АДМИНИСТРАЦИЯ АЛТАЙСКОГО РАЙОНА
АЛТАЙСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
04.07. 2017 г.

№ 991
с. Алтайское

Об утверждении « Программы комплексного
развития социальной инфраструктуры
муниципального образования Айский
сельсовет Алтайского района, Алтайского края
на период 2016-2026гг».
В соответствии с частью 5.1 статьи 26 Градостроительного кодекса
Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Устава муниципального образования Алтайский район
Алтайского края, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить
«Программу комплексного развития социальной
инфраструктуры муниципального образования Айский сельсовет Алтайского
района, Алтайского края на период 2016-2026гг».
2. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на
главу администрации Айского сельсовета В.Я. Плотникова.

Глава администрации
Алтайского района
Исп: О.Н. Миронова

В.П. Коршунов

ê Ïîñòàíîâëåíèþ

Àëòàéñêîãî ðàéîíà
ã.
îò

¹

Ïðîãðàììà

ðàçâèòèÿ ñîöèàëüíîé
êîìïëåêñíîãî
Àéñêîãî ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ

Àëòàéñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî

ÏÐÈËÎÆÅÍÈÅ
àäìèíèñòðàöèè

èíôðàñòðóêòóðû

ðàéîíà

íà 2016 - 2026 ãîäû

Ïðîãðàììû

ÏÀÑÏÎÐÒ
ðàçâèòèÿ ñîöèàëüíîé èíôðàñòðóêòóðû
êîìïëåêñíîãî
Àéñêîãî ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ
ðàéîíà
Àëòàéñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî
íà 2016-2026 ãîäû
Àäìèíèñòðàöèÿ
ñåëüñîâåòà
Àéñêîãî
êðàÿ
Àëòàéñêîãî ðàéîíà Àëòàéñêîãî
ñîöèàëüíîé
Îáåñïå÷åíèå
ðàçâèòèÿ
ïîñåëåíèÿ,
èíôðàñòðóêòóðû
ñåëüñêîãî
óðîâíÿ è êà÷åñòâà æèçíè íàñåëåíèÿ
ïîâûøåíèå
íà òåððèòîðèè Àéñêîãî ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ
ðàéîíà.
Àëòàéñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî
- ðàçâèòèå ñîöèàëüíîé èíôðàñòðóêòóðû
Àéñêîãî ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ è ìóíèöèïàëüíîãî
ðàéîíà ïóòåì ôîðìèðîâàíèÿ
áëàãîïðèÿòíîãî
ñîöèàëüíîãî
äëÿ
îáåñïå÷åíèÿ
êëèìàòà
äåÿòåëüíîñòè,
ýôôåêòèâíîé
òðóäîâîé
íàñåëåíèÿ,
óðîâíÿ
ïîâûøåíèÿ
æèçíè
ñîêðàùåíèÿ ìèãðàöèîííîãî
îòòîêà.
ñàäèêà;
äåòñêîãî
ñòðîèòåëüñòâî
- ðåêîíñòðóêöèÿ è ìîäåðíèçàöèÿ îáúåêòîâ
êóëüòóðû;
- ïðèâëå÷åíèå øèðîêèõ ìàññ íàñåëåíèÿ ê
çàíÿòèÿì ñïîðòîì è êóëüòèâèðîâàíèå çäîðîâîãî
îáðàçà
æèçíè
çà
ñ÷åò ñòðîèòåëüñòâà,
ñïîðòèâíûõ
ðåêîíñòðóêöèè
ðåìîíòà
è
ñîîðóæåíèé;
- ñòðîèòåëüñòâî âîäîïðîâîäà â ñ.Àÿ;

Íàèìåíîâàíèå
ðàçðàáîò÷èêà ïðîãðàììû

Îñíîâíûå
ïðîãðàììû

öåëè

Îñíîâíûå
ïðîãðàììû

çàäà÷è

_

Öåëåâûå èíäèêàòîðû

È

- êîëè÷åñòâî ñîçäàííûõ,

ðåêîíñòðóèðîâàííûõ

èëè ìîäåðíèçèðîâàííûõ

ïîêàçàòåëè

îáúåêòîâ êóëüòóðû

ïðîãðàììû

Ýòàïû è ñðîêè ðåàëèçàöèè
ïðîãðàììû

Îáúåìû è èñòî÷íèêè
ôèíàíñèðîâàíèÿ

ïðîãðàììû

Îæèäàåìûå

ðåàëèçàöèè
ïðîãðàììû

ðåçóëüòàòû

ïðîõîäèò â äâà ýòàïà:
Ðåàëèçàöèÿ ïðîãðàììû
I ýòàï- 2016-2020 ãîäû;
II ýòàï - 2021-2026 ãîäû.
Îáùèé
ôèíàíñèðîâàíèÿ
îáúåì
113985,0 òûñ. ðóá.,
ïðîãðàììû:
â òîì ÷èñëå ïî ãîäàì:
2016 ãîä - 29685,0 òûñ. ðóá.;
2017 ãîä - 1260,0 òûñ. ðóá.;
2018 ãîä - 82620,0 òûñ. ðóá.;
2019 ãîä - 140,0 òûñ. ðóá.;
2020 ãîä - 140,0 òûñ. ðóá.;
2021-2026 ãîäû - 140,0 òûñ, ðóá.
- êîëè÷åñòâî ñîçäàííûõ, ðåêîíñòðóèðîâàííûõ
èëè îòðåìîíòèðîâàííûõ
îáúåêòîâ:
2016 ã. - ñòðîèòåëüñòâî ïàðêà îòäûõà â ñ.Àÿ;
2017 ã. - ðåìîíò êðîâëè Àéñêîãî ñåëüñêîãî
äîìà êóëüòóðû;
2018 ã. - ðåìîíò çðèòåëüíîãî çàëà Àéñêîãî
ñåëüñêîãî äîìà êóëüòóðû;
â
2018 ã.- 2019 ã. - ñòðîèòåëüñòâî âîäîïðîâîäà
ñ.Àÿ;
-ñòðîèòåëüñòâî äåòñêîãî ñàäèêà â ñ.Àÿ ;
2020-2026ãã. - 0.

Ðàçäåë 1. Õàðàêòåðèñòèêà ñóùåñòâóþùåãî ñîñòîÿíèÿ ñîöèàëüíîé
èíôðàñòðóêòóðû. Ñîäåðæàíèå ïðîáëåìû è îáîñíîâàíèå íåîáõîäèìîñòè
åå
ðåøåíèÿ ïðîãðàììíûìè
ìåòîäàìè
Æèçíåäåÿòåëüíîñòü íàñåëåíèÿ îáåñïå÷èâàåòñÿ ñîçäàíèåì è ðàçâèòèåì
ñîöèàëüíîé èíôðàñòðóêòóðû ~ ñîâîêóïíîñòè
îðãàíèçàöèè è ó÷ðåæäåíèé,
äåÿòåëüíîñòü êîòîðûõ íàïðàâëåíà íà óäîâëåòâîðåíèå ïîòðåáíîñòåé ÷åëîâåêà
â îáðàçîâàíèè, ìåäèöèíñêîì
îáñëóæèâàíèè, îðãàíèçàöèþ äîñóãà, çàíÿòèÿ
ôèçè÷åñêîé êóëüòóðîé è ñïîðòîì. Óëó÷øåíèå áëàãîñîñòîÿíèÿ íàñåëåíèÿ ïðèîðèòåòíàÿ çàäà÷à ñîöèàëüíîé ïîëèòèêè. Îäíèì èç îñíîâíûõ íàïðàâëåíèé
â ðåøåíèè
äàííîé
çàäà÷è ÿâëÿåòñÿ íàëè÷èå ðàçâèòîé ñîöèàëüíîé
èíôðàñòðóêòóðû, êîòîðàÿ îáåñïå÷èâàåò ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîå
ðàçâèòèå
Àéñêîãî ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Àëòàéñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî
ðàéîíà.
Íåîáõîäèìîñòü
ðåàëèçàöèè çàêîíà ¹ 131-ÔÇ îò 06.10.2003 «Îá îáùèõ
ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè»
àêòóàëèçèðîâàëà ïîòðåáíîñòü â ðàçðàáîòêå ýôôåêòèâíîé ñòðàòåãèè ðàçâèòèÿ
íå òîëüêî íà ìóíèöèïàëüíîì
óðîâíå, íî è íà óðîâíå îòäåëüíûõ ñåëüñêèõ
ïîñåëåíèé.

îòâå÷àåò
ïîñåëåíèÿ
ðàçâèòèÿ ñåëüñêîãî
Ñòðàòåãè÷åñêèé ïëàí
íà åãî òåððèòîðèè íàñåëåíèÿ, è îáúåêòèâíî
ïðîæèâàþùåãî
ïîòðåáíîñòÿì
êîìïëåêñíîãî
íà åãî òåððèòîðèè ïðîöåññîâ. Ïðîãðàììà
ïðîèñõîäÿùèõ
ðàçâèòèÿ ñîöèàëüíîé èíôðàñòðóêòóðû Àéñêîãî ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ (äàëåå ñîäåðæèò ÷¸òêîå ïðåäñòàâëåíèå î ñòðàòåãè÷åñêèõ öåëÿõ,
Ïðîãðàììà)
ðåñóðñàõ, ïîòåíöèàëå è îá îñíîâíûõ íàïðàâëåíèÿõ ñîöèàëüíîãî ðàçâèòèÿ
ïîñåëåíèÿ íà ñðåäíåñðî÷íóþ ïåðñïåêòèâó. Êðîìå òîãî, Ïðîãðàììà ñîäåðæèò
è ñðîêàì ðåàëèçàöèè
ñîâîêóïíîñòü óâÿçàííûõ ïî ðåñóðñàì, èñïîëíèòåëÿì
ñòðàòåãè÷åñêèõ öåëåé
íà äîñòèæåíèå
íàïðàâëåííûõ
ìåðîïðèÿòèé,
ñîöèàëüíîãî ðàçâèòèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ.
à òàêæå
ìåðîïðèÿòèÿ,
è ïðîãðàììíûå
Öåëè ðàçâèòèÿ ïîñåëåíèÿ
ìîãóò
â Ïðîãðàììå,
äëÿ èõ ðåàëèçàöèè ðåñóðñû, îáîçíà÷åííûå
íåîáõîäèìûå
åæåãîäíî êîððåêòèðîâàòüñÿ è äîïîëíÿòüñÿ â çàâèñèìîñòè îò ñêëàäûâàþùåéñÿ
ñèòóàöèè, èçìåíåíèÿ âíóòðåííèõ è âíåøíèõ óñëîâèé.
íåîáõîäèìîñòüþ
îáóñëîâëåíà
Ïðîãðàììû
Ðàçðàáîòêà íàñòîÿùåé
îïðåäåëèòü ïðèîðèòåòíûå ïî ñîöèàëüíîé çíà÷èìîñòè ñòðàòåãè÷åñêèå ëèíèè
äëÿ
- äîñòóïíûå
óñòîé÷èâîãî ðàçâèòèÿ Àéñêîãî ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ
äåìîãðàôè÷åñêîìó,
òåððèòîðèè, àäåêâàòíûå ãåîãðàôè÷åñêîìó,
ïîòåíöèàëà
è
ïåðñïåêòèâíûå
ïîòåíöèàëó,
ýêîíîìè÷åñêîìó,
ñîöèàëüíî- êóëüòóðíîìó
íà
íàïðàâëåíà
Ïðîãðàììà
äëÿ ñîöèóìà
ïîñåëåíèÿ.
àêòóàëüíûå
ñòàáèëèçàöèè è ðàçâèòèþ
îñóùåñòâëåíèå êîìïëåêñà ìåð, ñïîñîáñòâóþùèõ
îñòðî
ýêîíîìèêè,
óðîâíÿ çàíÿòîñòè íàñåëåíèÿ, ðåøåíèþ
ïîâûøåíèþ
ñòîÿùèõ ñîöèàëüíûõ ïðîáëåì.
Ïðîãðàììà
ðàçðàáîòàíà â ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáîâàíèÿìè äåéñòâóþùåãî
çàêîíîäàòåëüñòâà. Ïðîãðàììà
ïðèçâàíà ñîçäàòü óñëîâèÿ äëÿ ðàçâèòèÿ
ñîöèàëüíîé
èíôðàñòðóêòóðû Àéñêîãî ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ
Àëòàéñêîãî
ìóíèöèïàëüíîãî
ïóòåì
ðàéîíà
ïðîâåäåíèÿ
ñòðîèòåëüñòâà,
íîâîãî
ìîäåðíèçàöèè
è ðåêîíñòðóêöèè îáúåêòîâ çäðàâîîõðàíåíèÿ,
îáðàçîâàíèÿ,
êóëüòóðû è îòäûõà.
Ðàçäåë 2. Îñíîâíûå öåëè è çàäà÷è ïðîãðàììû.
öåëüþ Ïðîãðàììû
Îñíîâíîé
ÿâëÿåòñÿ îáåñïå÷åíèå ðàçâèòèÿ ñîöèàëüíîé
èíôðàñòðóêòóðû ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ, ïîâûøåíèå
óðîâíÿ è êà÷åñòâà æèçíè
íàñåëåíèÿ
íà òåððèòîðèè Àéñêîãî ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ
Àëòàéñêîãî
ìóíèöèïàëüíîãî
ðàéîíà.
Îñíîâíûìè
çàäà÷àìè ìóíèöèïàëüíîé
ïðîãðàììû
ÿâëÿþòñÿ:
- ðàçâèòèå ñîöèàëüíîé èíôðàñòðóêòóðû Àéñêîãî ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ è
ìóíèöèïàëüíîãî
ðàéîíà ïóòåì ôîðìèðîâàíèÿ
áëàãîïðèÿòíîãî
ñîöèàëüíîãî
êëèìàòà äëÿ îáåñïå÷åíèÿ ýôôåêòèâíîé òðóäîâîé äåÿòåëüíîñòè, ïîâûøåíèÿ
óðîâíÿ æèçíè íàñåëåíèÿ, ñîêðàùåíèÿ ìèãðàöèîííîãî
îòòîêà;
- ñòðîèòåëüñòâî ïàðêà îòäûõà â ñ.Àÿ ;
- ñòðîèòåëüñòâî äåòñêîãî ñàäèêà;
- ðåêîíñòðóêöèÿ è ìîäåðíèçàöèÿ îáúåêòîâ êóëüòóðû;
- ïðèâëå÷åíèå øèðîêèõ ìàññ íàñåëåíèÿ ê çàíÿòèÿì ñïîðòîì
è
êóëüòèâèðîâàíèå
çäîðîâîãî
îáðàçà
æèçíè
çà ñ÷åò ñòðîèòåëüñòâà,
ðåêîíñòðóêöèè è ðåìîíòà ñïîðòèâíûõ ñîîðóæåíèé;

- строительство водопровода в с.Ая;

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;
11 этап - 2021-2026 годы.
Раздел 4. Перечни мероприятий программы
Система мероприятий Программы представлена в таблице 1.
Таблица 1

Объем финансирования (тыс.руб.)

2018
№
п/п

Направление
мероприятий

Источник
финансирования

2017
год

2016
год

год

201 202
9
0

202

год

202\
год

год

ы
Строительство, реконструкция и ремонт образовательных и детских дошкольных

_

1.

2.

3.

учреждений

_ _ _ _ _ _ __

20,0

Строительство
парка отдыха в
с.Ая
Ремонт кровли
Айского СДК

Местный
бюджет

Реконструкция и
модернизация
спортивных
сооружений
и
детских
спортивных
площадок
Реконструкция
и модернизация
объектов

Местный
бюджет

15,0

10,0

20,0

40,0 40,0

40,(

Местный

150,0

100,
0

100,0

100,0 100,
0

100
0

Местный
бюджет
Краевой
бюджет

450,
0
700,
0

_

4.

бюджет

культуры

5.

6.

Строительство
детского садика
в с.Ая
Строительство

Краевой

25700,

водозабора

бюджет

О

и

Краевой
бюджет

82500,
0

№
п/п

Объем финансирования (тыс.руб.)
2018 201 202 202
9
год
0
2016 2017
год год 202<
год
год
год

Источник
Направление
мероприятий финансирования

ы
разводящих
сетей

7.

водопровода в
с.Ая
Проектирование
км
18

3800,0

Местный
бюджет

газопроводных
сетей высокого
давления от ГРС
с.Нижнекаянча
п.Катунь,
до
с.Ая
Краевой
Всего
бюджет
Местный
бюджет

25700,
0
3985,0

700,

о

82500,
0

560,
0

140,0 140,
120,0
0

140
0

Раздел 5. Объемы и источники Финансирования
Ресурсное обеспечение Программы представлено в таблице 2.

№
Источник
п/п финансирования
1.

Всего по

Всего

2016

2017

2018

113985,0

29685,
0

1260,

82620,
0

108900,
0

25700,
0

700,0

82500,
0

5085,0

3985,0

560,0

120,0

Программе,
в том числе по
источникам
1.1

финансирования:
бюджетные

ассигнования
краевого
1.2

бюджета
бюджетные

ассигнования
Айского
сельского

0

2021
2019 2020 -202
6
140, 140, 140,0
0
0

140,
0

140,
0

140,0

поселения
Таблица 2
Раздел 6. Целевые индикаторы программы, ожидаемые результаты

реализации программы
программы
индикатор
количество созданных,
Целевой
реконструированных или модернизируемых объектов социальной
инфраструктуры.
Ожидаемыми результатами реализации Программы является развитие
социальной инфраструктуры Айского 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:
- развитие системы образования за счет строительства, реконструкции и
модернизации образовательных и детских дошкольных учреждений, в том
числе следующих объектов:
2016г. - строительство парка отдыха и детской площадки в с.Ая;
2017г. - замена кровли Айского СДК;
2018г. - ремонт зрительного зала Айского СДК;
- строительство детского сада в с.Ая;
2019г. - строительство водопровода в с.Ая;
2020-2026гг. -ремонт зрительных залов в сельских клубах
с.Нижнекаянча, с.Верх-Ая.
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 фактически 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.

