РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СРОСТИНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ
НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
БИЙСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ
РЕШЕНИЕ
15 февраля 2013 год

№ 3-снд
с. Сростки

Об утверждении «Программы
социально-экономического развития
муниципального образования
Сростинский сельсовет Бийского района
Алтайского края на 2013-2017 годы»
В целях содействия социально-экономическому развитию муниципального
образования Сростинский сельсовет Бийского района Алтайского края, на основании
Федерального закона
от 06.10.2003
года № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской
Федерации»,
Указа
Президента
Российской
Федерации от 12 мая 2009 года № 536 «Об основах
стратегического планирования в Российской Федерации», Закона Алтайского края от
9
февраля
2011 года № 19-ЗС «О стратегическом планировании социальноэкономического развития Алтайского края», Устава муниципального образования
Сростинский сельсовет Бийского района Алтайского края, Сростинский сельский Совет
народных депутатов РЕШИЛ:
1.
Принять Программу социально-экономического развития муниципального
образования Сростинский сельсовет Бийского района Алтайского края на 2013-2017
годы.
2.
Настоящее решение вступает в силу со дня его официального
обнародования, согласно Устава муниципального образования Сростинский сельсовет
Бийского района Алтайского края, на информационных стендах в с. Сростки, п.
Образцовка, п. Предгорный.
3.
Контроль исполнения
данного решения возложить на комиссию по
законности и правопорядку (Попов Ф.А.)

Глава Сростинского сельсовета

Д.В. Гаврилин

Обнародован согласно Устава муниципального образования Сростинский сельсовет Бийского
района Алтайского края в с. Сростки, п. Образцовка, п. Предгорный на информационных стендах
15 февраля 2013 г.
Заместитель главы администрации
Сростинского сельсовета

О.В. Максимова

Приложение
к решению Сростинского сельского Совета
народных депутатов «Об утверждении
программы
социально-экономического
развития муниципального образования
Сростинский сельсовет Бийского района
на 2013 -2017 годы» от15.02.2013 г.№3-снд

ПРОГРАММА
социально-экономического развития
муниципального образования Сростинский сельсовет
Бийского района Алтайского края на 2013-2017 годы
ПАСПОРТ
социально-экономического развития
муниципального образования Сростинский сельсовет
Бийского района Алтайского края на 2013-2017 годы

Наименование
Программы

программа
социально-экономического
развития
муниципального образования Сростинский сельсовет
Бийского района Алтайского края на 2013 - 2017 годы
(далее - Программа)

Основание для
разработки
Программы

Федеральный закон от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации»;
Указ Президента Российской Федерации от 12 мая 2009
года № 536 «Об Основах стратегического планирования в
Российской Федерации»;
Закон Алтайского края от 9 февраля 2011 года №19-ЗС «О
стратегическом планировании социально-экономического
развития Алтайского края»

Государственный
заказчик Программы

Администрация Сростинского сельсовета Бийского района
Алтайского края

Основные
разработчики
Программы

должностные лица и специалисты
Администрации
Сростинского сельсовета Бийского района Алтайского края

Цель и задачи
Программы

главная цель Программы - повышение качества жизни
населения поселения Сростинский сельсовет Бийского
района на основе устойчивого, динамичного развития
экономики и создания благоприятной окружающей среды
Достижение главной цели будет реализовано за счет:
достижения высокого уровня и качества жизни населения;
создания условий для устойчивого экономического роста;
повышения эффективности государственного управления

Важнейшие целевые
индикаторы и
показатели
Программы

ожидаемая продолжительность жизни;
ввод новых постоянных рабочих мест;
среднемесячная начисленная заработная плата одного
работника;
среднемесячные доходы на душу населения;
уровень официально зарегистрированной безработицы к
трудоспособному населению;
бюджетная
обеспеченность
за
счет
доходов
консолидированного бюджета

Сроки реализации
Программы

2013 - 2017 годы

Исполнители
основных
мероприятий
Программы

органы
местного
самоуправления
муниципального
образования Сростинский сельсовет
Бийского района
Алтайского края, исполнители программных мероприятий,
определяемые по согласованию;

Ресурсное
обеспечение
Программы

средства бюджетов всех уровней на основании
нормативных правовых актов о соответствующих
бюджетах;

Система организации управление реализацией Программы и контроль заходом
контроля исполнения её
выполнения
осуществляется Администрацией
Программы
Сростинского сельсовета Бийского района Алтайского края
и Сростинским сельским Советом народных депутатов в
установленном порядке
Ожидаемые конечные социально-экономическая
эффективность
Программы
результаты
оценивается по степени достижения установленных в ней
реализации
целевых индикаторов
Программы

Общие положения
Программа социально-экономического развития муниципального образования
Сростинский сельсовет Бийского района Алтайского края на 2013-2017 годы (далее Программа) разработана в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Указом Президента Российской Федерации от 12 мая 2009 года № 536 «Об
Основах стратегического планирования в Российской Федерации»; законом Алтайского
края от 09.02.2011 года №19-ЗС «О стратегическом планировании социальноэкономического развития Алтайского края».
Программа представляет собой управленческий документ, целью которого
является определение приоритетных направлений деятельности органов местного
самоуправления. Она развивает, дополняет и конкретизирует целевые ориентиры и
задачи развития муниципального образования Сростинский сельсовет Бийского района
на среднесрочную перспективу.

Главной
стратегической
целью
социально-экономического
развития
муниципального образования Сростинский сельсовет Бийского района на долгосрочный
период является достижение высокого уровня и качества жизни населения.
Основными принципами, заложенными в Программу, являются:
1) усиление конкурентоспособности местной социально-экономической системы и
всей системы управления за счет ее последовательной модернизации;
2) усиление социальной направленности всех управленческих решений и
активная политика по формированию «среднего класса», повышению степени
социальной защищенности граждан поселения. Социальная направленность Программы
должна найти отражение в определении конкретных направлений деятельности органов
местного самоуправления муниципального образования Сростинский сельсовет
Бийского района, ориентированных на устранение ключевых проблем в
жизнедеятельности населения и мобилизацию всех располагаемых ресурсов для
эффективного решения задач социального развития;
3) более широкое использование принципа государственно-частного партнерства
и социальной ответственности бизнеса;
4) обеспечение согласованности с программными документами долгосрочного
развития Бийского района, с системой мероприятий органов местного самоуправления
Бийского района.
Программа исходит из того, что Сростинский сельсовет в последние годы
сформировал значительный потенциал для реализации долгосрочных целей и
перспективных задач. Темпы экономического роста в МО Сростинский сельсовет
сопоставимы со средними темпами роста по Бийскому району Алтайского края, и это
дает возможность усилить конкурентные преимущества муниципального образования в
Бийском районе. В этой связи Программа направлена, с одной стороны, на разрешение
имеющихся в экономике и социальной сфере проблем, с другой стороны - на
закрепление и усиление существующих позитивных тенденций.
1. Характеристика муниципального образования Сростинский сельсовет Бийского
района Алтайского края
Муниципальное образование Сростинский сельсовет Бийского района Алтайского
края включает в себя три населенных пункта: с.Сростки, с. Образцовка, п.Предгорный.
Муниципальное образование Сростинский сельсовет Бийского района Алтайского края
расположено в юго-восточной части Алтайского края. Граничит с Красногорским и Советским
районами, Верх-Катунским, Светлоозерским и Усятским сельсоветами Бийского района.
Протяженность территории с севера на юг – 11 км, с запада на восток – 15 км. Удаленность
от краевого центра – 220 км.
Почвы – выщелочные черноземы и серые лесные почвы. Преобладающая
растительность – злаково-разнотравная, луговые суходольные растения, березовые колки.
Преобладающие породы лесного фонда – береза, осина. Водные ресурсы на территории
представлены реками Катунь и Федуловка, а также озером Дресвянское. Весь сложный
ландшафт входит в состав Западно – Сибирской низменности, представляет собой
типичную предгорно – аллювтальную равнину, оформившуюся под воздействием
блуждания крупных водных потоков по плоской низменной поверхности. Равнинность
территории, слабая заселенность, активный ветровой режим, легкий механический
состав почв и очень высокий удельный вес пашни в структуре сельхозугодий
способствует интенсивности процессам ветровой эрозии почв. В целом условия для
механизированной обработки почв вполне благоприятные.
Климат территории определяется сложными взаимодействиями циркуляции
атмосферы и подступающей поверхности и отличается жарким, но коротким летом,
холодной продолжительной зимой с сильными ветрами и метелями. Континентальность

климата наиболее ярко подчеркивает ранние заморозки в теплое время года, которые
возможны даже в вегетационный период. Средняя температура самого теплого месяца
+190, холодного -200. Глубина промерзания почвы в зимний период составляет в
пределах 180 см. Влажность воздуха является одним из метеорологических элементов
режима увлажнения. Водяной пар является неустойчивой составной частью атмосферы.
Содержание его меняется в зависимости от условий местности. Среднее выпадение
осадков составляет 380 мм. В зимнее время высота снежного покрова незначительная
и составляет 40-50 см. Снежный покров появляется в среднем с 25 октября и
сохраняется до 12 апреля. Для территории характерен активный ветровой режим с
преобладанием ветра юга – западного направления, при средней скорости 4-8 м/сек.
Территория администрации составляет га.
Произрастают сосна, береза, осина, калина, шиповник, и др. На островах и по
берегам рек произрастает облепиха - лекарственное растение.
Рельеф и растительный покров влияют на видовой состав животных. Из
млекопитающих встречаются лиса, хорь, ондатра, заяц, и др., из птиц - перепел,
трясогузка, зимородок, утка, ястреб и др. В реке водятся, лещ, окунь, щука, язь и пр.
Экологическая ситуация на территории поселения
- наличие вредных производств – нет;
- количество предприятий, имеющих сверхнормативные выбросы – нет;
- паводковая ситуация – на контроле, стабильная.
Сочетание аграрно-климатических, водных, бальнеологических, рекреационных
ресурсов и транспортно-географических условий обусловливают выгодное экономикогеографическое положение муниципального образования.
Дорожная сеть развита хорошо, 2 населенных пункта: с.Сростки п. Образцовка
сообщаются автодорогой федерального значения – М52 Чуйский тракт, с п. Предгорный
сообщение по гравийной дороге. Дороги внутри сел грунтовые, гравийные и с
асфальтовым покрытием.
На территории сельсовета насчитывается 67 многоэтажных зданий (2-х и 3-х
этажные). Остальные дома являются одноэтажными. Также в населенных пунктах
имеются многоэтажные административные здания. Населённые пункты (согласно
планов застройки) имеют широкие улицы, которые удобны для сквозного проезда. В
старой части села Сростки имеются узкие переулки: Каменный, Подгорный, Катунский
1.1. Выполнение основных параметров программы социально-экономического
развития муниципального образования Сростинский сельсовет Бийского района на
период до 2012 года
Программа социально-экономического развития муниципального образования
Сростинский сельсовет Бийского района на период до 2012 года (далее - Программа на
период до 2012 года) стала комплексным документом, объединившим усилия органов
местного самоуправления, негосударственных организаций, осуществляющих свою
деятельность на территории муниципального образования, в достижении целей: «Рост
уровня и качества жизни населения, создание благоприятного климата для
деятельности и здорового образа жизни», «Рост экономического потенциала», «Рост
качества среды жизнедеятельности».
В период 2008-2012 годов политика повышения качества трудовых ресурсов и
развития эффективного рынка труда и занятости населения была направлена на
обеспечение баланса спроса и предложения на рынке труда, повышение
производительности труда, вовлечение безработных в общественное производство. За
годы реализации Программы на период до 2012 года выросла реальная заработная
плата. Существенно повысился уровень поддержки социально незащищенных слоев
населения, что положительно сказалось на снижении уровня бедности граждан.

Количество малоимущих граждан, получивших социальную поддержку,
обратившихся в органы социальной защиты населения, начиная с 2008 года, не
уменьшилось по отношению к 2012 году. При этом средний размер социальной
поддержки на одного получившего вырос на 400 рублей. Обеспечен максимальный
охват социальными выплатами граждан, имеющих право на их получение.
В рамках реализации краевой целевой программы «Социальная поддержка
малоимущих граждан и граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации»
реализовывались следующие мероприятия Программы:
- за счет средств краевого бюджета были предоставлены субсидии на оплату
жилого помещения и коммунальных услуг;
- оказание материальной помощи в денежной форме малоимущим гражданам и
гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации;
- оказание материальной помощи в натуральной форме малоимущим гражданам
и гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации;
- за счет средств краевого бюджета производились выплаты ежемесячного
пособия на ребенка;
- организация различных мероприятий для малоимущих граждан;
- из средств федерального бюджета выделялись суммы на осуществление
организации оздоровления и отдыха детей из семей, находящихся в трудной жизненной
ситуации.
Посредством выполнения региональных целевых программ осуществлялось
повышение качества жизни граждан пожилого возраста, оказание им адресной
социальной помощи. За период 2008-2012 годы 7 ветеранов Великой Отечественной
войны и 4 вдовы погибших участника ВОВ муниципального образования были
обеспечены жильем. Кроме того, в 2010-2012 годах 18 инвалидам, участникам Великой
Отечественной войны муниципального образования Сростинский сельсовет и членам
семей погибших (умерших) инвалидов, участников Великой Отечественной войны 19411945 годов предоставлена единовременная выплата из средств краевого бюджета в
размере 187 тыс. рублей на ремонт жилья.
Задачи укрепления здоровья, создания условий для роста численности
населения, увеличения продолжительности жизни решались путем реализации
комплекса мероприятий, предусмотренных долгосрочной целевой программой
«Демографическое
развитие
Алтайского
края»
программой
модернизации
здравоохранения, приоритетным национальным проектом «Здоровье», ведомственными
целевыми программами в сфере здравоохранения. Основными мероприятиями явились:
вакцинопрофилактика населения; профилактика ВИЧ-СПИД; неотложные меры борьбы
с туберкулезом; бронхиальная астма и другие.
За последние пять лет в муниципальном образовании Сростинский сельсовет
население стабильно в пределах трех тысяч человек, но смертность остается выше
рождаемости. Количественный состав населения стабилизируется за счет
миграционных процессов.
Медицинское
обслуживание
населения
муниципального
образования
осуществляется КГБУЗ «Бийская ЦРБ» филиал «Сростинская участковая больница»,
двумя фельдшерско-акушерскими пунктами (ФАП) п. Образцовка и п. Предгорный,
оказывающими первичную медико-санитарную и специализированную медицинскую
помощь населению.
В 2009 году выполнен капитальный ремонт врачебной амбулатории и стационара
в селе Сростки на сумму 1 млн. 850 тыс. рублей,
Принимались меры по развитию физической культуры и спорта в муниципальном
образовании Сростинский сельсовет. В результате, число жителей, занимающихся
физической культурой и спортом, в 2011 году увеличилось по сравнению с 2007 годом
на 62 человека. Доля занимающихся физической культурой и спортом в общей

численности населения муниципального образования в 2012 году составила 11,4%, что
выше аналогичного показателя 2007 года на 2 процентных пункта.
Сеть спортивно-оздоровительных учреждений муниципального образования
включает один спортивный комплекс, 1 спортивный зал. Всего в спортивных секциях
занимаются 178 учащихся, что составляет 51,6% к общему числу учащихся. Школьный
спортивный зал не в полной мере решает потребность занятий спортом спортсменов
села в зимнее время, но спортивный комплекс позволяет решать задачи как общего
спортивно-физкультурного воспитания, так и формирования начального спортивного
мастерства. В основе всех спортивных мероприятий стоят: проведение Большой
Спартакиады учителей среди школ Бийского района и Олимпийские игры Бийского
района на спортивном комплексе с. Сростки, что создает возможность для населения
принимать непосредственное участие как в состязаниях, так и в подготовке комплекса.
Ежегодно проводятся спортивные мероприятия по 15 видам спорта. За год проводится
более 10 соревнований.
Традиционно в зимнее время заливается каток, прокладывается лыжная трасса
на стадионе и на горе Пикет, заливается ледяная горка. Все это создает условия для
отвлечения детей и подростков от пагубных привычек и пропаганды здорового образа
жизни.
Образовательная сеть муниципального образования представлена МБУ СОШ им
В.М. Шукшина; МБОУ «Сростинский детский сад «Медвежонок»; филиалом учреждения
дополнительного образования центр внешкольной работы музыкальная школа.
В рамках реализации краевой целевой программы «Развитие образования в
Алтайском крае» реализовывались следующие мероприятия: одаренные дети,
организация летнего отдыха детей, ЕГЭ и другие.
В 2009 году произведен капитальный ремонт школы, всех спортивных площадок.
Параллельно с этим были проведены аттестация и лицензирование образовательных
учреждений поселения, оснащение их системами автоматической пожарной
сигнализации.
Выполнение мероприятий позволило повысить эффективность
деятельности учреждений образования, частично укрепить материальную базу.
В 2012 году Сростинский детский сад «Медвежонок был закрыт на капитальный
ремонт.
Сеть учреждений культуры представлена домом культуры в с. Сростки, клубом в
п. Образцовка, в селе Сростки расположены две библиотеки: «Бийская районная
межпоселенческая модельная мемориальная библиотека В.М. Шукшина» и
муниципальная детская библиотека. В с. Сростки находится ГУК ВММЗ В.М. Шукшина.
Музей-заповедник является одним из организаторов проведения ежегодного
Всероссийского фестиваля «Шукшинские дни на Алтае». Состояние материальной базы
и технико-технологического оснащения учреждений культуры повысилось во много раз.
Помимо этого сфера культуры характеризуется стабильностью кадрового ресурса.
В 2008-2009 г.г. произведен капитальный ремонт двух зданий библиотек на сумму
1085000 руб., дома культуры с. Сростки на сумму 1330000 руб. На средства
федерального бюджета возведена сцена с гостевыми трибунами на горе Пикет на сумму
3400000 руб. В 2009 году введено в эксплуатацию здание фондохранилища с
выставочным залом музея-заповедника
За 2008-2012 годы в эксплуатацию введено 1350 квадратных метров жилья, в том
числе в 2011 – 700 кв. метров квадратных метров, или 161,8% к уровню 2008 года.
За счет участия на условиях софинансирования в реализации федеральных
целевых программ по обеспечению жильем отдельных категорий граждан получили
жилье и улучшили жилищные условия 14 семей.
Одним из приоритетов в развитии муниципального образования
является
газификация. В рамках реализации краевой адресной программы «Газификация
территорий Алтайского края». В мае 2012 года был заключен договор на разработку

проектно-сметной документации объекта газификации: проложен магистральный
газопровод по территории поселения вдоль трассы Бийск-Ташанта.
Для целей развития улично-дорожного сети в 2008 году из средств федерального,
краевого и местного бюджетов выделено на ремонт дорог в селе Сростки 777,409 тыс.
рублей.
В период 2008-2012 годов реализовывались мероприятия, направленные на
создание благоприятных условий для интенсивного развития малого и среднего
предпринимательства. На территории муниципального образования Сростинский
сельсовет зарегистрировано и работают 59 предпринимателей и 22 организации.
В сфере потребительского рынка за период реализации Программы до 2012 года
увеличены торговые площади, введены в эксплуатацию 3 новых объекта стационарной
торговли.
В рамках содействия целевой программы «Содействие занятости населения
Бийского района» решались задачи трудоустройства незанятых граждан поселения,
ежегодно предприятиями и учреждениями на территории поселения совместно с ЦЗН
Бийского района организуются проведение общественных работ.
В рамках соответствующих муниципальных целевых программ проводились:
мероприятия по повышению правовой культуры граждан, профилактика проявлений
терроризма и экстремизма.
Организовывался мониторинг и ликвидация несанкционированных свалок.
Техническое состояние объектов и систем жилищно-коммунального комплекса, за
истекший период не улучшилось, уровень износа коммунальной инфраструктуры все
еще находится на критическом уровне и требует регулярного обновления.
Удовлетворенность населения услугами в сфере жилищно-коммунального хозяйства
возросла с 11,5% опрошенных в 2009 году до 22,3% в 2011, что одновременно
свидетельствует как о наличии положительных тенденций в отрасли, так и о
необходимости продолжать работу по модернизации сферы ЖКХ и
улучшению
качества услуг в этой отрасли.
По сравнению с 2007 годом в поселении улучшилась криминогенная ситуация.
Количество зарегистрированных преступлений в расчете на тысячу жителей
сократилось с 18,9 до 13.
Таким образом, реализация Программы до 2012 года позволила увеличить
рождаемость, незначительно повысить охват дошкольным образованием, обеспечить
увеличение заработной платы, повысить охват населения, нуждающегося в социальном
обеспечении. В экономике положительным результатом реализации Программы до 2012
года стало сокращение безработицы, рост инвестиций в основной капитал.
Вместе с тем остается ряд проблем:
естественная убыль населения, увеличение рождаемости населения не
компенсирует смертность; старение населения; высокая заболеваемость населения,
преждевременная смертность в трудоспособном возрасте; сохраняется значительная
дифференциация оплаты труда по сферам деятельности; значительная часть
населения имеет уровень доходов ниже прожиточного минимума; объем материальной
помощи не является достаточным для решения проблем социально незащищенных
граждан;
дефицит квалифицированных рабочих кадров и управленцев;
сокращение рентабельности сельского хозяйства; недостаточная обеспеченность
сельскохозяйственной техникой, низкие темпы технического перевооружения в сельском
хозяйстве, экстенсификация производства;
высокий процент износа объектов и оборудования коммунального комплекса
поселения; высокая стоимость жилищно-коммунальных услуг, не обеспеченная ростом
доходов основной части населения, повышение тарифов на жилищно-коммунальные
услуги; старение и недостаток новых медицинских кадров;

изношенность материально-технической базы лечебных учреждений;
недостаточный уровень финансирования сферы культуры; требуется ремонт
внутрипоселковых дорог.
Оценка выполнения Программы на период до 2012 года по основным показателям
представлена в таблице 1.
Таблица 1
Оценка выполнение основных индикаторов Программы на период до 2012 года
2012 год
2011
2012
Наименование индикатора
(значение по
год
год
Программе)
факт
факт
1
2
3
4
Среднемесячная начисленная заработная плата
8247
8128
8624
одного работника, рублей
Общая площадь жилых помещений,
приходящаяся в среднем на одного жителя,
21
25,2
25,4
квадратных метров
Оборот розничной торговли в расчете на душу
11250
32787
34164
населения, рублей
Темп роста платных услуг населению, % к
115
117
118
прошлому году
Объем инвестиций в основной капитал в расчете
11035
15032
17235
на душу населения, рублей
Валовая продукция сельского хозяйства во всех
18407
18438
18750
категориях хозяйств на душу населения й
Бюджетная обеспеченность за счет доходов
консолидированного бюджета, рублей на душу
544
1119
1023
населения
Учитывая итоги реализации Программы на период до 2012 года за 2008-2012
годы, и оценивая ее выполнение в целом за 5 лет, можно сделать вывод, что
большинство целей и задач Программы на период до 2012 года достигнуто.
Анализ текущего социально-экономического положения поселения определяет
вектор его дальнейшего развития.
2. Цели, задачи и основные мероприятия Программы
Программа
учитывает
приоритеты
социально-экономического
развития
Алтайского края и Российской Федерации на долгосрочный период, задачи,
поставленные указами Президента Российской Федерации от 07.05.2012 года.
Реализация Программы является необходимым условием повышения
конкурентоспособности экономики.
Целью Программы является повышение качества жизни населения на основе
устойчивого, динамичного развития экономики и создания благоприятной окружающей
среды.
В Программе структурно выделены три блока подцелей, соответствующих целям
долгосрочного социально-экономического развития муниципального образования:
- достижение высокого уровня и качества жизни населения;
- создание условий для устойчивого экономического роста;
- повышение эффективности управления.

1) Достижение высокого уровня и качества жизни населения муниципального
образования, предусматривает следующие направления:
улучшение демографической ситуации;
развитие системы здравоохранения и улучшение состояния здоровья населения;
развитие массовой физической культуры и спорта;
создание условий для получения доступного и качественного образования;
реализация молодежной политики и патриотическое воспитание молодежи;
формирование условий для развития духовности, культуры и нравственного
здоровья населения;
улучшение качества жизни социально незащищенных групп населения;
развитие рынка труда и обеспечение эффективной занятости.
2) Создание условий для устойчивого экономического роста муниципального
образования предусматривает следующие направления:
повышение конкурентоспособности промышленного и аграрного комплекса;
создание благоприятных условий для привлечения инвестиций;
развитие предпринимательства;
обеспечение устойчивого развития потребительского рынка;
модернизация жилищно-коммунального хозяйства.
3) Повышение эффективности управления муниципального образования
предусматривает следующие направления:
повышение эффективности муниципального управления;
управление муниципальной собственностью;
управление муниципальными финансами;
управление природными ресурсами, обеспечение экологической безопасности;
обеспечение правопорядка, повышение безопасности жизни населения.
2.1. Достижение высокого уровня и качества жизни населения
2.1.1. Улучшение демографической ситуации
В последние годы в муниципальном образовании наблюдается риски снижения
численности населения из-за ряда демографических проблем:
низкий уровень рождаемости населения, число умерших превышает число
родившихся;
в составе постоянно проживающих на территории муниципального образования
граждан наименьшую долю составляет население моложе трудоспособного возраста,
следовательно, происходит процесс старения населения. Увеличивается численность
трудоспособного населения при одновременном уменьшении населения старших
возрастов и увеличении детского населения. Сохраняется тенденция преобладания
женского населения над мужским. Доля трудоспособного населения составляет 52% от
общей численности населения
Целью демографической политики является стабилизация численности
населения и создание условий для ее роста.
Задачи:
снижение смертности населения;
сохранение и укрепление здоровья населения, увеличение роли профилактики
заболеваний и формирование здорового образа жизни;
повышение уровня рождаемости (в том числе за счет рождения в семьях второго
и последующих детей);
управление миграционными процессами в целях снижения дефицита трудовых
ресурсов в соответствии с потребностями экономики.
Мероприятия, направленные на решение поставленных задач:

содействие в создании комплексной системы профилактики факторов риска
заболеваний, в том числе социально значимых (алкоголизм, наркомания, все виды
токсикомании);
пропаганда семейных ценностей, в том числе формирование привлекательного
образа семьи, материнства и отцовства. Социальная реклама, направленная на
ориентацию населения на рождение и воспитание нескольких детей.
снижение миграционного оттока молодого населения, стимулирование молодых
специалистов, получивших образование за пределами поселения, вернуться на
постоянное место жительства, посредством содействия созданию рабочих мест,
содействия предоставлению жилья молодым специалистам.
Ожидаемые результаты:
сохранение численности постоянного населения;
повышение ожидаемой средней продолжительности жизни;
увеличение рождаемости и снижение смертности населения;
изменение отрицательного сальдо миграции в сторону положительных значений в
среднесрочной перспективе.
2.1.2. Развитие системы здравоохранения
и улучшение состояния здоровья населения
В системе здравоохранения остается комплекс взаимосвязанных нерешенных
проблем:
финансово-экономические проблемы в укреплении материально-технической
базы медицинским оборудованием;
состояние материально-технической базы не позволяет оказывать современную
медицинскую помощь в полном объеме и достаточном качестве;
высокая заболеваемость населения, высокий уровень смертности, особенно
среди мужчин трудоспособного возраста в результате несчастных случаев, отравлений
и
травм,
недостаточное
материально-техническое
оснащение
учреждений
здравоохранения
Целью модернизации системы здравоохранения является улучшение качества и
обеспечение доступности медицинской помощи населению муниципального
образования, создание системы способной существенно влиять на снижение
смертности и улучшения качества жизни за счет улучшения состояния здоровья
населения.
Для достижения поставленной цели определены приоритетные задачи:
укрепление материально-технической базы;
повышение эффективности системы организации медицинской помощи;
снижение потерь здоровья населения от заболеваний, в том числе с временной
утратой трудоспособности;
укрепление кадрового потенциала;
пропаганда и формирование привлекательности здорового образа жизни
ориентация населения на регулярные занятия спортом;
ориентация системы здравоохранения на психологический комфорт пациентов, в
том числе мотивацию их на выздоровление.
Мероприятия, направленные на решение поставленных задач и достижение цели:
содействие участию в конкурсах, проводимых краевой администрацией на
получение грантов на проведение технического переоснащения высокотехнологичным
оборудованием.
создание устойчивой системы пожарной безопасности;
формирование у населения мотивации к ведению здорового образа жизни;

реализация комплекса мер, направленных на рождение здоровых детей,
предупреждение материнской, перинатальной, младенческой и детской смертности,
заболеваемости и инвалидизации матерей, детей и подростков;
проведение семейных спортивных мероприятий и конкурсов;
строительство спортивных объектов на территории поселения
Реализация мероприятий Программы позволит обеспечить эффективную
деятельность по созданию благоприятных условий для комплексного решения вопросов
улучшения первичной медико-санитарной помощи.
Результатами указанных мероприятий станет увеличение продолжительности
жизни;
снижение смертности: от онкологических заболеваний, туберкулеза, сердечнососудистых заболеваний, населения трудоспособного возраста от всех причин.
повышение удовлетворенности населения уровнем медицинского обслуживания;
увеличение удельного веса населения, занимающегося физической культурой и
спортом.
2.1.3. Развитие массовой физической культуры и спорта
В настоящее время в муниципальном образовании созданы правовые и
организационные условия для развития физической культуры и спорта; обновляется
материально-техническая база; растет численность населения, систематически
занимающихся физической культурой и спортом.
Вместе с тем, остается ряд проблем в области развития физической культуры и
спорта:
несоответствие уровня материальной базы и инфраструктуры физической
культуры и спорта задачам развития массового спорта, а так же их моральное и
физическое старение;
низкая оплата труда методистов по спорту;
неэффективная пропаганда занятий физической культурой спортом как
составляющей части здорового образа жизни.
Цель - создание благоприятных условий для развития в муниципальном
образовании массовой физической культуры и спорта, повышение роли физической
культуры и спорта, формирование у населения потребности в физической культуре,
укрепление здоровья и организация здорового досуга.
Задачи:
пропаганда физической культуры и спорта, здорового образа жизни;
развитие детско-юношеского спорта;
развитие кадрового потенциала в области физической культуры и спорта;
повышение эффективности спортивно-массовой работы;
проведение спортивно-массовых мероприятий в соответствии с ежегодно
разрабатываемыми календарными планами;
снижение криминогенной напряженности в молодежной среде за счет развития
детско-юношеского спорта.
Мероприятия, направленные на решение поставленных задач и достижение цели:
участие в районных смотрах-конкурсах «Лучшие спортсмены года», «Лучшая
команда», «Лучший тренер года», «Лучший молодой тренер года», «Лучшее спортивное
сооружение», «Лучшая организация физкультурно-спортивной работы среди сельских
советов»;
участие в семинарах для инструкторов-методистов и спортивных организаторов;
участие в районных летних и зимних Олимпиадах Бийского района и Алтайского
края, а также в отраслевых районных Спартакиадах среди школьников (летняя, зимняя),
дошкольных учреждений, муниципальных работников, молодежи, медработников;

участие в чемпионатах и первенствах Бийского района по различным видам
спорта;
организация проведения физкультурно-оздоровительных мероприятий для лиц
пожилого возраста, ветеранов спорта, инвалидов.
Ожидаемые результаты реализации мер, мероприятий, решения задач и
достижения целей:
укрепление материально-технической базы физической культуры и спорта;
увеличение к 2017 году до 20 процентов удельного веса населения
муниципального образования, занимающегося физической культурой и спортом;
увеличение количества спортсменов муниципального образования, вошедших в
состав сборных команд Бийского района.
2.1.4. Создание условий для получения доступного
и качественного образования
В системе образования муниципального образования, как и в Бийском районе,
происходят системные изменения, направленные на обеспечение его соответствия, как
требованиям инновационной экономики, так и запросам общества: увеличивается
количество детей, охваченных услугами дошкольного образования; активно проводится
комплексная модернизация школьного образования.
Вместе с тем, остается ряд проблем в области развития образования:
нехватка мощностей действующих дошкольных образовательных учреждений;
необходимость повышения квалификации работников системы образования,
обновления педагогического корпуса, совершенствование механизмов привлечения в
сферу образования и закрепления в ней молодых специалистов.
Цель
обеспечение
общедоступного
образования,
гарантированного
Конституцией
Российской
Федерации;
создание
условий
для
устойчивого
функционирования и развития муниципальной системы образования, ее содействия
социальному и экономическому развитию; повышение роли воспитательной
составляющей для формирования духовно развитой, интеллектуальной, свободной и
активной личности, способной к адаптации в социуме и на рынке труда.
Задачи:
развитие материально-технической базы муниципальных образовательных
учреждений;
повышение качества общего и дошкольного образования;
развитие кадрового потенциала системы образования;
комплексная модернизация общего и дошкольного образования как института
социального развития;
содействие обеспечению реализации направлений приоритетного национального
проекта «Образование»;
развитие системы поддержки одаренных и талантливых детей;
обеспечение комфортных условий для отдыха детей в дни школьных каникул.
Мероприятия, направленные на решение поставленных задач:
перевод учреждений дошкольного образования на новую систему оплаты труда;
материальное и техническое оснащение образовательных учреждений,
проведение капитального ремонта здания детского сада в с. Сростки;
повышение квалификации работников системы образования, а также
совершенствование механизмов привлечения в сферу образования и закрепления в ней
молодых специалистов.
Ожидаемые результаты реализации мер, мероприятий, решения задач и
достижения целей:

охват детей дошкольного возраста детскими садами увеличить до 80% к 2017
году;
увеличение
доли
школьников,
обучающихся
в
общеобразовательных
учреждениях, отвечающих современным требованиям, предъявляемым к условиям
образовательного процесса;
развитие материально-технической базы;
повышение уровня доходов работников сферы дошкольного образования;
формирование здорового образа жизни, повышение культурного уровня
населения поселения и роли семьи в воспитании детей;
улучшение условий для организации отдыха детей в каникулярное время.
2.1.5. Реализация молодежной политики
и патриотическое воспитание молодежи
Важнейшим фактором устойчивого развития муниципального образования, роста
благосостояния граждан и совершенствования общественных отношений является
эффективная государственная молодежная политика. В последние годы в
муниципальном образовании систематизированы основные направления и подходы по
ряду молодежных вопросов.
Вместе с тем, остается ряд проблем в области развития молодежной политики:
недостаточное количество жилья, по стоимости, доступной для молодых семей и
молодых специалистов;
низкий уровень финансирования сферы молодежной политики на муниципальном
уровне.
Цель - создание условий для успешной социализации и эффективной
самореализации молодежи, использование ее потенциала в интересах муниципального
образования.
Задачи:
поддержка института молодой семьи;
вовлечение молодежи в социальную практику и ее информирование о
потенциальных возможностях саморазвития;
интеллектуальное и физическое развитие молодежи, поддержка художественного
и научно-технического творчества молодежи;
социализация молодежи, находящейся в трудной жизненной ситуации;
гражданское образование и патриотическое воспитание молодежи, профилактика
этнического и религиозно-политического экстремизма в молодежной среде.
Мероприятия, направленные на решение поставленных задач и достижение цели:
увеличение численности молодых людей, принимающих участие в волонтерской
деятельности;
повышение привлекательности предпринимательской деятельности, донесение
информации о существующих программах и формах поддержки молодых
предпринимателей, формирование положительного образа молодого предпринимателя
в молодежной среде;
формирование системы поддержки обладающей лидерскими навыками,
инициативной и талантливой молодежи;
пропаганда семейных ценностей среди молодежи;
поддержка и развитие молодежных общественных объединений;
организация и проведение мероприятий гражданско-патриотического и военнопатриотического воспитания.
Ожидаемые результаты реализации мер, мероприятий, решения задач и
достижения целей:

создание благоприятных условий для реализации потенциала молодежи в
интересах развития сельсовета;
увеличение мероприятий по вовлечению молодежи в социальную практику и
направленных на поддержку общественно значимых инициатив;
повышение престижа здорового образа жизни в молодежной среде, увеличение
числа молодежи, систематически занимающейся физической культурой и спортом,
участвующих в мероприятиях по патриотическому воспитанию;
выявление и поддержка талантливых молодых граждан, проявивших активность и
достижения в социально-экономической и общественно-политической сферах,
увеличение количества молодых людей, участвующих в конкурсах на получение
грантов.
2.1.6. Формирование условий для развития духовности, культуры и нравственного
здоровья населения
Развитие культуры является ключевым фактором гармоничного развития
человека, реализации его духовного потенциала. На протяжении последних лет
происходило развитие культурного потенциала муниципального образования.
Вместе с тем остается ряд проблем в области развития культуры и искусства:
слабая включенность объектов культуры в рыночные отношения;
недостаточный уровень финансирования отрасли, не позволяющий повысить
оснащенность учреждений культуры необходимым оборудованием, снизить степень
износа материально-технической базы;
низкая заработная плата работников отрасли.
Цель - создание условий для равной доступности культурных благ, развития и
реализации культурного и духовного потенциала жителей поселения.
Задачи:
формирование единого культурного пространства в муниципальном образовании,
создание благоприятных условий для обеспечения более полного и равноправного
доступа всех социально-возрастных групп и слоев населения к ценностям традиционной
и современной культуры;
создание благоприятных условий для удовлетворения и развития потребностей
населения в духовном и культурном формировании личности, а также для развития
творческих способностей, образования и нравственного воспитания детей и молодежи;
обеспечение сохранности и эффективного использования культурного наследия
сельсовета;
укрепление материально-технической базы учреждений культуры;
поддержка деятельности творческих коллективов;
привлечение, закрепление и поддержка молодых специалистов;
улучшение организации библиотечного обслуживания населения, пополнение,
популяризация и использование библиотечных фондов;
поддержка и развитие различных форм художественного творчества населения,
создание условий для традиционного народного творчества.
Мероприятия, необходимые для решения задач и достижения цели:
реализация мероприятий по обеспечению сохранности объектов культурного
наследия;
укрепление материально-технической базы учреждений культуры, искусства и
художественного образования;
комплектование фондов библиотек;
совершенствование и развитие системы подготовки, переподготовки и повышения
квалификации кадров отрасли.

Ожидаемые результаты реализации мер, мероприятий, решения задач и
достижения цели:
рост посещаемости культурно-досуговых мероприятий;
участие в краевых конкурсах социальных проектов, а так же реализация к 2017
году как минимум
1 социального проекта в сфере культуры, способствующих
привлечению дополнительных финансов на развитие культуры в муниципальном
образовании;
увеличение числа детей, пользующихся библиотеками к 2017 году до 57% от
общей численности детей поселения в возрасте до 14 лет;
развитие народного творчества, увеличение творческих коллективов и числа
участников коллективов самодеятельного народного творчества, создание новых
творческих коллективов;
привлечение молодых специалистов;
участие юных дарований в районных, краевых, региональных конкурсах и
фестивалях.
участие в реализации туристических программ
2.1.7. Улучшение качества жизни социально незащищенных групп населения
В последние годы увеличилось количество жителей муниципального образования,
нуждающихся в социальной поддержке. На учете в органах социальной защиты
населения пенсионеры и инвалиды, дети из малоимущих семей и другие граждане,
находящиеся в трудной жизненной ситуации. Несмотря на разнообразие форм
социальной поддержки населения, остается актуальным вопрос об увеличении
адресной социальной поддержки.
Количество малоимущих граждан, получивших
социальную поддержку, обратившихся в органы социальной защиты населения, начиная
с 2008 года, не уменьшилось по отношению к 2012 году. При этом средний размер
социальной поддержки на одного получившего вырос на 400 рублей. Обеспечен
максимальный охват социальными выплатами граждан, имеющих право на их
получение.
Анализ обращений граждан с просьбой об оказании социальной поддержки,
показывает, что причиной является не только низкий уровень доходов, но и трудная
жизненная ситуация: потеря работы, утрата трудоспособности, длительная болезнь,
преклонный возраст, одиночество, сиротство, отсутствие определенного места
жительства и другие факторы.
Цель - повышение уровня и качества жизни социально уязвимых категорий
населения путем обеспечения эффективного функционирования системы социальных
гарантий (социальной защиты).
Задачи:
оптимизация системы оказания социальных услуг;
обеспечение обязанностей государства по оказанию мер социальной поддержки
отдельным категориям граждан;
повышение качества социальных услуг, предоставляемых лицам старшего
возраста и инвалидам и семьям и детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.
Мероприятия, направленные на решение поставленных задач и достижение цели:
повышение уровня, качества, доступности и эффективности социального
обслуживания населения;
адресная социальная поддержка малоимущих граждан и граждан, находящихся в
трудной жизненной ситуации;
предоставление мер социальной поддержки в виде социальных выплат;
укрепление
материально-технической
базы
учреждений
социального
обслуживания населения;

совершенствование работы в области профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних, профилактики семейного неблагополучия и
социального сиротства, социальной поддержки семей, воспитывающих детейинвалидов.
Ожидаемые результаты реализации мер, мероприятий, решения задач и
достижения цели:
создание благоприятного социального климата;
ежегодное оздоровление не менее 50% детей из семей, находящихся в трудной
жизненной ситуации;
улучшение условий социального обслуживания одиноких престарелых граждан на
дому.
2.1.8. Развитие рынка труда и обеспечение эффективной занятости
Регистрируемый рынок труда муниципального образования характеризовался
уменьшением численности обратившихся в службу занятости за содействием в
трудоустройстве и соответственно снижением численности безработных.
Вместе с тем, наряду с положительной динамикой основных показателей, в сфере
занятости населения остается ряд нерешенных проблем, носящих долгосрочный
характер:
дисбаланс спроса и предложения на рынке труда;
большой удельный вес неофициальной занятости;
усиливается дефицит квалифицированных рабочих кадров;
существует проблема трудоустройства молодежи из-за низкой заработной платы
в большинстве отраслей народного хозяйства, в связи, с чем происходит рост доли
неработающей молодежи;
несмотря на стабильные темпы роста заработной платы, уровень оплаты труда
работников сохраняется ниже среднерайонного.
Цель - создание условий для развития эффективного рынка труда,
обеспечивающего стабильный рост качества занятости и уровня жизни населения.
Задачи:
обеспечение экономики трудовыми ресурсами, необходимыми для его
устойчивого социально-экономического развития;
содействие сохранению имеющихся и созданию новых рабочих мест;
реализация системы государственных гарантий граждан в осуществлении права
на труд и защиту от безработицы.
Мероприятия, направленные на решение поставленных задач:
повышение информированности населения о ситуации на рынке труда и в сфере
социально-трудовых отношений;
ввод новых рабочих мест, отвечающих стандартам социальной ответственности;
обеспечение социальной поддержки безработных граждан с целью поддержания
их дохода и недопущения роста социальной напряженности.
Ожидаемые результаты:
снижение уровня официально зарегистрированной безработицы с 2,1% по
отношению к численности трудоспособного населения в 2012 году до 1,1% в 2017 году;
ежегодный ввод новых постоянных рабочих мест не менее 9 единиц;
увеличение доли трудоустроенных граждан в общей численности граждан,
обратившихся в органы службы занятости за содействием в поиске подходящей работы.
увеличение удельного веса трудоустроенных инвалидов в общей численности
инвалидов, обратившихся в органы службы занятости за содействием в поиске
подходящей работы до 1% к 2017 году (во исполнение Указа Президента Российской
Федерации № 597 от 07.05.2012 года).

2.2. Создание условий для устойчивого экономического роста
2.2.1. Повышение конкурентоспособности промышленного производства
Промышленность играет не существенную роль в экономике муниципального
образования Сростинский сельсовет, так как представлена всего двумя предприятиями.
Основная номенклатура выпускаемой в муниципальном образовании
промышленной продукции: производство хлебобулочных изделий.
Для дальнейшего увеличения объемов промышленной продукции необходимо
расширять существующие рынки сбыта за счет повышения качества и разнообразия
ассортимента продукции и находить новые производственные мощности существующих
промышленных предприятий.
Целью промышленной политики является повышение конкурентоспособности
промышленной продукции на рынке.
Задачи:
модернизация технологического оборудования и технологий производства в
промышленности;
создание благоприятного инвестиционного климата с целью привлечения инвестиций в развитие промышленности с использованием форм государственной поддержки;
развитие системы профориентации, подготовки и переподготовки кадров.
Мероприятия, направленные на решение поставленных задач и достижение цели:
создание благоприятного климата для развития новых производств, малого
бизнеса в сфере производства промышленной продукции;
выпуск качественной, конкурентоспособной промышленной продукции;
более активное изучение рынков сбыта промышленной продукции;
осуществление модернизации технологического оборудования и технологий
производства, введение новых производственных мощностей;
развитие непрерывной системы подготовки и переподготовки квалифицированных
кадров.
Ожидаемые результаты:
увеличение объемов промышленного производства в 2 раза за период 2013-2017
годы;
расширение рынков сырья и сбыта промышленной продукции;
появление новых промышленных производств;
ввод новых рабочих мест и новых производственных мощностей;
обеспечение промышленного комплекса квалифицированными управленческими
и рабочими кадрами.
2.2.2. Повышение конкурентоспособности аграрного комплекса
Для
сохранения
положительной
динамики
роста
переработки
сельскохозяйственной продукции необходимо продолжать активизировать работу по
вовлечению в данную сферу предпринимателей, тех, кто способен вложить денежные
средства в техническое перевооружение и модернизацию производства, способствовать
развитию сырьевой базы, расширению рынка сбыта и закупа сельхозпродукции.
Вместе с тем в отрасли сохраняется ряд проблем:
нестабильность рынка сельскохозяйственной продукции, влияющая на
финансовую устойчивость сельскохозяйственных предприятий;
высокий уровень производственных издержек;
недостаточный уровень обеспеченности сельскохозяйственной техникой;

низкая заработная плата работников сельского хозяйства;
кадровые проблемы;
недостаточные темпы технологической модернизации аграрного производства;
недостаточный уровень развития страхования рисков в сельском хозяйстве.
Целью политики развития сельского хозяйства является повышение
конкурентоспособности аграрного комплекса на основе роста эффективности
производства сельскохозяйственной продукции.
Задачи:
создание условий для расширенного воспроизводства продукции сельского
хозяйства в категориях хозяйств всех форм собственности;
обновление машинно-тракторного парка и технологического оборудования в
сельском хозяйстве;
развитие и поддержка личных подсобных и крестьянских (фермерских) хозяйств;
повышение уровня рентабельности в сельском хозяйстве для обеспечения его
устойчивого развития;
улучшение кадрового обеспечения агропромышленного комплекса.
Мероприятия, направленные на решение поставленных задач и достижение цели:
поддержка начинающих фермеров;
техническое перевооружение отрасли;
совершенствование системы кормопроизводства;
стимулирование развития малых форм хозяйствования в агропромышленном
комплексе, увеличение производства сельскохозяйственной продукции в личных
подсобных хозяйствах и крестьянских (фермерских) хозяйствах.
Результатом реализации политики в сфере повышения эффективности
сельскохозяйственного производства будет:
обеспечение среднегодового прироста производства валовой продукции
сельского хозяйства в сопоставимых ценах не менее 15 % в год;
обеспечение среднегодового прироста объема инвестиций в основной капитал
сельского хозяйства не менее 20% в год;
повышение эффективности сельскохозяйственного производства;
рост рентабельности сельскохозяйственных организаций;
увеличение заработной платы в сельском хозяйстве.
2.2.3. Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций
Рост инвестиционной активности является решающим фактором модернизации
экономики, роста ее конкурентоспособности, а также ключевым условием создания
благоприятной социальной среды, комфортного проживания населения муниципального
образования. Способствовать этому будет дальнейшая стабилизация и развитие
деятельности предприятий реального сектора экономики, в том числе субъектов малого
предпринимательства и туризма.
Для дальнейшего роста объема инвестиций в основной капитал и улучшения
инвестиционного климата необходимо решение следующих проблем:
недостаточно развитая система привлечения инвестиций и сопровождения
инвестиционных проектов;
низкая обеспеченность инвестиционных площадок объектами инфраструктуры;
недостаточное
использование
ресурсного
потенциала
муниципального
образования в привлечении инвестиций;
высокие инвестиционные риски;
высокие тарифы на электроэнергию, наличие стартовых барьеров, связанных с
порядком подключения к инженерным сетям;

ограниченные бюджетные возможности, не позволяющие финансировать в
необходимых объемах строительство объектов.
Цель - создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в развитие
экономики и социальной сферы муниципального образования.
Для достижения данной цели определены следующие задачи:
развитие системы по поддержки предпринимательства;
развитие практики государственно-частного партнерства;
повышение эффективности бюджетных инвестиций, активное участие в
реализации проектов и программ, финансируемых из федерального и краевого
бюджетов.
Для достижения вышеназванной цели и решения поставленных задач
планируется реализация следующих мероприятий:
совершенствование
нормативного
правового
обеспечения
механизма
государственно-частного партнерства;
привлечение инвесторов для реализации совместных проектов в ключевых
сферах экономики.
Ожидаемые результаты:
увеличение объема инвестиций;
увеличение количества реализуемых на территории поселения инвестиционных
проектов.
2.2.4. Развитие предпринимательства
Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства имеет большое
значение в решении социально-экономических задач на территории муниципального
образования. Данное направление является одним из приоритетных.
Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства способствует
постепенному
созданию
широкого
слоя
собственников
(среднего
класса),
самостоятельно обеспечивающих собственное благосостояние и достойный уровень
жизни и являющихся главной стабилизирующей политической силой гражданского
общества. При этом предпринимательская деятельность является не только источником
средств к существованию, но и позволяет наиболее полно раскрыть внутренний
потенциал личности.
Субъекты малого и среднего предпринимательства имеют большой потенциал
для создания новых рабочих мест, что способствует снижению уровня безработицы и
социальной напряженности в обществе.
Вместе с тем, остается ряд проблем в сфере предпринимательства:
недостаток стартового капитала и профессиональной подготовки для успешного
начала предпринимательской деятельности;
неблагоприятные
внешние
факторы
(высокая
конкуренция,
низкая
платежеспособность, высокие расходы на электроэнергию);
низкий уровень модернизации производства;
наличие административных барьеров;
недостаточный уровень поддержки субъектов малого предпринимательства и
информированности по вопросам ведения предпринимательской деятельности.
Цель - формирование благоприятных условий для ведения бизнеса в
муниципальном образовании.
Задачи:
недопущение возникновения административных барьеров;
создание новых рабочих мест;
укрепление социального статуса и повышение престижа предпринимательской
деятельности;

вовлечение предпринимательства в различные сферы экономики, формирование
среднего класса;
обеспечение занятости населения;
стимулирование
роста
влияния
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства на экономику и налоговые поступления в бюджеты всех уровней;
пропаганда предпринимательской деятельности;
содействие развитию молодежного предпринимательства.
Мероприятия, направленные на решение поставленных задач и достижение
целей:
формирование в пределах полномочий администрации Сростинского сельсовета
благоприятной правовой среды для развития малого и среднего предпринимательства,
содействие устранению неоправданных экономических и административных барьеров;
содействие развитию малого предпринимательства в производственных секторах,
в том числе в агропромышленном комплексе.
Ожидаемые результаты реализации программы социально-экономического
развития в сфере малого и среднего бизнеса:
увеличение к 2017 году до 5% удельного веса занятых в малом и среднем
бизнесе от численности занятых в экономике.
2.2.5. Обеспечение устойчивого развития потребительского рынка
Потребительский рынок является выразительным показателем социальноэкономического развития. В муниципальном образовании сложились достаточно
благоприятные условия для развития потребительского рынка.
Цель - создание условий для наиболее полного удовлетворения спроса
населения на разнообразные безопасные и качественные товары и услуги.
Задачи:
развитие стационарной торговли за счет открытия новых магазинов;
развитие сферы общественного питания.
Мероприятия, направленные на решение поставленных задач:
развитие объектов общественного питания;
содействие развитию торговли в поселках Образцовка и Предгорный;
развитие объектов придорожного сервиса.
Ожидаемые результаты реализации мер, мероприятий, решения задач и
достижения цели:
рост оборота розничной торговли и общественного питания.
2.2.6. Модернизация жилищно-коммунального хозяйства
В настоящее время деятельность коммунального комплекса муниципального
образования характеризуется невысоким качеством предоставления коммунальных
услуг, неразвитостью конкурентной среды, большой степенью износа основных фондов.
Сложившаяся ситуация в жилищно-коммунальном хозяйстве муниципального
образования обусловлена следующими проблемами:
высокий уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры и их
технологическая отсталость;
экономически необоснованная тарифная политика, не обеспечивающая реальных
финансовых потребностей организаций коммунального комплекса для модернизации
объектов коммунальной инфраструктуры;
отсутствие у организаций коммунального комплекса стимулов к повышению
эффективности производства и снижению издержек;

несовершенство процедур тарифного регулирования и договорных отношений в
коммунальном комплексе, что препятствует привлечению средств внебюджетных
источников в этот сектор экономики, и является причиной возникновения кредиторской
задолженности предприятий коммунального комплекса за потребленные энергоресурсы;
низкое качество предоставления коммунальных услуг, не соответствующее
запросам потребителей;
высокие суммарные потери в тепловых сетях;
недостаточный уровень энергетической эффективности объектов коммунальной
инфраструктуры и жилищного фонда;
недоступность долгосрочных инвестиционных ресурсов для организаций
коммунального комплекса.
Цель - повышение эффективности и надежности функционирования жилищнокоммунального хозяйства и систем жизнеобеспечения муниципального образования.
Задачи:
модернизация
жилищно-коммунального
хозяйства,
снижение
издержек
производства жилищно-коммунальных услуг;
содействие реформированию жилищно-коммунального хозяйства;
создание условий для обеспечения энергосбережения и повышения
энергетической эффективности в жилищном фонде и системах коммунальной
инфраструктуры;
улучшение качества предоставления жилищно-коммунальных услуг.
Для достижения указанной цели и выполнения поставленных задач
предусмотрена реализация следующих мероприятий:
анализ потребления энергоресурсов организациями, финансируемыми из
местного бюджета, выявление и устранение очагов нерационального использования
энергоресурсов;
снижение
удельного
расхода
энергоресурсов
за
счет
внедрения
энергосберегающих технологий и оборудования;
установка приборов учета потребления коммунальных ресурсов.
Ожидаемые результаты реализации мер, мероприятий, решения задач и
достижение цели:
снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры;
повышения качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных
услуг;
снижения темпов роста стоимости жилищно-коммунальных услуг;
увеличением срока эксплуатации объектов инженерной инфраструктуры,
источников теплоснабжения, водоснабжения;
финансовое оздоровление организаций жилищно-коммунального комплекса.
2.2.7 Реализация туристско-рекреационного потенциала
Развитие туризма в муниципальном образовании, как альтернативного вида
деятельности, наряду с другими отраслями производства, является одним из условий
экономического роста поселения.
Учитывая, что туризм затрагивает все другие сферы деятельности современного
общества, в том числе экономику, культуру, социальную жизнь, стимулирует развитие
таких отраслей хозяйства, как строительство, торговля, сельское хозяйство,
производство товаров народного потребления, транспорт, связь и других, значимость и
необходимость развития туристической отрасли очевидна.
Сростинский сельсовет обладает достаточным природным, культурным и
историческим потенциалом для развития туризма. В селе расположен Всероссийский
мемориальный музей-заповедник В.М. Шукшина. Наличие мемориального комплекса,

природно-ландшафтных объектов, памятников культурного наследия, уровень развития
села Сростки позволяют позиционировать муниципальное образование как имеющее
все предпосылки для становления и развития туристической отрасли.
Существует ряд факторов, препятствующих развитию туризма:
слабая диверсификация турпотока (сезонная);
низкий уровень развития сферы развлечений и сервисных услуг;
недостаточный уровень развития туристической инфраструктуры;
Цель - создание благоприятных условий для развития туризма на территории
поселения и увеличение въездного потока туристов в село Сростки.
Задачи:
развитие и совершенствование системы информационно-рекламного обеспечения
туристической отрасли, направленной на формирование имиджа села Сростки – родины
писателя, актера, режиссера В.М. Шукшина;
развитие инфраструктуры и материальной базы туризма, создание благоприятных
условий для привлечения инвестиций в туристическую индустрию;
сохранение и возрождение культурно-исторического и природного наследия села
Сростки, привлечение потока туристов на территорию села, развитие народных
художественных промыслов и ремесел;
улучшение качества туристских и сопутствующих услуг.
Мероприятия, направленные на решение поставленных задач и достижение цели:
разработка новых туристско-экскурсионных маршрутов;
создание «Центра ремесел», проведение мастер-классов по обучению ремеслам;
привлечение инвестиций в туристическую индустрию.
Ожидаемые результаты:
увеличение общего туристского потока до 50 тысяч туристов в год;
увеличение количества субъектов, оказывающих туристские услуги;
увеличение занятых в сфере туризма;
увеличение количества мест единовременного размещения (сезонных,
круглогодичных);
сохранность историко-культурного наследия села Сростки.
2.3. Повышение эффективности управления
2.3.1. Повышение эффективности муниципального управления
В рамках программы проведения административной реформы в Алтайском крае в
последние годы активно реализуются мероприятия, направленные на повышение
качества предоставления государственных и муниципальных услуг, упрощение
соответствующих процедур. Проблемы, с которыми столкнулось муниципальное
образование:
медленное внедрение системы управления;
недостаточная оснащенность управленческого труда в муниципальных
образованиях информационными и техническими средствами.
Целью повышения эффективности муниципального управления являются
расширение доступности и повышение качества предоставления муниципальных услуг
жителям муниципального образования.
Основными задачами для достижения указанной цели являются:
создание и внедрение системы управления по результатам;
повышение доступности и качества муниципальных услуг в социально значимых
сферах;
формирование эффективной системы оказания муниципальных услуг с помощью
информационно-коммуникационной сети «Интернет»;

повышение профессионализма сотрудников органов местного самоуправления
для обеспечения эффективного выполнения государственных функций.
Мероприятия, направленные на решение поставленных задач:
координация взаимодействия органов публичной власти и организаций,
участвующих в предоставлении муниципальных услуг;
снижение административных барьеров;
расширение использования информационных технологий для повышения
качества и доступности муниципальных услуг, в том числе создание и развитие
«Электронного Правительства»;
обеспечение информационной открытости деятельности органов местного
самоуправления;
повышение квалификации и переподготовка муниципальных служащих и
выборных должностных лиц местного самоуправления.
Результатом указанных мероприятий станет рост удовлетворенности населения
качеством услуг, предоставляемых органами местного самоуправления.
2.3.2. Управление муниципальной собственностью
Формирование
эффективной
системы
управления
муниципальной
собственностью является необходимым условием повышения конкурентоспособности и
инвестиционной привлекательности муниципального образования.
Проблемы в управлении муниципальной собственностью:
недостаточно высокий уровень эффективности использования муниципального
недвижимого имущества.
Целью совершенствования управления муниципальной собственностью является
повышение эффективности управления муниципальным имуществом.
Перечень ключевых задач, решение которых обеспечивает достижение
поставленных целей:
оптимизация состава муниципального имущества;
обеспечение доходов местного бюджета от использования и приватизации
муниципального имущества.
Перечень основных мероприятий по обеспечению эффективного управления
муниципальной собственностью:
сокращение объема имущества, находящегося в муниципальной собственности, с
учетом задач обеспечения полномочий органов местного самоуправления;
создание
условий
для
привлечения
инвестиций,
развития
частногосударственного партнерства;
активизация работы по сбору арендной платы, погашению образовавшейся
задолженности за использование земель;
реализация механизма предоставления на безвозмездной основе земельных
участков льготным категориям граждан для жилищного строительства, личного
подсобного хозяйства.
Результатами указанных мероприятий станут:
поступление в местный бюджет максимально возможных в текущей
экономической ситуации доходов от использования и продажи муниципального
имущества за счет применения рациональных инструментов управления.
2.3.3. Управление муниципальными финансами
Работа по укреплению бюджетной системы, повышению эффективности
расходования средств, в муниципальном образовании проводится на системной основе.
Вместе с тем в бюджетной системе сохраняется ряд проблем:

дефицит налогооблагаемой базы, низкая собственная доходная база;
дотационность бюджета, ограничивающая бюджетное участие администрации в
развитии производственной и социальной инфраструктуры.
Целью
бюджетной
политики
поселения
является
обеспечение
макроэкономической стабильности, сбалансированности и устойчивости бюджета.
Задачи:
обеспечение сбалансированности расходных полномочий и ресурсов для их
обеспечения, повышение эффективности расходования бюджетных средств;
выявление внутренних резервов по расходам;
обеспечение полноты учета собственников недвижимости, являющейся объектом
налогообложения по налогу на имущество физических лиц;
проведение мероприятий по мобилизации собственных доходов;
мобилизация поступлений доходов от использования муниципального имущества
и земель сельскохозяйственного назначения;
осуществление среднесрочного планирования бюджета;
обеспечение прозрачности и открытости бюджетного процесса.
Исходя из заданной цели и задач, с учетом изменений, которые планируется
осуществить на федеральном уровне, бюджетная политика будет осуществляться путем
реализации следующих основных мероприятий:
увеличение собственных доходов бюджета поселения, за счет проведения работы
по выявлению дополнительных источников доходов бюджета;
усиление роли финансового контроля, в том числе в вопросах оценки
эффективности использования бюджетных средств;
разработка и реализация комплекса мероприятий по выявлению резервов и
мобилизации дополнительных налоговых и неналоговых доходов;
реализация потенциала повышения эффективности бюджетных расходов.
2.3.4. Управление природными ресурсами,
обеспечение экологической безопасности
Муниципальное образование в силу сложившейся структуры экономики относится
к экологически чистым территориям.
Основными проблемами в сфере экологической безопасности являются:
загрязнение воздуха, поверхностных водных ресурсов, почв в результате
хозяйственной деятельности человека;
слабое развитие инфраструктуры по сбору, переработке и захоронению отходов;
отсутствие должного внимания организаций и населения к состоянию
окружающей среды;
очень низкий уровень внедрения ресурсосберегающих технологий во всех сферах
и производствах.
Цель - обеспечение экологической безопасности и развитие природно-ресурсного
потенциала поселения.
Задачи:
снижение уровня негативного воздействия на окружающую среду в результате
хозяйственной и иной деятельности и восстановление нарушенных экологических
систем;
развитие
природно-ресурсного
потенциала,
повышение
эффективности
использования природных ресурсов;
сохранение естественных экологических систем, объектов животного и
растительного мира;

обеспечение населения достоверной информацией о состоянии и об охране
окружающей среды, формирование экологической культуры населения.
Мероприятия, направленные на решение поставленных задач и достижение
целей:
выявление и ликвидация несанкционированных мест размещения отходов;
формирование экологической культуры населения.
Ожидаемые результаты реализации мер, мероприятий, решения задач и
достижения целей:
снижения воздействия негативных факторов на окружающую среду, улучшения
условий жизни и сохранения здоровья населения;
улучшение экологической ситуации;
увеличение доли населения поселения, вовлеченного в процесс экологического
образования, воспитания и просвещения.
2.3.5. Обеспечение правопорядка,
повышение безопасности жизни населения
Целенаправленная
деятельность
по
вопросам
устойчивого
развития
муниципального образования позволила достичь приемлемого уровня обеспечения
безопасности жизнедеятельности населения и объектов экономики и инфраструктуры
поселения.
Вместе с тем, остается ряд проблем, основными из них являются:
недостаточно эффективная профилактика правонарушений среди лиц, склонных к
противоправному поведению, профилактика пьянства и алкоголизма;
достаточно высокий уровень преступности, в том числе и среди
несовершеннолетних.
Цель - достижение высокого уровня личной безопасности граждан, защита их
законных прав и интересов, безопасности дорожного движения, защита от угроз,
связанных с чрезвычайными ситуациями.
Задачи:
формирование эффективной системы профилактики правонарушений;
обеспечение безопасности дорожного движения и законных интересов участников
дорожного движения;
защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера.
Мероприятия, направленные на решение поставленных задач и достижение
целей:
дальнейшее построение действенной и эффективной системы профилактики
правонарушений, повышение уровня правовой культуры граждан;
повышение безопасности дорожного движения, сокращение детского дорожнотранспортного травматизма;
проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации последствий
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
Ожидаемые результаты:
снижение уровня преступности;
снижение уровня дорожно-транспортных происшествий.
3. Механизм реализации и ресурсное обеспечение Программы
Механизм реализации Программы направлен на обеспечение выполнения всех
программных мероприятий в рамках социальной, экономической, финансовой и
инвестиционной политики. Необходимым условием реализации Программы является

взаимодействие администрации Сростинского сельсовета, Сростинского сельского
Совета народных депутатов, субъектов хозяйствования и общественности.
Реализация Программы предусматривает использование всех имеющихся
инструментов осуществления государственной политики на муниципальном уровне:
механизмы налогового и инвестиционного регулирования;
реализация муниципальных целевых программ;
финансово-кредитные механизмы;
системы стимулирования предпринимательской деятельности;
система муниципального заказа;
развитие системы взаимодействия с субъектами хозяйственной деятельности.
Для достижения заявленных программных целей будут использоваться:
Приоритеты развития муниципального образования Сростинский сельсовет,
заложенные в Программе и являющиеся основой для:
1) инициирования и принятия решений по введению новых (увеличению
действующих) расходных обязательств;
2) формирования текущих планов деятельности органа местного самоуправления;
3) реализации мер государственной поддержки, направленных на развитие
экономики и социальной сферы.
Важными
элементами
механизма
реализации
Программы
являются
планирование, прогнозирование и программирование.
Основными механизмами решения поставленных задач являются:
1) приведение нормативных правовых актов муниципального образования,
устанавливающих расходные обязательства, в соответствие с Программой;
2) повышение качества бюджетного процесса и эффективности бюджетных
расходов, совершенствование среднесрочного бюджетного планирования, развитие
доходной базы бюджета муниципального образования;
3) развитие социального партнерства в муниципальном образовании, включение
мероприятий Программы в трехсторонние соглашения и привлечение социальных
партнеров к их реализации;
4) согласование и синхронизация плановых документов развития сельского совета
с целями и задачами, заложенными в Программе;
5) повышение эффективности муниципального управления за счет развития
системы «Электронное Правительство», перехода на предоставление гражданам и
юридическим лицам муниципальных услуг в электронном виде, последовательной
деятельности по снижению административных барьеров для бизнеса.
Финансирование мероприятий Программы в очередном финансовом году будет
осуществляться по результатам мониторинга и оценки эффективности выполнения
мероприятий Программы в отчетном периоде, что обеспечит необходимую
информационно-аналитическую поддержку принятия решений для реализации
Программы по годам.
Таким образом, в механизм реализации Программы закладывается определенный
динамизм системы программных мероприятий, параметры которого определяются
результатами мониторинга выполнения Программы и инвестиционных проектов. Это
позволит обеспечить адаптивность Программы к изменениям внутренней и внешней
среды, влияющей на экономику.
Ресурсное обеспечение реализации Программы будет осуществляться за счет:
средств федерального бюджета;
средств краевого бюджета;
средств районного бюджета;
средств местного бюджета;

4. Ожидаемые результаты реализации Программы
За период реализации Программы будут заложены основы для дальнейшей
реализации стратегических направлений развития экономики и социальной сферы
муниципального образования.
Осуществление предусмотренных в Программе мероприятий позволит создать
необходимые
условия
для
устойчивого
социально-экономического
развития
муниципального образования
5. Организация управления Программой и контроль за ходом ее реализации
Общее руководство реализацией Программы осуществляет глава Сростинского
сельсовета.
В его функции входит:
текущий контроль и мониторинг реализации мероприятий и индикаторов
Программы;
ежегодная корректировка перечня мероприятий и оценка выполнения индикаторов
Программы в зависимости от изменения социально-экономических условий;
информационное сопровождение реализации Программы.
Утвержденная Сростинским сельским Советом народных депутатов Программа
является документом, обязательным для исполнения всеми должностными лицами
муниципального образования Сростинский сельсовет.
Главным инструментом управления ее реализацией является мониторинг, в ходе
которого будет осуществляться:
сбор и обработка информации о степени реализации программных мероприятий;
оценка степени достижения целевых индикаторов (показателей), установленных
Программой;
анализ основных тенденций и проблем социально-экономического развития
сельсовета, возникающих в период реализации Программы, в том числе на основе
сравнения с показателями по Бийскому району.
Для обеспечения мониторинга и анализа хода реализации Программы ежегодно
заключается Соглашение между Администрацией Бийского района и Администрацией
Сростинского сельсовета о взаимодействии в области социально-экономического
развития на предстоящий год с одновременной корректировкой перечня и значений
индикаторов.
На основании мониторинга будет осуществляться и корректировка программных
мероприятий, которая будет состоять в изменении состава мероприятий и сроков их
реализации. Обоснованные корректировки мероприятия Программы подлежат
ежегодному рассмотрению и утверждению Сростинским сельским Советом народных
депутатов.
Общественность муниципального образования ежегодно информируется о ходе
реализации Программы.
Подготовка отчетов и информаций о реализации Программы, внесение
предложений по ее корректировке осуществляется Администрацией Сростинского
сельсовета.

