Администрация Алтайского сельсовета
Алтайского района Алтайского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15.02.2018 г.

№ 50
с. Алтайское

Об утверждении муниципальной
программы «Комплексного развития
социальной инфраструктуры муниципального
образования Алтайский сельсовет
Алтайского района Алтайского края на 2018-2032 годы
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Уставом муниципального образования Алтайский сельсовет
Алтайского района Алтайского края п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить муниципальную программу «Комплексного развития
социальной инфраструктуры муниципального образования Алтайский
сельсовет Алтайского района Алтайского края на 2018-2032 годы»
(приложение)
2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте
администрации Алтайского сельсовета и стенде для обнародования.

Глава
Алтайского сельсовета

В.А.Денисов

Приложение
к постановлению администрации
Алтайского сельсовета
от 15.02.2018 г. № ____

Программа комплексного развития социальной инфраструктуры
муниципального образования Алтайский сельсовет Алтайского
района Алтайского края 2018- 2032 годы
Паспорт Программы «Комплексного развития социальной
инфраструктуры
муниципального
образования
Алтайский
сельсовет Алтайского района Алтайского края 2018- 2032 годы
Наименование
программы
Заказчик
программы
Разработчик
программы
Основание для
разработки
программы

Исполнители
программы
Цель и задачи
программы

Целевые
показатели
(индикаторы)
программы
Сроки и этапы
реализации

Программа комплексного развития социальной инфраструктуры
муниципального образования Алтайский сельсовет Алтайского района
Алтайского края 2018- 2032 годы (далее - Программа)
Администрация муниципального образования Алтайский сельсовет
Алтайского района Алтайского края 2018- 2032 годы
Администрация муниципального образования Алтайский сельсовет
Алтайского района Алтайского края 2018- 2032 годы
Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004
года №190-ФЗ;
Федеральный закон от 29.12. 2014 года № 456-ФЗ «О внесении
изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и
отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
Постановление Правительства Российской Федерации от 1 октября 2015
года № 1050 «Об утверждении требований к программам комплексного
развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов»;
Федеральный Закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации»
Администрация муниципального образования Алтайский сельсовет
Алтайского района Алтайского края 2018- 2032 годы
Цель программы:
Обеспечение перспективного развития социальной инфраструктуры
Алтайского сельсовета Алтайского района Алтайского края
Задачи:
Обеспечение населения Алтайского сельсовета Алтайского района
Алтайского края объектами социальной инфраструктуры (физической
культуры и спорта) в шаговой доступности, в том числе доступность
этих объектов для лиц с ограниченными возможностями здоровья и
инвалидов
1. Доля населения в возрасте от 3 до 75 лет, систематически
занимающегося физкультурой и спортом.

Срок реализации Программы 2018-2032 годы.

программы
Объемы и
источники
финансирования
программы

Ожидаемые
результаты
реализации
программы

Финансирование входящих в Программу мероприятий осуществляется
за счет средств бюджета Алтайского края, бюджета Алтайского
муниципального района, бюджета поселения Алтайский сельсовет
Объем финансирования и направления определяются и уточняются
ежегодно. На 2018 год в бюджете поселения предусмотрено 150 тыс.
руб. на мероприятия в области спорта и физической культуры и на
проведение массовых культурных мероприятий 145,8 тыс. рублей
Повышение уровня жизни населения.
- увеличение доли населения в возрасте от 3 до 75 лет, систематически
занимающегося физкультурой и спортом;
- участие в отраслевых районных, областных программах;
- содействие предпринимательской инициативы по развитию данных
направлений и всяческое ее поощрение (развитие и увеличение
объемов
платных
услуг
предоставляемых
учреждениями
здравоохранения, культуры, спорта на территории поселения);
1. Введение

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.
Стратегический план развития сельского поселения отвечает потребностям и
проживающего на его территории населения, и объективно происходящих на его
территории процессов. Программа комплексного развития социальной инфраструктуры
Алтайского сельсовета
(далее – Программа) содержит чёткое представление о
стратегических целях, ресурсах, потенциале и об основных направлениях социального
развития поселения на среднесрочную перспективу. Кроме того, Программа содержит
совокупность увязанных 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 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
поселения
- доступные для потенциала территории, адекватные географическому,
демографическому, экономическому, социокультурному потенциалу, перспективные и
актуальные для социума поселения. Программа устойчивого развития направлена на
осуществление комплекса мер, способствующих стабилизации и развитию экономики,
повышению уровня занятости населения, решению остро стоящих социальных проблем,
межведомственной, внутри муниципальной, межмуниципальной и межрегиональной
кооперации.
Главной целью Программы является повышение качества жизни населения, его
занятости и самозанятости экономических, социальных и культурных возможностей на
основе развития сельхозпроизводства, предпринимательства, личных подсобных хозяйств
торговой инфраструктуры и сферы услуг. Благоприятные условия для жизни населения это возможность полноценной занятости, получения высоких и устойчивых доходов,
доступность широкого спектра социальных услуг, соблюдение высоких экологических

стандартов жизни. В первую очередь это налаживание эффективного управления,
рационального использования финансов и собственности.
Для обеспечения условий успешного выполнения мероприятий Программы,
необходимо на уровне каждого 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.
2. Социальная инфраструктура и потенциал развития муниципального образования
Алтайский сельсовет Алтайского района Алтайского края
2.1. Анализ социальной инфраструктуры поселения
В соответствии с Закон Алтайского края от 01.03.2008 № 30-ЗС «О статусе и
границах муниципальных и административно-территориальных образований Алтайского
района Алтайского края оно наделено статусом сельского поселения с административным
центром – село Алтайское, установлены его границы, расположено село в 245 км (по
автодороге через г. Бийск) в 76 км (по автодороге через с. Советское)
Наличие земельных ресурсов Алтайского сельсовета
Таб.1
Категории земель
Общая площадь
Земли сельхозназначения
26742,9 га
Земли поселений
1891,15
Земли лесного фонда
52173,9
Земли запаса
9141
Земли оздоровит. назначения
3,0
Земли промыленности
98,05
Итого земель
84123,0
Земли сельскохозяйственного назначения являются экономической основой поселения, и
одним из основных источников дохода жителей поселения.
2.1.1. Административное деление
Муниципальное образование – Алтайский сельсовет Алтайского района
Алтайского края включает в себя 1 населенный пункт – с.Алтайское, являющееся
административным центром Алтайского района Алтайского края.

2.1.2. Демографическая ситуация
Общая численность населения Алтайского сельсовета на 01.01.2018 года
составила 14120 человек. Численность трудоспособного возраста составляет 8382 человек
(59 % от общей численности).
Демографическая ситуация, складывающаяся на
территории
Алтайского
сельсовета, свидетельствует о наличии общих тенденций, присущих большинству
территорий Алтайского края, и характеризуется низким уровнем рождаемости, высокой
смертностью, неблагоприятным соотношение «рождаемость-смертность»

Короткая продолжительность жизни, невысокая рождаемость, объясняется
следующими факторами: многократным повышением стоимости самообеспечения
(питание, лечение, лекарства, одежда). С развалом экономики в период перестройки,
произошел развал социальной инфраструктуры на селе, обанкротилась ранее крупные
производственные и сельскохозяйственные предприятия, появилась безработица, резко
снизились доходы населения. Деструктивные изменения в системе медицинского
обслуживания также оказывают влияние на рост смертности от сердечно-сосудистых
заболеваний, онкологии. На показатели рождаемости влияют следующие моменты:
- материальное благополучие;
- наличие собственного жилья;
- уверенность в будущем подрастающего поколения.
2.1.3 Рынок труда в поселении
Численность трудоспособного населения - 8382 человека, Доля численности
населения в трудоспособном возрасте от общей составляет 59 процентов.
01.01.2018
Кол-во жителей всего
Кол-во работающих всего
% работающих от общего кол-ва жителей
Количество безработных
стоящих в службе занятости, человек
Количество безработных всего;

14120
8325
63
57
57

2.1.4. Развитие отраслей социальной сферы
В связи с прогнозными показателями динамики численности населения,
изменившимися условиями экономического развития, предусматриваются изменения в
социальной инфраструктуре.
Прогнозом на 2018 год и на период до 2032 года определены следующие
приоритеты социальной инфраструктуры развития сельского поселения:
-повышение уровня жизни населения, в т.ч. на основе развития социальной
инфраструктуры;
-улучшение состояния здоровья населения на основе доступной широким слоям
населения медицинской помощи и повышения качества медицинских услуг;
-развитие жилищной сферы в сельском поселении;
-создание условий для гармоничного развития подрастающего поколения в сельском
поселении;
-сохранение культурного наследия.
2.1.4.1. Культура
Предоставление услуг населению в области культуры в поселении осуществляет
поселенческое муниципального казенного учреждения культуры «Алтайский
культурно-досуговый центр»., у которого действуют два филиала.
Одним из основных направлений работы является работа по организации досуга
детей и подростков, это: проведение интеллектуальных игр, викторины, дней молодежи.
Одним из важных направлений работы учреждения культуры является патриотическое
воспитание подростков и молодежи, а также сохранение и развитие сложившихся
традиций.

Задача в культурно-досуговом учреждении - вводить инновационные формы
организации досуга населения и увеличить процент охвата населения.
Проведение этих мероприятий позволит увеличить обеспеченность населения
Алтайского сельсовета культурно-досуговыми услугами.
2.1.4.2.Физическая культура и спорт
В сельском поселении ведется спортивная работа с молодежью.
В территории муниципального образования находится МАО ДО «Алтайская ДЮСШ», в
оперативном управлении которой находятся следующие спортивные помещения:
-зал борьбы дзюдо (часть здания,1 этаж) по адресу с.Алтайское ул.Советская 97, площадь
433 кв.м.
-зал бокса по адресу с.Алтайское ул. Советская 97а, площадь
-лыжная база по адресу с.Алтайское ул.Лесная 12а, площадь 282 кв.м
-стадион «Центральный» по адресу с.Алтайское ул.Горького 22
В зимний период любимыми видами спорта среди населения является катание на лыжах.
2.1.4.3. Образование
На территории муниципального образования функционируют три средних
общеобразовательных школы и одна основная общеобразовательная школа, чиленность
обучающихся в них составляет более 1,5 тыс. учеников. Кроме того, все четыре учреждения
имеют филиалы в виде учреждений дошкольного образования детей, количество
воспитанников в которых более 500 человек.
2.1.4.4.Здравоохранение.
На территории муниципального образования расположено учреждение здравоохранения:
КГБУЗ «Алтайская ЦРБ» на 113 коек. В поселении отмечается высокая общая смертность
населения, в т.ч. в трудоспособном возрасте. Износ основных средств и медицинского
оборудования составляет около 80%. Здания (корпуса) лечебного учреждения требуют капи
итального ремонта. Остается проблема укомплектованности лечебных учреждений
кадрами. Ввиду отсутствия соответствующих кадров население получает медицинскую
помощь неполного объема и качества.
Специфика потери здоровья жителей поселения определяется, прежде всего,
условиями жизни и труда. Труд чаще всего носит физический характер.
Причина высокой заболеваемости населения кроется в т.ч. и в особенностях
проживания:
 отсутствие средств на приобретение лекарств,
 низкая социальная культура,
Многие больные обращаются за медицинской помощью лишь в случаях крайней
необходимости, при значительной запущенности заболевания и утяжелении самочувствия.
2.1.5. Экономика поселения
На территории поселения функционируют следующие хозяйственные субъекты:
Сельхозпредприятия ООО «Сибирь» и ЗАО «Мичуринец», промышленные предприятия:
ПО «Надежда», ОАО «Алтайский маслосырзавод», ЗАО «Алтайский винзавод», несколько
минипекарен, МУП «Теплоэнерго», Муп «Алтайский коммунальщик», ОАО
«Алтайэнергосбыт», ОАО «Алтайкрайэнерго», ГУП «Алтайское ДРСУ», РайПО. Торговая

сеть представлена как магазинами крупных торговых сетей, так и множеством мелких
магазинов частной собственности
Производство продукции растениеводства в поселении ориентировано в основном,
на зерновые культуры.
Производством овощей в поселении занимаются, в основном личные подсобные
хозяйства.
Хозяйства населения в основном занимаются посевами сельскохозяйственных
культур (картофель, овощи (открытого и закрытого грунта). Отведенная площадь под сады
и огороды практически используется в полном объеме по назначению.
Одной из значимых экономических составляющих для поселения, являются личные
подсобные хозяйства и от их развития во многом, зависит сегодня благосостояние
населения.
В последний год наблюдается тенденции снижения поголовья животных
Причины, сдерживающие развитие личных подсобных хозяйств, следующие:
- Нет организованного закупа сельскохозяйственной продукции;
- Высокая себестоимость с/х продукции, и ее низкая закупочная цена.
Проблемы:
-владельцы ЛПХ, предприниматели испытывают острый дефицит финансовокредитных ресурсов в силу недостаточной государственной поддержки этого сектора
экономики;
-не налажена эффективная система сбыта продукции, материально-технического и
производственного обслуживания КФХ и ЛПХ, других малых форм хозяйствования. В
поселении и районе не производятся централизованные муниципальные закупки в
хозяйствах молока, картофеля, овощей и других сельскохозяйственных продуктов.
Владельцы ЛПХ вынуждены реализовывать продукцию самостоятельно или продавать
частным перекупщикам и заготовителям.
- низкий уровень заработной платы в отрасли, и отток работающих в другие отрасли
производства и в социальную сферу;
Самостоятельно решить проблемы, с которыми сталкиваются жители сельского
поселения при ведении личных подсобных хозяйств достаточно трудно.
Существенной причиной, сдерживающей рост численности поголовья скота у
населения, является трудности с обеспечением кормами, и их высокой ценой. Предприятия,
сегодня работают в условиях рынка и не имеют достаточных ресурсов, чтобы оказывать
гражданам помощь в необходимых объемах, в заготовке кормов.
Производство продукции животноводства в личных подсобных хозяйствах
является приоритетным направлением в решении главного вопроса - самозанятости
населения.
Эту проблему, возможно, решить следующим путем:
-увеличения продажи населению молодняка крупного рогатого скота, свиней
сельскохозяйственными предприятиями;
- увеличения продажи населению птицы различных видов и пород через близлежащие
птицеводческие предприятия;
Для повышения племенной ценности молодняка крупнорогатого скота, находящегося
в личных подсобных хозяйствах, и экономической эффективности производства
животноводческой продукции необходимо:
- обеспечить высокий уровень ветеринарного обслуживания в личных подсобных
хозяйствах;
- необходимо всячески поддерживать инициативу граждан, которые сегодня
оказывают услуги по заготовке кормов, вспашке огородов, сбору молока;
- создавать условия для создания и развития потребительско-сбытовых кооперативов
на территории поселения.

2.1.6. Жилищный фонд
Состояние жилищно - коммунальной сферы
Жители поселения участвуют в различных программах по обеспечению жильем:
«Обеспечение жильем молодых семей в Алтайском крае» на 2015-2020 годы, "Устойчивое
развитие сельских территорий на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года"
К услугам ЖКХ предоставляемым в поселении относится водоснабжение
населения, теплоснажение, электроснабжение, газоснабжение, водоотведение.
Развитие среды проживания населения сельского поселения
создаст
непосредственные условия для повышения качества жизни нынешнего и будущих
поколений жителей. Перед органами местного самоуправления поселения стоит задача
развития коммунальной инфраструктуры, повышения эффективности и надежности
функционирования жилищно-коммунального комплекса,
улучшение
качества
предоставляемых услуг.
Поселение не может развиваться без учета состояния и перспектив развития
инженерных систем жизнеобеспечения, которые включают в себя такие составные части,
как теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и водоснабжение, водоотведение.
Непосредственно под развитием систем коммунальной инфраструктуры поселения
понимается проведение комплекса мероприятий нормативно-правового, организационного
и иного характера, направленных на повышение качества жизни населения поселения,
понимание жителями поселения сложности проводимой коммунальной реформы, а также
подготовку и проведение соответствующих инвестиционных программ.
В обобщенном виде главной целью Программы развития
социальной
инфраструктуры муниципального образования на 2018-2032 г. является устойчивое
повышение качества жизни нынешних и будущих поколений жителей и благополучие
развития поселения через устойчивое развитие в социальной и экономической сфере.
Для достижения поставленных целей в среднесрочной перспективе необходимо
решить следующие задачи:
1. создать правовые, организационные, институциональные и экономические условия
для перехода к устойчивому социально-экономическому развитию поселения, эффективной
реализации полномочий органов местного самоуправления;
2. развить и расширить сферу информационно-консультационного и правового
обслуживания населения;
3. построить новые канализационные сети;
4. отремонтировать дороги внутри поселения;
5. улучшить состояние здоровья населения путем вовлечения в спортивную и
культурную жизнь сельского поселения;
6. повысить роль физкультуры и спорта в целях улучшения состояния здоровья
населения и профилактики правонарушений, преодоления распространения наркомании и
алкоголизма;
7. развить личные подсобные хозяйства;
8. создать условия для безопасного проживания населения на территории поселения;
9. повышение качества и уровня жизни населения, его занятости и самозанятости
экономических, социальных и культурных возможностей на основе развития
сельхозпроизводства, предпринимательства, кредитной кооперации, личных подсобных
хозяйств, торговой инфраструктуры и сферы услуг.
Уровень и качество жизни населения должны рассматриваться как степень
удовлетворения материальных и духовных потребностей людей, достигаемых за счет
создания экономических и материальных условий и возможностей, которые
характеризуются соотношением уровня доходов и стоимости жизни.

3. Основные стратегические направлениями развития поселения
Из анализа вытекает, что стратегическими направлениями развития поселения
должны стать следующие действия:
Экономические:
1. Содействие развитию сельскохозяйственного бизнеса, и вовлечение его как
потенциального инвестора для выполнения социальных проектов, восстановление объектов
образования, культуры и спорта.
2. Содействие развитию малого и среднего предпринимательства для развития
поселения и организации новых рабочих мест.
Социальные:
1. Развитие социальной инфраструктуры, здравоохранения, культуры, физкультуры и
спорта:
- участие в отраслевых районных, областных программах.
- содействие предпринимательской инициативы по развитию данных направлений и
всяческое ее поощрение (развитие и увеличение объемов платных услуг предоставляемых
учреждениями здравоохранения, культуры, спорта на территории поселения).
2. Развитие личного подворья граждан, как источника доходов населения.
- привлечение льготных кредитов из бюджета на развитие личных подсобных
хозяйств;
- организация торговли населения продукцией с личных подворий.
- по максимуму привлечение населения к участию в сезонных ярмарках со своей
продукцией;
-помощь населению в реализации мяса с личных подсобных хозяйств;
-поддержка предпринимателей ведущих закупку продукции с личных подсобных
хозяйств на выгодных для населения условиях.
3.
Содействие в привлечении молодых специалистов в поселение (врачей,
работников культуры, муниципальных служащих);
-помощь членам их семей в устройстве на работу;
-помощь в решении вопросов по приобретению этими специалистами жилья через
районные, краевые и федеральные программы, направленные на строительство
приобретения жилья, помощь в получении кредитов, в том числе ипотечных на жильё.
4. Содействие в обеспечении социальной поддержки слабозащищенным слоям
населения:
-консультирование, помощь в получении субсидий, пособий различных льготных
выплат;
-содействие в привлечении бюджетных средств, спонсорской помощи для
поддержания одиноких пенсионеров, инвалидов, многодетных семей (заготовка твердого
топлива, пиломатериал для ремонта жилья, проведение ремонта жилья, лечение в
учреждениях здравоохранения, льготное санаторно - курортное лечение).
5. Привлечение средств из краевого и федерального бюджетов на укрепление
жилищно-коммунальной сферы:
- по программам молодая семья, сельское жилье, жилье для молодых специалистов,
ипотечное кредитование для строительства приобретения жилья гражданами, работающими
проживающими на территории поселения;
6. Освещение населенных пунктов поселения на должном уровне.
8. Привлечение средств из краевого и федерального бюджетов на строительство и
ремонт дорог местного значения поселения.
9. Привлечение средств из бюджетов различных уровней для благоустройства
поселения.

