизированных объектов
социальной инфраструктуры.
Реализация программы проходит в два
этапа:
I этап – 2016-2020 годы;
II этап – 2021-2026 года.
Общий объем финансирования программы:
35 млн. 146 тыс. 840 руб
В том числе по годам:
2016 год – 9 млн. 755 тыс. 190 руб.
2017 год – 10 млн. 591 тыс. 650 тыс.руб.
2018 год – 8 млн. 150 тыс.руб.
2019 год – 6 млн. 400 тыс.руб.
2020 год - 250 тыс.руб.
2021-2026 годы - 0
- Газификация сельского Дома культуры;
- Реконструкция сельского Дома культуры
путем проведения частичного ремонта
внутренних помещений здания с
обустройством туалета;
- Открытие филиала музыкальной школы
при сельском Доме культуры;
- Обустройство парковой зоны;
- Изготовление проектно-сметной
документации и прохождение
государственной экспертизы по
реконструкции водопроводных сетей;
- Капитальный ремонт скважины по
программе «100 скважин» Алтайского края
- Капитальный ремонт и модернизация
сетей водопровода по программе
поддержки местных инициатив
- Освещение улиц
- Устройство тротуаров и освещение ул.
Советская

Ожидаемые результаты реализации
программы

- Аэропорт – строительство взлетнопосадочной полосы для легкомоторных
самолетов
2016 – 2017 годы – обустройство парковой
зоны;
2016 – 2017 годы – Строительство взлетнопосадочной полосы для легкомоторных
самолетов аэропорта
2017 год – газификация сельского дома
культуры;
2017 - 2018 годы – реконструкция сельского
дома культуры (частичный ремонт
внутренних помещений здания с
обустройством туалета);
2018 год – изготовление проектно-сметной
документации и прохождение
государственной экспертизы по
реконструкции водопроводных сетей;
2017 – 2018 годы год – открытие филиала
детской музыкальной школы при сельском
доме культуры;
2017 год – капитальный ремонт скважины
по программе «100 скважин»
2017 год – капитальный ремонт и
модернизация сетей водопровода по
программе поддержки местных инициатив
2019-2020 годы – освещение улиц села
2018-2019 годы – устройство тротуаров и
освещение по ул. Советская

Раздел 1. Характеристика существующего состояния социальной
инфраструктуры.
Содержание проблему и обоснование необходимости её
Решения программными методами.
Жизнедеятельность населения обеспечивается созданием и развитием социальной
инфраструктуры – совокупности организаций и учреждений, деятельность которых
направлена на удовлетворение потребностей человека в образовании, медицинском
обслуживании, организацию досуга, занятия физической культурой и спортом.
Улучшение благосостояния населения – приоритетная задача социальной политики.
Одним из основных направлений в решении данной задачи является наличие развитой
социальной инфраструктуры, которая обеспечивает социально-экономическое развитие
Старобелокурихинского сельского поселения Алтайского муниципального района.
Старобелокурихинский сельсовет представляет собой 2 населенных пункта – с.
Старобелокуриха и пос. Даниловка. Административным центром является село

Старобелокуриха.Застройка населенных пунктов в основном представлена усадебной
застройкой. На территории поселения развито индивидуальное жилищное строительство.
Социальная инфраструктура поселения представлена:







Старобелокурихинская общеобразовательная школа – состояние
удовлетворительное, ежегодно проводятся косметические ремонты
Школьный спортивный зал
Школьный стадион
Сельский дом культуры – требует ремонта внутренних помещений, обустройства
туалета в здании, перевода котельной дома культуры на природный газ
Сельская библиотека
Фельдшерско-акушерский пункт.

Функционирует одно водопроводное сооружение. Протяженность сетей составляет 17
км. Необходимо проведение модернизации и замены устаревшего и отработавшего
установленные сроки эксплуатации технологического оборудования системы
водоснабжения.
Стратегический план развития сельского поселения отвечает потребностям
проживающего на его территории населения и объективно происходящих на его
территории процессов. Программа комплексного развития социальной инфраструктуры
Старобелокурихинского сельского поселения содержит чёткое представление о
стратегических целях, ресурсах, потенциале и об основных направлениях социального
развития поселения на среднесрочную перспективу. Кроме того, настоящая программа
содержит совокупность указанных по ресурсам, исполнителям и срокам реализации
мероприятий, направленных на достижение стратегических целей социального развития
сельского поселения.
Цели развития поселения и программные мероприятия, а также необходимые для их
реализации ресурсы, обозначенные в настоящей программе, могут ежегодно
корректироваться и дополняться в зависимости от складывающейся ситуации, изменения
внутренних и внешних условий.
Разработка настоящей программы обусловлена необходимостью определить
приоритетные по социальной значимости стратегические линии устойчивого развития
Старобелокурихинского сельского поселения – доступные для потенциала территории,
адекватные географическому, демографическому, экономическому, социальнокультурному потенциалу, перспективные и актуальные для социума поселения.
Программа направлена на осуществление комплекса мер, способствующих стабилизации
и развитию экономики, повышению уровня занятости населения, решению остро стоящих
социальных проблем.
Программа разработана в соответствии с требованиями действующего
законодательства и призвана создать условия для развития социальной инфраструктуры
Старобелокурихинского сельского поселения Алтайского муниципального района путем
проведения нового строительства, модернизации и реконструкции объектов
здравоохранения, образования, культуры и отдыха.
Раздел 2. Основные цели и задачи программы.
Основной целью программы является обеспечение развития социальной
инфраструктуры сельского поселения, повышение уровня и качества жизни населения на

территории Старобелокурихинского сельского поселения Алтайского муниципального
района.
Для достижения поставленной цели необходимо выполнить следующие задачи:











Газификация сельского дома культуры;
Реконструкция сельского дома культуры путем проведения частичного ремонта
внутренних помещений здания с обустройством туалета;
Открытие филиала детской музыкальной школы при сельском доме культуры;
Обустройство парковой зоны;
Изготовление проектно-сметной документации и прохождение государственной
экспертизы по реконструкции водопроводных сетей;
Капитальный ремонт скважины;
Капитальный ремонт и модернизация сетей водопровода;
Освещение улиц села;
Устройство тротуаров и освещение ул. Советская;
Строительство взлетно-посадочной полосы для легкомоторных самолетов
аэропорта.
Раздел 3. Сроки и этапы реализации программы.
Срок реализации программы рассчитан на 2016-2026 годы, в том числе по этапам:
I этап – 2016-2020 годы;
II этап – 2021-2026 годы
Раздел 4. Перечни мероприятий программы.
Система мероприятий программы представлена в таблице 1.

№ Направление
п/п мероприятий

1.

2.

3.

Газификация
сельского дома
культуры
Реконструкция
сельского дома
культуры
(ремонт
внутренних
помещений,
обустройство
туалета)
Открытие
филиала детской
музыкальной
школы при
сельском доме
культуры

Источник
финансирован
ия

2016 год 2017 год 2018
год
Тыс.
Руб.
0,0

Тыс.
Руб.
600,0

Тыс. Тыс.
Руб. Руб.
300,0 0,0

Тыс.
Руб.
0,0

20212026
годы
Тыс.
Руб.
0,0

Местный
бюджет
Спонсоры

0,0

215,0

250,0 0,0

0,0

0,0

0,0

50,0

150,0 270,0

0,0

0,0

Местный
бюджет

0,0

0,0

100,0 0,0

0,0

0,0

Местный
бюджет

0,0

50,0

70,0

0,0

0,0

0,0

Спонсоры

0,0

50,0

30,0

0,0

0,0

0,0

Спонсоры

2019
год.

2020
год

4.

5.

6.

7.

Обустройство
парковой зоны
Грант по
поддержке
местных
инициатив

Изготовление
проектносметной
документации
и прохождение
государственной
экспертизы по
реконструкции
водопроводных
сетей
Капитальный
ремонт
скважины по
программе «100
скважин»
Алтайского
края.
Капитальный
ремонт и
модернизация
сетей
водопровода по
программе
поддержки
местных
инициатив

Освещение улиц
села
9. Устройство
тротуаров и
освещение по
ул. Советская
10. Аэропортстроительство
взлетнопосадочной
полосы для
8.

Федеральный
бюджет
Краевой
бюджет
Местный
бюджет
Внебюджетные
источники (
юрид.лица
и индивид.
Предприниматели)
Местный

354,4

355,0

0,0

0,0

0,0

0,0

518,6

518,0

0,0

0,0

0,0

0,0

100,0

102,0

0,0

0,0

0,0

0,0

482,19

480,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

250,0 0,0

0,0

0,0

Краевой
бюджет

0,0

164,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Местный
бюджет

0,0

151147,0 0,0

0,0

0,0

0,0

Население

0,0

151147,0 0,0

0,0

0,0

0,0

Юр.лица
(безвозмездн.
поступления)
Краевой
бюджет

0,0

70535,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

634821,0 0,0

0,0

0,0

0,0

Местный
бюджет
Краевой
бюджет

0,0

0,0

0,0

130,0

250,0 0,0

0,0

0,0

7
млн

6млн

0,0

0,0

Юридические
лица СибСМК
г. Барнаул

8 млн
300 тыс.

7 млн

0,0

0,0

0,0

0,0

легкомоторных
самолетов
ВСЕГО

35 млн.146
тыс. 840 руб.

9 млн.
755т.
190рб

10 млн.
591тыс.
650рб.

6млн. 250,0 0,0
400т.

8
млн
150т

Раздел 5. Объёмы и источники финансирования.
Ресурсное обеспечение программы представлено в таблице 2.

№
п/п

Источник
финансирования

1

Всего по Программе, в
том числе по
источникам
финансирования:

Всего

35
млн.
146
тыс.
840
руб.
1.1. Бюджетные
709
ассигнования
тыс.
федерального бюджета 400
руб.
1.2. Бюджетные
14
ассигнования краевого
млн.
бюджета
835
тыс.
401
руб.
1.3. Бюджетные
1 млн.
ассигнования
686
Старобелокурихинского тыс.
сельского поселения
897
руб.
1.4. Внебюджетные
17
источники
млн.
юридические лица и
782
индивидуальные
тыс.
предприниматели)
875
руб.
1.5 Население
151
тыс.
147
руб.

2016

2017

9млн.
755т.
190рб

2018

2019

2020

10 млн. 8 млн.
591т.
150тыс
650р.

6
млн.
400
тыс.

250,0

2021
–
2026
------

354,4

355,0

-------

------

------

------

518,6

1 млн.
316
тыс.
821рб.

7 млн.

6
млн.

------

------

100,0

518тыс
147рб.

670,0

130,0

250,0

-----

8 млн.
782
тыс.
190рб.

8 млн.
250
тыс.
535рб.

480,0

270,0

------

-----

------

151
тыс.
147 рб.

--------

------

------

-----

Раздел 6. Целевые индикаторы программы, ожидаемые
результаты реализации программы.

Целевой индикатор программы – количество созданных, реконструированных
или модернизируемых объектов социальной инфраструктуры.
Ожидаемыми результатами реализации программы является развитие
социальной инфраструктуры Старобелокурихинского сельского поселения и
муниципального района в целом путем формирования благоприятного социального
климата для обеспечения эффективной трудовой деятельности, повышения уровня жизни
населения, сокращения миграционного оттока.
Ожидаемые результаты реализации программы включают:
- строительство, реконструкция и модернизация следующих объектов:
2016-2017 годы – обустройство парковой зоны;
2017 год – газификация сельского дома культуры;
2017 год – реконструкция сельского дома культуры (частичный ремонт внутренних
помещений здания с обустройством туалета);
2017 – 2017 годы – изготовление и проведение государственной экспертизы по
реконструкции водопроводных сетей;
2017 год – открытие филиала детской музыкальной школы при сельском доме культуры;
2018-2019 годы – замена 15 км водопроводных сетей, ремонт скважины.

Раздел 7. Финансово-экономическое обоснование программы.
Стоимость работ по строительству, реконструкции или модернизации объектов
определяется на основании проектно-сметной документации для каждого объекта
индивидуально.
Раздел 8. Методика оценки эффективности программы.
Эффективность реализации программы оценивается на основании достижения целевых
показателей и индикаторов программы путем сопоставления фактических достигнутых
показателей и индикаторов с их прогнозными значениями, а также оценкой полноты
использования бюджетных средств.
Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводится в порядке,
установленном постановлением Администрации Алтайского района Алтайского края.

