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 Сборник  муниципальных правовых актов Чарышского района Алтайского 

края состоит из трех разделов: 

 В первом разделе публикуются решения Чарышского районного Совета на-

родных депутатов, постановления и распоряжения главы Чарышского района. 

Во втором разделе публикуются постановления и распоряжения Админист-

рации Чарышского района. 

В третьем разделе публикуются распоряжения и приказы руководителей ор-

ганов Администрации района. 
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РАЗДЕЛ  ПЕРВЫЙ 

 

 

 

 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ЧАРЫШСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ  

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

РЕШЕНИЕ  

28.02.2018                                                 с. Чарышское                                 № 45-н 

 

 

Об утверждении муниципальной целевой 

программы «Комплексное развитие транс- 

портной инфраструктуры муниципального  

образования Тулатинский сельсовет Чарыш- 

ского района  Алтайского края»  на 2018 – 

2040 годы 

 

 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Феде-

ральным, законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации ме-

стного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства 

Российской Федерации от 25.12.2015 г. № 1440 «Об утверждении требований к 

программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений и 

городских округов», Чарышский районный Совет народных депутатов Алтайского 

края 

решил:  

1. Утвердить муниципальную целевую программу «Комплексное развитие 

транспортной инфраструктуры муниципального образования Тулатинский сельсо-

вет Чарышского района  Алтайского края» на 2018-2040 годы (приложение 1). 

2. Настоящее решение опубликовать в Сборнике муниципальных правовых 

актов Чарышского района Алтайского края 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную 

комиссию по вопросам бюджета, плана, местного самоуправления.  

 

 

 

Глава  района                                                                       А.В. Ездин 
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МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ 

 ПРОГРАММА КОПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУК-

ТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ТУЛАТИНСКИЙ  СЕЛЬСОВЕТ 

ЧАРЫШСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ НА 2018-2040 ГОДЫ 

 
 

 

1. ПАСПОРТ 

муниципальной целевой 

программы «Комплексное развитие транспортной 

инфраструктуры муниципального образования 

Тулатинский сельсовет Чарышского района 

Алтайского края» на 2018-2040 годы 

                                                                      

                                                                       

Наименование про-

граммы 
Муниципальная целевая программа «Комплексное развитие 

транспортной инфраструктуры муниципального образования 

Тулатинский сельсовет Чарышского района Алтайского края» на 

2018-2040 годы 

 

Основания для раз-

работки программы 

Федеральный закон от 29.12.2014 № 456-ФЗ «О внесении изменений в 

Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные зако-

нодательные акты Российской Федерации», Федеральный закон от 06 

октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-

ного самоуправления в Российской Федерации, Постановление Прави-

тельства РФ от 25.12.2015г. № 1440 «Об утверждении требований к 

программам комплексного развития транспортной инфраструктуры 

поселений, городских округов», Устав муниципального образования 

Тулатинский сельсовет Чарышского района Алтайского края, Ге-

неральный план муниципального образования Тулатинский сельсовет 

Чарышского района Алтайского края. 

Заказчик 

программы 

Администрация   Чарышского района Алтайского края. 

Исполнители про-

граммы 

Администрация Чарышского района Алтайского края. 

  

Цель программы Комплексное развитие транспортной инфраструктуры муниципально-

го образования Тулатинский сельсовет Чарышского района Алтай-

ского края на 2018-2040 годы . 

Задачи программы - безопасность, качество  и эффективность транспортного обслужива-

ния населения, юридических лиц и индивидуальных предпринимате-

лей муниципального образования Тулатинский сельсовет Чарышско-

го района Алтайского края на 2018-2040 годы;                                                             

- доступность объектов транспортной инфраструктуры  для населения 

http://zakon.scli.ru/ru/legal_texts/act_municipal_education/index.php?do4=document&id4=96e20c02-1b12-465a-b64c-24aa92270007
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и субъектов экономической деятельности в соответствии с нормати-

вами градостроительного проектирования муниципального образова-

ния Тулатинский сельсовет Чарышского района Алтайского края на 

2018-2040 годы;                                                                                           

-эффективность функционирования действующей транспортной ин-

фраструктуры. 

Целевые показатели 

(индикаторы) про-

граммы 

-снижение удельного веса дорог, нуждающихся в капитальном ремон-

те (реконструкции);                                    

- увеличение протяженности дорог с твердым покрытием; 

-обеспечение  населения качественными услугами транспортной ин-

фраструктуры; 

-повышение безопасности дорожного движения.  

Сроки и этапы реа-

лизации программы 

 

2018 – 2040  годы 

Укрупненное описа-

ние запланирован-

ных мероприятий 

программы 

-   разработка проектно-сметной документации;                                           

-   реконструкция существующих дорог;                                                  

-   ремонт и капитальный ремонт дорог.                                                                            

Объемы и источни-

ки финансирования 

программы                                        

Источники финансирования: 

бюджетные средства 

внебюджетные средства 

Средства местного бюджета на 2018 – 2040 года будут уточнять-

ся при формировании бюджета на очередной финансовый год  

Ожидаемые резуль-

таты  реализации 

Программы 

- повышение качества, эффективности  и доступности транспортного 

обслуживания населения  и субъектов экономической деятельности 

муниципального образования Тулатинский сельсовет Чарышского 

района Алтайского края на 2018-2040 годы;                                                                                           

-  обеспечение надежности и безопасности системы транспортной ин-

фраструктуры. 

Система организа-

ции контроля за вы-

полнением Про-

граммы 

Контроль за исполнением Программы осуществляет постоянная 

депутатская комиссия по вопросам по вопросам бюджета, плана, 

местного самоуправления Чарышского района Алтайского края. 

 

1.Введение. 

 

      Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры муниципального 

образования Тулатинский  сельсовет Чарышского района Алтайского края  разработана в 

соответствии с требованиями Градостроительного кодекса РФ, Требованиями к програм-

мам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов, 

утвержденных постановлением Правительства РФ от 25.12.2015 г. № 1440, Генеральным 

планом муниципального образования Тулатинский сельсовет Чарышского района Алтай-

ского края. 

      Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры документ, устанав-

ливающий перечень (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, ре-

конструкции объектов транспортной инфраструктуры, включая те, которые предусмотре-

ны государственными и муниципальными программами, стратегией социально-

экономического развития муниципального образования Тулатинский сельсовет Чарыш-

ского района Алтайского края  и планом мероприятий по реализации стратегии социаль-

но-экономического развития муниципального образования Тулатинский Чарышского рай-
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она Алтайского края, планом и программой социально-экономического развития муници-

пального образования, инвестиционными программами субъектов естественных монопо-

лий в области транспорта, договорами о комплексном освоении территорий или о разви-

тии застроенных территорий. 

       Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры обеспечивает: 

   а) безопасность, качество и эффективность транспортного обслуживания населения, а 

также юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих эконо-

мическую деятельность, на территории муниципального образования Тулатинский сель-

совет Чарышского района Алтайского края; 

   б) доступность объектов транспортной инфраструктуры для населения и субъектов эко-

номической деятельности в соответствии с нормативами градостроительного проектиро-

вания муниципальному образованию Тулатинский район Алтайского края или нормати-

вами градостроительного проектирования муниципального образования Чарышский сель-

совет Чарышского района Алтайского края; 

   в) развитие транспортной инфраструктуры в соответствии с потребностями населения в 

передвижении, субъектов экономической деятельности - в перевозке пассажиров и грузов 

на территории муниципального образования Тулатинский сельсовет Чарышского района 

Алтайского края; 

   г) развитие транспортной инфраструктуры, сбалансированное с градостроительной дея-

тельностью в муниципальном  образовании Тулатинский сельсовет Чарышского района 

Алтайского края; 

   д) условия для управления транспортным спросом; 

   е) создание приоритетных условий для обеспечения безопасности жизни и здоровья уча-

стников дорожного движения по отношению к экономическим результатам хозяйственной 

деятельности; 

  ж) создание приоритетных условий движения транспортных средств общего пользования 

по отношению к иным транспортным средствам; 

 з) эффективность функционирования действующей транспортной инфраструктуры. 

Программа является базовым документом для разработки инвестиционных программ му-

ниципального образования Тулатинский сельсовет Чарышского района Алтайского края. 

 

2.  Характеристика  существующего состояния транспортной   

инфраструктуры 
 

Чарышский район один из самых удаленных районов края. Основными транспорт-

ными направлениями МО Чарышский сельсовет являются автомобильные дороги регио-

нального и местного значения. В настоящее время связь с краевым центром – г. Барнау-

лом, а также с соседними муниципальными образованиями осуществляется одним видом 

транспорта – автомобильным. 

МО Тулатинский сельсовет характеризуется невысокой степенью развития транспортной 

инфраструктуры. 

Населенные пункты МО Тулатинский сельсовет связаны с районным центром автомо-

бильной дорогой межмуниципального значения Н-5801 «Чарышское - Тулата - Усть-

Тулатинка», которая составляет основу транспортного каркаса муниципального образова-

ния. 

Строительством, ремонтом и содержанием автомобильных дорог и дорожных сооружений 

на территории муниципального образования занимается филиал «Чарышский» ГУП ДХ 

АК «Южное ДСУ», Администрация Чарышского района. 

На территории сельсовета нет специализированных автотранспортных предприятий и га-

ражных кооперативов. Предприятия хранят автотранспорт на своих территориях в закры-

тых гаражах и на открытых площадках. Индивидуальный автотранспорт содержится в ос-

новном в гаражах расположенных на приусадебных участках индивидуальной жилой за-

стройки.  
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На территории сельсовета действует один пассажирский маршрут протяженностью 33 км, 

который обслуживает индивидуальный предприниматель. 

Общий уровень благоустройства улично-дорожной сети в населенных пунктах образова-

ния низкий. Существующие улицы имеют не одинаковую ширину, что усложняет разме-

щение инженерных коммуникаций. Из всех улиц, только ул. Центральная в с. Тулата в се-

верной своей части имеет твердое покрытие, все остальные улицы в поселении – грунто-

вые. Пешеходное движение происходит по проезжей части улиц, создавая предпосылки 

для возникновения дорожно-транспортных происшествий. 

Автомобильный транспорт играет исключительно важную роль в обеспечении 

функционирования производственно-хозяйственного механизма и жизнедеятельности на-

селения. Развитие транспортной инфраструктуры МО Тулатинский сельсовет включает 

повышение качества автомобильных дорог; совершенствование и развитие сети местных 

автомобильных дорог для связи населенных пунктов  с дорожной сетью общего пользова-

ния; выполнение работ по содержанию и своевременному ремонту дорог и мостов.  

Вывод: 
 низкий технический уровень дорог внутри поселения; 

 потребность реконструкции транспортных коммуникаций. 

  
3. Основные цели и задачи, сроки и этапы реализации  Программы 

  

 Развитие транспортной системы Тулатинского  сельсовета (далее – поселение) яв-

ляется необходимым условием улучшения качества жизни населения. 

Программа направлена на обеспечение надежного и устойчивого обслуживания по-

требителей услугами, снижение износа объектов транспортной инфраструктуры. 

Основные задачи Программы:  

 модернизация, ремонт, реконструкция, строительство объектов благоустройства и 

дорожного хозяйства. 

Бюджетные средства и средства частных инвесторов, направляемые на реализацию 

программы, должны быть предназначены для реализации проектов модернизации объек-

тов транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства, связанных с ремонтом, рекон-

струкцией существующих объектов, а также со строительством новых объектов. 

 Сроки и этапы реализации программы. 

     Срок действия программы с  2018  до 2040 года. 1 этап с 2018 до 2025 года, 2 этап с 

2025 до 2040 года. Реализация программы будет осуществляться весь период. 

 

4. Мероприятия по развитию системы транспортной инфраструктуры и дорожного 

хозяйства, целевые индикаторы 

 

 4.1. Общие положения 

1. Основными факторами, определяющими направления разработки Программы, яв-

ляются: 

-тенденции социально-экономического развития поселения, характеризующиеся 

незначительным повышением численности населения, развитием рынка жилья, 

сфер обслуживания и промышленности; 

         -состояние существующей системы  транспортной инфраструктуры; 

-перспективное строительство малоэтажных домов, направленное на улучшение 

жилищных условий граждан. 

2. Мероприятия разрабатывались исходя из целевых индикаторов, представляющих 

собой доступные наблюдению и измерению характеристики состояния и развития систе-

мы транспортной инфраструктуры. Динамика важнейших целевых индикаторов и показа-

телей эффективности реализации  представлены в Приложении № 1 к Программе. 
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        3. Разработанные программные мероприятия систематизированы по степени их акту-

альности.  

       4.Список мероприятий на конкретном объекте детализируется после разработки про-

ектно-сметной документации. 

       5. Стоимость мероприятий определена ориентировочно, основываясь на стоимости  

уже проведенных аналогичных мероприятий. 

        6. Источниками финансирования мероприятий Программы являются средства бюд-

жета Тулатинского сельсовета, а также внебюджетные источники. Объемы финансирова-

ния мероприятий определяются после принятия  программ и подлежат уточнению после 

формирования бюджета на соответствующий финансовый год с учетом результатов реа-

лизации мероприятий в предыдущем финансовом году. 

Перечень программных мероприятий приведен в приложении № 2 к Программе. 

 

4.2.Система дорожной деятельности 

   Одной  из  основной  проблем  автодорожной сети Тулатинского сельсовета является то, 

что  большая  часть автомобильных дорог общего пользования  местного значения не со-

ответствует требуемому техническому уровню. 

     Основные задачи Программы: 

1.Безопасность, качество и эффективность транспортного обслуживания населения и инди-

видуальных  предпринимателей, осуществляющих  экономическую деятельность на терри-

тории поселения. 

2.Доступность объектов транспортной инфраструктуры для населения и субъектов эконо-

мической  деятельности в соответствии с нормативами градостроительного проектирования  

поселения. 

3. Повышение надежности системы транспортной  инфраструктуры. 

4. Обеспечение более комфортных приоритетных  условий для обеспечения безопасности 

жизни и здоровья населения городского поселения, безопасности дорожного движения по 

отношению к экономическим результатам  хозяйственной  деятельности. 

5. Развитие транспортной  инфраструктуры в соответствии с потребностями населения  в 

передвижении, в перевозке пассажиров и грузов на территории поселения. 

6.Развитие транспортной инфраструктуры, сбалансированное с градостроительной дея-

тельностью  в поселении. 

7. Условия  для  управления транспортным  спросом. 

8.Создание  приоритетных условий движения транспортных средств общего пользования 

по отношению к иным транспортным средствам. 

9. Условия для пешеходного и велосипедного передвижения населения. 

10.Эффективность  функционирования действующей транспортной инфраструктуры. 

 

Улично-дорожная сеть 

Наименование улицы, дороги Категория улицы, дороги Протяженность, км 

с. Тулата 

ул. Центральная Главная улица 2,4 км 

Общая протяженность главных улиц: 2,4км 

ул. Алтайская Основная улица 0,45 км 

ул. Зелёная Основная улица 0,8 км 

ул. Нагорная Основная улица 1,3 км 

ул. Садовая Основная улица 0,55 км 

Общая протяженность основных улиц: 3,1 км 

ул. Береговая Второстепенная улица 0,4 км 

пер. Береговой Второстепенная улица 0,2 км 

пер. Весёлый Второстепенная улица 0,3 км 

пер. Восточный Второстепенная улица 0,15 км 
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пер. Горный Второстепенная улица 0,2 км 

пер. Длинный Второстепенная улица 0,3 км 

пер. Ивановский Второстепенная улица 0,3 км 

пер. Клубный Второстепенная улица 0,2 км 

пер. Короткий Второстепенная улица 0,15 км 

пер. Крутой Второстепенная улица 0,23 км 

пер. Лесной Второстепенная улица 0,15 км 

пер. Медовый Второстепенная улица 0,15 км 

пер. Новый Второстепенная улица 0,25 км 

пер. Октябрьский Второстепенная улица 0,14 км 

пер. Прямой Второстепенная улица 0,12 км 

пер. Речной Второстепенная улица 0,65 км 

пер. Родниковый Второстепенная улица 0,15 км 

пер. Северный Второстепенная улица 0,15 км 

пер. Сибирский Второстепенная улица 0,38 км 

пер. Строительный Второстепенная улица 0,35 км 

пер. Узкий Второстепенная улица 0,15 км 

пер. Широкий Второстепенная улица 0,1 км 

пер. Школьный Второстепенная улица 0,23 км 

пер. Юбилейный Второстепенная улица 0,3 км 

пер. Южный Второстепенная улица 0,2 км 

Объездная дорога Второстепенная улица 1,6 км 

Общая протяженность второстепенных улиц: 7,5 км 

Общая протяженность проездов: 1,5 км 

Общая протяженность улично-дорожной сети: 14,5 км 

с. Усть-Тулатинка 

ул. Центральная Главная улица 2,5 км 

Общая протяженность главных улиц: 2,5 км 

ул. Юбилейная Второстепенная улица 0,3 км 

пер. Подгорный Второстепенная улица 0,7 км 

пер. Речной Второстепенная улица 0,3 км 

пер. Северный Второстепенная улица 0,35 км 

пер. Строительный Второстепенная улица 0,28 км 

Общая протяженность второстепенных улиц: 1,93 км 

Общая протяженность проездов: 0,57 км 

Общая протяженность улично-дорожной сети: 5,0 км 

с.Долинское 

ул. Центральная Главная улица 1,5 км 

Общая протяженность главных улиц: 1,5 км 

ул. Рабочая Второстепенная улица 0,9 км 

пер. Подгорный Второстепенная улица 0,45 км 

Общая протяженность второстепенных улиц: 1,35 км 

Общая протяженность проездов: 0,15 км 

Общая протяженность улично-дорожной сети: 3,0 км 

 

5. Ожидаемые результаты 

Основными результатами реализации мероприятий являются: 

- модернизация и обновление  транспортной инфраструктуры поселения;  

- устранение причин возникновения аварийных ситуаций, угрожающих жизнедея-

тельности человека; 

- повышение комфортности и безопасности жизнедеятельности населения. 
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6. Организация управления Программой и контроль за ходом  реализации, 

используемые средства 

 

    Программа реализуется на территории Тулатинского  сельсовета Чарышского 

района Алтайского края.   Реализация Программы осуществляется Администраци-

ей Тулатинского сельсовета. Для решения задач Программы предполагается ис-

пользовать  средства  бюджета, внебюджетные средства.  Объем финансовых ре-

сурсов, необходимых для реализации Программы представлен в Положении № 3 к 

Программе. 

 В рамках реализации данной Программы в соответствии со стратегическими 

приоритетами развития Тулатинского сельсовета, Генеральным планом, основны-

ми направлениями сохранения и развития инженерной инфраструктуры будет осу-

ществляться мониторинг проведенных мероприятий и на основе этого осуществ-

ляться корректировка мероприятий Программы. 

Исполнителем Программы является Администрация Тулатинского сельсовета. 

Контроль за реализацией Программы осуществляет Администрация Тула-

тинского сельсовета.  В качестве экспертов и консультантов для анализа и оценки 

мероприятий могут быть привлечены экспертные организации, а также представи-

тели федеральных и территориальных органов исполнительной власти, представи-

тели организаций коммунального комплекса. 

Изменения в Программе и сроки ее реализации, а также объемы финансиро-

вания из местного бюджета могут быть пересмотрены администрацией поселения 

по ее инициативе или по предложению организаций в части изменения сроков реа-

лизации и мероприятий Программы. 

    Общее руководство реализацией Программы осуществляется Главой сельсовета. 
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Приложение №1 

                                                                                                                                                                                        к Программе   

                                                                                                                                                                           

ДИНАМИКА 

Важнейших целевых индикаторов и показателей эффективности реализации  Программы «Комплексное развитие транспортной ин-

фраструктуры муниципального образования Тулатинский  сельсовет Чарышского района Алтайского края на 2018-2040 годы» 

№ 

п/п 

Показатель (индикатор)    

(наименование) 

Едини-

ца 

измере-

ния 

Значения показателей 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026-

2040     

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1. Доля протяженности автомобильных дорог 

общего пользования местного значения, не 

отвечающих нормативным требованиям, в 

общей протяженности автомобильных дорог 

общего пользования местного значения 

про-

цент 

77 67 57 47 37 27 17 10 0 

2. Количество лиц, погибших в результате до-

рожно-транспортных происшествий 

человек – – – – – – – – – 

3. Тяжесть последствий в результате дорожно-

транспортных происшествий (количество 

погибших на 100 пострадавших) 

услов-

ные 

еди-

ницы 

– – – – – – – – – 

1. Количество километров построенных  (ка-

питально отремонтированных) автомобиль-

ных дорог общего пользования местного 

значения 

Км – - - - - - - - 1 

2.  Количество километров  отремонтиро-

ванных автомобильных дорог общего поль-

км 0,31 0,28 0,50 0,30 0,40 0,80 0,30 - - 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

зования местного значения 

2. Доля протяженности  внутрипоселковых ав-

томобильных дорог общего пользования, на 

которых осуществляется  круглогодичное 

содержание, в общей протяженности  внут-

рипоселковых автомобильных дорог общего 

пользования   

про 

цент 

100 10 100 100 100 100 100 100 100 

      

 

                                                                                                                                                                       Приложение № 2 

                                                                                                                                                                                 к Программе 

 

Перечень программных мероприятий программы «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры муниципального образования  

Тулатинский сельсовет Чарышского района Алтайского края на 2018-2040 года» 

 

Цель, задачи, меро-

приятия 

Срок 

реалии 

за 

ции 

Участник 

программ 

мы 

2018 

г. 

2019  

г. 

2020 

 г. 

2021 

г. 

2022 

г. 

2023 

г. 

 

2024 

г. 

 

2025 

г. 

2026

-

2040 

г. 

Всего

тыс. 

руб. 

Источники фи-

нансирования 

Дороги: 

Цели: уменьшение до-

ли протяженности ав-

томобильных дорог ме-

стного значения, не от-

вечающих норматив-

ным требованиям, в 

общей протяженности 

автомобильных дорог 

общего  пользования 
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местного значения 

Задачи: содержание 

сети автомобильных 

дорог в полном объеме; 

ремонт, капитальный 

ремонт автомобильных 

дорог местного значе-

ния для поддержания 

их в  нормативном со-

стоянии 

Мероприятия: 

 1. Ремонт автомобиль-

ных дорог на террито-

рии Тулатинского сель-

совета. 

2018-

2040г. 

г. 

Админи-

страция  

сельсове 

та  

 

               Всего 

          В том числе 

          
Федеральный 

бюджет 

          краевой бюджет 

          
Местный бюд-

жет 

          
Внебюджетные 

источники 

2. Капитальное строи-

тельство дороги в пер-

спективе новой за-

стройки, 1000 м 

 

2026 – 

2040 г. 

 Админи-

страция 

сельсове 

та   

 

              Всего 

          В том числе 

          
Федеральный 

бюджет 

          краевой бюджет 

          
Местный бюд-

жет 

          
Внебюджетные 

источники 
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        Дорожные знаки: 

Цели: безопасность 

движения 

Задачи: предупрежде-

ние дорожно-

транспортных проис-

шествий 

Мероприятия: 

          

 1.Установка недос-

тающих и, пришедших 

в негодность, дорож-

ных знаков 

 

 

 

 

2018 – 

2040 г. 

 Админи-

страция 

сельсове 

та 

            Всего 

       В том числе 

       
Федеральный 

бюджет 

       краевой бюджет 

       
Местный бюд-

жет 

       
Внебюджетные 

источники 

 

Освещение дорог: 

Цели: обеспечение 

комфортности и безо-

пасности жизнедея-

тельности 

Задачи: повышение ка-

чества транспортного 

обслуживания 

Мероприятия: 
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 1.Установка освети-

тельных приборов 

 

 

 

 

2018 – 

2040 г. 

 Админи-

страция 

сельсове 

та 

            Всего 

       В том числе 

       
Федеральный 

бюджет 

       краевой бюджет 

       
Местный бюд-

жет 

       
Внебюджетные 

источники 

 

Приложение № 3 

к Программе 
 

Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации Программы  «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры му-

ниципального образования  Тулатинский сельсовет Чарышского района Алтайского края на 2018-2040 годы» 

 

Источники и направления расходов 

 

 

Сумма расходов, тыс. руб. 

 

2018 г. 

 

2019 

г. 

2020 

г. 

2021 

г. 

2022 

г. 

2023 

г. 

 

2024 

г. 

 

2025 

г. 

2026-

2040 

г. 

Всего 

   Всего финансовых затрат           

В том числе  

Из местного бюджета           

Из краевого бюджета (на условиях софинан-

сирования) 
- - - -  -     

Из внебюджетных источников  - -  -  -   -      
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ЧАРЫШСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ  

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

 

РЕШЕНИЕ  

 

 28.02.2018                                                с. Чарышское                                 № 46-н 

 

 

Об утверждении муниципальной целевой 

программы «Комплексное развитие транс- 

портной инфраструктуры муниципального  

образования Малобащелакский сельсовет  

Чарышского района Алтайского края» на  

2018-2040 годы 

 

 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Фе-

деральным, законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правитель-

ства Российской Федерации от 25.12.2015 г. № 1440 «Об утверждении требований 

к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений и 

городских округов», Чарышский районный Совет народных депутатов Алтайского 

края 

решил:  

1. Утвердить муниципальную целевую программу «Комплексное развитие 

транспортной инфраструктуры муниципального образования Малобащелакский 

сельсовет Чарышского района  Алтайского края» на 2018-2040 годы (приложение 

1). 

2. Настоящее решение опубликовать в Сборнике муниципальных правовых 

актов Чарышского района Алтайского края 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную 

комиссию по вопросам бюджета, плана, местного самоуправления.  

 

 

Глава  района                                                                                 А.В. Ездин 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1  

к решению Чарышского районного  

Совета народных депутатов 

от «28» февраля 2018 №  46-н                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 

 

 

 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ 

 ПРОГРАММА КОПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУК-

ТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 МАЛОБАЩЕЛАКСКИЙ  СЕЛЬСОВЕТ ЧАРЫШСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКО-

ГО КРАЯ НА 2018-2040 ГОДЫ 

 

 

 
 

 

1. ПАСПОРТ 

муниципальной целевой 

программы «Комплексное развитие транспортной 

инфраструктуры муниципального образования 

Малобащелакский сельсовет Чарышского района 

Алтайского края» на 2018-2040 годы 

 

                                                                         

                                                                       

Наименование про-

граммы 
Муниципальная целевая программа «Комплексное развитие 

транспортной инфраструктуры муниципального образования 

Малобащелакский сельсовет Чарышского района Алтайского 

края» на 2018-2040 годы 

 

Основания для раз-

работки программы 

Федеральный закон от 29.12.2014 № 456-ФЗ «О внесении изменений в 

Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные зако-

нодательные акты Российской Федерации», Федеральный закон от 06 

октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-

ного самоуправления в Российской Федерации, Постановление Прави-

тельства РФ от 25.12.2015г. № 1440 «Об утверждении требований к 

программам комплексного развития транспортной инфраструктуры 

поселений, городских округов», Устав муниципального образования 

Малобащелакский сельсовет Чарышского района Алтайского края, 

Генеральный план муниципального образования Малобащелакский 

сельсовет Чарышского района Алтайского края. 

Заказчик 

программы 

Администрация Чарышского района Алтайского края. 

http://zakon.scli.ru/ru/legal_texts/act_municipal_education/index.php?do4=document&id4=96e20c02-1b12-465a-b64c-24aa92270007
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Исполнители про-

граммы 

Администрация Чарышского района Алтайского края. 

Цель программы Комплексное развитие транспортной инфраструктуры муниципально-

го образования Малобащелакский сельсовет Чарышского района 

Алтайского края на 2018-2040 годы . 

Задачи программы - безопасность, качество  и эффективность транспортного обслужива-

ния населения, юридических лиц и индивидуальных предпринимате-

лей муниципального образования Малобащелакский сельсовет Ча-

рышского района Алтайского края на 2017-2035 годы;                                                             

- доступность объектов транспортной инфраструктуры  для населения 

и субъектов экономической деятельности в соответствии с нормати-

вами градостроительного проектирования муниципального образова-

ния Малобащелакский сельсовет Чарышского района Алтайского 

края на 2018-2040 годы;                                                                                           

-эффективность функционирования действующей транспортной ин-

фраструктуры. 

Целевые показатели 

(индикаторы) про-

граммы 

-снижение удельного веса дорог, нуждающихся в капитальном ремон-

те (реконструкции);                                    

- увеличение протяженности дорог с твердым покрытием; 

-обеспечение  населения качественными услугами транспортной ин-

фраструктуры; 

-повышение безопасности дорожного движения.  

Сроки и этапы реа-

лизации программы 

 

2018 – 2040  годы 

Укрупненное описа-

ние запланирован-

ных мероприятий 

программы 

-   разработка проектно-сметной документации;                                           

-   реконструкция существующих дорог;                                                  

-   ремонт и капитальный ремонт дорог.                                                                            

Объемы и источни-

ки финансирования 

программы                                        

Источники финансирования: 

бюджетные средства 

внебюджетные средства 

Средства местного бюджета на 2018 – 2040 года будут уточнять-

ся при формировании бюджета на очередной финансовый год  

Ожидаемые резуль-

таты  реализации 

Программы 

- повышение качества, эффективности  и доступности транспортного 

обслуживания населения  и субъектов экономической деятельности 

муниципального образования Малобащелакский сельсовет Чарыш-

ского района Алтайского края на 2017-2035 годы;                                                                                           

-  обеспечение надежности и безопасности системы транспортной ин-

фраструктуры. 

Система организа-

ции контроля за вы-

полнением Про-

граммы 

Контроль за исполнением Программы осуществляет постоянная 

депутатская комиссия по вопросам по вопросам бюджета, плана, 

местного самоуправления Чарышского района Алтайского края. 

 

1.Введение. 
 

      Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры муниципального 

образования Малобащелакский  сельсовет Чарышского района Алтайского края  разрабо-

тана в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса РФ, Требованиями к 



21 
 

программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских 

округов, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25.12.2015 г. № 1440, Гене-

ральным планом муниципального образования Малобащелакский сельсовет Чарышского 

района Алтайского края. 

      Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры документ, устанав-

ливающий перечень (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, ре-

конструкции объектов транспортной инфраструктуры, включая те, которые предусмотре-

ны государственными и муниципальными программами, стратегией социально-

экономического развития муниципального образования Малобащелакский сельсовет Ча-

рышского района Алтайского края  и планом мероприятий по реализации стратегии соци-

ально-экономического развития муниципального образования Малобащелакский Чарыш-

ского района Алтайского края, планом и программой социально-экономического развития 

муниципального образования, инвестиционными программами субъектов естественных 

монополий в области транспорта, договорами о комплексном освоении территорий или о 

развитии застроенных территорий. 

       Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры обеспечивает: 

   а) безопасность, качество и эффективность транспортного обслуживания населения, а 

также юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих эконо-

мическую деятельность, на территории муниципального образования Малобащелакский 

сельсовет Чарышского района Алтайского края; 

   б) доступность объектов транспортной инфраструктуры для населения и субъектов эко-

номической деятельности в соответствии с нормативами градостроительного проектиро-

вания муниципальному образованию Малобащелакский район Алтайского края или нор-

мативами градостроительного проектирования муниципального образования Чарышский 
сельсовет Чарышского района Алтайского края; 

   в) развитие транспортной инфраструктуры в соответствии с потребностями населения в 

передвижении, субъектов экономической деятельности - в перевозке пассажиров и грузов 

на территории муниципального образования Малобащелакский сельсовет Чарышского 

района Алтайского края; 

   г) развитие транспортной инфраструктуры, сбалансированное с градостроительной дея-

тельностью в муниципальном  образовании Малобащелакский сельсовет Чарышского 

района Алтайского края; 

   д) условия для управления транспортным спросом; 

   е) создание приоритетных условий для обеспечения безопасности жизни и здоровья уча-

стников дорожного движения по отношению к экономическим результатам хозяйственной 

деятельности; 

  ж) создание приоритетных условий движения транспортных средств общего пользования 

по отношению к иным транспортным средствам; 

 з) эффективность функционирования действующей транспортной инфраструктуры. 

Программа является базовым документом для разработки инвестиционных программ му-

ниципального образования Малобащелакский сельсовет Чарышского района Алтайского 

края. 

 

2.  Характеристика  существующего состояния транспортной  инфра-

структуры 
 

Чарышский район один из самых удаленных районов края. Основными транспорт-

ными направлениями МО Малобащелакский сельсовет являются автомобильные дороги 

регионального и местного значения. В настоящее время связь с краевым центром – г. Бар-

наулом, а также с соседними муниципальными образованиями осуществляется одним ви-

дом транспорта – автомобильным. 

МО Малобащелакский сельсовет характеризуется невысокой степенью развития транс-

портной инфраструктуры. 
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По территории Малобащелакского сельсовета проходит автомобильная дорога ре-

гионального значения Чарышское  - Малый Бащелак- Большой Бащелак – Солонешное. 

Транспортная инфраструктура поселения представлена сетью территориальных ав-

томобильных дорог. Протяженность дорог общего пользования, находящихся на террито-

рии поселения, составляет 60 км., в том числе с твердым покрытием 2 км. Центральная 

усадьба поселения связана с районным центром дорогой с песчано-гравийным покрытием. 

Удельный вес автомобильных дорог с твердым покрытием в общей протяженности 

автомобильных дорог общего пользования составляет 3,3 %, что значительно ниже, чем в 

среднем по краю (87,2%). Строительством, ремонтом и содержанием автомобильных до-

рог и сооружений занимается филиал «Чарышский « ГУП ДХ АК «Южное ДСУ», Адми-

нистрация района. 

Автомобильный транспорт играет исключительно важную роль в обеспечении 

функционирования производственно-хозяйственного механизма и жизнедеятельности на-

селения. Развитие транспортной инфраструктуры МО Малобащелакский сельсовет вклю-

чает повышение качества автомобильных дорог; совершенствование и развитие сети ме-

стных автомобильных дорог для связи населенных пунктов с дорожной сетью общего 

пользования; выполнение работ по содержанию и своевременному ремонту дорог и мос-

тов.  

Вывод: 
 низкий технический уровень дорог внутри поселения; 

потребность реконструкции транспортных коммуникаций. 

3. Основные цели и задачи, сроки и этапы реализации  Программы 
  

 Развитие транспортной системы Малобащелакского  сельсовета (далее – поселение) 

является необходимым условием улучшения качества жизни населения. 

Программа направлена на обеспечение надежного и устойчивого обслуживания по-

требителей услугами, снижение износа объектов транспортной инфраструктуры. 

Основные задачи Программы:  

 модернизация, ремонт, реконструкция, строительство объектов благоустройства и 

дорожного хозяйства. 

Бюджетные средства и средства частных инвесторов, направляемые на реализацию 

программы, должны быть предназначены для реализации проектов модернизации объек-

тов транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства, связанных с ремонтом, рекон-

струкцией существующих объектов, а также со строительством новых объектов. 

 Сроки и этапы реализации программы. 

     Срок действия программы с  2018  до 2040 года. 1 этап  с 2018 до 2025 года, 2 этап с 

2025 до 2040 года. Реализация программы будет осуществляться весь период. 

 

4. Мероприятия по развитию системы транспортной инфраструктуры и 

дорожного хозяйства, целевые индикаторы 
 

 4.1. Общие положения 

3. Основными факторами, определяющими направления разработки Программы, яв-

ляются: 

-тенденции социально-экономического развития поселения, характеризующиеся 

незначительным повышением численности населения, развитием рынка жилья, 

сфер обслуживания и промышленности; 

         -состояние существующей системы  транспортной инфраструктуры; 

-перспективное строительство малоэтажных домов, направленное на улучшение 

жилищных условий граждан. 
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4. Мероприятия разрабатывались исходя из целевых индикаторов, представляющих 

собой доступные наблюдению и измерению характеристики состояния и развития систе-

мы транспортной инфраструктуры. Динамика важнейших целевых индикаторов и показа-

телей эффективности реализации  представлены в Приложении № 1 к Программе. 

        3. Разработанные программные мероприятия систематизированы по степени их акту-

альности.  

       4.Список мероприятий на конкретном объекте детализируется после разработки про-

ектно-сметной документации. 

       5. Стоимость мероприятий определена ориентировочно, основываясь на стоимости  

уже проведенных аналогичных мероприятий. 

        6. Источниками финансирования мероприятий Программы являются средства бюд-

жета Тулатинского сельсовета, а также внебюджетные источники. Объемы финансирова-

ния мероприятий определяются после принятия  программ и подлежат уточнению после 

формирования бюджета на соответствующий финансовый год с учетом результатов реа-

лизации мероприятий в предыдущем финансовом году. 

Перечень программных мероприятий приведен в приложении № 2 к Программе. 

 

4.2.Система дорожной деятельности 
   Одной  из  основной  проблем  автодорожной сети Малобащелакского  сельсовета явля-

ется то, что  большая  часть автомобильных дорог общего пользования  местного значения 

не соответствует требуемому техническому уровню. 

     Основные задачи Программы: 

1.Безопасность, качество и эффективность транспортного обслуживания населения и инди-

видуальных  предпринимателей, осуществляющих  экономическую деятельность на терри-

тории поселения. 

2.Доступность объектов транспортной инфраструктуры для населения и субъектов эконо-

мической  деятельности в соответствии с нормативами градостроительного проектирования  

поселения. 

3. Повышение надежности системы транспортной  инфраструктуры. 

4. Обеспечение более комфортных приоритетных  условий для обеспечения безопасности 

жизни и здоровья населения городского поселения, безопасности дорожного движения по 

отношению к экономическим результатам  хозяйственной  деятельности. 

5. Развитие транспортной  инфраструктуры в соответствии с потребностями населения  в 

передвижении, в перевозке пассажиров и грузов на территории поселения. 

6.Развитие транспортной инфраструктуры, сбалансированное с градостроительной дея-

тельностью  в поселении. 

7. Условия  для  управления транспортным  спросом. 

8.Создание  приоритетных условий движения транспортных средств общего пользования 

по отношению к иным транспортным средствам. 

9. Условия для пешеходного и велосипедного передвижения населения. 

10.Эффективность  функционирования действующей транспортной инфраструктуры. 

Улично-дорожная сеть 

с. Малый Бащелак 

Наименование улицы, дороги Категория улицы, дороги Протяженность, км 

Ул. Центральная Главная улица 2,26 

Общая протяженность главных улиц: 2,26 

Ул. Шумовская Основная улица 1,75 

Ул. Советская Основная улица 0,59 

Ул. Красноярская Основная улица 1,17 

Ул. Заводская Основная улица 0,35 

Ул. Нагорная Основная улица 0,75 
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Ул. Зимняя Основная улица 0,91 

Пер. Зимний Основная улица 0,32 

Ул. Лесхозная Основная улица 0,61 

Ул. Береговая Основная улица 0,88 

Пер. Бащелакский Основная улица 0,22 

Пер. Школьный Основная улица 0,43 

Пер. Алтайский Основная улица 0,38 

Ул. Краснопартизанская Основная улица 0,71 

Ул. Заречная Основная улица 1,45 

Общая протяженность основных улиц: 10,52 

Ул. Островная Второстепенная улица 0,20 

Пер. Луговой Второстепенная улица 0,42 

Пер. Речной Второстепенная улица 0,29 

Пер. Мостовой Второстепенная улица 0,21 

Ул. Лесная Второстепенная улица 0,57 

Ул. Новая Второстепенная улица 0,42 

Ул. Большой Ключ Второстепенная улица 0,83 

Пер. Строительный Второстепенная улица 0,24 

Пер. Складской Второстепенная улица 0,18 

Общая протяженность второстепенных улиц: 3,36 

Общая протяженность проездов и прочих дорог: 0,93 

Общая протяженность улично-дорожной сети: 17,07 

с. Большой Бащелак 

Наименование улицы, дороги  Категория улицы, дороги Протяженность, км 

Ул. Центральная Главная улица 2,12 

Общая протяженность главных улиц: 2,12 

Ул. Береговая Основная улица 0,67 

Ул. Лесхозная Основная улица 0,47 

Ул. Подгорная Основная улица 0,80 

Ул. Заречная Основная улица 1,47 

Общая протяженность основных улиц: 3,41 

Ул. Песчаная Второстепенная улица 0,48 

Общая протяженность второстепенных улиц: 0,48 

Общая протяженность проездов: 0,43 

Общая протяженность улично-дорожной сети: 6,44 

с. Ивановка 

Наименование улицы, дороги  Категория улицы, дороги Протяженность, км 

Ул. Центральная Главная улица 0,79 

Общая протяженность главных улиц: 0,79 

Ул. Заречная Основная улица 0,89 

Общая протяженность основных улиц: 0,89 

Общая протяженность проездов: 0,19 

Общая протяженность улично-дорожной сети: 1,87 

с. Боровлянка 

Наименование улицы, дороги  Категория улицы, дороги Протяженность, км 

Ул. Центральная Главная улица 1,40 

Общая протяженность главных улиц: 1,40 

Пер. Береговой Основная улица 0,22 

Общая протяженность основных улиц: 0,22 

Общая протяженность проездов: 0,19 

Общая протяженность улично-дорожной сети: 1,81 
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5. Ожидаемые результаты 
Основными результатами реализации мероприятий являются: 

- модернизация и обновление  транспортной инфраструктуры поселения;  

- устранение причин возникновения аварийных ситуаций, угрожающих жизнедеятельно-

сти человека; 

- повышение комфортности и безопасности жизнедеятельности населения. 

 

6. Организация управления Программой и контроль за ходом  реализа-

ции, используемые средства 
 

    Программа реализуется на территории Малобащелакского   сельсовета Чарышского 

района Алтайского края.   Реализация Программы осуществляется Администрацией Ма-

лобащелакского сельсовета. Для решения задач Программы предполагается использовать  

средства  бюджета, внебюджетные средства.  Объем финансовых ресурсов, необходимых 

для реализации Программы представлен в Положении № 3 к Программе. 

 В рамках реализации данной Программы в соответствии со стратегическими при-

оритетами развития Малобащелакского  сельсовета, Генеральным планом, основными 

направлениями сохранения и развития инженерной инфраструктуры будет осуществлять-

ся мониторинг проведенных мероприятий и на основе этого осуществляться корректиров-

ка мероприятий Программы. 

Исполнителем Программы является Администрация Малобащелакского сельсовета. 

Контроль за реализацией Программы осуществляет Администрация Малобащелак-

ского  сельсовета.  В качестве экспертов и консультантов для анализа и оценки мероприя-

тий могут быть привлечены экспертные организации, а также представители федеральных 

и территориальных органов исполнительной власти, представители организаций комму-

нального комплекса. 

Изменения в Программе и сроки ее реализации, а также объемы финансирования из 

местного бюджета могут быть пересмотрены администрацией поселения по ее инициативе 

или по предложению организаций в части изменения сроков реализации и мероприятий 

Программы. 

    Общее руководство реализацией Программы осуществляется Главой сельсовета. 
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Приложение №1 

                                                                                                                                                                                        к Программе   

                                                                                                                                                                           

ДИНАМИКА 

Важнейших целевых индикаторов и показателей эффективности реализации  Программы «Комплексное развитие транспортной 

инфраструктуры муниципального образования Малобащелакский  сельсовет Чарышского района Алтайского края на 2018-

2040 годы» 

№ 

п/п 

Показатель (индикатор)    

(наименование) 

Едини-

ца 

измере-

ния 

Значения показателей 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026- 

2040     

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1. Доля протяженности автомобильных дорог 

общего пользования местного значения, не 

отвечающих нормативным требованиям, в 

общей протяженности автомобильных дорог 

общего пользования местного значения 

про-

цент 

77 67 57 47 37 27 17 10 0 

2. Количество лиц, погибших в результате до-

рожно-транспортных происшествий 

Чело-

век 

– – – – – – – – – 

3. Тяжесть последствий в результате дорожно-

транспортных происшествий (количество 

погибших на 100 пострадавших) 

услов-

ные ед. 

– – – – – – – – – 

1. Количество километров построенных  (ка-

питально отремонтированных) автомобиль-

ных дорог общего пользования местного 

значения 

Км – - - - - - - - 1 

2.  Количество километров  отремонтиро-

ванных автомобильных дорог общего поль-

зования местного значения 

Км 0,31 0,28 0,50 0,30 0,40 0,80 0,30 - - 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

2. Доля протяженности  внутирипоселковых 

автомобильных дорог общего пользования, 

на которых осуществляется  круглогодичное 

содержание, в общей протяженности  внут-

рипоселковых автомобильных дорог общего 

пользования   

Про 

Цент 

100 10 100 100 100 100 100 100 100 
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                                                                                                                                                                            Приложение № 2 

                                                                                                                                                                                 к Программе 

 

Перечень программных мероприятий программы «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры муниципального 

образования  Малобащелакский сельсовет Чарышского района Алтайского края на 2018-2040 года» 

 

 

Цель, задачи, меро-

приятия 

Срок 

реалии 

за 

ции 

Участник 

программ 

мы 

2018 

г. 

2019  

г. 

2020 

 г. 

2021 

г. 

2022 

г. 

2023 

г. 

 

2024 

г. 

 

2025 

г. 

2026

-

2040 

г. 

Всего

тыс. 

руб. 

Источники фи-

нансирования 

Дороги: 

Цели: уменьшение до-

ли протяженности ав-

томобильных дорог ме-

стного значения, не от-

вечающих норматив-

ным требованиям, в 

общей протяженности 

автомобильных дорог 

общего  пользования 

местного значения 

Задачи: содержание 

сети автомобильных 

дорог в полном объеме; 

ремонт, капитальный 

ремонт автомобильных 

дорог местного значе-

ния для поддержания 

их в  нормативном со-

стоянии 
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Мероприятия: 

 1. Ремонт автомобиль-

ных дорог на террито-

рии Малобащелакского 

сельсовета. 

2018-

2040г. 

г. 

Админи-

страция  

сельсове 

та  

 

               Всего 

          В том числе 

          
Федеральный 

бюджет 

          краевой бюджет 

          
Местный бюд-

жет 

          
Внебюджетные 

источники 

2. Капитальное строи-

тельство дороги в пер-

спективе новой за-

стройки, 1000 м 

 

2024 – 

2040 г. 

 Админи-

страция 

сельсове 

та   

 

              Всего 

          В том числе 

          
Федеральный 

бюджет 

          краевой бюджет 

          
Местный бюд-

жет 

          
Внебюджетные 

источники 

 

        Дорожные знаки: 
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Цели: безопасность 

движения 

Задачи: предупрежде-

ние дорожно-

транспортных проис-

шествий 

Мероприятия: 

          

 1.Установка недос-

тающих и, пришедших 

в негодность, дорож-

ных знаков 

 

 

 

 

2018 – 

2040 г. 

 Админи-

страция 

сельсове 

та 

            Всего 

       В том числе 

       
Федеральный 

бюджет 

       краевой бюджет 

       
Местный бюд-

жет 

       
Внебюджетные 

источники 

 

Освещение дорог: 

Цели: обеспечение 

комфортности и безо-

пасности жизнедея-

тельности 

Задачи: повышение ка-

чества транспортного 

обслуживания 

Мероприятия: 

          

 1.Установка освети-

тельных приборов 

2018 – 

2040 г. 

 Админи-

страция 

            Всего 

       В том числе 
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сельсове 

та 
       

Федеральный 

бюджет 

       краевой бюджет 

       
Местный бюд-

жет 

       
Внебюджетные 

источники 
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Приложение № 3 

к Программе 

 

Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации Программы  «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры 

муниципального образования  Малобащелакский сельсовет Чарышского района Алтайского края на 2018-2040 годы» 

 
 

Источники и направления расходов 

 

 

Сумма расходов, тыс. руб. 

 

2018 г. 

 

2019 

г. 

2020 

г. 

2021 

г. 

2022 

г. 

2023 

г. 

 

2024 

г. 

 

2025 

г. 

2026-

2040 

г. 

Всего 

   Всего финансовых затрат           

В том числе  

Из местного бюджета           

Из краевого бюджета (на условиях софинан-

сирования) 
- - - -  -     

Из внебюджетных источников  - -  -  -   -      
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 

ЧАРЫШСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ  

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

 

РЕШЕНИЕ  

 

28.02.2018                                                 с. Чарышское                                 № 47-н 

 

 

Об утверждении муниципальной целевой 

программы «Комплексное развитие транс- 

портной инфраструктуры муниципального  

образования Чарышский сельсовет Чарыш- 

ского района Алтайского края» на 2018- 

2040 годы 

 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Фе-

деральным, законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правитель-

ства Российской Федерации от 25.12.2015 г. № 1440 «Об утверждении требований 

к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений и 

городских округов», Чарышский районный Совет народных депутатов Алтайского 

края 

решил:  

1. Утвердить муниципальную целевую программу «Комплексное развитие 

транспортной инфраструктуры муниципального образования Чарышский сельсовет 

Чарышского района  Алтайского края» на 2018-2040 годы (приложение 1). 

2. Настоящее решение опубликовать в Сборнике муниципальных правовых 

актов Чарышского района Алтайского края 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную 

комиссию по вопросам бюджета, плана, местного самоуправления.  

 

 

 

Глава  района                                                                                 А.В. Ездин 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1  

к решению Чарышского районного  

Совета народных депутатов 

от «28» февраля  2018 №  47-н                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ 

 ПРОГРАММА КОПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУК-

ТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЧАРЫШСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ ЧА-

РЫШСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ  

НА 2018-2040 ГОДЫ 

 

 

 

 

1. ПАСПОРТ 

муниципальной целевой 

программы «Комплексное развитие транспортной 

инфраструктуры муниципального образования 

Чарышский сельсовет Чарышского района 

Алтайского края» на 2018-2040 годы 

 

                                                                         

                                                                       

Наименование 

программы 

Муниципальная целевая программа «Комплексное развитие 

транспортной инфраструктуры муниципального образования 

Чарышский сельсовет Чарышского района Алтайского края» на 

2018-2040 годы 

 

Основания для 

разработки про-

граммы 

Федеральный закон от 29.12.2014 № 456-ФЗ «О внесении изме-

нений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и от-

дельные законодательные акты Российской Федерации», Феде-

ральный закон от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации, Постановление Правительства РФ от 25.12.2015г. № 

1440 «Об утверждении требований к программам комплексного 

развития транспортной инфраструктуры поселений, городских 

округов», Устав муниципального образования Чарышский 

сельсовет Чарышского района Алтайского края, Генеральный 

план муниципального образования Чарышский сельсовет Ча-

рышского района Алтайского края. 

Заказчик 

программы 

Администрация Чарышского района Алтайского края. 

Исполнители про-

граммы 

Администрация Чарышского района Алтайского края. 

Цель программы Комплексное развитие транспортной инфраструктуры муници-

пального образования Чарышский сельсовет Чарышского рай-

http://zakon.scli.ru/ru/legal_texts/act_municipal_education/index.php?do4=document&id4=96e20c02-1b12-465a-b64c-24aa92270007
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она Алтайского края на 2018-2040 годы . 

Задачи программы - безопасность, качество  и эффективность транспортного об-

служивания населения, юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей муниципального образования Чарышский 

сельсовет Чарышского района Алтайского края на 2017-2035 

годы;                                                             - доступность объектов 

транспортной инфраструктуры  для населения и субъектов эко-

номической деятельности в соответствии с нормативами градо-

строительного проектирования муниципального образования 

Чарышский сельсовет Чарышского района Алтайского края на 

2018-2040 годы;                                                                                           

-эффективность функционирования действующей транспортной 

инфраструктуры. 

Целевые показате-

ли (индикаторы) 

программы 

-снижение удельного веса дорог, нуждающихся в капитальном 

ремонте (реконструкции);                                    

- увеличение протяженности дорог с твердым покрытием; 

-обеспечение  населения качественными услугами транспортной 

инфраструктуры; 

-повышение безопасности дорожного движения.  

Сроки и этапы 

реализации про-

граммы 

 

2018 – 2040  годы 

Укрупненное опи-

сание запланиро-

ванных мероприя-

тий программы 

-   разработка проектно-сметной документации;                                           

-   реконструкция существующих дорог;                                                  

-   ремонт и капитальный ремонт дорог.                                                                            

Объемы и источ-

ники финансиро-

вания программы                                        

Источники финансирования: 

бюджетные средства 

внебюджетные средства 

Средства местного бюджета на 2018 – 2040 года будут уточнять-

ся при формировании бюджета на очередной финансовый год  

Ожидаемые ре-

зультаты  реализа-

ции Программы 

- повышение качества, эффективности  и доступности транс-

портного обслуживания населения  и субъектов экономической 

деятельности муниципального образования Чарышский сельсо-

вет Чарышского района Алтайского края на 2018-2040 годы;                                                                                           

-  обеспечение надежности и безопасности системы транспорт-

ной инфраструктуры. 

Система организа-

ции контроля за 

выполнением Про-

граммы 

Контроль за исполнением Программы осуществляет постоянная 

депутатская комиссия по вопросам по вопросам бюджета, плана, 

местного самоуправления Чарышского района Алтайского края. 

 

1.Введение. 

 

      Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры муници-

пального образования Чарышский  сельсовет Чарышского района Алтайского края  

разработана в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса РФ, Тре-

бованиями к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры 
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поселений, городских округов, утвержденных постановлением Правительства РФ 

от 25.12.2015 г. № 1440, Генеральным планом муниципального образования Ча-

рышский сельсовет Чарышского района Алтайского края. 

      Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры документ, 

устанавливающий перечень (инвестиционных проектов) по проектированию, 

строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры, включая 

те, которые предусмотрены государственными и муниципальными программами, 

стратегией социально-экономического развития муниципального образования Ча-

рышский сельсовет Чарышского района Алтайского края  и планом мероприятий 

по реализации стратегии социально-экономического развития муниципального об-

разования Чарышский Чарышского района Алтайского края, планом и программой 

социально-экономического развития муниципального образования Чарышский 

сельсовет Чарышского района Алтайского края, инвестиционными программами 

субъектов естественных монополий в области транспорта, договорами о комплекс-

ном освоении территорий или о развитии застроенных территорий. 

       Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры обеспечива-

ет: 

   а) безопасность, качество и эффективность транспортного обслуживания населе-

ния, а также юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществ-

ляющих экономическую деятельность, на территории муниципального образования 

Чарышский сельсовет Чарышского района Алтайского края; 

   б) доступность объектов транспортной инфраструктуры для населения и субъек-

тов экономической деятельности в соответствии с нормативами градостроительно-

го проектирования муниципальному образованию Чарышский район Алтайского 

края или нормативами градостроительного проектирования муниципального обра-

зования Чарышский сельсовет Чарышского района Алтайского края; 

   в) развитие транспортной инфраструктуры в соответствии с потребностями насе-

ления в передвижении, субъектов экономической деятельности - в перевозке пас-

сажиров и грузов на территории муниципального образования Чарышского сельсо-

вет Чарышского района Алтайского края; 

   г) развитие транспортной инфраструктуры, сбалансированное с градостроитель-

ной деятельностью в муниципальном  образовании Чарышский сельсовет Чарыш-

ского района Алтайского края; 

   д) условия для управления транспортным спросом; 

   е) создание приоритетных условий для обеспечения безопасности жизни и здоро-

вья участников дорожного движения по отношению к экономическим результатам 

хозяйственной деятельности; 

  ж) создание приоритетных условий движения транспортных средств общего поль-

зования по отношению к иным транспортным средствам; 

 з) эффективность функционирования действующей транспортной инфраструкту-

ры. 

Программа является базовым документом для разработки инвестиционных про-

грамм муниципального образования Чарышский сельсовет Чарышского района 

Алтайского края. 

 

2.  Характеристика  существующего состояния транспортной  инфраструкту-

ры 

 

Чарышский район один из самых удаленных районов края. Основными 
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транспортными направлениями МО Чарышский сельсовет являются автомобиль-

ные дороги регионального и местного значения. В настоящее время связь с крае-

вым центром – г. Барнаулом, а также с соседними муниципальными образованиями 

осуществляется одним видом транспорта – автомобильным. 

По территории Чарышского сельсовета проходит автомобильная трасса ре-

гионального значения Алейск – Чарышское, а также автодорога Чарышское  - Ма-

лый Бащелак- Большой Бащелак – Солонешное. 

Транспортная инфраструктура поселения представлена сетью территориаль-

ных автомобильных дорог. Удельный вес автомобильных дорог с твердым покры-

тием в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования составля-

ет  53,3 %, что значительно ниже, чем в среднем по краю (87,2%). Строительством, 

ремонтом и содержанием автомобильных дорог и сооружений занимается филиал 

«Чарышский» ГУП ДХ АК «Южное ДСУ», Администрация Чарышского района. 

 Услуги по перевозке пассажиров поселения оказываются МУП «Чарышское 

ПАТП». Согласно графику маршрут автобуса по рейсу с. Чарышское - Барнаул 

осуществляется два раза в день (в летнее время ночной автобус 2 раза в неделю), 

также имеется ежедневный маршрут внутри села. 

Автомобильный транспорт играет исключительно важную роль в обеспече-

нии функционирования производственно-хозяйственного механизма и жизнедея-

тельности населения. Развитие транспортной инфраструктуры МО Чарышский 

сельсовет включает повышение качества автомобильных дорог; совершенствова-

ние и развитие сети местных автомобильных дорог для связи населенных пунктов  

с дорожной сетью общего пользования; выполнение работ по содержанию и свое-

временному ремонту дорог и мостов.  

Вывод: 

 низкий технический уровень дорог внутри поселения; 

 потребность реконструкции транспортных коммуникаций. 

  
3. Основные цели и задачи, сроки и этапы реализации  Программы 

  

 Развитие транспортной системы Чарышского сельсовета (далее – поселение) 

является необходимым условием улучшения качества жизни населения. 

Программа направлена на обеспечение надежного и устойчивого обслужива-

ния потребителей услугами, снижение износа объектов транспортной инфраструк-

туры. 

Основные задачи Программы:  

 модернизация, ремонт, реконструкция, строительство объектов 

благоустройства и дорожного хозяйства. 

Бюджетные средства и средства частных инвесторов, направляемые на реали-

зацию программы, должны быть предназначены для реализации проектов модерни-

зации объектов транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства, связанных с 

ремонтом, реконструкцией существующих объектов, а также со строительством 

новых объектов. 

 

 Сроки и этапы реализации программы. 

     Срок действия программы с  2018  до 2040 года. 1 этап с 2018 до 2025 года, 2 

этап  с 2025 до 2040 года. Реализация программы будет осуществляться весь пери-

од. 
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4. Мероприятия по развитию системы транспортной инфраструктуры и до-

рожного хозяйства, целевые индикаторы 

 

 4.1. Общие положения 

 

5. Основными факторами, определяющими направления разработки Про-

граммы, являются: 

 тенденции социально-экономического развития поселения, характеризую-

щиеся незначительным повышением численности населения, развитием рынка жи-

лья, сфер обслуживания и промышленности; 

        - состояние существующей системы  транспортной инфраструктуры; 

 перспективное строительство малоэтажных домов, направленное на улуч-

шение жилищных условий граждан. 

6. Мероприятия разрабатывались исходя из целевых индикаторов, представ-

ляющих собой доступные наблюдению и измерению характеристики состояния и 

развития системы транспортной инфраструктуры. Динамика важнейших целевых 

индикаторов и показателей эффективности реализации  представлены в Приложе-

нии № 1 к Программе. 

        3. Разработанные программные мероприятия систематизированы по степени 

их актуальности.  

       4.Список мероприятий на конкретном объекте детализируется после разработ-

ки проектно-сметной документации. 

       5. Стоимость мероприятий определена ориентировочно, основываясь на стои-

мости  уже проведенных аналогичных мероприятий. 

        6. Источниками финансирования мероприятий Программы являются средства 

бюджета Чарышского сельсовета, а также внебюджетные источники. Объемы фи-

нансирования мероприятий определяются после принятия  программ и подлежат 

уточнению после формирования бюджета на соответствующий финансовый год с 

учетом результатов реализации мероприятий в предыдущем финансовом году. 

Перечень программных мероприятий приведен в приложении № 2 к Програм-

ме. 

 

4.2.Система дорожной деятельности 

   Одной  из  основной  проблем  автодорожной сети Чарышского сельсовета явля-

ется то, что  большая  часть автомобильных дорог общего пользования  местного 

значения не соответствует требуемому техническому уровню. 

     Основные задачи Программы: 

1.Безопасность, качество и эффективность транспортного обслуживания населения и 

индивидуальных  предпринимателей, осуществляющих  экономическую деятель-

ность на территории поселения. 

2.Доступность объектов транспортной инфраструктуры для населения и субъектов 

экономической  деятельности в соответствии с нормативами градостроительного 

проектирования  поселения. 

3. Повышение надежности системы транспортной  инфраструктуры. 

4. Обеспечение более комфортных приоритетных  условий для обеспечения безо-

пасности жизни и здоровья населения городского поселения, безопасности дорож-

ного движения по отношению к экономическим результатам  хозяйственной  дея-

тельности. 
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5. Развитие транспортной  инфраструктуры в соответствии с потребностями насе-

ления  в передвижении, в перевозке пассажиров и грузов на территории поселения. 

6. Развитие транспортной инфраструктуры, сбалансированное с градостроительной 

деятельностью  в поселении. 

7. Условия  для  управления транспортным  спросом. 

8.Создание  приоритетных условий движения транспортных средств общего поль-

зования по отношению к иным транспортным средствам. 

9. Условия для пешеходного и велосипедного передвижения населения. 

10.Эффективность  функционирования действующей транспортной инфраструкту-

ры. 

 

Улично-дорожная сеть 

Наименование улицы, дороги 
Категория улицы, доро-

ги 
Протяженность, км 

Ул. Никифорова Главная улица 2,87 

Ул. Центральная Главная улица 2,71 

Ул. Партизанская Главная улица 1,04 

Ул. Чкалова Главная улица 0,79 

Ул. Советская Главная улица 0,50 

Общая протяженность главных улиц: 7,91 

Пер. Театральный Основная улица 0,41 

Пер. Школьный Основная улица 0,36 

Ул. Комарова Основная улица 0,77 

Ул. Молодежная Основная улица 1,36 

Ул. Спортивная Основная улица 0,68 

Ул. Сосновская Основная улица 0,57 

Ул. Пастухова Основная улица 1,03 

Ул. Табунская Основная улица 0,84 

Пер. Строительный Основная улица 0,46 

Ул. Боровушинская Основная улица 1,11 

Ул. Комсомольская Основная улица 0,70 

Ул. Олимпийская Основная улица 0,33 

Общая протяженность основных улиц: 8,62 

Ул. Солнечная Второстепенная улица 1,13 

Ул. Береговая Второстепенная улица 0,55 

Ул. Лесная Второстепенная улица 0,46 

Ул.Парковая Второстепенная улица 0,39 

Ул. Заречная Второстепенная улица 0,61 

Пер. Подгорный Второстепенная улица 0,14 

Ул. Новая Второстепенная улица 0,13 

Ул. Юбилейная Второстепенная улица 0,34 

Ул. Социалистическая Второстепенная улица 0,56 

Ул. Лесозаводска Второстепенная улица 0,26 

Ул. Пролетарская Второстепенная улица 0,20 

Ул. Нагорная Второстепенная улица 0,35 

Ул. Засосновская Второстепенная улица 0,91 

Ул. Горная Второстепенная улица 0,53 

Пер. Энергетиков Второстепенная улица 0,49 
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Ул. Октябрьская Второстепенная улица 0,31 

Ул. Медовая Второстепенная улица 0,41 

Ул. Крутая Второстепенная улица 0,69 

Общая протяженность второстепенных улиц: 8,46 

Общая протяженность проездов и прочих дорог: 2,87 

Общая протяженность улично-дорожной сети: 27,86 

5. Ожидаемые результаты 

Основными результатами реализации мероприятий являются: 

- модернизация и обновление  транспортной инфраструктуры поселения;  

- устранение причин возникновения аварийных ситуаций, угрожающих жизнедея-

тельности человека; 

- повышение комфортности и безопасности жизнедеятельности населения. 

6. Организация управления Программой и контроль за ходом  реализации, 

используемые средства 

    Программа реализуется на территории Чарышского сельсовета Чарышского 

района Алтайского края.   Реализация Программы осуществляется Администраци-

ей Чарышского сельсовета. Для решения задач Программы предполагается исполь-

зовать  средства  бюджета, внебюджетные средства.  Объем финансовых ресурсов, 

необходимых для реализации Программы представлен в Положении № 3 к Про-

грамме. 

 В рамках реализации данной Программы в соответствии со стратегическими 

приоритетами развития Чарышского сельсовета, Генеральным планом, основными 

направлениями сохранения и развития инженерной инфраструктуры будет осуще-

ствляться мониторинг проведенных мероприятий и на основе этого осуществляться 

корректировка мероприятий Программы. 

Исполнителем Программы является Администрация Чарышского сельсовета. 

Контроль за реализацией Программы осуществляет Администрация Чарыш-

ского сельсовета.  В качестве экспертов и консультантов для анализа и оценки ме-

роприятий могут быть привлечены экспертные организации, а также представители 

федеральных и территориальных органов исполнительной власти, представители 

организаций коммунального комплекса. 

Изменения в Программе и сроки ее реализации, а также объемы финансиро-

вания из местного бюджета могут быть пересмотрены администрацией поселения 

по ее инициативе или по предложению организаций в части изменения сроков реа-

лизации и мероприятий Программы. 

    Общее руководство реализацией Программы осуществляется Главой сельсовета. 



 
 

Приложение №1 

                                                                                                                                                                                        к Программе   

ДИНАМИКА 

Важнейших целевых индикаторов и показателей эффективности реализации  Программы «Комплексное развитие транспортной ин-

фраструктуры муниципального образования «Чарышский сельсовет» Чарышского района Алтайского края на 2018-2040 годы» 

№ 

п/п 

Показатель (индикатор)    

(наименование) 

Едини-

ца 

измере-

ния 

Значения показателей 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026-

2040     

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1. Доля протяженности автомобильных дорог 

общего пользования местного значения, не 

отвечающих нормативным требованиям, в 

общей протяженности автомобильных дорог 

общего пользования местного значения 

про-

цент 

77 67 57 47 37 27 17 10 0 

2. Количество лиц, погибших в результате до-

рожно-транспортных происшествий 

Чело-

век 

– – – – – – – – – 

3. Тяжесть последствий в результате дорожно-

транспортных происшествий (количество 

погибших на 100 пострадавших) 

услов-

ные 

еди-

ницы 

– – – – – – – – – 

1. Количество километров построенных  (ка-

питально отремонтированных) автомобиль-

ных дорог общего пользования местного 

значения 

Км – - - - - - - - 1 

2.  Количество километров  отремонтиро-

ванных автомобильных дорог общего поль-

зования местного значения 

Км 0,41 0,28 0,50 0,30 0,40 0,80 0,30 - - 

2. Доля протяженности  внутрипоселковых ав- Про 100 10 100 100 100 100 100 100 100 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

томобильных дорог общего пользования, на 

которых осуществляется  круглогодичное 

содержание, в общей протяженности  внут-

рипоселковых автомобильных дорог общего 

пользования   

Цент 

                                                                                                                                                                            Приложение № 2 

                                                                                                                                                                                 к Программе 

 

Перечень программных мероприятий программы «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры муниципального образования 

«Чарышский сельсовет» Чарышского района Алтайского края на 2018-2040 года» 

 

 

Цель, задачи, меро-

приятия 

Срок 

реалии 

за 

ции 

Участ-

ник про-

грамм 

Мы 

201

8 

г. 

201

9  

г. 

202

0 

 г. 

202

1 г. 

202

2 г. 

2023 

г. 

 

202

4 г. 

 

202

5 г. 

2026

-

2040 

г. 

Все-

го-

тыс. 

руб. 

Источники фи-

нансирования 

Дороги: 

Цели: уменьшение 

доли протяженности 

автомобильных дорог 

местного значения, не 

отвечающих норма-

тивным требованиям, 

в общей протяженно-

сти автомобильных 

дорог общего  поль-

зования местного 

значения 

Задачи: содержание 
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сети автомобильных 

дорог в полном объ-

еме; ремонт, капи-

тальный ремонт ав-

томобильных дорог 

местного значения 

для поддержания их в  

нормативном состоя-

нии 

Мероприятия: 

   

           

           

           

           

           

          
Внебюджетные 

источники 

 1. Ремонт автомо-

бильной дороги с. 

Чарышское, пер. Те-

атральный, 250 м 

 

2018 г. 

 Адми-

нистра-

ция сель-

сове 

та  

 

               Всего 

          В том числе 

          
Федеральный 

бюджет 

          
краевой бюд-

жет 

          
Местный бюд-

жет 

          
Внебюджетные 

источники 

2. Ремонт автомо-

бильной дороги с. 
2019 г. 

 Адми-

нистра-

               Всего 

          В том числе 
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Чарышское, ул. Ко-

марова, 500 м 

 

ция сель-

сове 

та  

 

          
Федеральный 

бюджет 

          
краевой бюд-

жет 

          
Местный бюд-

жет 

            
Внебюджетные 

источники 

  3. Ремонт автомо-

бильной дороги с. 

Чарышское, ул. Боро-

вушенская, 300 м 

 

 

 

 

2020  

г. 

 Адми-

нистра-

ция сель-

сове 

та  

 

               Всего 

          В том числе 

          
Федеральный 

бюджет 

          
краевой бюд-

жет 

          
Местный бюд-

жет 

          
Внебюджетные 

источники 

4.  Ремонт автомо-

бильной дороги с. 

Чарышское, ул. Со-

сновская, 400 м 

 

2021 г. 

Админи-

страция 

сельсове 

та  

 

               Всего 

          В том числе 

          
Федеральный 

бюджет 

          
краевой бюд-

жет 

          
Местный бюд-

жет 

          
Внебюджетные 

источники 

 5.  Ремонт автомо- 2022 г. Админи-                Всего 
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бильной дороги с. 

Чарышское, ул. п. 

Солнечная, 

 800 м 

 

 

страция 

сельсове 

та  

 

          В том числе 

          
Федеральный 

бюджет 

          
краевой бюд-

жет 

          
Местный бюд-

жет 

          
Внебюджетные 

источники 

  6.  Ремонт автомо-

бильной дороги с. 

Чарышское, ул. Лес-

хозная, 300 м 

 

 

 

2023 г. 

 Адми-

нистра-

ция сель-

сове 

та  

 

              Всего 

          В том числе 

          
Федеральный 

бюджет 

          
краевой бюд-

жет 

          
Местный бюд-

жет 

          
Внебюджетные 

источники 

 7. Капитальное 

строительство дороги 

в перспективе новой 

застройки, 1000 м 

 

2024 – 

2040 г. 

 Адми-

нистра-

ция сель-

сове 

та   

 

              Всего 

          В том числе 

          
Федеральный 

бюджет 

          
краевой бюд-

жет 

          
Местный бюд-

жет 

          
Внебюджетные 

источники 
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Дорожные знаки: 

Цели: безопасность 

движения 

Задачи: предупреж-

дение дорожно-

транспортных про-

исшествий 

Мероприятия: 

          

 1.Установка недос-

тающих и, пришед-

ших в негодность, 

дорожных знаков 

 

 

 

 

2018 – 

2040 г. 

 Адми-

нистра-

ция сель-

сове 

Та 

            Всего 

       В том числе 

       
Федеральный 

бюджет 

       
краевой бюд-

жет 

       
Местный бюд-

жет 

       
Внебюджетные 

источники 

 

Освещение дорог: 

Цели: обеспечение 

комфортности и 

безопасности жизне-

деятельности 

Задачи: повышение 

качества транспорт-

ного обслуживания 

Мероприятия: 
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 1.Установка освети-

тельных приборов 

 

 

 

 

2018 – 

2040 г. 

 Адми-

нистра-

ция сель-

сове 

Та 

            Всего 

       В том числе 

       
Федеральный 

бюджет 

       
краевой бюд-

жет 

       
Местный бюд-

жет 

       
Внебюджетные 

источники 

 

 

Приложение № 3 

к Программе 

 

Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации Программы  «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры муни-

ципального образования «Чарышский сельсовет» Чарышского района Алтайского края на 2018-2040 годы» 

 

Источники и направления расходов 

 

Сумма расходов, тыс. руб. 

 

2018 г. 

 

2019 

г. 

2020 

г. 

2021 

г. 

2022 

г. 

2023 

г. 

 

2024 

г. 

 

2025 

г. 

2026-

2040 

г. 

Всего 

   Всего финансовых затрат           

В том числе  

Из местного бюджета           

Из краевого бюджета (на условиях софинан-

сирования) 
- - - -  -     

Из внебюджетных источников  - -  -  -   -      



 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ЧАРЫШСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ  

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

РЕШЕНИЕ  

   28.02.2018                                           с. Чарышское                                      № 48-н 

 

 

Об утверждении муниципальной целевой 

программы «Комплексное развитие систем  

коммунальной инфраструктуры муниципаль- 

ного образования Тулатинский сельсовет Ча- 

рышского района Алтайского края» на 2018- 

2040 годы 

 

 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Феде-

ральным, законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-

ного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 30.12.2004 

№ 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального ком-

плекса», распоряжением Правительства Российской Федерации от 02.02.2010 № 102-р 

«О Концепции федеральной целевой программы «Комплексная программа модерни-

зации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства на 2010-2020 года», по-

ручением Президента Российской Федерации от 27.11.2010 № Пр-3463ГС, Чарыш-

ский районный Совет народных депутатов Алтайского края 

решил:  

1. Утвердить муниципальную целевую программу «Комплексное развитие сис-

тем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Тулатинский Ча-

рышского района Алтайского края» на 2018-2040 годы (приложение 1). 

2. Настоящее решение опубликовать в Сборнике муниципальных правовых актов 

Чарышского района Алтайского края 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную ко-

миссию по вопросам бюджета, плана, местного самоуправления.  

 

 

 

Глава района                                                                                                А.В. Ездин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



49 
 

 

   ПРИЛОЖЕНИЕ 1  

к решению Чарышского районного  

Совета народных депутатов 

от «28» февраля 2018 №  48-н                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
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 ПАСПОРТ 

Муниципальной целевой программы комплексного развития систем коммунальной 

инфраструктуры муниципального образования  

Тулатинский сельсовет Чарышского района Алтайского края на 2018 - 2040 гг. 

 

Полное наиме-

нование Про-

граммы 

Муниципальная целевая программа комплексного развития сис-

тем коммунальной инфраструктуры муниципального образова-

ния Тулатинский сельсовет Чарышского района Алтайского края 

на 2018 – 2040 гг. 

Основания для 

разработки Про-

граммы 
 Градостроительный кодекс РФ от 29.12.2004 № 190-ФЗ (в 

ред. Федерального закона от 17.07.2009 № 164-ФЗ); 

 Федеральный закон от 06.10.2003  № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Россий-

ской Федерации»; 

 Федеральный закон от 27.11.2009  № 261-ФЗ «Об энергосбе-

режении и о повышении энергетической эффективности и о 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Рос-

сийской Федерации» 

 Постановление Правительства РФ от 24.05.2007  № 316 «Об 

утверждении правил определения условий деятельности ор-

ганизаций коммунального комплекса, объективное изменение 

которых влияет на стоимость товаров и услуг этих организа-

ций»; 

 Постановление Правительства РФ от 09.06.2007  № 360 «Об 

утверждении правил заключения и исполнения публичных 

договоров о подключении к системам коммунальной инфра-

структуры»;  

 Генеральный план муниципального образования Тулатинский 

сельсовет Чарышского района Алтайского края. 

Срок реализа-

ции Программы  
 2018 - 2040 гг.  

Цель Програм-

мы 

Создание условий для эффективного функционирования и  раз-

вития систем коммунальной инфраструктуры муниципального 

образования Тулатинский сельсовет Чарышского района Алтай-

ского края, обеспечивающих:  

 безопасные и комфортные условия проживания граждан; 

 надежное и качественное обеспечение коммунальными услу-

гами объектов социальной сферы и коммерческих потребите-

лей; 

Задачи  

Программы 

1. Повышение эффективности управления коммунальной ин-

фраструктурой муниципального образования Тулатинский 

сельсовет Чарышского района Алтайского края. 

2. Инженерно-техническая оптимизация и модернизация ком-

мунальных систем. 

3. Создание рентабельного эффективного комплекса комму-

нальных инфраструктур, способных к бездотационному раз-
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витию. 

4. Совершенствование механизмов снижения стоимости ком-

мунальных услуг на основе ограничения роста издержек от-

раслевых предприятий при сохранении (повышении) качест-

ва предоставления услуг и устойчивости функционирования 

коммунальной инфраструктуры в долгосрочной перспективе. 

5. Совершенствование механизмов развития энергосбережения 

и повышения энергоэффективности коммунальной инфра-

структуры. 

6. Обеспечение сбалансированности интересов субъектов ком-

мунальной инфраструктуры и потребителей. 

Повышение капитализации (рыночной стоимости) отраслевых 

предприятий, что напрямую повлияет на повышение инвестици-

онной привлекательности предприятий коммунальной инфра-

структуры муниципального образования Тулатинский сельсовет 

Чарышского района Алтайского края  

Основные на-

правления Про-

граммы 

1. Строительство, реконструкция и модернизация сетей и про-

чих объектов инфраструктуры систем коммунального водо-

снабжения. 

2. Реконструкция и модернизация тепловых источников и теп-

ловых сетей. 

Финансирование 

мероприятий  

Программы 

Источники финансирования: 

бюджетные средства 

внебюджетные средства 

Средства местного бюджета на 2018 – 2040 года будут уточнять-

ся при формировании бюджета на очередной финансовый год из 

бюджета Алтайского края. 

Ожидаемые ре-

зультаты реали-

зации Програм-

мы 

 Обеспечение централизованным водоснабжением и тепло-

снабжением территории муниципального образования Тула-

тинский сельсовет Чарышского района Алтайского края. 

 Улучшение санитарно-гигиенических условий проживания 

населения, экологической обстановки на территории муни-

ципального образования Тулатинский сельсовет Чарышского 

района Алтайского края. 

 Обеспечение бесперебойного водоснабжения и теплоснаб-

жения  муниципального образования Тулатинский сельсовет 

Чарышского района Алтайского края. 

 Увеличение количества потребителей услуг, а также объема 

сбора средств за предоставленные услуги. 

 Снижение себестоимости тепло- и водоснабжения, повыше-

ние рентабельности работы предприятий коммунальной ин-

фраструктуры. 

 Снижение потерь тепловой  энергии, утечек водных ресур-

сов, в том числе за счет снижения числа ремонтов, а также 

ресурсосбережения. 
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 Ограничение роста тарифов на коммунальные услуги за счет 

экономии затрат предприятий. 

 Увеличение уровня инвестиционной привлекательности от-

расли. 

Разработчик 

Программы 
 Администрация Чарышского района Алтайского края. 

 

Заказчик Про-

граммы 
 Администрация Чарышского района Алтайского края. 

 

Ответственные 

исполнители ос-

новных про-

граммных меро-

приятий  

 Ответственными исполнителями основных программных 

мероприятий является Администрация  Чарышского района 

Алтайского края. 

и предприятия коммунального комплекса 

 

Система органи-

зации контроля 

за выполнением 

Программы 

Контроль за исполнением Программы осуществляет постоянная 

депутатская комиссия по вопросам по вопросам бюджета, плана, 

местного самоуправления Чарышского района Алтайского края. 

 

 

                                       1.  ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Правовой основой для разработки Программы являются следующие норматив-

ные документы: 

 Градостроительный кодекс РФ от 29.12.2004 № 190-ФЗ (в ред. Федераль-

ного закона от 17.07.2009 № 164-ФЗ); 

 Федеральный закон от 06.10.2003  № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-

низации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

 Федеральный закон от 27.11.2009  № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о 

повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные зако-

нодательные акты Российской Федерации»; 

 Постановление Правительства РФ от 24.05.2007  № 316 «Об утвержде-

нии правил определения условий деятельности организаций коммунального комплек-

са, объективное изменение которых влияет на стоимость товаров и услуг этих органи-

заций»; 

 Постановление Правительства РФ от 09.06.2007  № 360 «Об утвержде-

нии правил заключения и исполнения публичных договоров о подключении к систе-

мам коммунальной инфраструктуры»;  

 Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструкту-

ры муниципального образования Тулатинский сельсовет Чарышского района Ал-

тайского края на перспективный период является важнейшим инструментом, 

обеспечивающим развитие коммунальных систем и объектов в соответствии с 

потребностями жилищного и промышленного строительства, повышающим каче-

ство производимых для потребителей коммунальных услуг. 

В частности, для муниципального образования Программа является: 

 инструментом комплексного управления и оптимизации развития систе-

мы коммунальной инфраструктуры, т.к. позволяет увязать вместе по целям и темпам 
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развития  коммунальные системы муниципального образования Тулатинский сельсо-

вет Чарышского района Алтайского края, выявить проблемные точки и в условиях 

ограниченности ресурсов оптимизировать их для решения наиболее острых проблем 

муниципального образования; 

 инструментом управления (в том числе посредством мониторинга) пред-

приятиями всех форм собственности, функционирующими в коммунальной сфере, 

т.к. позволяет влиять на планы развития и мотивацию этих организаций в интересах 

муниципального образования, а также с помощью системы мониторинга оценивать и 

контролировать деятельность данных организаций; 

 необходимой базой для разработки производственных и инвестиционных 

программ организаций коммунального комплекса, которые, в свою очередь, являются 

обоснованием для установления тарифов; 

 механизмом эффективного управления муниципальными расходами, 
т.к. позволяет выявить первоочередные задачи муниципального образования в сфере 

развития коммунальной инфраструктуры, а также выявить реальные направления 

расходов предприятий, функционирующих в коммунальной сфере; 

 необходимое условие для получения финансовой поддержки на краевом 

и  федеральном уровне. 

Программа направлена на осуществление надежного и устойчивого обеспече-

ния потребителей коммунальными услугами надлежащего качества, снижение износа 

объектов коммунальной инфраструктуры, обеспечение инженерной инфраструктурой 

земельных участков муниципального образования Тулатинский сельсовет Чарышско-

го района Алтайского края.  

В основу формирования и реализации программы комплексного развития сис-

тем коммунальной инфраструктуры муниципального образования положены сле-

дующие принципы: 

 целеполагания – мероприятия и решения Программы комплексного раз-

вития должны обеспечивать достижение поставленных целей; 

 системности – рассмотрение Программы комплексного развития комму-

нальной инфраструктуры  муниципального образования как единой системы с учетом 

взаимного влияния разделов и мероприятий Программы; 

 комплексности – формирование Программы развития коммунальной ин-

фраструктуры во взаимосвязи с различными целевыми Программами (федеральными, 

областными, муниципальными), реализуемыми на территории муниципального обра-

зования. 

Программа определяет основные направления развития коммунальной инфра-

структуры, в части объектов водоснабжения и теплоснабжения. 

Таким образом, Программа комплексного развития систем коммунальной ин-

фраструктуры муниципального образования Тулатинский район Алтайского края 

представляет собой увязанный по целям, задачам и срокам осуществления перечень 

мероприятий, направленных на обеспечение функционирования и развития комму-

нальной структуры муниципального образования Тулатинский сельсовет Чарышского 

района Алтайского края на период 2018 – 2040 гг. 

Основополагающим аспектом Программы является система программных ме-

роприятий по различным направлениям развития коммунальной инфраструктуры. 

Программой определены механизмы реализации основных ее направлений, ожидае-

мые результаты реализации Программы и потенциальные показатели оценки эффек-

тивности мероприятий, включаемых в Программу.  
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Данная Программа ориентирована на устойчивое развитие муниципального об-

разования Тулатинский сельсовет Чарышского района Алтайского края, под которым 

предполагается обеспечение существенного прогресса в развитии основных секторов 

экономики, повышение уровня жизни и условий проживания населения, долговре-

менная экологическая безопасность района, рациональное использование всех видов 

ресурсов, современные методы организации инженерных систем.  

 

2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ   НЕОБХОДИМОСТИ 

ЕЕ РЕШЕНИЯ ПРОГРАММНЫМИ   МЕТОДАМИ 

 

2.1. ХАРАКТЕРИСТИКА СОСТОЯНИЯ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕ-

НИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ТУЛАТИНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ 

ЧАРЫШСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

Водоснабжение территории муниципального образования Тулатинский сельсо-

вет Чарышского района Алтайского края осуществляется от подземных источников.  

Схема расположения трубопроводов преимущественно кольцевая. Система 

питьевого водоснабжения  совмещает в себе  функцию пожаротушительную, для чего 

на сетях установлены пожарные гидранты. Основным потребителем воды является 

население. 

В целом, основными  проблемами водоснабжения на территории муниципаль-

ного образования Тулатинский сельсовет Чарышского района Алтайского края явля-

ются: 

- значительный износ трубопроводов водоснабжения, запорной арматуры и 

технологического оборудования. Большой срок службы ведет к частым авариям, об-

растанию стенок труб и ухудшению качества воды; 

- в летний период года, на территории всего муниципального образования Ту-

латинский сельсовет Чарышского  района  Алтайского края наблюдается большая не-

хватка воды, падение напора в системе водоснабжения, подача воды потребителям по 

графику. В связи с этим отсутствует техническая возможность подключения новых 

объектов без выполнения работ по строительству новых и реконструкции сущест-

вующих объектов водоснабжения; 

- остро стоит вопрос реконструкции ветхих внутридворовых водопроводных 

сетей. 

Совершенствование и расширение системы водоснабжения муниципального 

образования Тулатинский сельсовет Чарышского района Алтайского края необходи-

мо для улучшения качества  жизни населения, защиты  его здоровья и благополучия. 

Централизованная система водоснабжения муниципального образования Тула-

тинский сельсовет Чарышского района Алтайского края должна представлять собой 

развитый комплекс сооружений и сетей, который удовлетворяет в первую очередь, 

потребность населения в части надежного водоснабжения, а так же потребности насе-

ления в обеспечении питьевой водой с выполнением требований по охране окружаю-

щей среды и нормативных требований к качеству питьевой воды. 

Решение задач, связанных с построением эффективной системы водоснабжения 

на территории муниципального образования Тулатинский сельсовет Чарышского 

района Алтайского края – это длительный и достаточно дорогостоящий процесс, ко-

торый требует комплексного подхода к решению  первоочередных задач. 
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        Водоснабжение территории Муниципального образования Тулатинский сельсо-

вет осуществляется от подземных источников.  На территории села Тулата располо-

жены две скважины (рабочая и резервная) и водонапорная башня.  

       В настоящее время эксплуатируется 4,7 км водопроводных сетей в с. Тулата. Ма-

териал труб - сталь, чугун. Дата ввода в эксплуатацию – 1976 год. Процент физиче-

ского износа – 85. Диаметр трубопроводов - 40, 50 и 100 мм. 

      В с. Усть-Тулатинка и с. Долинское население пользуется естественными источ-

никами воды - колодцами или скважинами, расположенными на приусадебных участ-

ках. Вода в этих источниках не имеет надежной защиты и поэтому представляет вы-

сокую эпидемиологическую опасность для населения. 

       В 2015 году была выдана лицензия № 1160 от 22.10.2015 (с ограничением добычи 

подземных вод не более 100 м
3
/сут) на право пользование участками недр местного 

значения с целью добычи подземных вод для питьевого и хозяйственно-бытового во-

доснабжения села Тулата.  Участок недр располагается на юго-западной окраине с. 

Тулата. Запасы подземных вод на участке недр не оценивались. По данным паспорта 

скважины №127/92 на участке эксплуатируется первый от ее поверхности водонос-

ный горизонт.  

      Водоотбор на лицензионном участке – 60,0 м
3
/сут. 

      Характеристики существующих водозаборных сооружений представлена в табли-

це 14. 

Водозаборные сооружения с. Тулата 

 

№

п/

п 

Наиме-

нование 

Место

поло-

жение 

Вид 

водо-

поль-

зова-

ния 

Водо-

отбор, 

фак-

тиче-

ский 

м
3
/год 

Дебит, 

м
3
/сек 

Глуби-

на 

сква-

жин 

Дата 

ввода 

в экс-

плуа-

тацию 

Пло-

щадь 

участ-

ка, га
 

% фи-

зиче-

ского 

износа 

1 

Скважи-

на 

№127/92 

с. Ту-

лата 
ХПВ   21,9 13 30,0 1976 0,36 85 

2 

Водона-

порная 

башня 

с. Ту-

лата 
ХПВ 

Объ-

ем – 

25 м
3
 

- - 1976  90 

 

Водопотребление с. Тулата 

 

№ 

п/п 
Наименование м

3
/мес м

3
/год 

1 
На хозяйственно-питьевые нужды на-

селения 
634,3 19030 

2 На административно-бытовые нужды 59,3 1780 

3 На производственные нужды 36,4 1090 

 Итого 730,0 21900 

 

     Предоставленные результаты химического анализа воды по количеству опреде-

ляемых показателей и химических веществ отвечают требованиям СанПиН 
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2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централи-

зованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».  

В настоящее время границы зон санитарной охраны (ЗСО) источников во-

доснабжения не определены. Необходима разработка проектов ЗСО и выполнение со-

ответствующих мероприятий по охране и защите территорий ЗСО. 

     Совершенствование и расширение системы водоснабжения муниципального обра-

зования необходимо для улучшения качества жизни населения, защиты его здоровья 

и благополучия.  

В  муниципальном образовании большая степень износа сетей холодного водо-

снабжения, в связи с этим велики потери воды при транспортировке до потребителя. 

В целях усовершенствования работы систем водоснабжения и уменьшения потерь, 

планируется заменить изношенные водопроводные сети и водоснабжающее оборудо-

вание. 

2.2. ХАРАКТЕРИСТИКА СОСТОЯНИЯ СИСТЕМЫ 

ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ТУ-

ЛАТИНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ ЧАРЫШСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

        В МО Тулатинский сельсовет в настоящее время  жилые дома, общественные 

здания и предприятия торговли отапливаются индивидуально, посредством установки 

отопительного оборудования (котлов) или путем печного отопления, где в качестве 

топлива используют уголь и дрова. 

          Село Тулата. 

     МБОУ «Тулатинская основная общеобразовательная школа» отапливается от от-

дельно стоящей котельной, работающей на твердом топливе.  

     Врачебная амбулатория, сельский дом культуры, детский сад - отапливаются от 

индивидуальных котельных, работающих на твердом топливе.  

Жилой фонд усадебного типа  и общественные здания отапливаются от индиви-

дуальных котлов  и печей. Централизованное теплоснабжение отсутствует.              

    Село  Усть-Талатинка. 

Жилой фонд усадебного типа  и общественные здания отапливаются от индиви-

дуальных котлов  и печей. Централизованное теплоснабжение отсутствует.     

    Село Долинское. 

Жилой фонд усадебного типа  и общественные здания отапливаются от индиви-

дуальных котлов  и печей. Централизованное теплоснабжение отсутствует.     

Характеристика существующих котельных и топочных представлены в таблице 

16.                                                                                                

Характеристика существующих котельных и топочных 

 

№ 

п/

п 

Наименование, ад-

рес,  

вид топлива 

Марка 

котлов 

Ко-

ли-

че-

ств

о 

кот

лов 

Марка 

насо-

сов 

Мощ-

ность, 

Гкал/ч

ас 

Про-

тяжен-

ность 

сетей, 

км 

Дата 

ввода 

в экс-

плуа-

тацию 

кот-

лов 

% 

физ. 

Изно-

са (по 

пас-

пор-

ту)
 

с.  Тулата 

1 
Школьная котель-

ная ул. Централь-

КВр-0,3 

КВ-0,2 

1 

1 
К45/30 

0,6 

0,37 

0,125 

  

2013 

1989 
- 
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ная, 31а  

2 

Кочегарка детский 

сад  

ул. Ценральная  

КВр-0,1 1 
К 

20/30 
0,1-4  2006  

3 Кочегарка СДК КВр-0,1 1  0,7  2013  

4 
Кочегарка – здание 

Администрации 

Печь 

Емеля 
1    2011  

с. Долинское 

1 
Кочегарка  – здание 

Администрации 

Печь 

Емеля 
1    2011  

с. Усть-Тулатинка 

1 
Школьная котель-

ная 
КВр-0.1 1  6,0 60 2006  

2 Детский сад КВ-0,05 1  0,07  2009  

3 
Кочегарка  – здание 

Администрации 

Печь 

Емеля 
1    2011  

 

Вывод:  

       Для снижения себестоимости тепловой энергии необходимо выполнить реконст-

рукцию существующих котельных при социальных объектах. 

      В системах распределения тепла рекомендуется провести реконструкцию сущест-

вующих теплопроводов  и  строительство новых с применением современных тепло-

изоляционных материалов и конструкций.  

Возникновение указанных проблем обусловлено недофинансированием как 

системы теплоснабжения, так и всей системы коммунальной инфраструктуры и жи-

лищно-коммунального хозяйства в целом. 

  

3.ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

Стратегической целью Программы является создание условий для эффективно-

го функционирования и  развития систем коммунальной инфраструктуры муници-

пального образования Тулатинский сельсовет Чарышского района Алтайского края, 

обеспечивающих безопасные и комфортные условия проживания граждан, надежное 

и качественное обеспечение коммунальными услугами объектов социальной сферы и 

коммерческих потребителей  муниципального образования Тулатинский сельсовет 

Чарышского района Алтайского края. 

Также целями Программы развития систем коммунальной инфраструктуры 

муниципального образования Тулатинский сельсовет Чарышского района Алтайского 

края на перспективный период до 2040 года являются:  

 обеспечение доступности, надежности и стабильности услуг по 

тепло- и водоснабжению, на основе полного удовлетворения спроса потребите-

лей; 

 приведение коммунальной инфраструктуры муниципального обра-

зования Тулатинский  сельсовет Чарышского района Алтайского края в соот-

ветствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия 

проживания населения муниципального образования; 
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 повышение инвестиционной привлекательности предприятий 

коммунальной инфраструктуры. 

 

Условием достижения целей Программы является решение следующих основ-

ных задач: 

 

1. Повышение эффективности управления коммунальной инфраструктурой 

муниципального образования Тулатинский сельсовет Чарышского района Алтайского 

края. 

2. Инженерно-техническая оптимизация и модернизация коммунальных 

систем. 

3. Взаимосвязанное перспективное планирование развития коммунальных 

систем. 

4. Создание рентабельного, эффективного комплекса коммунальных ин-

фраструктур. 

5. Обоснование мероприятий по комплексной реконструкции и модерниза-

ции объектов коммунальной инфраструктуры. 

6. Повышение надежности систем и качества предоставления коммуналь-

ных услуг. 

7. Совершенствование механизмов снижения стоимости коммунальных ус-

луг на основе ограничения роста издержек отраслевых предприятий при сохранении 

(повышении) качества предоставления услуг и устойчивости функционирования 

коммунальной инфраструктуры в долгосрочной перспективе. 

8. Совершенствование механизмов развития энергосбережения и повыше-

ния энергоэффективности коммунальной инфраструктуры. 

9. Обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной 

инфраструктуры и потребителей. 

10. Создание экономических, организационно-правовых и других условий, 

обеспечивающих благоприятные факторы для реализации Программы. 

Для качественного выполнения вышеперечисленных задач мероприятия, вклю-

чаемые в Программу, должны быть сбалансированы по срокам и рассчитаны на дос-

тижение конкретных целей, а также учитывать перспективы развития систем комму-

нальной инфраструктуры в соответствии с перспективным планированием террито-

рии муниципального образования Тулатинский сельсовет Чарышского района Алтай-

ского края. 

4. СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

Программные мероприятия направлены на решение задач Программы и обес-

печивают преемственность государственной политики в части  реформирования жи-

лищно–коммунального хозяйства как на федеральном, так и на региональном и мест-

ном уровнях. 

Реализация программных мероприятий должна осуществляться во взаимодей-

ствии с другими программами и мероприятиями, в рамках которых осуществляются 

инфраструктурные и социально-экономические преобразования на территории муни-

ципального образования Тулатинский сельсовет Чарышского района Алтайского 

края.  

Мероприятия, представленные в плане реализации мероприятий Программы 

(приложение 1), объединены по 2 направлениям в соответствии с их содержанием и 

назначением.  
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Срок реализации программных мероприятий муниципального образования Ту-

латинский сельсовет Чарышского района Алтайского края - 2018 – 2040гг. Также 

Программа содержит перспективные мероприятия, сроки, реализации которых могут 

быть изменены в силу объективных обстоятельств. 

По каждому из направлений программных мероприятий предусматривается 

решение задач, масштабность которых может варьироваться с учетом имеющихся ре-

сурсов.  

Основными критериями выбора мероприятий по каждому направлению яви-

лись следующие аспекты: 

 степень износа уже имеющихся объектов системы коммунальной 

инфраструктуры; 

 наличие морально и физически устаревшего оборудования 

 недостаточный уровень использования ресурсосберегающих тех-

нологий в рамках всей коммунальной инфраструктуры муниципального обра-

зования Тулатинский сельсовет Чарышского района Алтайского края; 

 

Согласно основным целям и задачам Программы в систему программных ме-

роприятий входят следующие направления: 

Направление 1. Мероприятия по строительству, реконструкции и модерниза-

ции сетей и прочих объектов инфраструктуры систем коммунального водоснабжения. 

Основной целью реализации мероприятий направления является:  

 развитие системы коммунального водоснабжения муниципального 

образования Тулатинский сельсовет Чарышского района Алтайского края, на-

правленное на повышение качества и надежности предоставления услуг потре-

бителям.  

Для достижения цели данного направления Программы предполагается реше-

ние следующих основных задач: 

 обеспечение надежности и стабильности работы систем комму-

нального водоснабжения муниципального образования Тулатинский сельсовет 

Чарышского района Алтайского края  путем замены сетей и оборудования для 

уменьшения числа аварий; 

 увеличение мощности водозаборных сооружений путем замены 

морально устаревшего оборудования на современное, экономичное, высоко-

производительное и менее энергоемкое оборудование. 

 

Направление 2. Мероприятия по реконструкции и модернизации тепловых ис-

точников и тепловых сетей 

Основной целью реализации мероприятий направления является:  

 надежное обеспечение тепловой энергией объектов социальной 

сферы в необходимом количестве при минимальных затратах. 

 

Для достижения цели данного направления Программы предполагается реше-

ние следующих основных задач: 

 

 обеспечение надежности системы теплоснабжения и повышение 

экономической эффективности; 

 модернизация существующих объектов системы теплоснабжения; 
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 внедрение новых технологий, обеспечивающих максимальный 

эффект энергосбережения и снижения экологической нагрузки на окружаю-

щую среду; 

 выполнение мероприятий по антикоррозийной защите тепловых 

сетей. 

 

В целом, комплексная реализация основных мероприятий Программы позволит 

создать условия для эффективного функционирования и развития систем коммуналь-

ной инфраструктуры муниципального образования Тулатинский сельсовет Чарыш-

ского района Алтайского края, что, в свою очередь, облегчит решение ряда социаль-

ных, экономических и экологических проблем, обеспечит комфортные условия про-

живания граждан, качественное предоставление коммунальных услуг коммерческим 

потребителям, повысит инвестиционную привлекательность предприятий комму-

нальной инфраструктуры. 

Программно – целевой подход к формированию и реализации Программы ком-

плексного развития коммунальной инфраструктуры на территории муниципального 

образования Тулатинский сельсовет Чарышского района Алтайского края будет спо-

собствовать повышению эффективности управления коммунальной инфраструктурой 

муниципального образования, формированию рентабельного комплекса предприятий 

коммунальной инфраструктуры,  совершенствованию механизмов развития энерго-

сбережения и повышению энергоэффективности коммунальной инфраструктуры. 

 

5. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

Настоящая Программа направлена на консолидацию финансовых ресурсов для 

модернизации коммунальной инфраструктуры Тулатинского сельсовета. В реализа-

ции мероприятий программы предусматривается участие Администрации Алтайского 

края, Администрации Чарышского  района, Администрации Тулатинского сельсовета 

и организаций коммунального комплекса. 

На основании утвержденной программы организации коммунального комплек-

са разрабатывают пообъектную проектно-сметную документацию, которая проходит 

экспертизу в установленном порядке. Стоимость работы и экспертизы проектно-

сметной документации учитывается в общем объеме финансовых потребностей для 

реализации настоящей Программы. 

 

6. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ. 

 

   С целью реализации настоящей Программы планируется привлечь собствен-

ные средства организаций коммунального комплекса, бюджетные средства, внебюд-

жетные средства.  

   Объемы финансирования мероприятий по развитию  системы коммунальной 

инфраструктуры в МО Тулатинский сельсовет Чарышского района алтайского края 

представлены в Приложении. 

 Вид 

бюджета 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023-

2040 

год 

Итого 

Водоснабжение краевой        

местный       
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Теплоснабжение краевой        

местный       

Итого:         

 

7. ОЦЕНКА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИ-

ЗАЦИИ ПРОГРАММЫ. 

 

Программа носит социальный характер и ее успешная реализация позволит: 

- улучшить условия проживания граждан Тулатинского сельсовета; 

- снизить себестоимость производства тепловой энергии; 

- ликвидировать критический уровень износа основных фондов; 

- улучшить качество коммунального обслуживания потребителей, обеспечить 

надежность работы систем теплоснабжения, комфортность и безопасность условий 

проживания граждан; 

- повысить хозяйственную самостоятельность организаций коммунального хо-

зяйства и их ответственность за качества обслуживания потребителей; 

- обеспечить эффективное сочетание хозяйственной самостоятельности конку-

рирующих предприятий с развитием предпринимательской активности и защитой ин-

тересов потребителей; 

- создать экономический механизм, стимулирующий экономное использование 

организациями энергетических и материальных ресурсов и сокращение нерациональ-

ного потребления теплоэнергии  при гарантированном и бесперебойном  предостав-

лении. 

- разработать проекты инвестиционных программ организаций коммунального 

комплекса с расчетом финансовых потребностей; 

8. КОНТРОЛЬ ЗА РЕАЛИЗАЦИЕЙ ПРОГРАММЫ. 

  - Управление реализацией Программы и контроль осуществляется заказчиком 

в лице Администрации Тулатинского сельсовета Чарышского района Алтайского 

края, которая: 

- осуществляет общую координацию и мониторинг работ в рамках программы; 

- организует формирование нормативной базы; 

- организует работу по реализации программы в пределах своих полномочий; 

- контролирует соблюдение сроков и очередность строительства  и модерниза-

ции объектов; 

- разрабатывает предложения по более эффективным методам решения задач.    



 
 

                                                                               ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

                                                                            к  муниципальной целевой программе  

                                                            Комплексное развитие систем  

                                                                коммунальной   инфраструктуры  

                                                                              муниципального  образования 

                                                                             Тулатинский сельсовет Чарышского 

                                                                              района Алтайского  края  

                                                                              на 2018-2040 годы 

 

 

Перечень мероприятий муниципальной целевой программы комплексного раз-

вития системы коммунальной инфраструктуры  

МО Тулатинский сельсовет Чарышского района Алтайского края на 2018 – 2040 

годы. 

№

 

п

/

п 

Наиме-

нование 

меро-

приятий 

 

Вид 

бюд

жета 

Сумма затрат (тыс.руб.) Направ-

ления 

расходов 

и источ-

ники фи-

нансиро-

вания 

Ожидае-

мый ре-

зультат 

от реали-

зации 

меро-

приятий 

20

18

г 

20

19

г 

20

20

г 

20

21

г 

20

22

г 

202

3-

204

0гг 

ит

ого 

вс

ег

о 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Мероприятия по строительству, реконструкции и модернизации объектов ком-

мунального водоснабжения 

1. Реконст-

рукция 

водопро-

водных 

сетей 

с.Тулата 

крае

вой 

        Проект-

ные и 

строи-

тельно-

монтаж-

ные ра-

боты.  

Средства 

краевого 

и мест-

ного 

бюдже-

тов. 

Обеспе-

чение на-

селения 

Тулатин-

ского 

сельсове-

та каче-

ственной 

питьевой 

водой 

ме-

стны

й 

       

             

Мероприятия по строительству, реконструкции и модернизации объектов ком-

мунального теплоснабжения 

            

2. Реконст-

рукция 

сетей и 

источни-

крае

вой 

        Проект-

ные и 

строи-

тельно-

Предос-

тавление  

органи-

зациям 



 

 
 

ков теп-

лоснаб-

жения на 

террито-

рии МО 

Тулатин-

ский 

сельсо-

вет Ча-

рышско-

го рай-

она Ал-

тайского 

края 

ме-

стны

й 

       монтаж-

ные ра-

боты.  

Средства 

краевого 

и мест-

ного 

бюдже-

тов. 

качест-

венной 

услуги по 

тепло-

снабже-

нию 

 Всего по 

про-

грамме: 

крае

вой 

          

ме-

стны

й 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ЧАРЫШСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ  

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

РЕШЕНИЕ  

 

28.02.2018                                                  с. Чарышское                                 № 49-н 

 

 

Об утверждении муниципальной целевой 

программы «Комплексное развитие систем 

 коммунальной инфраструктуры муници- 

пального образования Малобащелакский  

сельсовет Чарышского района Алтайского  

края» на 2018-2040 годы 

 

 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Феде-

ральным, законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-

ного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 30.12.2004 

№ 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального ком-

плекса», распоряжением Правительства Российской Федерации от 02.02.2010 № 102-р 

«О Концепции федеральной целевой программы «Комплексная программа модерни-

зации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства на 2010-2020 года», по-

ручением Президента Российской Федерации от 27.11.2010 № Пр-3463ГС, Чарыш-

ский районный Совет народных депутатов Алтайского края 

решил:  

1. Утвердить муниципальную целевую программу «Комплексное развитие сис-

тем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Малобащелакский 

Чарышского района Алтайского края» на 2018-2040 годы (приложение 1). 

2. Настоящее решение опубликовать в Сборнике муниципальных правовых актов 

Чарышского района Алтайского края 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную ко-

миссию по вопросам бюджета, плана, местного самоуправления.  

 

 

 

Глава района                                                                                              А.В. Ездин 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

   ПРИЛОЖЕНИЕ 1  

к решению Чарышского районного  

Совета народных депутатов 
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МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ 

П Р О Г Р А М М А 

КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ  

СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МАЛОБАЩЕЛАКСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ  

ЧАРЫШСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

НА 2018 – 2040 ГГ. 
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 ПАСПОРТ 

Муниципальной целевой программы комплексного развития систем коммунальной 

инфраструктуры муниципального образования  

Малобащелакский сельсовет Чарышского района Алтайского края на 2018 - 2040 гг. 

 

Полное наиме-

нование Про-

граммы 

Муниципальная целевая программа комплексного развития сис-

тем коммунальной инфраструктуры муниципального образова-

ния Малобащелакский сельсовет Чарышского района Алтайского 

края на 2018 – 2040 гг. 

Основания для 

разработки Про-

граммы 

 Градостроительный кодекс РФ от 29.12.2004 № 190-ФЗ (в 

ред. Федерального закона от 17.07.2009 № 164-ФЗ); 

 Федеральный закон от 06.10.2003  № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Россий-

ской Федерации»; 

 Федеральный закон от 27.11.2009  № 261-ФЗ «Об энергосбе-

режении и о повышении энергетической эффективности и о 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Рос-

сийской Федерации» 

 Постановление Правительства РФ от 24.05.2007  № 316 «Об 

утверждении правил определения условий деятельности ор-

ганизаций коммунального комплекса, объективное изменение 

которых влияет на стоимость товаров и услуг этих организа-

ций»; 

 Постановление Правительства РФ от 09.06.2007  № 360 «Об 

утверждении правил заключения и исполнения публичных 

договоров о подключении к системам коммунальной инфра-

структуры»;  

 Генеральный план муниципального образования Малобаще-

лакский сельсовет Чарышского района Алтайского края. 

Срок реализа-

ции Программы  
 2018 - 2040 гг.  

Цель Програм-

мы 

Создание условий для эффективного функционирования и  раз-

вития систем коммунальной инфраструктуры муниципального 

образования Малобащелакский сельсовет Чарышского района 

Алтайского края, обеспечивающих:  

 безопасные и комфортные условия проживания граждан; 

 надежное и качественное обеспечение коммунальными услу-

гами объектов социальной сферы и коммерческих потребите-

лей; 

Задачи  

Программы 

7. Повышение эффективности управления коммунальной ин-

фраструктурой муниципального образования Малобащелак-

ский сельсовет Чарышского района Алтайского края. 

8. Инженерно-техническая оптимизация и модернизация ком-

мунальных систем. 

9. Создание рентабельного эффективного комплекса комму-

нальных инфраструктур, способных к бездотационному раз-

витию. 



 

 
 

10. Совершенствование механизмов снижения стоимости ком-

мунальных услуг на основе ограничения роста издержек от-

раслевых предприятий при сохранении (повышении) качест-

ва предоставления услуг и устойчивости функционирования 

коммунальной инфраструктуры в долгосрочной перспективе. 

11. Совершенствование механизмов развития энергосбережения 

и повышения энергоэффективности коммунальной инфра-

структуры. 

12. Обеспечение сбалансированности интересов субъектов ком-

мунальной инфраструктуры и потребителей. 

Повышение капитализации (рыночной стоимости) отраслевых 

предприятий, что напрямую повлияет на повышение инвестици-

онной привлекательности предприятий коммунальной инфра-

структуры муниципального образования Малобащелакский сель-

совет Чарышского района Алтайского края  

Основные на-

правления Про-

граммы 

3. Строительство, реконструкция и модернизация сетей и про-

чих объектов инфраструктуры систем коммунального водо-

снабжения. 

4. Реконструкция и модернизация тепловых источников и теп-

ловых сетей. 

Финансирование 

мероприятий  

Программы 

Источники финансирования: 

бюджетные средства 

внебюджетные средства 

Средства местного бюджета на 2018 – 2040 года будут уточнять-

ся при формировании бюджета на очередной финансовый год 

Ожидаемые ре-

зультаты реали-

зации Програм-

мы 

 Обеспечение централизованным водоснабжением и тепло-

снабжением территории муниципального образования Ма-

лобащелакский сельсовет Чарышского района Алтайского 

края. 

 Улучшение санитарно-гигиенических условий проживания 

населения, экологической обстановки на территории муни-

ципального образования Малобащелакский сельсовет Ча-

рышского района Алтайского края. 

 Обеспечение бесперебойного водоснабжения и теплоснаб-

жения  муниципального образования Малобащелакский 

сельсовет Чарышского района Алтайского края. 

 Увеличение количества потребителей услуг, а также объема 

сбора средств за предоставленные услуги. 

 Снижение себестоимости тепло- и водоснабжения, повыше-

ние рентабельности работы предприятий коммунальной ин-

фраструктуры. 

 Снижение потерь тепловой  энергии, утечек водных ресур-

сов, в том числе за счет снижения числа ремонтов, а также 

ресурсосбережения. 

 Ограничение роста тарифов на коммунальные услуги за счет 

экономии затрат предприятий. 



 

 
 

 Увеличение уровня инвестиционной привлекательности от-

расли. 

Разработчик 

Программы 
 Администрация Чарышского района Алтайского края. 

 

Заказчик Про-

граммы 
 Администрация Чарышского района Алтайского края. 

 

Ответственные 

исполнители ос-

новных про-

граммных меро-

приятий  

 Ответственными исполнителями основных программных 

мероприятий является Администрация  Чарышского района 

Алтайского края. 

и предприятия коммунального комплекса 

 

Система органи-

зации контроля 

за выполнением 

Программы 

Контроль за исполнением Программы осуществляет постоянная 

депутатская комиссия по вопросам по вопросам бюджета, плана, 

местного самоуправления Чарышского района Алтайского края. 

                                       1.  ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Правовой основой для разработки Программы являются следующие норматив-

ные документы: 

 Градостроительный кодекс РФ от 29.12.2004 № 190-ФЗ (в ред. Федераль-

ного закона от 17.07.2009 № 164-ФЗ); 

 Федеральный закон от 06.10.2003  № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-

низации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

 Федеральный закон от 27.11.2009  № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о 

повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные зако-

нодательные акты Российской Федерации»; 

 Постановление Правительства РФ от 24.05.2007  № 316 «Об утвержде-

нии правил определения условий деятельности организаций коммунального комплек-

са, объективное изменение которых влияет на стоимость товаров и услуг этих органи-

заций»; 

 Постановление Правительства РФ от 09.06.2007  № 360 «Об утвержде-

нии правил заключения и исполнения публичных договоров о подключении к систе-

мам коммунальной инфраструктуры»;  

 Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструкту-

ры муниципального образования Малобащелакский сельсовет Чарышского рай-

она Алтайского края на перспективный период является важнейшим инструмен-

том, обеспечивающим развитие коммунальных систем и объектов в соответствии 

с потребностями жилищного и промышленного строительства, повышающим ка-

чество производимых для потребителей коммунальных услуг. 

В частности, для муниципального образования Программа является: 

 инструментом комплексного управления и оптимизации развития систе-

мы коммунальной инфраструктуры, т.к. позволяет увязать вместе по целям и темпам 

развития  коммунальные системы муниципального образования Малобащелакский 

сельсовет Чарышского района Алтайского края, выявить проблемные точки и в усло-

виях ограниченности ресурсов оптимизировать их для решения наиболее острых про-

блем муниципального образования; 



 

 
 

 инструментом управления (в том числе посредством мониторинга) пред-

приятиями всех форм собственности, функционирующими в коммунальной сфере, 

т.к. позволяет влиять на планы развития и мотивацию этих организаций в интересах 

муниципального образования, а также с помощью системы мониторинга оценивать и 

контролировать деятельность данных организаций; 

 необходимой базой для разработки производственных и инвестиционных 

программ организаций коммунального комплекса, которые, в свою очередь, являются 

обоснованием для установления тарифов; 

 механизмом эффективного управления муниципальными расходами, 
т.к. позволяет выявить первоочередные задачи муниципального образования в сфере 

развития коммунальной инфраструктуры, а также выявить реальные направления 

расходов предприятий, функционирующих в коммунальной сфере; 

 необходимое условие для получения финансовой поддержки на краевом 

и  федеральном уровне. 

Программа направлена на осуществление надежного и устойчивого обеспече-

ния потребителей коммунальными услугами надлежащего качества, снижение износа 

объектов коммунальной инфраструктуры, обеспечение инженерной инфраструктурой 

земельных участков муниципального образования Малобащелакский сельсовет Ча-

рышского района Алтайского края.  

В основу формирования и реализации программы комплексного развития сис-

тем коммунальной инфраструктуры муниципального образования положены сле-

дующие принципы: 

 целеполагания – мероприятия и решения Программы комплексного раз-

вития должны обеспечивать достижение поставленных целей; 

 системности – рассмотрение Программы комплексного развития комму-

нальной инфраструктуры  муниципального образования как единой системы с учетом 

взаимного влияния разделов и мероприятий Программы; 

 комплексности – формирование Программы развития коммунальной ин-

фраструктуры во взаимосвязи с различными целевыми Программами (федеральными, 

областными, муниципальными), реализуемыми на территории муниципального обра-

зования. 

Программа определяет основные направления развития коммунальной инфра-

структуры, в части объектов водоснабжения и теплоснабжения. 

Таким образом, Программа комплексного развития систем коммунальной ин-

фраструктуры муниципального образования Малобащелакский район Алтайского 

края представляет собой увязанный по целям, задачам и срокам осуществления пере-

чень мероприятий, направленных на обеспечение функционирования и развития ком-

мунальной структуры муниципального образования Малобащелакский сельсовет Ча-

рышского района Алтайского края на период 2018 – 2040 гг. 

Основополагающим аспектом Программы является система программных ме-

роприятий по различным направлениям развития коммунальной инфраструктуры. 

Программой определены механизмы реализации основных ее направлений, ожидае-

мые результаты реализации Программы и потенциальные показатели оценки эффек-

тивности мероприятий, включаемых в Программу.  

Данная Программа ориентирована на устойчивое развитие муниципального об-

разования Малобащелакский сельсовет Чарышского района Алтайского края, под ко-

торым предполагается обеспечение существенного прогресса в развитии основных 

секторов экономики, повышение уровня жизни и условий проживания населения, 



 

 
 

долговременная экологическая безопасность района, рациональное использование 

всех видов ресурсов, современные методы организации инженерных систем.  

 

 
2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ  НЕОБХОДИМОСТИ  

ЕЕ РЕШЕНИЯ ПРОГРАММНЫМИ МЕТОДАМИ 

 
 

2.1. ХАРАКТЕРИСТИКА СОСТОЯНИЯ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МАЛОБАЩЕЛАКСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ ЧА-

РЫШСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

Водоснабжение территории муниципального образования Малобащелакский 

сельсовет Чарышского района Алтайского края осуществляется от подземных источ-

ников.  

Схема расположения трубопроводов преимущественно кольцевая. Система 

питьевого водоснабжения  совмещает в себе  функцию пожаротушительную, для чего 

на сетях установлены пожарные гидранты. Основным потребителем воды является 

население. 

В целом, основными  проблемами водоснабжения на территории муниципаль-

ного образования Малобащелакский сельсовет Чарышского района Алтайского края 

являются: 

- значительный износ трубопроводов водоснабжения, запорной арматуры и 

технологического оборудования. Большой срок службы ведет к частым авариям, об-

растанию стенок труб и ухудшению качества воды; 

- в летний период года, на территории всего муниципального образования Ма-

лобащелакский сельсовет Чарышского  района  Алтайского края наблюдается боль-

шая нехватка воды, падение напора в системе водоснабжения, подача воды потреби-

телям по графику. В связи с этим отсутствует техническая возможность подключения 

новых объектов без выполнения работ по строительству новых и реконструкции су-

ществующих объектов водоснабжения; 

- остро стоит вопрос реконструкции ветхих внутридворовых водопроводных 

сетей. 

Совершенствование и расширение системы водоснабжения муниципального 

образования Малобащелакский сельсовет Чарышского района Алтайского края необ-

ходимо для улучшения качества  жизни населения, защиты  его здоровья и благопо-

лучия. 

Централизованная система водоснабжения муниципального образования Ма-

лобащелакский сельсовет Чарышского района Алтайского края должна представлять 

собой развитый комплекс сооружений и сетей, который удовлетворяет в первую оче-

редь, потребность населения в части надежного водоснабжения, а так же потребности 

населения в обеспечении питьевой водой с выполнением требований по охране окру-

жающей среды и нормативных требований к качеству питьевой воды. 

Решение задач, связанных с построением эффективной системы водоснабжения 

на территории муниципального образования Малобащелакский сельсовет Чарышско-

го района Алтайского края – это длительный и достаточно дорогостоящий процесс, 

который требует комплексного подхода к решению  первоочередных задач. 



 

 
 

        Водоснабжение территории муниципального образования Малобащелакский 

сельсовет Чарышского района Алтайского края осуществляется от подземных источ-

ников.  

             с. Малый Бащелак.   Водоснабжение села планируется от  водозаборных скважин 

А-36-82 и АБ-55/88. Требуется реконструкция и увеличение мощности существую-

щих водозаборов. 

                Расчетная производительность водозаборных сооружений с учетом расхода 

воды на полив и собственные нужды – 350,0 м
3
/сут. 

            Диаметр трубопроводов 75 - 110 мм.  Протяженность планируемых сетей 9,7м.      

Внутриквартальные сети Ду50, Ду25  определить при детальной разработке.   

с. Большой  Бащелак.     

            Вариант №1 - водоснабжение села планируется от проектируемой водозаборной 

скважины, существующую водозаборную скважину использовать как резервную.   

Расчетная производительность водозаборных сооружений с учетом расхода воды на 

полив и собственные нужды – 75,0 м
3
/сут 

               Диаметр трубопроводов 75 - 110 мм.  Протяженность планируемых сетей 5,3 м.   

              Внутриквартальные сети Ду50, Ду25 определить при детальной разработке. 

      Вариант №2 - оборудовать жилые дома автономными скважинами с установками 

для доочистки и обеззараживания воды при необходимости (если качество воды не 

будет соответствовать установленным требованиям).    Устройства очистки и обезза-

раживания (бактерицидного излучения) могут быть расположены либо на вводе в 

дом, либо у крана с питьевым водоразбором. 

Чистка, дезинфекция и промывка водозаборных сооружений и устройств произво-

дится за счет средств органов местного самоуправления, коллективных и индивиду-

альных пользователей. 

 Контроль над качеством воды должен соответствовать местной санитарно-

эпидемиологической обстановке и быть тесно связан с проводимыми в населенном 

месте санитарными мероприятиями. 

 Мероприятия по устранению ухудшения качества воды включают в себя чистку, 

промывку и при необходимости профилактическую дезинфекцию.  

      Контроль над эффективностью обеззараживания воды в мелкозаборных скважи-

нах и колодцах проводится центром государственного санитарно-

эпидемиологического надзора в установленные им сроки. 

        С. Боровлянка и с. Ивановка с небольшим количеством домов усадебного типа 

предполагается оборудовать автономными скважинами с установками для доочистки 

и обеззараживания воды при необходимости (если качество воды не будет соответст-

вовать требованиям СанПиН 2.1.4.599-96). 

     Для объектов социального назначения (Боровлянская начальная общеобразова-

тельная школа) водоснабжение осуществить от мелкозаборной скважины (проект). 

Установить на вводе водопровода в здание школы модульную водоочистную уста-

новку.  

     В настоящее время границы зон санитарной охраны (ЗСО) источников водоснаб-

жения не определены. Необходима разработка проектов ЗСО и выполнение соответ-

ствующих мероприятий по охране и защите территорий ЗСО. 

       Совершенствование и расширение системы водоснабжения муниципального об-

разования необходимо для улучшения качества жизни населения, защиты его здоро-

вья и благополучия.  



 

 
 

   В  муниципальном образовании большая степень износа сетей холодного водо-

снабжения, в связи с этим велики потери воды при транспортировке до потребителя. 

В целях усовершенствования работы систем водоснабжения и уменьшения потерь, 

планируется заменить изношенные водопроводные сети и водоснабжающее оборудо-

вание. 
2.2. ХАРАКТЕРИСТИКА СОСТОЯНИЯ СИСТЕМЫ 

ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МАЛОБА-

ЩЕЛАКСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ ЧАРЫШСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

        В МО Малобащелакский сельсовет в настоящее время  жилые дома, обществен-

ные здания и предприятия торговли отапливаются индивидуально, посредством уста-

новки отопительного оборудования (котлов) или путем печного отопления, где в ка-

честве топлива используют уголь и дрова. 

                  1. Село Малый Бащелак. 

Планируемый и существующий жилой сектор индивидуальной застройки будет 

снабжаться теплом от автономных генераторов тепла, работающих на  твердом топ-

ливе. 

Теплоснабжение объектов социального и культурно-бытового назначения предусмот-

рено дифференцированным: 

    - проектируемые и существующие общественные здания будут оборудоваться 

встроено - пристроенными  котельными; 

    - существующее здание школы будет снабжаться теплом от  существующей ко-

тельной  на твердом топливе  с тепловыми сетями минимальной протяженности, ; 

    -  планируемое здание  детского сада на 50 мест будет снабжаться теплом от  инди-

видуальной блочной котельной  на  твердом топливе  с тепловыми сетями минималь-

ной протяженности.  

    Расчётная тепловая нагрузка существующих и планируемых потребителей на    

расчетный срок. 

 

Наименование потреби-

теля 

Пло-

щадь 

за-

стройки, 

м
2
 

Населе-

ние, 

тыс. 

Расход тепла, Гкал/час 

отопле

ние 
венти-

ляция 

Горя-

чее 

во-

досн. 

Итого: 

1. Жилая застройка, 

дома усадебного типа 

(от индивидуальных ис-

точников) 

30570 1,019 4,280 - 0,312 4,592 

2. Соцкультбыт - 1,019 1,070 0,428 0,064 1,562 

Итого:   5,350 0,428 0,376 6,154 

           

       Годовой расход тепла для жилой застройки на 2040 год – 13560,48 Гкал. 

       Годовой расход тепла для общественных зданий и соцкультбыта на 2035 год – 

3459,54 Гкал. 

          2.  Село Большой Бащелак. 

      Проектируемые и существующие общественные здания будут оборудоваться 

встроено-пристроенными котельными.  

Планируемый и существующий жилой сектор индивидуальной застройки будет 



 

 
 

снабжаться теплом от автономных генераторов тепла, работающих на твердом топли-

ве. 

       Существующее здание школы будет снабжаться теплом от  действующей котель-

ной  на твердом топливе  с тепловыми сетями минимальной протяженности. 

                                                                                                                                          

          Расчётная тепловая нагрузка существующих и планируемых потребителей 

на    расчетный срок.  

 

Наименование потреби-

теля 

Пло-

щадь 

за-

стройки, 

м
2
 

Населе-

ние, 

тыс. 

Расход тепла, Гкал/час 

отопле

ние 
венти-

ляция 

Горя-

чее 

во-

досн. 

Итого: 

1. Жилая застройка, 

дома усадебного типа 

(от индивидуальных ис-

точников) 

6360 0,212 0,890 - 0,056 0,946 

2. Соцкультбыт - 0,212 0,223 - 0,013 0,236 

Итого:   1,113 - 0,069 1,182 

           

       Годовой расход тепла для жилой застройки на 2040 год – 2745,24 Гкал. 

       Годовой расход тепла для общественных зданий и соцкультбыта на 2040 год – 

624,59 Гкал. 

          3.  Село Боровлянка. 

       Планируемый и существующий жилой сектор индивидуальной застройки будет 

снабжаться теплом от автономных генераторов тепла, работающих на твердом топли-

ве. 

       Существующее здание начальной школы будет снабжаться теплом от  сущест-

вующей котельной  на твердом топливе  с тепловыми сетями минимальной протя-

женности. 

 

                                                                                                                                  

Расчётная тепловая нагрузка существующих и планируемых потребителей на    

расчетный срок 

 

Наименование потреби-

теля 

Пло-

щадь 

за-

стройки, 

м
2
 

Населе-

ние, 

тыс. 

Расход тепла, Гкал/час 

отопле

ние 
венти-

ляция 

Горя-

чее 

во-

досн. 

Итого: 

1. Жилая застройка, 

дома усадебного типа 

(от индивидуальных ис-

точников) 

2760 0,092 0,386 - 0,024 0,410 

2. Соцкультбыт - 0,092 0,097 - 0,006 0,103 

Итого:   0,483 - 0,030 0,513 

           

        Годовой расход тепла для жилой застройки на  2040 год – 1012,18 Гкал. 



 

 
 

       Годовой расход тепла для общественных зданий и соцкультбыта на 2040 год – 

273,13 Гкал. 

              4.  Село Ивановка. 

       Планируемый и существующий жилой сектор индивидуальной застройки будет 

снабжаться теплом от автономных генераторов тепла, работающих на твердом топли-

ве. 

                                                                                                                                            

Расчётная тепловая нагрузка существующих и планируемых потребителей на    

расчетный срок 

 

Наименование потреби-

теля 

Пло-

щадь 

за-

стройки, 

м
2
 

Населе-

ние, 

тыс. 

Расход тепла, Гкал/час 

отопле

ние 
венти-

ляция 

Горя-

чеево-

досн. 

Ито-

го: 

1. Жилая застройка, 

дома усадебного типа 

(от индивидуальных ис-

точников) 

1770 0,059 0,248 - 0,015 0,263 

Итого:   0,248 - 0,015 0,263 

           

        Годовой расход тепла для жилой и общественных зданий на 2035 год – 759,90 

Гкал. 

       Размещение источников теплоснабжения в жилой застройке должно быть обос-

новано акустическими расчетами с мероприятиями по достижению нормативных 

уровней шума и вибрации в соответствии с нормативно-технической документацией. 

      Для теплоснабжения зданий и сооружений от блочно-модульных котельных сле-

дует предусматривать возможность работы оборудования котельной без постоянно 

присутствующего персонала. 

        Расчеты прогнозных нагрузок всех видов инженерно-технического обеспечения 

территории поселения, выполненные по удельным и укрупненным показателям, явля-

ются предварительными и подлежат уточнению на последующих стадиях проектиро-

вания.  

       Теплоснабжение планируемых объектов производственной сферы будет осущест-

вляться от индивидуальных источников и решаться в каждом конкретном случае на 

последующих стадиях проектирования. 

 

Вывод:  

       Для снижения себестоимости тепловой энергии необходимо выполнить реконст-

рукцию существующих котельных при социальных объектах. 

      В системах распределения тепла рекомендуется провести реконструкцию сущест-

вующих теплопроводов  и  строительство новых с применением современных тепло-

изоляционных материалов и конструкций.  

Возникновение указанных проблем обусловлено недофинансированием как 

системы теплоснабжения, так и всей системы коммунальной инфраструктуры и жи-

лищно-коммунального хозяйства в целом. 
 

 

 



 

 
 

3.ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

Стратегической целью Программы является создание условий для эффективно-

го функционирования и  развития систем коммунальной инфраструктуры муници-

пального образования Малобащелакский сельсовет Чарышского района Алтайского 

края, обеспечивающих безопасные и комфортные условия проживания граждан, на-

дежное и качественное обеспечение коммунальными услугами объектов социальной 

сферы и коммерческих потребителей  муниципального образования Малобащелак-

ский сельсовет Чарышского района Алтайского края. 

Также целями Программы развития систем коммунальной инфраструктуры 

муниципального образования Малобащелакский сельсовет Чарышского района Ал-

тайского края на перспективный период до 2040 года являются:  

 обеспечение доступности, надежности и стабильности услуг по 

тепло- и водоснабжению, на основе полного удовлетворения спроса потребите-

лей; 

 приведение коммунальной инфраструктуры муниципального обра-

зования Малобащелакский  сельсовет Чарышского района Алтайского края в 

соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия 

проживания населения муниципального образования; 

 повышение инвестиционной привлекательности предприятий 

коммунальной инфраструктуры. 

 

Условием достижения целей Программы является решение следующих основ-

ных задач: 

 

11. Повышение эффективности управления коммунальной инфраструктурой 

муниципального образования Малобащелакский сельсовет Чарышского района Ал-

тайского края. 

12. Инженерно-техническая оптимизация и модернизация коммунальных 

систем. 

13. Взаимосвязанное перспективное планирование развития коммунальных 

систем. 

14. Создание рентабельного, эффективного комплекса коммунальных ин-

фраструктур. 

15. Обоснование мероприятий по комплексной реконструкции и модерниза-

ции объектов коммунальной инфраструктуры. 

16. Повышение надежности систем и качества предоставления коммуналь-

ных услуг. 

17. Совершенствование механизмов снижения стоимости коммунальных ус-

луг на основе ограничения роста издержек отраслевых предприятий при сохранении 

(повышении) качества предоставления услуг и устойчивости функционирования 

коммунальной инфраструктуры в долгосрочной перспективе. 

18. Совершенствование механизмов развития энергосбережения и повыше-

ния энергоэффективности коммунальной инфраструктуры. 

19. Обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной 

инфраструктуры и потребителей. 

20. Создание экономических, организационно-правовых и других условий, 

обеспечивающих благоприятные факторы для реализации Программы. 



 

 
 

Для качественного выполнения вышеперечисленных задач мероприятия, вклю-

чаемые в Программу, должны быть сбалансированы по срокам и рассчитаны на дос-

тижение конкретных целей, а также учитывать перспективы развития систем комму-

нальной инфраструктуры в соответствии с перспективным планированием террито-

рии муниципального образования Малобащелакский сельсовет Чарышского района 

Алтайского края. 

 

6. СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

Программные мероприятия направлены на решение задач Программы и обес-

печивают преемственность государственной политики в части  реформирования жи-

лищно–коммунального хозяйства как на федеральном, так и на региональном и мест-

ном уровнях. 

Реализация программных мероприятий должна осуществляться во взаимодей-

ствии с другими программами и мероприятиями, в рамках которых осуществляются 

инфраструктурные и социально-экономические преобразования на территории муни-

ципального образования Малобащелакский сельсовет Чарышского района Алтайско-

го края.  

Мероприятия, представленные в плане реализации мероприятий Программы 

(приложение 1), объединены по 2 направлениям в соответствии с их содержанием и 

назначением.  

Срок реализации программных мероприятий муниципального образования Ма-

лобащелакский сельсовет Чарышского района Алтайского края - 2018 – 2040гг. Также 

Программа содержит перспективные мероприятия, сроки, реализации которых могут 

быть изменены в силу объективных обстоятельств. 

По каждому из направлений программных мероприятий предусматривается 

решение задач, масштабность которых может варьироваться с учетом имеющихся ре-

сурсов.  

Основными критериями выбора мероприятий по каждому направлению яви-

лись следующие аспекты: 

 степень износа уже имеющихся объектов системы коммунальной 

инфраструктуры; 

 наличие морально и физически устаревшего оборудования 

 недостаточный уровень использования ресурсосберегающих тех-

нологий в рамках всей коммунальной инфраструктуры муниципального обра-

зования Малобащелакский сельсовет Чарышского района Алтайского края; 

 

Согласно основным целям и задачам Программы в систему программных ме-

роприятий входят следующие направления: 

Направление 1. Мероприятия по строительству, реконструкции и модерниза-

ции сетей и прочих объектов инфраструктуры систем коммунального водоснабжения. 

Основной целью реализации мероприятий направления является:  

 развитие системы коммунального водоснабжения муниципального 

образования Малобащелакский сельсовет Чарышского района Алтайского 

края, направленное на повышение качества и надежности предоставления ус-

луг потребителям.  

Для достижения цели данного направления Программы предполагается реше-

ние следующих основных задач: 



 

 
 

 обеспечение надежности и стабильности работы систем комму-

нального водоснабжения муниципального образования Малобащелакский 

сельсовет Чарышского района Алтайского края  путем замены сетей и обору-

дования для уменьшения числа аварий; 

 увеличение мощности водозаборных сооружений путем замены 

морально устаревшего оборудования на современное, экономичное, высоко-

производительное и менее энергоемкое оборудование. 

 

Направление 2. Мероприятия по реконструкции и модернизации тепловых ис-

точников и тепловых сетей 

Основной целью реализации мероприятий направления является:  

 надежное обеспечение тепловой энергией объектов социальной 

сферы в необходимом количестве при минимальных затратах. 

 

Для достижения цели данного направления Программы предполагается реше-

ние следующих основных задач: 

 

 обеспечение надежности системы теплоснабжения и повышение 

экономической эффективности; 

 модернизация существующих объектов системы теплоснабжения; 

 внедрение новых технологий, обеспечивающих максимальный 

эффект энергосбережения и снижения экологической нагрузки на окружаю-

щую среду; 

 выполнение мероприятий по антикоррозийной защите тепловых 

сетей. 

 

В целом, комплексная реализация основных мероприятий Программы позволит 

создать условия для эффективного функционирования и развития систем коммуналь-

ной инфраструктуры муниципального образования Малобащелакский сельсовет Ча-

рышского района Алтайского края, что, в свою очередь, облегчит решение ряда соци-

альных, экономических и экологических проблем, обеспечит комфортные условия 

проживания граждан, качественное предоставление коммунальных услуг коммерче-

ским потребителям, повысит инвестиционную привлекательность предприятий ком-

мунальной инфраструктуры. 

Программно – целевой подход к формированию и реализации Программы ком-

плексного развития коммунальной инфраструктуры на территории муниципального 

образования Малобащелакский сельсовет Чарышского района Алтайского края будет 

способствовать повышению эффективности управления коммунальной инфраструк-

турой муниципального образования, формированию рентабельного комплекса пред-

приятий коммунальной инфраструктуры,  совершенствованию механизмов развития 

энергосбережения и повышению энергоэффективности коммунальной инфраструкту-

ры. 

 
7. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

Настоящая Программа направлена на консолидацию финансовых ресурсов для 

модернизации коммунальной инфраструктуры Малобащелакский сельсовета. В реа-

лизации мероприятий программы предусматривается участие Администрации Алтай-



 

 
 

ского края, Администрации Чарышского  района, Администрации Малобащелакского 

сельсовета и организаций коммунального комплекса. 

На основании утвержденной программы организации коммунального комплек-

са разрабатывают пообъектную проектно-сметную документацию, которая проходит 

экспертизу в установленном порядке. Стоимость работы и экспертизы проектно-

сметной документации учитывается в общем объеме финансовых потребностей для 

реализации настоящей Программы. 

   

6. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ. 

 

   С целью реализации настоящей Программы планируется привлечь собствен-

ные средства организаций коммунального комплекса, бюджетные средства, внебюд-

жетные средства.  

   Объемы финансирования мероприятий по развитию  системы коммунальной 

инфраструктуры в МО Малобащелакский сельсовет Чарышского района алтайского 

края представлены в Приложении. 

 Вид 

бюджета 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023-

2040 

год 

Итого 

Водоснабжение Краевой        

местный       

Теплоснабжение Краевой        

местный       

Итого:         

 
7. ОЦЕНКА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ. 

 

Программа носит социальный характер и ее успешная реализация позволит: 

- улучшить условия проживания граждан Малобащелакского сельсовета; 

- снизить себестоимость производства тепловой энергии; 

- ликвидировать критический уровень износа основных фондов; 

- улучшить качество коммунального обслуживания потребителей, обеспечить 

надежность работы систем теплоснабжения, комфортность и безопасность условий 

проживания граждан; 

- повысить хозяйственную самостоятельность организаций коммунального хо-

зяйства и их ответственность за качества обслуживания потребителей; 

- обеспечить эффективное сочетание хозяйственной самостоятельности конку-

рирующих предприятий с развитием предпринимательской активности и защитой ин-

тересов потребителей; 

- создать экономический механизм, стимулирующий экономное использование 

организациями энергетических и материальных ресурсов и сокращение нерациональ-

ного потребления теплоэнергии  при гарантированном и бесперебойном  предостав-

лении. 

- разработать проекты инвестиционных программ организаций коммунального 

комплекса с расчетом финансовых потребностей; 

 

 



 

 
 

8. КОНТРОЛЬ ЗА РЕАЛИЗАЦИЕЙ ПРОГРАММЫ. 

  - Управление реализацией Программы и контроль осуществляется заказчиком 

в лице Администрации Малобащелакского сельсовета Чарышского района Алтайско-

го края, которая: 

- осуществляет общую координацию и мониторинг работ в рамках программы; 

- организует формирование нормативной базы; 

- организует работу по реализации программы в пределах своих полномочий; 

- контролирует соблюдение сроков и очередность строительства  и модерниза-

ции объектов; 

- разрабатывает предложения по более эффективным методам решения задач. 



 
 

                                                                               ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

                                                                             к  муниципальной целевой программе  

                                                                    «Комплексное развитие систем коммунальной 

                                                                   инфраструктуры муниципального образования 

                                                                         Малобащелакский сельсовет Чарышского  

                                                                         района Алтайского  края на 2018-2040 годы 

 

 

Перечень мероприятий муниципальной целевой программы комплексного раз-

вития системы коммунальной инфраструктуры  

МО Малобащелакский сельсовет Чарышского района Алтайского края на 2018 

– 2040 годы. 

№

 

п

/

п 

Наимено-

вание ме-

роприя-

тий 

 

Вид 

бюд

жета 

Сумма затрат (тыс.руб.) Направ-

ления 

расходов 

и источ-

ники 

финан-

сирова-

ния 

Ожидае-

мый ре-

зультат от 

реализа-

ции меро-

приятий 

20

18

г 

20

19

г 

20

20

г 

20

21

г 

20

22

г 

202

3-

204

0гг 

ит

ог

о 

вс

ег

о 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Мероприятия по строительству, реконструкции и модернизации объектов ком-

мунального водоснабжения 

1. Реконст-

рукция 

водопро-

водных 

сетей 

с.Малый 

Бащелак 

крае

вой 

        Проект-

ные и 

строи-

тельно-

монтаж-

ные ра-

боты.  

Средства 

краевого 

и мест-

ного 

бюдже-

тов. 

Обеспече-

ние насе-

ления  

Малоба-

щелакско-

го сельсо-

вета каче-

ственной 

питьевой 

водой 

ме-

стн

ый 

       

             

Мероприятия по строительству, реконструкции и модернизации объектов ком-

мунального теплоснабжения 

            

2. Реконст-

рукция 

сетей и 

источни-

крае

вой 

        Проект-

ные и 

строи-

тельно-

Предос-

тавление  

организа-

циям ка-



 

 
 

ков теп-

лоснаб-

жения на 

террито-

рии МО 

Малоба-

щелак-

ский 

сельсовет 

Чарыш-

ского 

района 

Алтай-

ского 

края 

ме-

стн

ый 

       монтаж-

ные ра-

боты.  

Средства 

краевого 

и мест-

ного 

бюдже-

тов. 

чествен-

ной услу-

ги по теп-

лоснаб-

жению 

 Всего по 

програм-

ме: 

крае

вой 

          

ме-

стн

ый 

       

 

 

 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ЧАРЫШСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ  

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

РЕШЕНИЕ  

28.02.2018                                                  с. Чарышское                                 № 50-н 

 

 

Об утверждении муниципальной целевой 

программы «Комплексное развитие систем  

коммунальной инфраструктуры муници- 

пального образования Чарышский сельсовет  

Чарышского района Алтайского края» на  

2018-2040 годы 

 

 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Феде-

ральным, законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-

ного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 30.12.2004 

№ 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального ком-

плекса», распоряжением Правительства Российской Федерации от 02.02.2010 № 102-р 



 

 
 

«О Концепции федеральной целевой программы «Комплексная программа модерни-

зации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства на 2010-2020 года», по-

ручением Президента Российской Федерации от 27.11.2010 № Пр-3463ГС, Чарыш-

ский районный Совет народных депутатов Алтайского края 

 

решил:  

1. Утвердить муниципальную целевую программу «Комплексное развитие сис-

тем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Чарышский сель-

совет Чарышского района Алтайского края» на 2018-2040 годы (приложение 1). 

2. Настоящее решение опубликовать в Сборнике муниципальных правовых актов 

Чарышского района Алтайского края 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную ко-

миссию по вопросам бюджета, плана, местного самоуправления.  

 

 

 

Глава  района                                                                                         А.В. Ездин 

 

 

 

 

   ПРИЛОЖЕНИЕ 1  

к решению Чарышского районного  

Совета народных депутатов 

от  «28» февраля 2018 №  50-н                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
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ПАСПОРТ 

Муниципальной целевой программы комплексного развития систем коммунальной 

инфраструктуры муниципального образования  

Чарышский сельсовет Чарышского района Алтайского края на 2018 - 2040 гг. 

 

Полное наиме-

нование Про-

граммы 

Муниципальная целевая программа комплексного развития сис-

тем коммунальной инфраструктуры муниципального образова-

ния Чарышский сельсовет Чарышского района Алтайского края 

на 2018 – 2040 гг. 



 

 
 

Основания для 

разработки Про-

граммы 
 Градостроительный кодекс РФ от 29.12.2004 № 190-ФЗ (в 

ред. Федерального закона от 17.07.2009 № 164-ФЗ); 

 Федеральный закон от 06.10.2003  № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Россий-

ской Федерации»; 

 Федеральный закон от 27.11.2009  № 261-ФЗ «Об энергосбе-

режении и о повышении энергетической эффективности и о 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Рос-

сийской Федерации» 

 Постановление Правительства РФ от 24.05.2007  № 316 «Об 

утверждении правил определения условий деятельности ор-

ганизаций коммунального комплекса, объективное изменение 

которых влияет на стоимость товаров и услуг этих организа-

ций»; 

 Постановление Правительства РФ от 09.06.2007  № 360 «Об 

утверждении правил заключения и исполнения публичных 

договоров о подключении к системам коммунальной инфра-

структуры»;  

 Генеральный план муниципального образования Чарышский 

сельсовет Чарышского района Алтайского края. 

Срок реализа-

ции Программы  
 2018 - 2040 гг.  

Цель Програм-

мы 

Создание условий для эффективного функционирования и  раз-

вития систем коммунальной инфраструктуры муниципального 

образования Чарышский сельсовет Чарышского района Алтай-

ского края, обеспечивающих:  

 безопасные и комфортные условия проживания граждан; 

 надежное и качественное обеспечение коммунальными услу-

гами объектов социальной сферы и коммерческих потребите-

лей; 

Задачи  

Программы 

13. Повышение эффективности управления коммунальной ин-

фраструктурой муниципального образования Чарышский 

сельсовет Чарышского района Алтайского края. 

14. Инженерно-техническая оптимизация и модернизация ком-

мунальных систем. 

15. Создание рентабельного эффективного комплекса комму-

нальных инфраструктур, способных к бездотационному раз-

витию. 

16. Совершенствование механизмов снижения стоимости ком-

мунальных услуг на основе ограничения роста издержек от-

раслевых предприятий при сохранении (повышении) качест-

ва предоставления услуг и устойчивости функционирования 

коммунальной инфраструктуры в долгосрочной перспективе. 

17. Совершенствование механизмов развития энергосбережения 

и повышения энергоэффективности коммунальной инфра-



 

 
 

структуры. 

18. Обеспечение сбалансированности интересов субъектов ком-

мунальной инфраструктуры и потребителей. 

Повышение капитализации (рыночной стоимости) отраслевых 

предприятий, что напрямую повлияет на повышение инвестици-

онной привлекательности предприятий коммунальной инфра-

структуры муниципального образования Чарышский сельсовет 

Чарышского района Алтайского края  

Основные на-

правления Про-

граммы 

5. Строительство, реконструкция и модернизация сетей и про-

чих объектов инфраструктуры систем коммунального водо-

снабжения. 

6. Реконструкция и модернизация тепловых источников и теп-

ловых сетей. 

Финансирование 

мероприятий  

Программы 

Источники финансирования: 

бюджетные средства 

внебюджетные средства 

Средства местного бюджета на 2018 – 2040 года будут уточнять-

ся при формировании бюджета на очередной финансовый год 

Ожидаемые ре-

зультаты реали-

зации Програм-

мы 

 Обеспечение централизованным водоснабжением и тепло-

снабжением территории муниципального образования Ча-

рышский сельсовет Чарышского района Алтайского края. 

 Улучшение санитарно-гигиенических условий проживания 

населения, экологической обстановки на территории муни-

ципального образования Чарышский сельсовет Чарышского 

района Алтайского края. 

 Обеспечение бесперебойного водоснабжения и теплоснаб-

жения  муниципального образования Чарышский сельсовет 

Чарышского района Алтайского края. 

 Увеличение количества потребителей услуг, а также объема 

сбора средств за предоставленные услуги. 

 Снижение себестоимости тепло- и водоснабжения, повыше-

ние рентабельности работы предприятий коммунальной ин-

фраструктуры. 

 Снижение потерь тепловой  энергии, утечек водных ресур-

сов, в том числе за счет снижения числа ремонтов, а также 

ресурсосбережения. 

 Ограничение роста тарифов на коммунальные услуги за счет 

экономии затрат предприятий. 

 Увеличение уровня инвестиционной привлекательности от-

расли. 

Разработчик 

Программы 
 Администрация Чарышского  района Алтайского края. 

 

Заказчик Про-

граммы 
 Администрация Чарышского района Алтайского края. 

 

Ответственные  Ответственными исполнителями основных программных 



 

 
 

исполнители ос-

новных про-

граммных меро-

приятий  

мероприятий является Администрация  Чарышского района 

Алтайского края. 

и предприятия коммунального комплекса: 

-ООО «Корпорация» «Чарышский МКК» 

-ООО «Чарышское МВП» 

 

Система органи-

зации контроля 

за выполнением 

Программы 

Контроль за исполнением Программы осуществляет постоянная 

депутатская комиссия по вопросам по вопросам бюджета, плана, 

местного самоуправления Чарышского района Алтайского края. 

 

 

                                       1.  ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Правовой основой для разработки Программы являются следующие норматив-

ные документы: 

 Градостроительный кодекс РФ от 29.12.2004 № 190-ФЗ (в ред. Федераль-

ного закона от 17.07.2009 № 164-ФЗ); 

 Федеральный закон от 06.10.2003  № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-

низации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

 Федеральный закон от 27.11.2009  № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о 

повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные зако-

нодательные акты Российской Федерации»; 

 Постановление Правительства РФ от 24.05.2007  № 316 «Об утвержде-

нии правил определения условий деятельности организаций коммунального комплек-

са, объективное изменение которых влияет на стоимость товаров и услуг этих органи-

заций»; 

 Постановление Правительства РФ от 09.06.2007  № 360 «Об утвержде-

нии правил заключения и исполнения публичных договоров о подключении к систе-

мам коммунальной инфраструктуры»;  

 Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструкту-

ры муниципального образования Чарышский сельсовет Чарышского района Ал-

тайского края на перспективный период является важнейшим инструментом, 

обеспечивающим развитие коммунальных систем и объектов в соответствии с 

потребностями жилищного и промышленного строительства, повышающим каче-

ство производимых для потребителей коммунальных услуг. 

В частности, для муниципального образования Программа является: 

 инструментом комплексного управления и оптимизации развития систе-

мы коммунальной инфраструктуры, т.к. позволяет увязать вместе по целям и темпам 

развития  коммунальные системы муниципального образования Чарышский сельсо-

вет Чарышского района Алтайского края, выявить проблемные точки и в условиях 

ограниченности ресурсов оптимизировать их для решения наиболее острых проблем 

муниципального образования; 

 инструментом управления (в том числе посредством мониторинга) пред-

приятиями всех форм собственности, функционирующими в коммунальной сфере, 

т.к. позволяет влиять на планы развития и мотивацию этих организаций в интересах 



 

 
 

муниципального образования, а также с помощью системы мониторинга оценивать и 

контролировать деятельность данных организаций; 

 необходимой базой для разработки производственных и инвестиционных 

программ организаций коммунального комплекса, которые, в свою очередь, являются 

обоснованием для установления тарифов; 

 механизмом эффективного управления муниципальными расходами, 
т.к. позволяет выявить первоочередные задачи муниципального образования в сфере 

развития коммунальной инфраструктуры, а также выявить реальные направления 

расходов предприятий, функционирующих в коммунальной сфере; 

 необходимое условие для получения финансовой поддержки на краевом 

и  федеральном уровне. 

Программа направлена на осуществление надежного и устойчивого обеспече-

ния потребителей коммунальными услугами надлежащего качества, снижение износа 

объектов коммунальной инфраструктуры, обеспечение инженерной инфраструктурой 

земельных участков муниципального образования Чарышский сельсовет Чарышского 

района Алтайского края.  

В основу формирования и реализации программы комплексного развития сис-

тем коммунальной инфраструктуры муниципального образования положены сле-

дующие принципы: 

 целеполагания – мероприятия и решения Программы комплексного раз-

вития должны обеспечивать достижение поставленных целей; 

 системности – рассмотрение Программы комплексного развития комму-

нальной инфраструктуры  муниципального образования как единой системы с учетом 

взаимного влияния разделов и мероприятий Программы; 

 комплексности – формирование Программы развития коммунальной ин-

фраструктуры во взаимосвязи с различными целевыми Программами (федеральными, 

областными, муниципальными), реализуемыми на территории муниципального обра-

зования. 

Программа определяет основные направления развития коммунальной инфра-

структуры, в части объектов водоснабжения и теплоснабжения. 

Таким образом, Программа комплексного развития систем коммунальной ин-

фраструктуры муниципального образования Чарышский район Алтайского края 

представляет собой увязанный по целям, задачам и срокам осуществления перечень 

мероприятий, направленных на обеспечение функционирования и развития комму-

нальной структуры муниципального образования Чарышский сельсовет Чарышского 

района Алтайского края на период 2018 – 2040 гг. 

Основополагающим аспектом Программы является система программных ме-

роприятий по различным направлениям развития коммунальной инфраструктуры. 

Программой определены механизмы реализации основных ее направлений, ожидае-

мые результаты реализации Программы и потенциальные показатели оценки эффек-

тивности мероприятий, включаемых в Программу.  

Данная Программа ориентирована на устойчивое развитие муниципального об-

разования Чарышский сельсовет Чарышского района Алтайского края, под которым 

предполагается обеспечение существенного прогресса в развитии основных секторов 

экономики, повышение уровня жизни и условий проживания населения, долговре-

менная экологическая безопасность района, рациональное использование всех видов 

ресурсов, современные методы организации инженерных систем.  

 



 

 
 

2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ  НЕОБХОДИМОСТИ 

ЕЕ РЕШЕНИЯ ПРОГРАММНЫМИ   МЕТОДАМИ 

 
2.1. ХАРАКТЕРИСТИКА СОСТОЯНИЯ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕ-

НИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЧАРЫШСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ 

ЧАРЫШСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

Водоснабжение территории муниципального образования Чарышский сельсо-

вет Чарышского района Алтайского края осуществляется от подземных источников.  

Схема расположения трубопроводов преимущественно кольцевая. Система 

питьевого водоснабжения  совмещает в себе  функцию пожаротушительную, для чего 

на сетях установлены пожарные гидранты. Основными потребителями воды являются 

промышленные предприятия и население. 

В целом, основными  проблемами водоснабжения на территории муниципаль-

ного образования Чарышский сельсовет Чарышского района Алтайского края явля-

ются: 

- значительный износ трубопроводов водоснабжения, запорной арматуры и 

технологического оборудования. Большой срок службы ведет к частым авариям, об-

растанию стенок труб и ухудшению качества воды; 

- в летний период года, на территории всего муниципального образования Ча-

рышский сельсовет Чарышского  района  Алтайского края наблюдается большая не-

хватка воды, падение напора в системе водоснабжения, подача воды потребителям по 

графику. В связи с этим отсутствует техническая возможность подключения новых 

объектов без выполнения работ по строительству новых и реконструкции сущест-

вующих объектов водоснабжения; 

- остро стоит вопрос реконструкции ветхих внутридворовых водопроводных 

сетей. 

Совершенствование и расширение системы водоснабжения муниципального 

образования Чарышский сельсовет Чарышского района Алтайского края необходимо 

для улучшения качества  жизни населения, защиты  его здоровья и благополучия. 

Централизованная система водоснабжения муниципального образования Ча-

рышский сельсовет Чарышского района Алтайского края должна представлять собой 

развитый комплекс сооружений и сетей, который удовлетворяет в первую очередь, 

потребность населения в части надежного водоснабжения, а так же потребности насе-

ления в обеспечении питьевой водой с выполнением требований по охране окружаю-

щей среды и нормативных требований к качеству питьевой воды. 

Решение задач, связанных с построением эффективной системы водоснабжения 

на территории муниципального образования Чарышский сельсовет Чарышского рай-

она Алтайского края – это длительный и достаточно дорогостоящий процесс, который 

требует комплексного подхода к решению  первоочередных задач. 

Современное хозяйственно-питьевое водоснабжение муниципального образо-

вания осуществляется, в основном, за счет подземных вод, эксплуатируемых одиноч-

ными скважинами. Население с. Чарышского получает воду из Краснопартизанского 

водовода. Водозабор находится в 1.5 км на юго-восток от с. Красный Партизан. 

Включает две действующих скважины и две резервных скважины. Скважины распо-

ложены на расстоянии 10 м. друг от друга, глубины скважин 20м., дебит 40 куб. 

м/час. 



 

 
 

В  муниципальном образовании большая степень износа сетей холодного водо-

снабжения, в связи с этим велики потери воды при транспортировке до потребителя. 

В целях усовершенствования работы систем водоснабжения и уменьшения потерь, 

планируется заменить изношенные водопроводные сети и водоснабжающее оборудо-

вание. 

 

2.2. ХАРАКТЕРИСТИКА СОСТОЯНИЯ СИСТЕМЫ 

ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЧА-

РЫШСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ ЧАРЫШСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

Существующая система теплоснабжения муниципального образования Чарыш-

ский сельсовет Чарышского района Алтайского края включает в себя: 

- котельные - 5 ед.; 

- тепловые сети в 2-х трубном исполнении – 5,4 км. 

Основная характеристика котельных системы теплоснабжения муниципально-

го образования Чарышский сельсовет Чарышского района Алтайского края представ-

лена в таблице 1. 

 

Таблица 1. 

 

Характеристика котельных системы теплоснабжения 

 муниципального образования Чарышский район Алтайского края* 

 

№ п/п Наименование сельсовета Перечень котельных Кол-во 

1 

МО Чарышский сельсовет 1шт.- квартальная 

1шт.- райпо 

1шт.-больница 

1шт.- детский сад 

1шт.- котельная Чарышской СОШ 

5 

  Итого: 5 

 

Таким образом, основным видом топлива систем теплоснабжения муниципаль-

ного образования Чарышский сельсовет Чарышского района Алтайского края являет-

ся природный уголь - от общего количества потребляемого топлива каменный уголь 

составляет 100%. Всего в районе 3 централизованных источников теплоснабжения . 

Большая часть жилищного фонда имеет печное отопление.  

Основной способ прокладки сетей в настоящее время - бесканальный. Средний 

диаметр труб - 89 мм. 

Актуальной проблемой транспортировки тепловой энергии являются потери в 

тепловых сетях. Согласно данным, представленным ООО «Корпорация» «Чарышский 

МКК», средние потери тепловой энергии в сетях составляют 7765 Гкал, что соответ-

ствует 36 %. 

Бюджетные и муниципальные предприятия потребляют 13 % тепловой энергии в 

общей структуре потребления (2619 Гкал/г),44% население- 9017 Гкал/ч 

Прочие потребители используют от общего потребления тепловой энергии 

22,6% , из них - 8 % используется на отопление (1727 Гкал/г). 

В целом, ООО «Корпорация» «Чарышский МКК» фактически имеет запас по 

установленным мощностям котельных (3,15 Гкал/ч), что предопределяет возможность 



 

 
 

наращивания величины подключенной нагрузки на базе существующих котельных. 

Анализ существующего состояния в системе теплоснабжения муниципального обра-

зования Чарышский сельсовет Чарышского района Алтайского края выявил следую-

щие основные проблемы: 

- высокий уровень морального и физического износа тепловых сетей, в том 

числе значительная доля оборудования и теплотрасс, выработавших нормативный 

срок службы; 

- низкий уровень защищенности тепловых сетей от коррозии вследствие недос-

таточного применения антикоррозионной защиты. 

Возникновение указанных проблем обусловлено недофинансированием как 

системы теплоснабжения, так и всей системы коммунальной инфраструктуры и жи-

лищно-коммунального хозяйства в целом. 
 

3.ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

Стратегической целью Программы является создание условий для эффективно-

го функционирования и  развития систем коммунальной инфраструктуры муници-

пального образования Чарышский сельсовет Чарышского района Алтайского края, 

обеспечивающих безопасные и комфортные условия проживания граждан, надежное 

и качественное обеспечение коммунальными услугами объектов социальной сферы и 

коммерческих потребителей  муниципального образования Чарышский сельсовет Ча-

рышского района Алтайского края. 

Также целями Программы развития систем коммунальной инфраструктуры 

муниципального образования Чарышский сельсовет Чарышского района Алтайского 

края на перспективный период до 2040 года являются:  

 обеспечение доступности, надежности и стабильности услуг по 

тепло- и водоснабжению, на основе полного удовлетворения спроса потребите-

лей; 

 приведение коммунальной инфраструктуры муниципального обра-

зования Чарышский  сельсовет Чарышского района Алтайского края в соответ-

ствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия про-

живания населения муниципального образования; 

 повышение инвестиционной привлекательности предприятий 

коммунальной инфраструктуры. 

 

Условием достижения целей Программы является решение следующих основ-

ных задач: 

 

21. Повышение эффективности управления коммунальной инфраструктурой 

муниципального образования Чарышский сельсовет Чарышского района Алтайского 

края. 

22. Инженерно-техническая оптимизация и модернизация коммунальных 

систем. 

23. Взаимосвязанное перспективное планирование развития коммунальных 

систем. 

24. Создание рентабельного, эффективного комплекса коммунальных ин-

фраструктур. 



 

 
 

25. Обоснование мероприятий по комплексной реконструкции и модерниза-

ции объектов коммунальной инфраструктуры. 

26. Повышение надежности систем и качества предоставления коммуналь-

ных услуг. 

27. Совершенствование механизмов снижения стоимости коммунальных ус-

луг на основе ограничения роста издержек отраслевых предприятий при сохранении 

(повышении) качества предоставления услуг и устойчивости функционирования 

коммунальной инфраструктуры в долгосрочной перспективе. 

28. Совершенствование механизмов развития энергосбережения и повыше-

ния энергоэффективности коммунальной инфраструктуры. 

29. Обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной 

инфраструктуры и потребителей. 

30. Создание экономических, организационно-правовых и других условий, 

обеспечивающих благоприятные факторы для реализации Программы. 

Для качественного выполнения вышеперечисленных задач мероприятия, вклю-

чаемые в Программу, должны быть сбалансированы по срокам и рассчитаны на дос-

тижение конкретных целей, а также учитывать перспективы развития систем комму-

нальной инфраструктуры в соответствии с перспективным планированием террито-

рии муниципального образования Чарышский сельсовет Чарышского района Алтай-

ского края. 

 

8. СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

Программные мероприятия направлены на решение задач Программы и обес-

печивают преемственность государственной политики в части  реформирования жи-

лищно–коммунального хозяйства как на федеральном, так и на региональном и мест-

ном уровнях. 

Реализация программных мероприятий должна осуществляться во взаимодей-

ствии с другими программами и мероприятиями, в рамках которых осуществляются 

инфраструктурные и социально-экономические преобразования на территории муни-

ципального образования Чарышский сельсовет Чарышского района Алтайского края.  

Мероприятия, представленные в плане реализации мероприятий Программы 

(приложение 1), объединены по 2 направлениям в соответствии с их содержанием и 

назначением.  

Срок реализации программных мероприятий муниципального образования Ча-

рышский сельсовет Чарышского района Алтайского края - 2018 – 2040гг. Также Про-

грамма содержит перспективные мероприятия, сроки, реализации которых могут 

быть изменены в силу объективных обстоятельств. 

По каждому из направлений программных мероприятий предусматривается 

решение задач, масштабность которых может варьироваться с учетом имеющихся ре-

сурсов.  

Основными критериями выбора мероприятий по каждому направлению яви-

лись следующие аспекты: 

 степень износа уже имеющихся объектов системы коммунальной 

инфраструктуры; 

 наличие морально и физически устаревшего оборудования 



 

 
 

 недостаточный уровень использования ресурсосберегающих тех-

нологий в рамках всей коммунальной инфраструктуры муниципального обра-

зования Чарышский сельсовет Чарышского района Алтайского края; 

 

Согласно основным целям и задачам Программы в систему программных ме-

роприятий входят следующие направления: 

Направление 1. Мероприятия по строительству, реконструкции и модерниза-

ции сетей и прочих объектов инфраструктуры систем коммунального водоснабжения. 

Основной целью реализации мероприятий направления является:  

 развитие системы коммунального водоснабжения муниципального 

образования Чарышский сельсовет Чарышского района Алтайского края, на-

правленное на повышение качества и надежности предоставления услуг потре-

бителям.  

Для достижения цели данного направления Программы предполагается реше-

ние следующих основных задач: 

 обеспечение надежности и стабильности работы систем комму-

нального водоснабжения муниципального образования Чарышский сельсовет 

Чарышского района Алтайского края  путем замены сетей и оборудования для 

уменьшения числа аварий; 

 увеличение мощности водозаборных сооружений путем замены 

морально устаревшего оборудования на современное, экономичное, высоко-

производительное и менее энергоемкое оборудование. 

 

Направление 2. Мероприятия по реконструкции и модернизации тепловых ис-

точников и тепловых сетей 

Основной целью реализации мероприятий направления является:  

 надежное обеспечение тепловой энергией населения, социальной 

сферы и коммерческих потребителей в необходимом количестве для планируе-

мых темпов развития жилой застройки и сферы производства, торговли и сфе-

ры услуг при минимальных затратах. 

 

Для достижения цели данного направления Программы предполагается реше-

ние следующих основных задач: 

 

 обеспечение надежности системы теплоснабжения и повышение 

экономической эффективности; 

 модернизация существующих объектов системы теплоснабжения; 

 внедрение новых технологий, обеспечивающих максимальный 

эффект энергосбережения и снижения экологической нагрузки на окружаю-

щую среду; 

 выполнение мероприятий по антикоррозийной защите тепловых 

сетей. 

 

В целом, комплексная реализация основных мероприятий Программы позволит 

создать условия для эффективного функционирования и развития систем коммуналь-

ной инфраструктуры муниципального образования Чарышский сельсовет Чарышско-

го района Алтайского края, что, в свою очередь, облегчит решение ряда социальных, 

экономических и экологических проблем, обеспечит комфортные условия прожива-



 

 
 

ния граждан, качественное предоставление коммунальных услуг коммерческим по-

требителям, повысит инвестиционную привлекательность предприятий коммуналь-

ной инфраструктуры. 

Программно – целевой подход к формированию и реализации Программы ком-

плексного развития коммунальной инфраструктуры на территории муниципального 

образования Чарышский сельсовет Чарышского района Алтайского края будет спо-

собствовать повышению эффективности управления коммунальной инфраструктурой 

муниципального образования, формированию рентабельного комплекса предприятий 

коммунальной инфраструктуры,  совершенствованию механизмов развития энерго-

сбережения и повышению энергоэффективности коммунальной инфраструктуры. 

 

9. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

Настоящая Программа направлена на консолидацию финансовых ресурсов для 

модернизации коммунальной инфраструктуры Чарышского сельсовета. В реализации 

мероприятий программы предусматривается участие Администрации Алтайского 

края, Администрации Чарышского  района, Администрации Чарышского сельсовета и 

организаций коммунального комплекса. 

На основании утвержденной программы организации коммунального комплек-

са разрабатывают пообъектную проектно-сметную документацию, которая проходит 

экспертизу в установленном порядке. Стоимость работы и экспертизы проектно-

сметной документации учитывается в общем объеме финансовых потребностей для 

реализации настоящей Программы. 

 

6. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ. 

 

   С целью реализации настоящей Программы планируется привлечь собствен-

ные средства организаций коммунального комплекса, бюджетные средства, внебюд-

жетные средства.  

   Объемы финансирования мероприятий по развитию  системы коммунальной 

инфраструктуры в МО Чарышский сельсовет Чарышского района алтайского края 

представлены в Приложении. 

 Вид 

бюджета 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023-

2040 

год 

Итого 

Водоснабжение краевой        

местный       

Теплоснабжение краевой        

местный       

Итого:         

 

7. ОЦЕНКА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИ-

ЗАЦИИ ПРОГРАММЫ. 

 

Программа носит социальный характер и ее успешная реализация позволит: 

- улучшить условия проживания граждан Чарышского сельсовета; 

- снизить себестоимость производства тепловой энергии; 

- ликвидировать критический уровень износа основных фондов; 



 

 
 

- улучшить качество коммунального обслуживания потребителей, обеспечить 

надежность работы систем теплоснабжения, комфортность и безопасность условий 

проживания граждан; 

- повысить эффективность работы организаций коммунального комплекса и 

снизить затраты на представление услуг теплоснабжения; 

- повысить хозяйственную самостоятельность организаций коммунального хо-

зяйства и их ответственность за качества обслуживания потребителей; 

- обеспечить эффективное сочетание хозяйственной самостоятельности конку-

рирующих предприятий с развитием предпринимательской активности и защитой ин-

тересов потребителей; 

- создать экономический механизм, стимулирующий экономное использование 

организациями энергетических и материальных ресурсов и сокращение нерациональ-

ного потребления теплоэнергии  при гарантированном и бесперебойном  предостав-

лении. 

- разработать проекты инвестиционных программ организаций коммунального 

комплекса с расчетом финансовых потребностей; 

 

8. КОНТРОЛЬ ЗА РЕАЛИЗАЦИЕЙ ПРОГРАММЫ. 

   

- Управление реализацией Программы и контроль осуществляется заказчиком в 

лице Администрации Чарышского сельсовета Чарышского района Алтайского края, 

которая: 

- осуществляет общую координацию и мониторинг работ в рамках программы; 

- организует формирование нормативной базы; 

- организует работу по реализации программы в пределах своих полномочий; 

- контролирует соблюдение сроков и очередность строительства  и модерниза-

ции объектов; 

- разрабатывает предложения по более эффективным методам решения задач. 

    



 

 
 

                                                                         ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

                                                                к  муниципальной целевой программе  

                                                        «Комплексное развитие систем коммунальной 

                                                           инфраструктуры муниципального образования 

                                                     Чарышский сельсовет Чарышского района  

                                             Алтайского  края на 2018-2040 годы 

 

 

Перечень мероприятий муниципальной целевой программы комплексного раз-

вития системы коммунальной инфраструктуры  

МО Чарышский сельсовет Чарышского района Алтайского края на 2018 – 2040 

годы. 

№

 

п

/

п 

Наиме-

нование 

меро-

приятий 

 

Вид 

бюд

жета 

Сумма затрат (тыс.руб.) Направ-

ления 

расходов 

и источ-

ники фи-

нансиро-

вания 

Ожидае-

мый ре-

зультат 

от реали-

зации 

меро-

приятий 

20

18

г 

20

19

г 

20

20

г 

20

21

г 

20

22

г 

202

3-

204

0гг 

ит

ого 

вс

ег

о 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Мероприятия по строительству, реконструкции и модернизации объектов ком-

мунального водоснабжения 

1. Реконст-

рукция 

водопро-

водных 

сетей 

с.Чарыш

ское 

крае

вой 

        Проект-

ные и 

строи-

тельно-

монтаж-

ные ра-

боты.  

Средства 

краевого 

и мест-

ного 

бюдже-

тов. 

Обеспе-

чение на-

селения  

с. Ча-

рышское 

качест-

венной 

питьевой 

водой 

ме-

стны

й 

       

             

Мероприятия по строительству, реконструкции и модернизации объектов ком-

мунального теплоснабжения 

            

2. Реконст-

рукция 

сетей те-

пло-

крае

вой 

        Проект-

ные и 

строи-

тельно-

Предос-

тавление 

населе-

нию и 



 

 
 

снабже-

ния в 

с.Чарыш

ское от 

котель-

ной 

«Квар-

тальная» 

ме-

стны

й 

       монтаж-

ные ра-

боты.  

Средства 

краевого 

и мест-

ного 

бюдже-

тов. 

органи-

зациям с. 

Чарыш-

ское ка-

чествен-

ной услу-

ги по те-

плоснаб-

жению 

 Всего по 

про-

грамме: 

крае

вой 

          

ме-

стны

й 

       

 

 

 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 

ЧАРЫШСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

 

                                     РЕШЕНИЕ  

 

28.02.2018                                         с. Чарышское                                          № 51-н 

 

 

Об  утверждении  Программы комплексного  

развития социальной  инфраструктуры муни- 

ципального образования Краснопартизанский  

сельсовет Чарышского района Алтайского края   

на 2018-2040 гг. 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

постановлением Правительства Российской Федерации от 01 октября 2015 года № 

1050 «Об утверждении требований к программам комплексного развития социальной 

инфраструктуры поселений, городских округов», а также с основными направления-

ми развития муниципального образования Краснопартизанский сельсовет Чарышско-

го района Алтайского края, предусмотренные Генеральным планом муниципального 

образования Краснопартизанский сельсовет Чарышского района Алтайского края, 

Чарышский районный Совет народных депутатов 

решил:  

1. Утвердить программу комплексного развития социальной инфраструктуры 

муниципального образования Краснопартизанский сельсовет Чарышского района Ал-



 

 
 

тайского края на 2018-2040 гг согласно приложению. 

2. Настоящее решение опубликовать в Сборнике муниципальных правовых актах 

Чарышского района Алтайского края 

3.Контроль  за исполнением настоящего решения возложить на постоянную ко-

миссию по вопросам бюджета, плана, местного самоуправления. 

 

 

 

Глава района                                                                                                     А. В. Ездин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение к решению 

Чарышского    РСНД   

от 28.02.2018 № 51-н 

 

 

 

 

ПРОГРАММА 

комплексного развития социальной инфраструктуры  

муниципального образования 

Краснопартизанский сельсовет Чарышского района Алтайского края 

на период 2018 – 2040 года 
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Программа «Комплексное развитие  социальной инфраструктуры муници-

пального образования Кранопартизанский сельсовет Чарышского района Алтайского 

края на период 2018 – 2040 года» - разработана в соответствии с основными направ-

лениями развития муниципального образования Краснопартизанский сельсовет Ча-

рышского района Алтайского края, предусмотренными Генеральным планом муни-

ципального образования Краснопартизанский сельсовет Чарышского района Алтай-

ского края, утверждённым решением Чарышского районного Совета народных депу-

татов Алтайского края от 31.10.2017 № 28-н (далее – Генеральный план). 

1. Паспорт Программы 

Наименование програм-

мы 

 «Комплексное развития социальной инфраструктуры му-

ниципального образования Краснопартизанский сельсо-

вет Чарышского района Алтайского края на период 2018 

– 2040 года» (далее – Программа) 

Основание для разработ-

ки Программы 

1. Федеральный закон № 131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Рос-

сийской Федерации».  

 2. Постановление Правительства Российской Федерации 

от 01.10.2015 № 1050 «Об утверждении требований к 

программам комплексного развития социальной инфра-

структуры поселений, городских округов». 

 3. Генеральный план муниципального образования Крас-

нопартизанский сельсовет Чарышского района Алтайско-

го края. 

Заказчик Программы, его 

местонахождение 

Администрация Краснопартизанского сельсовета Алтай-

ского края. 

Алтайский край, Чарышский район, с. Чарышское, ул. 

Центральная, 20 

Разработчик Программы, 

его местонахождение 

Администрация Чарышского района Алтайского края. 

Отдел архитектуры и градостроительства комитета по 

ЖКХ, строительству, энергетике и дорожному хозяйству 

Администрации района 

Алтайский край, Чарышский район, с. Чарышское, ул. 

Центральная, 20 

Цель Программы Повышение качества жизни населения, его занятости и 

самозанятости, экономических, социальных и культурных 

возможностей на основе развития сельхозпроизводства, 

предпринимательства, личных подсобных хозяйств, тор-

говой инфраструктуры и сферы услуг 



 

 
 

Задачи Программы Повышение безопасности, качества и эффективности ис-

пользования населением объектов социальной инфра-

структуры поселения 

Обеспечение доступности объектов социальной инфра-

структуры поселения для населения в соответствии с 

нормативами градостроительного проектирования  посе-

ления 

Обеспечение сбалансированного, перспективного разви-

тие социальной инфраструктуры поселения в соответст-

вии с установленными потребностями в объектах соци-

альной инфраструктуры поселения 

Обеспечение достижения расчетного уровня обеспечен-

ности населения услугами в областях образования, здра-

воохранения, физической культуры и массового спорта и 

культуры 

Повышение эффективности и функционирования  

действующей социальной инфраструктуры 

Целевые показатели       

(индикаторы) обеспечен-

ности населения объек-

тами социальной инфра-

структуры 

доля детей в возрасте от 1 до 6 лет, обеспеченных дошко-

льными учреждениями 

доля детей школьного возраста, обеспеченных учениче-

скими местами для занятий в школе в одну смену 

вместимость клубов, библиотек, учреждений дополни-

тельного образования 

площадь торговых предприятий 

количество посадочных мест в предприятиях обществен-

ного питания 

количество предприятий бытового обслуживания 

Объёмы и источники фи-

нансирования Програм-

мы 

Источники финансирования: 

бюджетные средства 

внебюджетные средства 

Средства местного бюджета на 2018 – 2040 года будут 

уточняться при формировании бюджета на очередной 

финансовый год 

Описание запланирован-

ных мероприятий по про-

ектированию, строитель-

ству, реконструкции объ-

ектов социальной инфра-

структуры 

Разработка проектов планировки территории и межевание 

земельных участков под строительство объектов соци-

альной инфраструктуры 

Разработка проектно - сметной документации по строи-

тельству и ремонту объектов социальной сферы 

Строительство и ремонт объектов социальной инфра-

структуры 



 

 
 

Ожидаемые результаты 

реализации Программы 

 Развитие социальной инфраструктуры, образования, 

здравоохранения, культуры, физкультуры и спорта 

Организация контроля за 

исполнением  программы 
Контроль за исполнением Программы осуществляет по-

стоянная депутатская комиссия по вопросам по вопросам 

бюджета, плана, местного самоуправления Чарышского 

района Алтайского края. 

2.  Характеристика существующего состояния социальной 

инфраструктуры  

2.1 Общие сведения о поселении 

Наименование 

Муниципальное образование «Краснопартизан-

ский сельсовет» Чарышского района Алтайско-

го края 

Статус 

Муниципальное образование в составе Чарыш-

ского района Алтайского края 

(сельское поселение) 

Административный центр поселения с. Красный Партизан 

Административный центр Чарышско-

го района 
с. Чарышское 

Краткое наименование Краснопартизанский сельсовет 

Географические координаты 
51°22'28''с.ш. – 83°34'51'' в.д. 

(для с. Красный Партизан) 

Расстояние от административного цен-

тра поселения до административного 

центра Чарышского муниципального 

района 

с. Красный Партизан с юга непосредственно 

примыкает к с. Чарышское (фактически являет-

ся его «пригородом») 

*Расстояние от административного 

центра поселения до ближайшей же-

лезнодорожной станции (ст. Алейская) 

186 км (по автодороге через с. Усть-Калманка) 

Численность населения 

(Сельское население на 1.01.2015 г.) 

1338 (зарегистрированные жители) 

1431 чел. (фактически проживающие жители)
 

Площадь территории поселения 17984,8 га 

2.2 Сведения о населенных пунктах 

Наименова-

ние 
Статус 

*Группа сельских насе-

ленных пунктов 

Географиче-

ские координа-

ты 

Красный Пар-

тизан 

Село 

Административный 

центр Краснопартизан-

ского сельсовета 

Большой 

(от 1,0 до 3,0 тыс. чел.) 

51°22'28''с.ш. – 

83°34'51'' в.д. 

Сваловка Село 
Малый 

(до 0,05 тыс. чел.) 

51°29'13'' с.ш. – 

83°40'12'' в.д.  



 

 
 

2.3 Жилищный фонд 

Жилищный фонд поселения размещается в жилых зонах населенных пунктов и в 

основной части находится в частной собственности граждан. 

Общая площадь жилых помещений – ок. 22,6 тыс. кв. м Паспорт Краснопарти-

занского сельсовета за 2010-2015 гг, Росстат, 2015).  

Обеспеченность общей площадью жилищного фонда – ок. 16,9 кв. м/чел. 

Основной объем жилых помещений находится в малоэтажных (до 3-х этажей) 

жилых домах усадебного типа (с придомовыми участками, предназначенными для ве-

дения личного подсобного хозяйства), предназначенными для проживания одной или 

двух семей. Также имеются многоквартирные малоэтажные (до 3-х этажей) жилые 

дома, в которых проживает около 10% жителей. 

Группы многоквартирных жилых домов размещаются в с. Красный Партизан по 

улицам: Гагарина, Парковая. 

 

2.4 Численность населения 

Динамика численности населения 

 

Населенный пункт 
Численность населения, чел. 

1992 2002 2010 2013 2015 

с. Красный Партизан 1496 1500 1368 1318 ок. 1320 

с. Сваловка 116 48 20 17 ок. 18 

Поселение, всего 1612 1548 1388 1335 1338 

 

1997 – по данным СТП Чарышского района; 

2002 – Всероссийская перепись населения 2002 года. 

2010 – Итоги Всероссийской переписи населения 2010 года по Алтайскому краю. 

Том 1. Численность и размещение населения; 

2013 – Численность населения Российской Федерации по муниципальным обра-

зованиям на 1 января 201) года. Росстат, 2013; 

2015 – Паспорт Краснопартизанского сельсовета за 2010-2015 гг, Росстат, 

2015. 

Концепцией демографического развития Алтайского края на период до 2025 го-

да» предусмотрена стабилизация численности населения края не ниже 2300,0 тыс. чел 

(практически на современном уровне). В течение последних 3-х лет отмечается ста-

билизация численности населения поселения. Указанные обстоятельства позволяют 

принять для нужд территориального планирования следующую динамику численно-

сти населения Краснопартизанского сельсовета – стабилизация численности населе-

ния поселения на современном уровне. 

 

 

 

 

http://www.reformagkh.ru/myhouse/view/6460510/?group=exploited
http://ak.gks.ru/DBINET_DG/DBInet.cgi?pl=17111
http://ak.gks.ru/peep2010/DocLib3/170340.DOC


 

 
 

3. Социальная инфраструктура поселения. 

3.1 Объекты образования и просвещения 

 

Зна-

че-

ние 

Наименование 
*Месторасположени

е (Адрес) 

Мощность объекта с 

указанием единиц из-

мерения 

Объекты образования и просвещения 

П 

Муниципальное бюджет-

ное общеобразовательное 

учреждение (МБОУ) Крас-

нопартизанская средняя 

общеобразовательная шко-

ла 

МБОУ Краснопартизанская 

СОШ № 1 

Парковая ул., 15 

Вместимость - 

200 учащихся 

Площадь - 1250 кв. м 

Муниципальное бюджет-

ное дошкольное образова-

тельное учреждение 

(МБДОУ) детский сад 

«Гнездышко» 

Центральная ул., 39 

Вместимость -

75 воспитанников. 

Площадь - 1204 кв. м 

 

 

3.2 Спортивные и физкультурно-оздоровительные учреждения 

Зна-

че-

ние 

Наименование 
*Месторасположени

е (Адрес) 

Мощность объекта с 

указанием единиц из-

мерения 

Объекты спорта 

П 

Футбольное поле 
Парковая ул., между 

д. 1 и д. 1а 
Площадь - 4050 кв. м 

Хоккейная площадка 
За зданием школы 

(Парковая ул., 15) 
Площадь - 1630 кв. м 

 

3.3 Учреждения культуры и искусства 

Культура является неотъемлемой и важной составной частью социальной си-

туации любой территории. Однако в настоящее время в России 2/3 сельских населен-

ных пунктов не имеют никаких учреждений культуры. Фактически их жители лише-

ны библиотек, клубов, передвижных выставок, сельских киноустановок и т.д.  

Изменение образа жизни, появление и возможность использования новых ин-

формационных средств и другие факторы ведут к постепенному сокращению числа 

учреждений культуры досугового типа.  

Библиотеки не в полной мере удовлетворяют информационные потребности 

населения. Низкими темпами осуществляется обновление книжного фонда, матери-

ально-техническая база не соответствует современным требованиям. 

 

 

 

 



 

 
 

Зна-

че-

ние 

Наименование 
*Месторасположе

ние (Адрес) 

Мощность объекта с 

указанием единиц из-

мерения 

М 

Муниципальное казенное уч-

реждение культуры «Чарыш-

ский районный народный дом 

русской традиционной куль-

туры» Чарышского района 

Алтайского края» (МКУК 

«Народный дом») типа 

Партизан-

ская ул., 12 

Вместимость - 18 чел. 

Площадь - 120 кв. м 

 Сельский дом культуры 
Централь-

ная ул., 30 

Вместимость - 300 чел. 

Площадь - 1952,7 кв. м 

П 

Муниципальное казенное уч-

реждение культуры «Межпо-

селенческая районная цен-

тральная библиотека» Ча-

рышского района (МБУК 

МРЦБ Чарышского района) 

Краснопартизанский филиал 

№ 7 

Централь-

ная ул., 30 

Площадь - 154,7 кв. м 

 Сквер 
Парковая ул. (от д. 

3 до д. 9) 

Площадь - 7500 кв. м 

 

3.4 Предприятия торговли, общественного питания, бытового и жилищно-

коммунального обслуживания 

Зна-

че-

ние 

Наименование 
*Месторасположени

е (Адрес) 

Мощность объекта с 

указанием единиц из-

мерения 

Объекты торговли (социально значимые и повлиявшие  

на установление функциональных зон) 

Объект торговли (Магазин)  

с площадью торгового зала менее 

1000 кв. м 

Гагарина ул., 8 Площадь - 60 кв. м 

Гагарина ул., 8 Площадь - 60 кв. м 

Партизанская ул., 24 Площадь - 70 кв. м 

Центральная ул., 2а Площадь - 15 кв. м 

Центральная ул., 22а Площадь - 30 кв. м 

Центральная ул., 25 - 

Центральная ул., 26 Площадь - 290 кв. м 

Объекты общественного питания 

Столовая (пекарня) Центральная ул., 28 Площадь - 80 кв. м 

Кафе Партизанская ул., 1а - 

Прочие объекты общественного и делового назначения  

(социально значимые и повлиявшие на установление функциональных зон) 

Сельское отделение почтовой связи 

№ 658183 
Парковая ул., 10 Площадь - 40,9 кв. м 

Административное здание Гагарина ул., 58 Отсутствует 

 



 

 
 

4. Характеристики комплексов социально значимых объектов 

Показатели 
Единицы 

измерения 
Значение 

Бытовое обслуживание населения на 2013 г. 

Число объектов бытового обслуживания населения, оказываю-

щих услуги – техническое обслуживание и ремонт транспорт-

ных средств, машин и оборудования 

единица 1 

Розничная торговля и общественное питание на 2014 г. 

Количество объектов розничной торговли – магазины 

единица 

 

Магазины 7 

столовые учебных заведений, организаций, промышленных 

предприятий 
1 

рестораны, кафе, бары 7 

Площадь торгового зала объектов розничной торговли 

кв. м 

- 

Магазины 476,2 

Площадь зала обслуживания посетителей в объектах общест-

венного питания 
- 

столовые учебных заведений, организаций, промышленных 

предприятий 
77,4 

рестораны, кафе, бары 70 

Число мест в объектах общественного питания 

место 

- 

столовые учебных заведений, организаций, промышленных 

предприятий 
60 

рестораны, кафе, бары 50 

Спортивные сооружения на 2014 г. 

Число спортивных сооружений 

единица 

 

спортивные сооружения – всего 7 

плоскостные спортивные сооружения 4 

спортивные залы 1 

Объекты отдыха, развлечений и культуры на 2014 г. 

Число учреждений культурно-досугового типа 

единица 

2 

Число библиотек 2 

Число структурных подразделений (филиалов) учреждений 

культурно-досугового типа 
1 

Число структурных подразделений (филиалов) библиотек 2 

Объекты социального обслуживания населения на 2014 г. 

Численность лиц, обслуженных отделениями социального об-

служивания на дому граждан пожилого возраста и инвалидов 
чел. 1 

Объекты здравоохранения на 2014 г. 

Число лечебно-профилактических организаций единица 1 

Объекты образования на 2014 г. 

Число дневных общеобразовательных учреждений единица 1 

Численность обучающихся в дневных общеобразовательных 

учреждениях с учетом структурных подразделений (филиалов) 
чел. 195 

 



 

 
 

5. Основные цели и задачи, сроки и этапы Программы 

       Главной целью Программы является повышение качества жизни населения, его 

занятости и самозанятости экономических, социальных и культурных возможностей 

на основе развития сельхозпроизводства, предпринимательства, кредитной коопера-

ции, личных подсобных хозяйств торговой инфраструктуры, сферы услуг  и  т.д.. Бла-

гоприятные условия для жизни населения - это возможность полноценной занятости, 

получения высоких и устойчивых доходов, доступность широкого спектра социаль-

ных услуг, соблюдение высоких экологических стандартов жизни. В первую очередь 

это налаживание эффективного управления, рационального использования финансов 

и собственности. Многие из предлагаемых в Программе мер не требуют масштабных 

бюджетных вложений, затрат. 

  Для достижения Поставленной цели необходимо выполнить следующие задачи: 

1. Обеспечение безопасности, качества и эффективного использования 

населением объектов социальной инфраструктуры. 

2. Обеспечение эффективного функционирования действующей социальной 

инфраструктуры. 

3. Обеспечение доступности объектов социальной инфраструктуры для 

населения села. 

4. Сбалансированное перспективное развитие социальной инфраструктуры 

поселения в соответствие с потребностями в объектах социальной инфраструктуры 

населения села. 

5. Достижение расчётного уровня обеспеченности населения посёлка 

услугами объектов социальной инфраструктуры. 

Сроки и этапы реализации Программы 

 Срок действия программы с  2018  до 2040 года.  

1 этап (8 лет) с 2018 до 2025 года 

2 этап (9 лет) с 2026 до 2040 года.  

Реализация программы будет осуществляться весь период. 

6. Мероприятия по развитию социальной инфраструктуры, целевые 

индикаторы 

         Программа комплексного развития социальной  инфраструктуры     содержит  

чёткое представление  о  стратегических целях, ресурсах, потенциале  и об основных 

направлениях социальной  инфраструктуры поселения на перспективу. Кроме того, 

Программа содержит совокупность  увязанных по ресурсам, исполнителям и срокам 

реализации мероприятий, направленных на достижение стратегических целей соци-

альной  инфраструктуры  поселения. 

    Цели развития поселения и программные мероприятия, а также необходимые для 

их реализации ресурсы, обозначенные в Программе,  могут ежегодно корректиро-

ваться и дополняться в зависимости от складывающейся ситуации, изменения внут-

ренних и внешних условий. 

    Разработка настоящей Программы обусловлена необходимостью определить при-

оритетные по социальной значимости стратегические линии устойчивого развития 

поселения - доступные для потенциала территории, адекватные географическому, де-

мографическому, экономическому, социокультурному потенциалу, перспективные и 

актуальные для социума поселения. Программа устойчивого развития направлена на 



 

 
 

осуществление комплекса мер, способствующих стабилизации и развитию экономи-

ки, развитию налоговой базы, повышению уровня занятости населения,   

   Для обеспечения условий  успешного выполнения мероприятий  Программы, необ-

ходимо на уровне поселения разработать механизм, способствующий эффективному 

протеканию процессов реализации Программы. К числу таких механизмов относится  

совокупность необходимых нормативно-правовых актов, организационных, финансо-

во-экономических,  кадровых и других мероприятий, составляющих условия и пред-

посылки  успешного выполнения мероприятий Программы и достижения целей раз-

вития социальной  инфраструктуры  поселения. 

     Основными факторами, определяющими направления разработки Программы, яв-

ляются: 

 тенденции социально-экономического развития поселения, характеризую-

щиеся незначительным повышением численности населения, развитием рынка жилья, 

сфер обслуживания; 

 перспективное строительство малоэтажных домов, направленное на улучше-

ние жилищных условий граждан. 

     Мероприятия разрабатывались исходя из целевых индикаторов, представляющих 

собой доступные наблюдению и измерению характеристики состояния и развития со-

циальной инфраструктуры. Динамика важнейших целевых индикаторов и показате-

лей эффективности реализации  представлены в Приложении № 1 к Программе. 

       Разработанные программные мероприятия систематизированы по степени их ак-

туальности.  

       Список мероприятий на конкретном объекте детализируется после разработки 

проектно-сметной документации. 

       Стоимость мероприятий детализируется после разработки проектно-сметной до-

кументации. 

        Источниками финансирования мероприятий Программы являются средства 

бюджета Чарышского сельсовета, а также внебюджетные источники. Объемы финан-

сирования мероприятий определяются после принятия  программ и подлежат уточне-

нию после формирования бюджета на соответствующий финансовый год с учетом ре-

зультатов реализации мероприятий в предыдущем финансовом году. 

Перечень программных мероприятий приведен в приложении № 2 к Программе. 

7. Оценка эффективности мероприятий, объемов и источников 

финансирования мероприятий 

       В результате реализации данной комплексной Программы будет решены задачи 

модернизации и обновления объектов социальной инфраструктуры поселения, а 

также строительство новых объектов в соответствии с нормативной потребностью. 

   Увеличится доступность спортивных сооружений  для населения. 

   Разработка межевых планов, проектов планирования застройки, проектно-сметная 

документация позволят проводить реализацию Комплексной Программы в 

соответствии с законодательством, в плановом порядке, с использованием средств 

бюджетов всех уровней. 

   Основным результатом реализации Комплексной Программы является повышение 

качества жизни населения, улучшения качества услуг, оказываемых учреждениями 

социальной инфраструктуры. 



 

 
 

   Для решения задач Программы предполагается использовать средства бюджета, 

внебюджетные средства.  

8. Предложения по совершенствованию нормативно-правового и 

информационного обеспечения деятельности в сфере проектирования, 

строительства, реконструкции объектов социальной инфраструктуры 

поселения 

    Совершенствование нормативно-правового и информационного обеспечения дея-

тельности в сфере проектирования, строительства, реконструкции объектов социаль-

ной инфраструктуры поселения предусматривает следующие мероприятия: 

1.Внесение изменений в Генеральный план сельского поселения:  

-  при выявлении новых, необходимых к реализации мероприятий Программы; 

-  при появлении новых инвестиционных проектов, особо значимых для территории; 

- при наступлении событий, выявляющих новые приоритеты в развитии поселения, а 

также вызывающих потерю своей значимости отдельных мероприятий.



 

 
 

                                                                                                                                                                                              Приложение №1 

                                                                                                                                                                                  к Программе   

ДИНАМИКА важнейших целевых индикаторов и показателей эффективности реализации  Программы «Комплексное развитие 

социальной инфраструктуры муниципального образования Краснопартизанского сельсовет» Чарышского Алтайского края на 2018-2040 

года» 

№ 

п/п 

Показатель (индикатор)    

(наименование) 

Едини-

ца 

измере-

ния 

Значения показателей 

2018 2019 2020 2021 2022 2023-

2040 

  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. доля детей  в возрасте  от 1 до 6 лет (включит.) 

обеспеченных дошкольными  учреждениями (норматив 70 

– 85%) 

% 100 100 100 100 100 100 

2. доля детей школьного возраста обеспеченных  

ученическими местами в школе в одну смену 

% 100 100 100 100 100 100 

3. вместимость   клубов, библиотек, учреждений 

дополнительного образования  (норматив 190 на 1000 жит.) 

кол-во 

мест 

300 300 300 300 300 300 

4. площадь торговых  предприятий (норматив 200 м
2  

 

продовольств.  и  400 м
2  

прочими  на 1000 жителей 

м
2
 350 350 350 350 400 400 

5. количество  предприятий бытового обслуживания единиц 1 1 2 2 2 3 



 

 
 

Приложение № 2 

к Программе 

 

Перечень программных мероприятий программы «Комплексное развитие социальной инфраструктуры муниципального 

образования Краснопартизанский сельсовет» Чарышского района Алтайского края на 2018-2040 года» 

 

№ п\п Наименование объекта 
Описание места размеще-

ния объекта 
Параметры объекта Мероприятия 

Срок реали-

зации, гг. 

1.  

**Сельский дом культуры для 

размещения культурно-

спортивного центра 

с. Красный Партизан, 

Центральная ул., 30 

Спортивный и зри-

тельный залы, биб-

лиотека, помещения 

для прочих клубных 

формирований, под-

вальное помещение 

для размещения тре-

нажерного зала и ка-

бинетов для занятий 

традиционными ре-

меслами общей пло-

щадью 1959,7 кв. м 

Капитальный ремонт 
2018-2025 

гг. 



 

 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 

ЧАРЫШСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

 

                                                  РЕШЕНИЕ  

 

28.02.2018                                          с. Чарышское                                         № 52-н 

 

 

Об утверждении Программы комплексного  

развития социальной инфраструктуры муни- 

ципального образования Алексеевский сель- 

совет Чарышского района Алтайского края  

на 2018-2040 гг. 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

постановлением Правительства Российской Федерации от 01 октября 2015 года № 

1050 «Об утверждении требований к программам комплексного развития социальной 

инфраструктуры поселений, городских округов», а также с основными направления-

ми развития муниципального образования Алексеевский сельсовет Чарышского рай-

она Алтайского края, предусмотренные Генеральным планом муниципального обра-

зования Алексеевский сельсовет Чарышского района Алтайского края, Чарышский 

районный Совет народных депутатов 

решил:  

1. Утвердить программу комплексного развития социальной инфраструктуры 

муниципального образования Алексеевский сельсовет Чарышского района Алтайско-

го края на 2018-2040 гг согласно приложению. 

2. Настоящее решение опубликовать в Сборнике муниципальных правовых актах 

Чарышского района Алтайского края 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную ко-

миссию по вопросам бюджета, плана, местного самоуправления. 

 

 

 

Глава района                                                                                                       А. В. Ездин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Приложение к решению 

Чарышского    РСНД 

от 28.02.2018 № 52-н 

 

 

 

 

ПРОГРАММА 

комплексного развития социальной инфраструктуры  

муниципального образования 

Алексеевский сельсовет Чарышского района Алтайского края 

на период 2018 – 2040 года 
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Программа «Комплексное развитие  социальной инфраструктуры муниципаль-

ного образования Алексеевский сельсовет Чарышского района Алтайского края на 

период 2018 – 2040 года» - разработана в соответствии с основными направлениями 

развития муниципального образования Алексеевский сельсовет Чарышского района 

Алтайского края, предусмотренными Генеральным планом муниципального образо-

вания Алексеевский сельсовет Чарышского района Алтайского края, утверждённым 

решением Чарышского районного Совета народных депутатов Алтайского края от 

31.10.2017 № 25-н (далее – Генеральный план). 



 

 
 

1. Паспорт Программы 

Наименование програм-

мы 

 «Комплексное развития социальной инфраструктуры му-

ниципального образования Алексеевский сельсовет Ча-

рышского района Алтайского края на период 2018 – 2040 

года» (далее – Программа) 

Основание для разработ-

ки Программы 

1. Федеральный закон № 131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Рос-

сийской Федерации».  

 2. Постановление Правительства Российской Федерации 

от 01.10.2015 № 1050 «Об утверждении требований к 

программам комплексного развития социальной инфра-

структуры поселений, городских округов». 

 3. Генеральный план муниципального образования Алек-

сеевский сельсовет Чарышского района Алтайского края. 

Заказчик Программы, его 

местонахождение 

Администрация Алексеевского сельсовета Алтайского 

края. 

Алтайский край, Чарышский район, с. Чарышское, ул. 

Центральная, 20 

Разработчик Программы, 

его местонахождение 

Администрация Чарышского района Алтайского края. 

Отдел архитектуры и градостроительства комитета по 

ЖКХ, строительству, энергетике и дорожному хозяйству 

Администрации района 

Алтайский край, Чарышский район, с. Чарышское, ул. 

Центральная, 20 

Цель Программы Повышение качества жизни населения, его занятости и 

самозанятости, экономических, социальных и культурных 

возможностей на основе развития сельхозпроизводства, 

предпринимательства, личных подсобных хозяйств, тор-

говой инфраструктуры и сферы услуг 

Задачи Программы Повышение безопасности, качества и эффективности ис-

пользования населением объектов социальной инфра-

структуры поселения 

Обеспечение доступности объектов социальной инфра-

структуры поселения для населения в соответствии с 

нормативами градостроительного проектирования  посе-

ления 

Обеспечение сбалансированного, перспективного разви-

тие социальной инфраструктуры поселения в соответст-

вии с установленными потребностями в объектах соци-

альной инфраструктуры поселения 



 

 
 

Обеспечение достижения расчетного уровня обеспечен-

ности населения услугами в областях образования, здра-

воохранения, физической культуры и массового спорта и 

культуры 

Повышение эффективности и функционирования  

действующей социальной инфраструктуры 

Целевые показатели       

(индикаторы) обеспечен-

ности населения объек-

тами социальной инфра-

структуры 

доля детей в возрасте от 1 до 6 лет, обеспеченных дошко-

льными учреждениями 

доля детей школьного возраста, обеспеченных учениче-

скими местами для занятий в школе в одну смену 

вместимость клубов, библиотек, учреждений дополни-

тельного образования 

площадь торговых предприятий 

количество посадочных мест в предприятиях обществен-

ного питания 

количество предприятий бытового обслуживания 

Объёмы и источники фи-

нансирования Програм-

мы 

Источники финансирования: 

бюджетные средства 

внебюджетные средства 

Средства местного бюджета на 2018 – 2040 года будут 

уточняться при формировании бюджета на очередной 

финансовый год 

Описание запланирован-

ных мероприятий по про-

ектированию, строитель-

ству, реконструкции объ-

ектов социальной инфра-

структуры 

Разработка проектов планировки территории и межевание 

земельных участков под строительство объектов соци-

альной инфраструктуры 

Разработка проектно - сметной документации по строи-

тельству и ремонту объектов социальной сферы 

Строительство и ремонт объектов социальной инфра-

структуры 

Ожидаемые результаты 

реализации Программы 

 Развитие социальной инфраструктуры, образования, 

здравоохранения, культуры, физкультуры и спорта 

Организация контроля за 

исполнением  программы 
Контроль за исполнением Программы осуществляет по-

стоянная депутатская комиссия по вопросам по вопросам 

бюджета, плана, местного самоуправления Чарышского 

района Алтайского края. 

 



 

 
 

2.  Характеристика существующего состояния социальной 

инфраструктуры  

Муниципальное образование Алексеевский сельсовет находится в Российской 

Федерации, Алтайском крае, в Чарышском районе. 

Алтайский край расположен на юго-востоке Западной Сибири. Протяжённость 

территории с запада на восток около 600 км, с севера на юг - около 400 км. Админи-

стративный центр – город Барнаул. 

Чарышский район расположен в южной части Алтайского края. Администра-

тивный центр Чарышского района (с. Чарышское) находится в 310 км к югу от г. Бар-

наула. До ближайшей железнодорожной станции Алейская 183 км. 

В состав МО Алексеевский сельсовет входят 3 населённых пункта: 

 село Алексеевка, 

 село Озёрки, 

 село Щебнюха. 

Общая площадь территории МО Алексеевский сельсовет – 25914 га. 

Важнейшими социально-экономическими показателями формирования градо-

строительной системы любого уровня являются динамика численности населения. 

Наряду с природной, экономической и экологической составляющими они выступают 

в качестве основного фактора, влияющего на сбалансированное и устойчивое разви-

тие территории МО Алексеевский сельсовет.  

На территории МО Алексеевский сельсовет наблюдается неблагоприятная тен-

денция превышения показателей смертности над показателями рождаемости, наи-

большее превышение отмечено в 2014 г. (10 человек). 

Рост уровня смертности в последние время является характерной тенденцией 

практически всех экономически развитых стран, что обусловлено увеличением про-

должительности жизни и старением населения. 
 

Динамика изменения численности населения МО Алексеевский сельсовет, чел.  

 

Населенные пункты 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 

с. Алексеевка 490 533 537 552 

с. Озерки 115 268 91 100 

с. Щебнюха 183 265 146 134 

Всего по МО Алексеевский сельсовет 788 1066 774 786 

 

По данным Федеральной службы государственной статистики на 2015 г. обес-

печенность жилой площадью населения МО Алексеевский сельсовет составляла 33 

м
2
/чел. Основные критерии развития жилищного комплекса, заложенные региональ-

ными нормативами, на местном уровне могут быть скорректированы в сторону уве-

личения, в соответствии с местными особенностями. Необходимо использовать сло-

жившуюся благоприятную конъюнктуру на рынке жилья и стабильно высокий спрос 

для формирования более высокого по сравнению с заложенными областными показа-

телями уровня жилищной обеспеченности населения.  

 

Социальная инфраструктура поселения в сфере представлена:  



 

 
 

Общеобразовательные школы 

Сфера образования МО Алексеевский сельсовет в целом соответствует требо-

ваниям и обеспечивает предоставление необходимых образовательных услуг. Дея-

тельность муниципальной системы образования строится в соответствии с норматив-

ными документами федерального, регионального и районного уровней. На террито-

рии МО Алексеевский сельсовет находится МБОУ «Озерская СОШ». 

Характеристика общеобразовательных школ МО Алексеевский сельсовет 

Название учре-

ждения 

Адрес Год 

по-

стр

ой-

ки 

Проект-

ная вме-

сти-

мость 

Фак-

тиче-

ская 

вмести

мость 

Коэф-

фици-

ент за-

грузки, 

% 

Со-

стоя

ние 

МБОУ «Озер-

ская СОШ». 

с. Алексеевка  

пер. Школьный 2 

198

2 

250 75 30 Удов 

Общая численность мест, в школе МО Алексеевский сельсовет составляет 250 

чел., фактически занято 75 чел., коэффициент загрузки – 30 %. 

Согласно региональным нормативам градостроительного проектирования Ал-

тайского края рекомендуемая обеспеченность общеобразовательными школами со-

ставляет 110 мест на 1000 жителей. В МО Алексеевский сельсовет данная норма со-

блюдается (в 2016 году – 318 мест на 1000 жителей).  

Детское дошкольное образование 

На территории МО Алексеевский сельсовет расположено одно детское дошко-

льное учреждение «Детский сад Колокольчик». 

Характеристика детских дошкольных учреждений МО Алексеевский сельсовет 

Название учреж-

дения 

Адрес Год 

по-

стр

ой-

ки 

Про-

ект-

ная 

вме-

сти-

мость 

Фак-

тиче-

ская 

вмести

мость 

Ко-

эффи-

циент 

загруз-

ки, % 

Со-

стоя-

ние 

Детский сад «Ко-

локольчик» 

с.  Алексеевка  

ул. Партизанская, 

7 

199

2 

35 28 80 Удовл. 

Общая численность мест, в детских дошкольных учреждениях МО Алексеев-

ский сельсовет составляет 35 чел., фактически занято 28 чел., коэффициент загрузки – 

80%. 

Согласно региональным нормативам градостроительного проектирования Ал-

тайского края рекомендуемая обеспеченность дошкольными учреждениями в сель-

ских поселениях составляет 30 мест на 1000 жителей.  

В МО Алексеевский сельсовет данная норма соблюдается (в 2016 году – 44 

мест на 1000 жителей). 

 



 

 
 

Спортивные и физкультурно-оздоровительные учреждения 

Основной проблемой на сегодняшний день в сфере физкультуры и спорта явля-

ется нехватка спортивных сооружений в МО Алексеевский сельсовет, которая тормо-

зит дальнейшее развитие массового спорта и не способствует привлечению большего 

количества занимающихся физической культурой и спортом. 

По официальным данным Федеральной службы государственной статистики, 

по состоянию на конец 2015 года на территории МО Алексеевский сельсовет нахо-

дится семь спортивных сооружений. 

Характеристика спортивных и физкультурно-оздоровительных 

учреждений 

Показатели Ед. измерения 2011 2012 2013 2014 2015 

Число спортивных соору-

жений       

спортивные сооружения-

всего 
Единица 4 6 6 7 7 

плоскостные спортивные 

сооружения 
Единица 3 5 5 6 6 

спортивные залы Единица 1 1 1 1 1 

 

Учреждения здравоохранения 

Обеспечение населения качественными услугами в области здравоохранения – 

одна из главнейших задач, стоящая перед органами управления. 

К основным необходимым населению, нормируемым объектам здравоохране-

ния относятся врачебные амбулатории (повседневный уровень) и больницы (перио-

дический уровень).  

Кроме того, в структуре учреждений первого уровня обслуживания могут быть 

аптечные пункты и фельдшерско-акушерские пункты (ФАП), которые должны заме-

нять врачебные амбулатории в тех районах, где их нет.  

В пределах МО Алексеевский сельсовет, находится три учреждения здраво-

охранения. 

Доступность амбулаторий, ФАП и аптек в сельской местности согласно СП 

42.13330.2011 «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских 

и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*» принимается 

в пределах 30 минут (с использованием транспорта). 

Характеристика учреждений здравоохранения МО Алексеевский сельсовет 

Название учрежде-

ния 

Адрес Фактическая  

вместимость 

Состояние 

ФАП с. Алексеевка - удовл. 

ФАП с. Озерки - удовл. 

ФАП с. Щебнюха - удовл. 

Деятельность медицинских работников направлена на сохранение и повышение 

доступности и качества медицинской помощи, выявления заболеваний на ранних ста-



 

 
 

диях развития, снижения заболеваемости с временной утратой трудоспособности, 

снижения уровня инвалидов, увеличение продолжительности жизни населения.  

Основной проблемой здравоохранения района является слабая материально-

техническая база сельского здравоохранения, что сказывается на уровне оказываемой 

медицинской помощи.  

В связи с этим разрабатываются мероприятия, которые улучшат материально-

техническую базу учреждений здравоохранения, позволят повысить качество оказы-

ваемой медицинской помощи населению при диспансеризации, специализированной 

помощи, снизят уровень заболеваемости и улучшат демографические показатели. 

Учреждения культуры и искусства 

Культура является неотъемлемой и важной составной частью социальной си-

туации любой территории. Однако в настоящее время в России 2/3 сельских населен-

ных пунктов не имеют никаких учреждений культуры. Фактически их жители лише-

ны библиотек, клубов, передвижных выставок, сельских киноустановок и т.д.  

Изменение образа жизни, появление и возможность использования новых ин-

формационных средств и другие факторы ведут к постепенному сокращению числа 

учреждений культуры досугового типа.  

Библиотеки не в полной мере удовлетворяют информационные потребности 

населения. Низкими темпами осуществляется обновление книжного фонда, матери-

ально-техническая база не соответствует современным требованиям. 

Характеристика учреждений культуры МО Алексеевский сельсовет 

Название учреждения 

Адрес Год по-

строй-

ки 

Факти-

ческая 

вмести-

мость 

Состояние 

Алексеевский СДК 
с. Алексеевка ул. 

Центральная, 17 

1975 120 удовл. 

Общая численность мест, в доме культуры МО Алексеевский сельсовет состав-

ляет 120 чел., коэффициент загрузки – 100%. 

Согласно региональным нормативам градостроительного проектирования Ал-

тайского края рекомендуемая обеспеченность в домах культуры в сельских поселени-

ях составляет 300 мест на 1000 жителей.  

В МО Алексеевский сельсовет данная норма не соблюдается (в 2016 году – 153 

места на 1000 жителей). 

Развитие культурного потенциала и сохранение историко-культурного насле-

дия, создание условий для привлечения в сферу культуры дополнительных ресурсов, 

а также усиление социальной направленной деятельности учреждений культуры не-

возможно без комплексного подхода к существующей проблеме. 

Структурная перестройка сферы культуры предполагает в первую очередь 

сформировать оптимальную сеть, провести ее правовое оформление, нормативное 

финансирование в режиме строгой экономии, осуществлять процесс инвестирования 

рынка платных услуг и самоокупаемых проектов. 

Одной из самых важных проблем в районе является недостаток квалифициро-

ванных кадров в сельских учреждениях культуры, особенно клубного типа. Объясня-

ется это низкой заработной платой, слабой материально-технической базой и как 

следствие происходит отток молодежи из села. 



 

 
 

Предприятия торговли, общественного питания, бытового и 

жилищно-коммунального обслуживания 

Учреждения торговли в МО Алексеевский сельсовет представлены первичной 

ступенью обслуживания, расположенные в жилых кварталах населённых пунктов. 

Имеет место частная торговля, продуктами, произведёнными на собственных участ-

ках. 

На территории МО Алексеевский сельсовет функционируют пять предприятий 

в сфере торговли 

Характеристика предприятий торговли МО Алексеевский сельсовет 

№ 

п/

п 

Название  Адрес Профиль 

предприятия 

Площадь поме-

щения, м² 

1 магазин «Светля-

чок» 

ИП Поломошнова 

С.И. 

с. Алексеевка ул. 

Центральная 27 
смешанный 

25 

2 магазин «Чере-

мушки» ИП Гет-

ман Л.А 

с. Алексеевка пер. 

Советский 15/1 смешанный 

33,3 

3 магазин «Продук-

ты» ИП Щигале-

ва 

с. Алексеевка ул. 

Центральная 21 смешанный 

25 

4 магазин «У топо-

ля» ИП Колосова 

М.Д 

с. Алексеевка ул. 

Партизанская 8 

смешанный 16 

5 магазин «Радуга» 

ПО «Чарышский 

кооператор» 

с. Алексеевка ул. 

Партизанская 2 

смешанный 51 

Всего 150,3 

Общая торговая площадь МО Алексеевский сельсовет составляет около 150,3 

м
2
. 

Согласно региональным нормативам градостроительного проектирования Ал-

тайского края рекомендуемая обеспеченность предприятиями торговли в сельских 

поселениях составляет 261 м2 на 1000 жителей. Данная норма в МО Алексеевский 

сельсовет не выполняется (в 2016 году 191 м
2
 на 1000 жителей). 

Предприятия общественного питания, бытового обслуживания 

На территории МО Алексеевский сельсовет предприятий общественного пи-

тания нет. 

Местами бытового обслуживания населения в МО Алексеевский сельсовет яв-

ляются отделения почты России. 

 



 

 
 

Название Адрес Профиль предпри-

ятия 

Количество ра-

ботников, опе-

рационных 

окон, кресло и 

т.д. 

Почта России 
с. Алексеевка Оказание почтовых 

услуг населению 
2 

Всего  

Согласно СП 42.13330.2011 «Свод правил. Градостроительство. Планировка и 

застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 

2.07.01-89*» рекомендуемая обеспеченность в сельском поселении: 

 отделениями связи – 1 объект 1000 тыс. чел. 

В МО Алексеевский сельсовет данные нормы выполняются. 

3. Основные цели и задачи, сроки и этапы Программы 

       Главной целью Программы является повышение качества жизни населения, его 

занятости и самозанятости экономических, социальных и культурных возможностей 

на основе развития сельхозпроизводства, предпринимательства, кредитной коопера-

ции, личных подсобных хозяйств торговой инфраструктуры, сферы услуг  и  т.д.. Бла-

гоприятные условия для жизни населения - это возможность полноценной занятости, 

получения высоких и устойчивых доходов, доступность широкого спектра социаль-

ных услуг, соблюдение высоких экологических стандартов жизни. В первую очередь 

это налаживание эффективного управления, рационального использования финансов 

и собственности. Многие из предлагаемых в Программе мер не требуют масштабных 

бюджетных вложений, затрат. 

  Для достижения Поставленной цели необходимо выполнить следующие задачи: 

1. Обеспечение безопасности, качества и эффективного использования 

населением объектов социальной инфраструктуры. 

2. Обеспечение эффективного функционирования действующей социальной 

инфраструктуры. 

3. Обеспечение доступности объектов социальной инфраструктуры для 

населения села. 

4. Сбалансированное перспективное развитие социальной инфраструктуры 

поселения в соответствие с потребностями в объектах социальной инфраструктуры 

населения села. 

5. Достижение расчётного уровня обеспеченности населения посёлка 

услугами объектов социальной инфраструктуры. 

Сроки и этапы реализации Программы 

 Срок действия программы с  2018  до 2040 года.  

1 этап (8 лет) с 2018 до 2025 года 

2 этап (9 лет) с 2026 до 2040 года.  

Реализация программы будет осуществляться весь период. 

 

 

 



 

 
 

4. Мероприятия по развитию социальной инфраструктуры, целевые 

индикаторы 

         Программа комплексного развития социальной  инфраструктуры     содержит  

чёткое представление  о  стратегических целях, ресурсах, потенциале  и об основных 

направлениях социальной  инфраструктуры поселения на перспективу. Кроме того, 

Программа содержит совокупность  увязанных по ресурсам, исполнителям и срокам 

реализации мероприятий, направленных на достижение стратегических целей соци-

альной  инфраструктуры  поселения. 

    Цели развития поселения и программные мероприятия, а также необходимые для 

их реализации ресурсы, обозначенные в Программе,  могут ежегодно корректиро-

ваться и дополняться в зависимости от складывающейся ситуации, изменения внут-

ренних и внешних условий. 

    Разработка настоящей Программы обусловлена необходимостью определить при-

оритетные по социальной значимости стратегические линии устойчивого развития 

поселения - доступные для потенциала территории, адекватные географическому, де-

мографическому, экономическому, социокультурному потенциалу, перспективные и 

актуальные для социума поселения. Программа устойчивого развития направлена на 

осуществление комплекса мер, способствующих стабилизации и развитию экономи-

ки, развитию налоговой базы, повышению уровня занятости населения,   

   Для обеспечения условий  успешного выполнения мероприятий  Программы, необ-

ходимо на уровне поселения разработать механизм, способствующий эффективному 

протеканию процессов реализации Программы. К числу таких механизмов относится  

совокупность необходимых нормативно-правовых актов, организационных, финансо-

во-экономических,  кадровых и других мероприятий, составляющих условия и пред-

посылки  успешного выполнения мероприятий Программы и достижения целей раз-

вития социальной  инфраструктуры  поселения. 

     Основными факторами, определяющими направления разработки Программы, яв-

ляются: 

 тенденции социально-экономического развития поселения, характеризую-

щиеся незначительным повышением численности населения, развитием рынка жилья, 

сфер обслуживания; 

 перспективное строительство малоэтажных домов, направленное на улучше-

ние жилищных условий граждан. 

     Мероприятия разрабатывались исходя из целевых индикаторов, представляющих 

собой доступные наблюдению и измерению характеристики состояния и развития со-

циальной инфраструктуры. Динамика важнейших целевых индикаторов и показате-

лей эффективности реализации  представлены в Приложении № 1 к Программе. 

       Разработанные программные мероприятия систематизированы по степени их ак-

туальности.  

       Список мероприятий на конкретном объекте детализируется после разработки 

проектно-сметной документации. 

       Стоимость мероприятий детализируется после разработки проектно-сметной до-

кументации. 

        Источниками финансирования мероприятий Программы являются средства 

бюджета Чарышского сельсовета, а также внебюджетные источники. Объемы финан-

сирования мероприятий определяются после принятия  программ и подлежат уточне-



 

 
 

нию после формирования бюджета на соответствующий финансовый год с учетом ре-

зультатов реализации мероприятий в предыдущем финансовом году. 

Перечень программных мероприятий приведен в приложении № 2 к Программе. 

5. Оценка эффективности мероприятий, объемов и источников 

финансирования мероприятий 

       В результате реализации данной комплексной Программы будет решены задачи 

модернизации и обновления объектов социальной инфраструктуры поселения, а 

также строительство новых объектов в соответствии с нормативной потребностью. 

   Увеличится доступность спортивных сооружений  для населения. 

   Разработка межевых планов, проектов планирования застройки, проектно-сметная 

документация позволят проводить реализацию Комплексной Программы в 

соответствии с законодательством, в плановом порядке, с использованием средств 

бюджетов всех уровней. 

   Основным результатом реализации Комплексной Программы является повышение 

качества жизни населения, улучшения качества услуг, оказываемых учреждениями 

социальной инфраструктуры. 

   Для решения задач Программы предполагается использовать средства бюджета, 

внебюджетные средства.  

6. Предложения по совершенствованию нормативно-правового и 

информационного обеспечения деятельности в сфере 

проектирования, строительства, реконструкции объектов социальной 

инфраструктуры поселения 

    Совершенствование нормативно-правового и информационного обеспечения дея-

тельности в сфере проектирования, строительства, реконструкции объектов социаль-

ной инфраструктуры поселения предусматривает следующие мероприятия: 

1.Внесение изменений в Генеральный план сельского поселения:  

-  при выявлении новых, необходимых к реализации мероприятий Программы; 

-  при появлении новых инвестиционных проектов, особо значимых для территории; 

- при наступлении событий, выявляющих новые приоритеты в развитии поселения, а 

также вызывающих потерю своей значимости отдельных мероприятий.



 

 
 

                                                                                                                                                                                              Приложение №1 

                                                                                                                                                                                  к Программе   

ДИНАМИКА важнейших целевых индикаторов и показателей эффективности реализации  Программы «Комплексное развитие 

социальной инфраструктуры муниципального образования Алексеевский сельсовет» Чарышского Алтайского края на 2018-

2040 года» 

№ 

п/п 

Показатель (индикатор)    

(наименование) 

Едини-

ца 

Изме-

рения 

Значения показателей 

2018 2019 2020 2021 2022 2023-

2040 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. доля детей  в возрасте  от 1 до 6 лет (включит.) 

обеспеченных дошкольными  учреждениями (норматив 70 

– 85%) 

% 100 100 100 100 100 100 

2. доля детей школьного возраста обеспеченных  

ученическими местами в школе в одну смену 

% 100 100 100 100 100 100 

3. вместимость   клубов, библиотек, учреждений 

дополнительного образования  (норматив 190 на 1000 жит.) 

кол-во 

мест 

120 120 120 120 120 120 

4. площадь торговых  предприятий (норматив 200 м
2  

 

продовольств.  и  400 м
2  

прочими  на 1000 жителей 

м
2
 150 150 150 200 200 200 

5. количество  предприятий бытового обслуживания единиц 1 1 2 2 2 3 



 

 
 

Приложение № 2 

к Программе 

 

Перечень программных мероприятий программы «Комплексное развитие социальной инфраструктуры муниципального 

образования Алексеевский сельсовет» Чарышского района Алтайского края на 2018-2040 года» 

 

№ п\п Наименование объекта 
Описание места размеще-

ния объекта 
Параметры объекта Мероприятия 

Срок реали-

зации, гг. 

1 Строительство ФАП с. Щебнюха 150 мест 

разработка проектной 

документации, строи-

тельство 

2018-2025 

2 
Строительство объектов при-

дорожного сервиса 
Трасса Чарыш-Алейск посещаемость 

разработка проектной 

документации, строи-

тельство 

2026-2040 



 

 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 

ЧАРЫШСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

 

                                      РЕШЕНИЕ  

 

28.02.2018                                         с. Чарышское                                       № 53-н 

 

 

Об утверждении Программы комплексного  

развития социальной инфраструктуры муни- 

ципального образования Маралихинский сель- 

совет Чарышского района Алтайского края на  

2018-2040 гг. 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

постановлением Правительства Российской Федерации от 01 октября 2015 года № 

1050 «Об утверждении требований к программам комплексного развития социальной 

инфраструктуры поселений, городских округов», а также с основными направления-

ми развития муниципального образования Маралихинский сельсовет Чарышского 

района Алтайского края, предусмотренные Генеральным планом муниципального об-

разования Маралихинский сельсовет Чарышского района Алтайского края, Чарыш-

ский районный Совет народных депутатов 

решил:  

1. Утвердить программу комплексного развития социальной инфраструктуры 

муниципального образования Маралихинский сельсовет Чарышского района Алтай-

ского края на 2018-2040 гг согласно приложению. 

2. Настоящее решение опубликовать в Сборнике муниципальных правовых актах 

Чарышского района Алтайского края 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную ко-

миссию по вопросам бюджета, плана, местного самоуправления. 

 

 

 

Глава района                                                                                    А. В. Ездин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Приложение к решению  

Чарышского    РСНД 

от 28.02.2018 № 53-н 

 

 

 

 

ПРОГРАММА 

комплексного развития социальной инфраструктуры  

муниципального образования 

Маралихинский сельсовет Чарышского района Алтайского края 

на период 2018 – 2040 года 
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Программа «Комплексное развитие  социальной инфраструктуры муниципаль-

ного образования Маралихинский сельсовет Чарышского района Алтайского края на 

период 2018 – 2040 года» - разработана в соответствии с основными направлениями 

развития муниципального образования Маралихинский сельсовет Чарышского рай-

она Алтайского края, предусмотренными Генеральным планом муниципального об-

разования Маралихинский сельсовет Чарышского района Алтайского края, утвер-

ждённым решением Чарышского районного Совета народных депутатов Алтайского 

края от 31.10.2017 № 26-н (далее – Генеральный план). 



 

 
 

1. Паспорт Программы 

Наименование програм-

мы 

 «Комплексное развития социальной инфраструктуры му-

ниципального образования Маралихинский сельсовет Ча-

рышского района Алтайского края на период 2018 – 2040 

года» (далее – Программа) 

Основание для разработ-

ки Программы 

1. Федеральный закон № 131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Рос-

сийской Федерации».  

 2. Постановление Правительства Российской Федерации 

от 01.10.2015 № 1050 «Об утверждении требований к 

программам комплексного развития социальной инфра-

структуры поселений, городских округов». 

 3. Генеральный план муниципального образования Ма-

ралихинский сельсовет Чарышского района Алтайского 

края. 

Заказчик Программы, его 

местонахождение 

Администрация Маралихинского сельсовета Алтайского 

края. 

Алтайский край, Чарышский район, с. Чарышское, ул. 

Центральная, 20 

Разработчик Программы, 

его местонахождение 

Администрация Чарышского района Алтайского края. 

Отдел архитектуры и градостроительства комитета по 

ЖКХ, строительству, энергетике и дорожному хозяйству 

Администрации района 

Алтайский край, Чарышский район, с. Чарышское, ул. 

Центральная, 20 

Цель Программы Повышение качества жизни населения, его занятости и 

самозанятости, экономических, социальных и культурных 

возможностей на основе развития сельхозпроизводства, 

предпринимательства, личных подсобных хозяйств, тор-

говой инфраструктуры и сферы услуг 

Задачи Программы Повышение безопасности, качества и эффективности ис-

пользования населением объектов социальной инфра-

структуры поселения 

Обеспечение доступности объектов социальной инфра-

структуры поселения для населения в соответствии с 

нормативами градостроительного проектирования  посе-

ления 

Обеспечение сбалансированного, перспективного разви-

тие социальной инфраструктуры поселения в соответст-



 

 
 

вии с установленными потребностями в объектах соци-

альной инфраструктуры поселения 

Обеспечение достижения расчетного уровня обеспечен-

ности населения услугами в областях образования, здра-

воохранения, физической культуры и массового спорта и 

культуры 

Повышение эффективности и функционирования  

действующей социальной инфраструктуры 

Целевые показатели       

(индикаторы) обеспечен-

ности населения объек-

тами социальной инфра-

структуры 

доля детей в возрасте от 1 до 6 лет, обеспеченных дошко-

льными учреждениями 

доля детей школьного возраста, обеспеченных учениче-

скими местами для занятий в школе в одну смену 

вместимость клубов, библиотек, учреждений дополни-

тельного образования 

площадь торговых предприятий 

количество посадочных мест в предприятиях обществен-

ного питания 

количество предприятий бытового обслуживания 

Объёмы и источники фи-

нансирования Програм-

мы 

Источники финансирования: 

бюджетные средства 

внебюджетные средства 

Средства местного бюджета на 2018 – 2040 года будут 

уточняться при формировании бюджета на очередной 

финансовый год 

Описание запланирован-

ных мероприятий по про-

ектированию, строитель-

ству, реконструкции объ-

ектов социальной инфра-

структуры 

Разработка проектов планировки территории и межевание 

земельных участков под строительство объектов соци-

альной инфраструктуры 

Разработка проектно - сметной документации по строи-

тельству и ремонту объектов социальной сферы 

Строительство и ремонт объектов социальной инфра-

структуры 

Ожидаемые результаты 

реализации Программы 

 Развитие социальной инфраструктуры, образования, 

здравоохранения, культуры, физкультуры и спорта 

Организация контроля за 

исполнением  программы 
Контроль за исполнением Программы осуществляет по-

стоянная депутатская комиссия по вопросам по вопросам 

бюджета, плана, местного самоуправления Чарышского 

района Алтайского края. 

 



 

 
 

2.  Характеристика существующего состояния социальной 

инфраструктуры  

Муниципальное образование Маралихинский сельсовет находится в Россий-

ской Федерации, Алтайском крае, в Чарышском районе. 

Алтайский край расположен на юго-востоке Западной Сибири. Протяжённость 

территории с запада на восток около 600 км, с севера на юг - около 400 км. Админи-

стративный центр – город Барнаул. 

Чарышский район расположен в южной части Алтайского края. Администра-

тивный центр Чарышского района (с. Чарышское) находится в 310 км к югу от г. Бар-

наула. До ближайшей железнодорожной станции Алейская 183 км. 

В состав МО Маралихинский сельсовет входят 5 населённых пунктов: 

 село Маралиха, 

 село Красный Май, 

 село Малая Маралиха, 

 село Маральи Рожки, 

 село Усть-Пихтовка 

Общая площадь территории МО Маралихинский сельсовет – 46310 га. 

 

Важнейшими социально-экономическими показателями формирования градо-

строительной системы любого уровня являются динамика численности населения. 

Наряду с природной, экономической и экологической составляющими они выступают 

в качестве основного фактора, влияющего на сбалансированное и устойчивое разви-

тие территории МО Маралихинский сельсовет.  

Динамика изменения численности населения МО Маралихинский сельсовет за 

последние 5 лет проанализирована в таблице. 

 

Динамика изменения численности населения МО Маралихинский сельсовет, чел.  

Населенные пункты 2012 

год 

2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

с. Маралиха 892 888 908 872 851 

с. Красный Май 127 123 129 118 113 

с. Малая Маралиха 65 64 64 56 54 

с. Маральи Рожки 265 266 266 235 223 

с. Усть-Пихтовка 38 37 37 33 33 

Всего по МО Маралихинский сельсо-

вет 

1387 1378 1404 1314 1274 

Из таблицы следует, что с 2012 г. по 2016 г. численность населения МО Мара-

лихинский сельсовет практически не изменилась. При этом численность населения 

центра поселения (с. Маралиха) уменьшилась с 892 чел. до 851 чел. 

 

Социальная инфраструктура поселения в сфере представлена:  

Общеобразовательные школы 

Сфера образования МО Маралихинский сельсовет в целом соответствует тре-

бованиям и обеспечивает предоставление необходимых образовательных услуг. Дея-



 

 
 

тельность муниципальной системы образования строится в соответствии с норматив-

ными документами федерального, регионального и районного уровней. На террито-

рии МО Маралихинский сельсовет находятся две школы: МБОУ «Маралихинская 

СОШ» и МБОУ «Маральерожкинская СОШ» 

 

Характеристика общеобразовательных школ МО Маралихинский сельсо-

вет 

Название учре-

ждения 

Адрес Год 

по-

стро

йки 

Про-

ектная 

вмести

мость 

Факти-

ческая 

вмести-

мость 

Коэф-

фици-

ент за-

грузки, 

% 

Со-

стоя

ние 

МБОУ «Мара-

лихинская 

СОШ 

с. Маралиха, ул. 

Центральная 51 

1991 200 107 53 удов. 

МБОУ «Ма-

ральерожкин-

ская СОШ» 

с. Маральи Рож-

ки, ул. Луговая 

59 

1988 200 36 18 удов. 

Всего 400 143 36  

Общая численность мест, в школе МО Маралихинский сельсовет составляет 

400 чел., фактически занято 143 чел., коэффициент загрузки – 36 %. 

Согласно региональным нормативам градостроительного проектирования Ал-

тайского края рекомендуемая обеспеченность общеобразовательными школами со-

ставляет 110 мест на 1000 жителей. В МО Маралихинский сельсовет данная норма 

соблюдается (в 2017 году – 314 мест на 1000 жителей).  

Детское дошкольное образование 

На территории МО Маралихинский сельсовет расположено одно детское до-

школьное учреждение МБДОУ «Солнышко» 

 

Характеристика детских дошкольных учреждений МО Маралихинский сельсо-

вет 

Название 

учреждения 

Адрес Год 

по-

стр

ой-

ки 

Про-

ект-

ная 

вме-

сти-

мость 

Фак-

тиче-

ская 

вмести

мость 

Ко-

эффи-

циент 

загруз-

ки, % 

Со-

стоя-

ние 

МБДОУ 

«Солныш-

ко» 

с. Маралиха, ул. Школь-

ная 22-2 
189

7 

35 35 100 Удов. 

Общая численность мест, в детских дошкольных учреждениях МО Маралихин-

ский сельсовет составляет 35 чел., фактически занято 35 чел., коэффициент загрузки – 

100%. 

Согласно региональным нормативам градостроительного проектирования Ал-

тайского края рекомендуемая обеспеченность дошкольными учреждениями в сель-

ских поселениях составляет 30 мест на 1000 жителей.  



 

 
 

В МО Маралихинский сельсовет данная норма не соблюдается (в 2016 году – 

27 мест на 1000 жителей). 

Спортивные и физкультурно-оздоровительные учреждения 

Основной проблемой на сегодняшний день в сфере физкультуры и спорта явля-

ется нехватка спортивных сооружений в МО Маралихинский сельсовет, которая тор-

мозит дальнейшее развитие массового спорта и не способствует привлечению боль-

шего количества занимающихся физической культурой и спортом. 

По официальным данным Федеральной службы государственной статистики, 

по состоянию на конец 2015 года на территории МО Маралихинский сельсовет нахо-

дится три спортивных сооружения. 

Характеристика спортивных и физкультурно-оздоровительных учрежде-

ний 

Название 

учреждения 

Адрес Год по-

стройки 

Проектная 

вместимость 

Фактическая 

вместимость 

Состояние 

Детская 

спортивная 

площадка 

с. Маралиха, 

ул. Цен-

тральная 59 

2015 15 - хор. 

Хоккейная 

коробка 

с. Маралиха, 

ул. Цен-

тральная 59 

2008 30 50 хор. 

Стадион с. Маралиха, 

ул. Цен-

тральная 51 

2005 150 150 хор. 

Учреждения здравоохранения 

Обеспечение населения качественными услугами в области здравоохранения – 

одна из главнейших задач, стоящая перед органами управления. 

К основным необходимым населению, нормируемым объектам здравоохране-

ния относятся врачебные амбулатории (повседневный уровень) и больницы (перио-

дический уровень).  

Кроме того, в структуре учреждений первого уровня обслуживания могут быть 

аптечные пункты и фельдшерско-акушерские пункты (ФАП), которые должны заме-

нять врачебные амбулатории в тех районах, где их нет.  

В пределах МО Маралихинский сельсовет, находится одно учреждение здраво-

охранения. 

Доступность амбулаторий, ФАП и аптек в сельской местности согласно СП 

42.13330.2011 «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских 

и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*» принимается 

в пределах 30 минут (с использованием транспорта). 

Характеристика учреждений здравоохранения МО Маралихинский сельсо-

вет 

Название учрежде-

ния 

Адрес Фактическая  

вместимость 

Состояние 

Участковая больни-

ца 

с. Маралиха, ул. Школьная 

22-1 
10 

удов. 



 

 
 

Деятельность медицинских работников направлена на сохранение и повышение 

доступности и качества медицинской помощи, выявления заболеваний на ранних ста-

диях развития, снижения заболеваемости с временной утратой трудоспособности, 

снижения уровня инвалидов, увеличение продолжительности жизни населения.  

Основной проблемой здравоохранения района является слабая материально-

техническая база сельского здравоохранения, что сказывается на уровне оказываемой 

медицинской помощи.  

В связи с этим разрабатываются мероприятия, которые улучшат материально-

техническую базу учреждений здравоохранения, позволят повысить качество оказы-

ваемой медицинской помощи населению при диспансеризации, специализированной 

помощи, снизят уровень заболеваемости и улучшат демографические показатели. 

Учреждения культуры и искусства 

Культура является неотъемлемой и важной составной частью социальной си-

туации любой территории. Однако в настоящее время в России 2/3 сельских населен-

ных пунктов не имеют никаких учреждений культуры. Фактически их жители лише-

ны библиотек, клубов, передвижных выставок, сельских киноустановок и т.д.  

Изменение образа жизни, появление и возможность использования новых ин-

формационных средств и другие факторы ведут к постепенному сокращению числа 

учреждений культуры досугового типа.  

Библиотеки не в полной мере удовлетворяют информационные потребности 

населения. Низкими темпами осуществляется обновление книжного фонда, матери-

ально-техническая база не соответствует современным требованиям. 

Характеристика учреждений культуры МО Маралихинский сельсовет 

Название учреждения 

Адрес Год по-

стройки 

Факти-

ческая 

вмести-

мость 

Состояние 

Маралихинский СДК 
с. Маралиха, ул. 

Центральная 59 

1973 225 удов. 

Филиал Чарышской 

районной библиотеки 

с. Маралиха, ул. 

Центральная 59 

1973 - удов. 

Сельская библиотека 
с. Красный Май, ул. 

Совхозная 11 

1970 - удов. 

Всего 225  

Общая численность мест, в доме культуры МО Маралихинский сельсовет со-

ставляет 225 чел., коэффициент загрузки – 100%. 

Согласно региональным нормативам градостроительного проектирования Ал-

тайского края рекомендуемая обеспеченность в домах культуры в сельских поселени-

ях составляет 300 мест на 1000 жителей.  

В МО Маралихинский сельсовет данная норма не соблюдается (в 2016 году – 

177 мест на 1000 жителей). 

Развитие культурного потенциала и сохранение историко-культурного насле-

дия, создание условий для привлечения в сферу культуры дополнительных ресурсов, 

а также усиление социальной направленной деятельности учреждений культуры не-

возможно без комплексного подхода к существующей проблеме. 



 

 
 

Структурная перестройка сферы культуры предполагает в первую очередь 

сформировать оптимальную сеть, провести ее правовое оформление, нормативное 

финансирование в режиме строгой экономии, осуществлять процесс инвестирования 

рынка платных услуг и самоокупаемых проектов. 

Одной из самых важных проблем в районе является недостаток квалифициро-

ванных кадров в сельских учреждениях культуры, особенно клубного типа. Объясня-

ется это низкой заработной платой, слабой материально-технической базой и как 

следствие происходит отток молодежи из села. 

Предприятия торговли, общественного питания, бытового и 

жилищно-коммунального обслуживания 

Учреждения торговли в МО Маралихинский сельсовет представлены первич-

ной ступенью обслуживания, расположенные в жилых кварталах населённых пунк-

тов. Имеет место частная торговля, продуктами, произведёнными на собственных 

участках. 

На территории МО Маралихинский сельсовет функционируют пятнадцать 

предприятий в сфере торговли 

Характеристика предприятий торговли МО Маралихинский сельсовет 

Название  Адрес Профиль 

предприятия 

Количество 

работников, 

операцион-

ных окон, 

кресло и т.д. 

Площадь 

помеще-

ния, кв.м. 

«У дороги» ма-

газин 

с. Маралиха, ул. 

Центральная 52
 

смешанный 

 

2 22,9 

«Ольга» магазин с. Маралиха, ул. 

Центральная 56
 

смешанный 

 

2 36 

Продукты» ма-

газин 

с. Маралиха, ул. 

Центральная 55 

смешанный 

 

4 53 

«Одежда» мага-

зин 

с. Маралиха, ул. 

Центральная 57 

промышлен-

ный 

2 16 

«Витязь» мага-

зин 

с. Маралиха, ул. 

Центральная 59а 

смешанный 

 

10 72 

«Зелёный» мага-

зин 

с. Маралиха, ул. 

Центральная 63 

смешанный 

 

5 103 

«Красный» ма-

газин 

с. Маралиха, ул. 

Центральная 103 

смешанный 

 

4 74 

Домовёнок» ма-

газин 

с. Маралиха, ул. 

Центральная 58 

смешанный 

 

1 25 

«Марина» мага-

зин 

с. Маралиха, ул. 

Центральная 49 

промышлен-

ный 

 

  

шиномонтаж-

ка «СТО» 

с. Маралиха, ул. 

Центральная124 

- - 80 

угольный склад с. Маралиха, ул. 

Централь-

ная124а 

- 1 - 



 

 
 

«Продукты» 

магазин 

с. Красный Май, 

ул. Совхозная 13 

смешанный 

 

1 15 

«Корболин» ма-

газин 

с. Маральи Рож-

ки, ул. Луговая 

63 

смешанный 

 

1 70,2 

Бочка» магазин с. Маральи Рож-

ки, ул. Луговая 

55а 

смешанный 

 

1 18 

«Продукты» 

магазин 

с. Усть-

Пихтовка, ул. 

Садовая 41 

смешанный 

 

1 48 

Общая торговая площадь МО Маралихинский сельсовет составляет около 633,1 

м
2
. 

Согласно региональным нормативам градостроительного проектирования Ал-

тайского края рекомендуемая обеспеченность предприятиями торговли в сельских 

поселениях составляет 261 м
2
 на 1000 жителей. Данная норма в МО Маралихинский 

сельсовет выполняется (в 2016 году 497 м
2
 на 1000 жителей). 

Предприятия общественного питания, бытового обслуживания 

На территории МО Маралихинский сельсовет предприятий общественного пи-

тания нет. 

Местами бытового обслуживания населения в МО Маралихинский сельсовет 

являются отделение почты России и отделение Сбербанка России. 

Название Адрес Профиль предпри-

ятия 

Количест-

во работ-

ников, опе-

рационных 

окон, крес-

ло и т.д. 

Пожарная 

часть № 75 

с. Маралиха, ул. 

Школьная 22в 

Пожаротушение 6 

Сбербанк Рос-

сии 

с. Маралиха, ул. Цен-

тральная 57 

Оказание банковских 

услуг населению 

1 

Почта России 
с. Маралиха, ул. Цен-

тральная 57 

Оказание почтовых 

услуг населению 
1 

Согласно СП 42.13330.2011 «Свод правил. Градостроительство. Планировка и 

застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 

2.07.01-89*» рекомендуемая обеспеченность в сельском поселении: 

 отделениями банка – 0,5 объекта на 1000 чел.; 

 отделениями связи – 1 объект 1000 тыс. чел. 

В МО Маралихинский сельсовет данные нормы выполняются. 

 

 



 

 
 

3. Основные цели и задачи, сроки и этапы Программы 

       Главной целью Программы является повышение качества жизни населения, его 

занятости и самозанятости экономических, социальных и культурных возможностей 

на основе развития сельхозпроизводства, предпринимательства, кредитной коопера-

ции, личных подсобных хозяйств торговой инфраструктуры, сферы услуг  и  т.д.. Бла-

гоприятные условия для жизни населения - это возможность полноценной занятости, 

получения высоких и устойчивых доходов, доступность широкого спектра социаль-

ных услуг, соблюдение высоких экологических стандартов жизни. В первую очередь 

это налаживание эффективного управления, рационального использования финансов 

и собственности. Многие из предлагаемых в Программе мер не требуют масштабных 

бюджетных вложений, затрат. 

  Для достижения Поставленной цели необходимо выполнить следующие задачи: 

1. Обеспечение безопасности, качества и эффективного использования 

населением объектов социальной инфраструктуры. 

2. Обеспечение эффективного функционирования действующей социальной 

инфраструктуры. 

3. Обеспечение доступности объектов социальной инфраструктуры для 

населения села. 

4. Сбалансированное перспективное развитие социальной инфраструктуры 

поселения в соответствие с потребностями в объектах социальной инфраструктуры 

населения села. 

5. Достижение расчётного уровня обеспеченности населения посёлка 

услугами объектов социальной инфраструктуры. 

Сроки и этапы реализации Программы 

 Срок действия программы с  2018  до 2040 года.  

1 этап (8 лет) с 2018 до 2025 года 

2 этап (9 лет) с 2026 до 2040 года.  

Реализация программы будет осуществляться весь период. 

4. Мероприятия по развитию социальной инфраструктуры, целевые 

индикаторы 

         Программа комплексного развития социальной  инфраструктуры     содержит  

чёткое представление  о  стратегических целях, ресурсах, потенциале  и об основных 

направлениях социальной  инфраструктуры поселения на перспективу. Кроме того, 

Программа содержит совокупность  увязанных по ресурсам, исполнителям и срокам 

реализации мероприятий, направленных на достижение стратегических целей соци-

альной  инфраструктуры  поселения. 

    Цели развития поселения и программные мероприятия, а также необходимые для 

их реализации ресурсы, обозначенные в Программе,  могут ежегодно корректиро-

ваться и дополняться в зависимости от складывающейся ситуации, изменения внут-

ренних и внешних условий. 

    Разработка настоящей Программы обусловлена необходимостью определить при-

оритетные по социальной значимости стратегические линии устойчивого развития 

поселения - доступные для потенциала территории, адекватные географическому, де-

мографическому, экономическому, социокультурному потенциалу, перспективные и 

актуальные для социума поселения. Программа устойчивого развития направлена на 



 

 
 

осуществление комплекса мер, способствующих стабилизации и развитию экономи-

ки, развитию налоговой базы, повышению уровня занятости населения,   

   Для обеспечения условий  успешного выполнения мероприятий  Программы, необ-

ходимо на уровне поселения разработать механизм, способствующий эффективному 

протеканию процессов реализации Программы. К числу таких механизмов относится  

совокупность необходимых нормативно-правовых актов, организационных, финансо-

во-экономических,  кадровых и других мероприятий, составляющих условия и пред-

посылки  успешного выполнения мероприятий Программы и достижения целей раз-

вития социальной  инфраструктуры  поселения. 

     Основными факторами, определяющими направления разработки Программы, яв-

ляются: 

 тенденции социально-экономического развития поселения, характеризую-

щиеся незначительным повышением численности населения, развитием рынка жилья, 

сфер обслуживания; 

 перспективное строительство малоэтажных домов, направленное на улучше-

ние жилищных условий граждан. 

     Мероприятия разрабатывались исходя из целевых индикаторов, представляющих 

собой доступные наблюдению и измерению характеристики состояния и развития со-

циальной инфраструктуры. Динамика важнейших целевых индикаторов и показате-

лей эффективности реализации  представлены в Приложении № 1 к Программе. 

       Разработанные программные мероприятия систематизированы по степени их ак-

туальности.  

       Список мероприятий на конкретном объекте детализируется после разработки 

проектно-сметной документации. 

       Стоимость мероприятий детализируется после разработки проектно-сметной до-

кументации. 

        Источниками финансирования мероприятий Программы являются средства 

бюджета Чарышского сельсовета, а также внебюджетные источники. Объемы финан-

сирования мероприятий определяются после принятия  программ и подлежат уточне-

нию после формирования бюджета на соответствующий финансовый год с учетом ре-

зультатов реализации мероприятий в предыдущем финансовом году. 

Перечень программных мероприятий приведен в приложении № 2 к Программе. 

5. Оценка эффективности мероприятий, объемов и источников 

финансирования мероприятий 

       В результате реализации данной комплексной Программы будет решены задачи 

модернизации и обновления объектов социальной инфраструктуры поселения, а 

также строительство новых объектов в соответствии с нормативной потребностью. 

   Увеличится доступность спортивных сооружений  для населения. 

   Разработка межевых планов, проектов планирования застройки, проектно-сметная 

документация позволят проводить реализацию Комплексной Программы в 

соответствии с законодательством, в плановом порядке, с использованием средств 

бюджетов всех уровней. 

   Основным результатом реализации Комплексной Программы является повышение 

качества жизни населения, улучшения качества услуг, оказываемых учреждениями 

социальной инфраструктуры. 



 

 
 

   Для решения задач Программы предполагается использовать средства бюджета, 

внебюджетные средства.  

6. Предложения по совершенствованию нормативно-правового и 

информационного обеспечения деятельности в сфере 

проектирования, строительства, реконструкции объектов социальной 

инфраструктуры поселения 

    Совершенствование нормативно-правового и информационного обеспечения дея-

тельности в сфере проектирования, строительства, реконструкции объектов социаль-

ной инфраструктуры поселения предусматривает следующие мероприятия: 

1.Внесение изменений в Генеральный план сельского поселения:  

-  при выявлении новых, необходимых к реализации мероприятий Программы; 

-  при появлении новых инвестиционных проектов, особо значимых для территории; 

- при наступлении событий, выявляющих новые приоритеты в развитии поселения, а 

также вызывающих потерю своей значимости отдельных мероприятий.



 

 
 

                                                                                                                                                                                              Приложение №1 

                                                                                                                                                                                  к Программе   
ДИНАМИКА важнейших целевых индикаторов и показателей эффективности реализации  Программы «Комплексное развитие социальной 

инфраструктуры муниципального образования Маралихинский сельсовет» Чарышского Алтайского края на 2018-2040 года» 

№ 

п/п 

Показатель (индикатор)    

(наименование) 

Едини-

ца 

Изме-

рения 

Значения показателей 

2018 2019 2020 2021 2022 2023-

2040 

  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. доля детей  в возрасте  от 1 до 6 лет (включит.) 

обеспеченных дошкольными  учреждениями (норматив 

70 – 85%) 

% 100 100 100 100 100 100 

2. доля детей школьного возраста обеспеченных  

ученическими местами в школе в одну смену 

% 100 100 100 100 100 100 

3. вместимость   клубов, библиотек, учреждений 

дополнительного образования  (норматив 190 на 1000 

жит.) 

кол-во 

мест 

225 225 225 225 225 225 

4. площадь торговых  предприятий (норматив 200 м
2  

 

продовольств.  и  400 м
2  

прочими  на 1000 жителей 

м
2
 261 261 265 265 270 270 

5. количество  предприятий бытового обслуживания единиц 1 1 2 2 2 3 



 

 
 

Приложение № 2 

к Программе 

 
Перечень программных мероприятий программы «Комплексное развитие социальной инфраструктуры муниципального 

образования Маралихинский сельсовет» Чарышского района Алтайского края на 2018-2040 года» 

 

№ п\п Наименование объекта 
Описание места размещения 

объекта 
Параметры объекта Мероприятия 

Срок реали-

зации, гг. 

1 Капитальный ремонт клуба с. Маральи Рожки 70 кв.м. реконструкция 2018-2024 

гг. 

 



 

 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 

ЧАРЫШСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

 

                                                РЕШЕНИЕ  

 

28.02.2018                                         с. Чарышское                                            № 54-н 

 

 

Об утверждении Программы комплексного  

развития социальной инфраструктуры муни- 

ципального образования Маякский сельсовет  

Чарышского района Алтайского края на 2018- 

2040 гг. 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

постановлением Правительства Российской Федерации от 01 октября 2015 года № 

1050 «Об утверждении требований к программам комплексного развития социальной 

инфраструктуры поселений, городских округов», а также с основными направления-

ми развития муниципального образования Маякский сельсовет Чарышского района 

Алтайского края, предусмотренные Генеральным планом муниципального образова-

ния Маякский сельсовет Чарышского района Алтайского края, Чарышский районный 

Совет народных депутатов 

решил:  

1. Утвердить программу комплексного развития социальной инфраструктуры 

муниципального образования Маякский сельсовет Чарышского района Алтайского 

края на 2018-2040 гг согласно приложению. 

2. Настоящее решение опубликовать в Сборнике муниципальных правовых актах 

Чарышского района Алтайского края 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную ко-

миссию по вопросам бюджета, плана, местного самоуправления. 

 

 

Глава района                                                                                                      А. В. Ездин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Приложение к решению 

Чарышского    РСНД 

от 28.02.2018 № 54-н 

 

 

 

 

ПРОГРАММА 

комплексного развития социальной инфраструктуры  

муниципального образования 

Маякский сельсовет Чарышского района Алтайского края 

на период 2018 – 2040 года 
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Программа «Комплексное развитие  социальной инфраструктуры муници-

пального образования Маякский сельсовет Чарышского района Алтайского края на 

период 2018 – 2040 года» - разработана в соответствии с основными направлениями 

развития муниципального образования Маякский сельсовет Чарышского района Ал-

тайского края, предусмотренными Генеральным планом муниципального образова-

ния Маякский сельсовет Чарышского района Алтайского края, утверждённым реше-

нием Чарышского районного Совета народных депутатов Алтайского края от 

31.10.2017 № 27-н (далее – Генеральный план). 



 

 
 

1. Паспорт Программы 

Наименование програм-

мы 

 «Комплексное развития социальной инфраструктуры му-

ниципального образования Маякский сельсовет Чарыш-

ского района Алтайского края на период 2018 – 2040 го-

да» (далее – Программа) 

Основание для разработ-

ки Программы 

1. Федеральный закон № 131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Рос-

сийской Федерации».  

 2. Постановление Правительства Российской Федерации 

от 01.10.2015 № 1050 «Об утверждении требований к 

программам комплексного развития социальной инфра-

структуры поселений, городских округов». 

 3. Генеральный план муниципального образования Ма-

якский сельсовет Чарышского района Алтайского края. 

Заказчик Программы, его 

местонахождение 

Администрация Маякского сельсовета Алтайского края. 

Алтайский край, Чарышский район, с. Чарышское, ул. 

Центральная, 20 

Разработчик Программы, 

его местонахождение 

Администрация Чарышского района Алтайского края. 

Отдел архитектуры и градостроительства комитета по 

ЖКХ, строительству, энергетике и дорожному хозяйству 

Администрации района 

Алтайский край, Чарышский район, с. Чарышское, ул. 

Центральная, 20 

Цель Программы Повышение качества жизни населения, его занятости и 

самозанятости, экономических, социальных и культурных 

возможностей на основе развития сельхозпроизводства, 

предпринимательства, личных подсобных хозяйств, тор-

говой инфраструктуры и сферы услуг 

Задачи Программы Повышение безопасности, качества и эффективности ис-

пользования населением объектов социальной инфра-

структуры поселения 

Обеспечение доступности объектов социальной инфра-

структуры поселения для населения в соответствии с 

нормативами градостроительного проектирования  посе-

ления 

Обеспечение сбалансированного, перспективного разви-

тие социальной инфраструктуры поселения в соответст-

вии с установленными потребностями в объектах соци-

альной инфраструктуры поселения 



 

 
 

Обеспечение достижения расчетного уровня обеспечен-

ности населения услугами в областях образования, здра-

воохранения, физической культуры и массового спорта и 

культуры 

Повышение эффективности и функционирования  

действующей социальной инфраструктуры 

Целевые показатели       

(индикаторы) обеспечен-

ности населения объек-

тами социальной инфра-

структуры 

доля детей в возрасте от 1 до 6 лет, обеспеченных дошко-

льными учреждениями 

доля детей школьного возраста, обеспеченных учениче-

скими местами для занятий в школе в одну смену 

вместимость клубов, библиотек, учреждений дополни-

тельного образования 

площадь торговых предприятий 

количество посадочных мест в предприятиях обществен-

ного питания 

количество предприятий бытового обслуживания 

Объёмы и источники фи-

нансирования Програм-

мы 

Источники финансирования: 

бюджетные средства 

внебюджетные средства 

Средства местного бюджета на 2018 – 2040 года будут 

уточняться при формировании бюджета на очередной 

финансовый год 

Описание запланирован-

ных мероприятий по про-

ектированию, строитель-

ству, реконструкции объ-

ектов социальной инфра-

структуры 

Разработка проектов планировки территории и межевание 

земельных участков под строительство объектов соци-

альной инфраструктуры 

Разработка проектно - сметной документации по строи-

тельству и ремонту объектов социальной сферы 

Строительство и ремонт объектов социальной инфра-

структуры 

Ожидаемые результаты 

реализации Программы 

 Развитие социальной инфраструктуры, образования, 

здравоохранения, культуры, физкультуры и спорта 

Организация контроля за 

исполнением  программы 
Контроль за исполнением Программы осуществляет по-

стоянная депутатская комиссия по вопросам по вопросам 

бюджета, плана, местного самоуправления Чарышского 

района Алтайского края. 

 



 

 
 

2.  Характеристика существующего состояния социальной 

инфраструктуры  

Муниципальное образование Маякский сельсовет находится в Российской Фе-

дерации, Алтайском крае, в Чарышском районе. 

Алтайский край расположен на юго-востоке Западной Сибири. Протяжённость 

территории с запада на восток около 600 км, с севера на юг - около 400 км. Админи-

стративный центр – город Барнаул. 

Чарышский район расположен в южной части Алтайского края. Администра-

тивный центр Чарышского района (с. Чарышское) находится в 310 км к югу от г. Бар-

наула. До ближайшей железнодорожной станции Алейская 183 км. 

В состав МО Маякский сельсовет входят 5 населённых пунктов: 

 село Маяк, 

 поселок Первомайский, 

 село Красные орлы, 

 село Чайное 

 село Сосновка 

Общая площадь территории МО Маякский сельсовет – 31030 га. 

Важнейшими социально-экономическими показателями формирования градо-

строительной системы любого уровня являются динамика численности населения. 

Наряду с природной, экономической и экологической составляющими они выступают 

в качестве основного фактора, влияющего на сбалансированное и устойчивое разви-

тие территории МО Маякский сельсовет.  

Динамика изменения численности населения МО Маякский сельсовет за по-

следние 5 лет проанализирована в таблице. 

Динамика изменения численности населения МО Маякский сельсовет, чел.  

Населенные пункты 2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

 

с. Маяк 499 511 492 477 472 

пос. Первомайский 118 119 105 115 118 

с. Красные орлы 147 150 134 152 147 

с. Чайное 142 145 136 128 129 

с. Сосновка 55 55 54 56 57 

Всего по МО Маякский сельсовет 961 980 921 929 923 

Из таблицы следует, что с 2013 г. по 2017 г. численность населения МО Маяк-

ский сельсовет практически не изменилась. При этом численность населения центра 

поселения (с.Маяк) уменьшилась с 499 чел. до 472 чел. 

Социальная инфраструктура поселения в сфере представлена:  

Общеобразовательные школы 

Сфера образования МО Маякский сельсовет в целом соответствует требовани-

ям и обеспечивает предоставление необходимых образовательных услуг. Деятель-

ность муниципальной системы образования строится в соответствии с нормативными 

документами федерального, регионального и районного уровней. На территории МО 



 

 
 

Маякский сельсовет находится три школы МКОУ «Маякская СОШ», МКОУ «Чай-

нинская СОШ», МКОУ «Красноорловская СОШ» 

 

Характеристика общеобразовательных школ МО Маякский сельсовет 

Название учре-

ждения 

Адрес Год 

по-

стро

йки 

Проектная 

вмести-

мость 

Факти-

ческая 

вмести-

мость 

Коэф-

фици-

ент за-

грузки, 

% 

Со-

стоя

ние 

МКОУ «Маяк-

ская СОШ» 

с. Маяк пер. 

Школьный 2 

 

1964 320 70 22 удов. 

МКОУ «Чай-

нинская СОШ 

с. Чайное 

Ул. Сосновая 

16 

1960 60 21 35 удов. 

МКОУ «Крас-

ноорловская 

СОШ» 

 

с. Красные 

Орлы 

ул.Речная29 

1970 50 15 30 удов. 

Всего 430 106 25  

Общая численность мест, в школе МО Маякский сельсовет составляет 430 чел., 

фактически занято 106 чел., коэффициент загрузки – 25 %. 

Согласно региональным нормативам градостроительного проектирования Ал-

тайского края рекомендуемая обеспеченность общеобразовательными школами со-

ставляет 110 мест на 1000 жителей. В МО Маякский сельсовет данная норма соблю-

дается (в 2017 году – 465 мест на 1000 жителей).  

Детское дошкольное образование 

На территории МО Маякский сельсовет расположено одно детское дошкольное 

учреждение МБДОУ «Солнышко» 

Характеристика детских дошкольных учреждений МО Маякский сельсовет 

Название 

учреждения 

Адрес Год 

по-

стр

ой-

ки 

Про-

ект-

ная 

вме-

сти-

мость 

Фак-

тиче-

ская 

вмести

мость 

Ко-

эффи-

циент 

загруз-

ки, % 

Со-

стоя-

ние 

МБДОУ 

«Солныш-

ко» 

с. Маяк пер. Школьный 

2б 
198

2 

40 25 62 Удов. 

Общая численность мест, в детских дошкольных учреждениях МО Маякский 

сельсовет составляет 40 чел., фактически занято 25 чел., коэффициент загрузки – 

62%. 

Согласно региональным нормативам градостроительного проектирования Ал-

тайского края рекомендуемая обеспеченность дошкольными учреждениями в сель-

ских поселениях составляет 30 мест на 1000 жителей.  



 

 
 

В МО Маякский сельсовет данная норма соблюдается (в 2016 году – 43 места 

на 1000 жителей). 

Спортивные и физкультурно-оздоровительные учреждения 

Основной проблемой на сегодняшний день в сфере физкультуры и спорта явля-

ется нехватка спортивных сооружений в МО Маякский сельсовет, которая тормозит 

дальнейшее развитие массового спорта и не способствует привлечению большего ко-

личества занимающихся физической культурой и спортом. 

По официальным данным Федеральной службы государственной статистики, 

по состоянию на конец 2015 года на территории МО Маякский сельсовет находится 

семь спортивных сооружений. 

 

Характеристика спортивных и физкультурно-оздоровительных учрежде-

ний 

Показатели 
Ед. изме-

рения 
2011 2012 2013 2014 2015 

спортивные сооружения-всего единица 8 6 6 7 7 

плоскостные спортивные сооружения единица 5 3 3 3 3 

спортивные залы единица 1 1 1 1 1 

Учреждения здравоохранения 

Обеспечение населения качественными услугами в области здравоохранения – 

одна из главнейших задач, стоящая перед органами управления. 

К основным необходимым населению, нормируемым объектам здравоохране-

ния относятся врачебные амбулатории (повседневный уровень) и больницы (перио-

дический уровень).  

Кроме того, в структуре учреждений первого уровня обслуживания могут быть 

аптечные пункты и фельдшерско-акушерские пункты (ФАП), которые должны заме-

нять врачебные амбулатории в тех районах, где их нет.  

В пределах МО Маякский сельсовет, находится три учреждения здравоохране-

ния. 

Доступность амбулаторий, ФАП и аптек в сельской местности согласно СП 

42.13330.2011 «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских 

и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*» принимается 

в пределах 30 минут (с использованием транспорта). 

 

Характеристика учреждений здравоохранения МО Маякский сельсовет 

Название учрежде-

ния 

Адрес Фактическая  

вместимость 

Состояние 

ФАП - - удов. 

ФАП - - удов. 

КГБУЗ «Чарыш-

ская ЦРБ 

с.Маяк ул.Новая 12 
36 

удов. 

Деятельность медицинских работников направлена на сохранение и повышение 

доступности и качества медицинской помощи, выявления заболеваний на ранних ста-



 

 
 

диях развития, снижения заболеваемости с временной утратой трудоспособности, 

снижения уровня инвалидов, увеличение продолжительности жизни населения.  

Основной проблемой здравоохранения района является слабая материально-

техническая база сельского здравоохранения, что сказывается на уровне оказываемой 

медицинской помощи.  

В связи с этим разрабатываются мероприятия, которые улучшат материально-

техническую базу учреждений здравоохранения, позволят повысить качество оказы-

ваемой медицинской помощи населению при диспансеризации, специализированной 

помощи, снизят уровень заболеваемости и улучшат демографические показатели. 

Учреждения культуры и искусства 

Культура является неотъемлемой и важной составной частью социальной си-

туации любой территории. Однако в настоящее время в России 2/3 сельских населен-

ных пунктов не имеют никаких учреждений культуры. Фактически их жители лише-

ны библиотек, клубов, передвижных выставок, сельских киноустановок и т.д.  

Изменение образа жизни, появление и возможность использования новых ин-

формационных средств и другие факторы ведут к постепенному сокращению числа 

учреждений культуры досугового типа.  

Библиотеки не в полной мере удовлетворяют информационные потребности 

населения. Низкими темпами осуществляется обновление книжного фонда, матери-

ально-техническая база не соответствует современным требованиям. 

Характеристика учреждений культуры МО Маякский сельсовет 

Название учреждения 

Адрес Год по-

стройки 

Факти-

ческая 

вмести-

мость 

Состояние 

Клуб 
пос. Первомайский 

ул. Кузнечная 8 

1970 50 удов. 

Клуб 
с. Красные Орлы ул. 

Речная 20 

1965 30 удов. 

Клуб 
с. Чайное ул. Сосно-

вая 31 

1971 30 удов. 

Клуб 
с. Сосновка ул. Ли-

ственная 12 

1982 25 удов. 

Всего 135  

Общая численность мест, в доме культуры МО Маякский сельсовет составляет 

135 чел., коэффициент загрузки – 100%. 

Согласно региональным нормативам градостроительного проектирования Ал-

тайского края рекомендуемая обеспеченность в домах культуры в сельских поселени-

ях составляет 300 мест на 1000 жителей.  

В МО Маякский сельсовет данная норма не соблюдается (в 2016 году – 146 

места на 1000 жителей). 

Развитие культурного потенциала и сохранение историко-культурного насле-

дия, создание условий для привлечения в сферу культуры дополнительных ресурсов, 

а также усиление социальной направленной деятельности учреждений культуры не-

возможно без комплексного подхода к существующей проблеме. 



 

 
 

Структурная перестройка сферы культуры предполагает в первую очередь 

сформировать оптимальную сеть, провести ее правовое оформление, нормативное 

финансирование в режиме строгой экономии, осуществлять процесс инвестирования 

рынка платных услуг и самоокупаемых проектов. 

Одной из самых важных проблем в районе является недостаток квалифициро-

ванных кадров в сельских учреждениях культуры, особенно клубного типа. Объясня-

ется это низкой заработной платой, слабой материально-технической базой и как 

следствие происходит отток молодежи из села. 

Предприятия торговли, общественного питания, бытового и 

жилищно-коммунального обслуживания 

Учреждения торговли в МО Маякский сельсовет представлены первичной сту-

пенью обслуживания, расположенные в жилых кварталах населённых пунктов. Имеет 

место частная торговля, продуктами, произведёнными на собственных участках. 

На территории МО Маякский сельсовет функционируют семь предприятий в 

сфере торговли 

Характеристика предприятий торговли МО Маякский сельсовет 

Название  Адрес Профиль 

предприятия 

Количество 

работников, 

операционных 

окон, кресло и 

т.д. 

Площадь по-

мещения 

ИП Бубнова с. Маяк ул. 

Новая 12
а 

Обслуживание 

населения 

3чел 30,2м
2 

ИП Бубнова с. Красные 

Орлы ул. 

Речная 20
а 

Обслуживание 

населения 

1 чел 20м
2 

ИП Карасе-

ва Т.И. 

с. Маяк ул. 

Центральная 

23 

Обслуживание 

населения 

6 чел 34м
2 

ИП Гриба-

нова Ю.А 

с. Маяк пер. 

Почтовый 5 

Обслуживание 

населения 

3чел 50м
2 

ИП Олен-

никова Е.П 

с. Чайное 

ул. Сосно-

вая 31 

Обслуживание 

населения 

1 чел 14,3м
2 

ПО Чарыш-

ский коопе-

ратор 

с. Чайное 

ул. Сосно-

вая 29 

Обслуживание 

населения 

1 чел 25м
2 

ПО Чарыш-

ский коопе-

ратор 

с. Красные 

Орлы ул. 

Речная 20 

Обслуживание 

населения 

1чел 20м
2 

Общая торговая площадь МО Маякский сельсовет составляет около 193,5 м
2
. 

Согласно региональным нормативам градостроительного проектирования Ал-

тайского края рекомендуемая обеспеченность предприятиями торговли в сельских 

поселениях составляет 261 м
2
 на 1000 жителей. Данная норма в МО Маякский сель-

совет не выполняется (в 2016 году 210 м
2
 на 1000 жителей). 



 

 
 

Предприятия общественного питания, бытового обслуживания 

На территории МО Маякский сельсовет предприятий общественного пита-

ния нет. 

Местами бытового обслуживания населения в МО Маякский сельсовет являют-

ся отделения почты России, 

Название Адрес Профиль предпри-

ятия 

Количество 

работников, 

операцион-

ных окон, 

кресло и т.д. 

Почта Рос-

сии 

с Маяк ул. Советская 3 Оказание почтовых 

услуг населению 
7 

Согласно СП 42.13330.2011 «Свод правил. Градостроительство. Планировка и 

застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 

2.07.01-89*» рекомендуемая обеспеченность в сельском поселении: 

 отделениями связи – 1 объект 1000 тыс. чел. 

В МО Маякский сельсовет данные нормы выполняются. 

3. Основные цели и задачи, сроки и этапы Программы 

       Главной целью Программы является повышение качества жизни населения, его 

занятости и самозанятости экономических, социальных и культурных возможностей 

на основе развития сельхозпроизводства, предпринимательства, кредитной коопера-

ции, личных подсобных хозяйств торговой инфраструктуры, сферы услуг  и  т.д.. Бла-

гоприятные условия для жизни населения - это возможность полноценной занятости, 

получения высоких и устойчивых доходов, доступность широкого спектра социаль-

ных услуг, соблюдение высоких экологических стандартов жизни. В первую очередь 

это налаживание эффективного управления, рационального использования финансов 

и собственности. Многие из предлагаемых в Программе мер не требуют масштабных 

бюджетных вложений, затрат. 

  Для достижения Поставленной цели необходимо выполнить следующие задачи: 

1. Обеспечение безопасности, качества и эффективного использования 

населением объектов социальной инфраструктуры. 

2. Обеспечение эффективного функционирования действующей социальной 

инфраструктуры. 

3. Обеспечение доступности объектов социальной инфраструктуры для 

населения села. 

4. Сбалансированное перспективное развитие социальной инфраструктуры 

поселения в соответствие с потребностями в объектах социальной инфраструктуры 

населения села. 

5. Достижение расчётного уровня обеспеченности населения посёлка 

услугами объектов социальной инфраструктуры. 

Сроки и этапы реализации Программы 

 Срок действия программы с  2018  до 2040 года.  

1 этап (8 лет) с 2018 до 2025 года 

2 этап (9 лет) с 2026 до 2040 года.  

Реализация программы будет осуществляться весь период. 



 

 
 

4. Мероприятия по развитию социальной инфраструктуры, целевые 

индикаторы 

         Программа комплексного развития социальной  инфраструктуры     содержит  

чёткое представление  о  стратегических целях, ресурсах, потенциале  и об основных 

направлениях социальной  инфраструктуры поселения на перспективу. Кроме того, 

Программа содержит совокупность  увязанных по ресурсам, исполнителям и срокам 

реализации мероприятий, направленных на достижение стратегических целей соци-

альной  инфраструктуры  поселения. 

    Цели развития поселения и программные мероприятия, а также необходимые для 

их реализации ресурсы, обозначенные в Программе,  могут ежегодно корректиро-

ваться и дополняться в зависимости от складывающейся ситуации, изменения внут-

ренних и внешних условий. 

    Разработка настоящей Программы обусловлена необходимостью определить при-

оритетные по социальной значимости стратегические линии устойчивого развития 

поселения - доступные для потенциала территории, адекватные географическому, де-

мографическому, экономическому, социокультурному потенциалу, перспективные и 

актуальные для социума поселения. Программа устойчивого развития направлена на 

осуществление комплекса мер, способствующих стабилизации и развитию экономи-

ки, развитию налоговой базы, повышению уровня занятости населения,   

   Для обеспечения условий  успешного выполнения мероприятий  Программы, необ-

ходимо на уровне поселения разработать механизм, способствующий эффективному 

протеканию процессов реализации Программы. К числу таких механизмов относится  

совокупность необходимых нормативно-правовых актов, организационных, финансо-

во-экономических,  кадровых и других мероприятий, составляющих условия и пред-

посылки  успешного выполнения мероприятий Программы и достижения целей раз-

вития социальной  инфраструктуры  поселения. 

     Основными факторами, определяющими направления разработки Программы, яв-

ляются: 

 тенденции социально-экономического развития поселения, характеризую-

щиеся незначительным повышением численности населения, развитием рынка жилья, 

сфер обслуживания; 

 перспективное строительство малоэтажных домов, направленное на улучше-

ние жилищных условий граждан. 

     Мероприятия разрабатывались исходя из целевых индикаторов, представляющих 

собой доступные наблюдению и измерению характеристики состояния и развития со-

циальной инфраструктуры. Динамика важнейших целевых индикаторов и показате-

лей эффективности реализации  представлены в Приложении № 1 к Программе. 

       Разработанные программные мероприятия систематизированы по степени их ак-

туальности.  

       Список мероприятий на конкретном объекте детализируется после разработки 

проектно-сметной документации. 

       Стоимость мероприятий детализируется после разработки проектно-сметной до-

кументации. 

        Источниками финансирования мероприятий Программы являются средства 

бюджета Чарышского сельсовета, а также внебюджетные источники. Объемы финан-

сирования мероприятий определяются после принятия  программ и подлежат уточне-



 

 
 

нию после формирования бюджета на соответствующий финансовый год с учетом ре-

зультатов реализации мероприятий в предыдущем финансовом году. 

Перечень программных мероприятий приведен в приложении № 2 к Программе. 

5. Оценка эффективности мероприятий, объемов и источников 

финансирования мероприятий 

       В результате реализации данной комплексной Программы будет решены задачи 

модернизации и обновления объектов социальной инфраструктуры поселения, а 

также строительство новых объектов в соответствии с нормативной потребностью. 

   Увеличится доступность спортивных сооружений  для населения. 

   Разработка межевых планов, проектов планирования застройки, проектно-сметная 

документация позволят проводить реализацию Комплексной Программы в 

соответствии с законодательством, в плановом порядке, с использованием средств 

бюджетов всех уровней. 

   Основным результатом реализации Комплексной Программы является повышение 

качества жизни населения, улучшения качества услуг, оказываемых учреждениями 

социальной инфраструктуры. 

   Для решения задач Программы предполагается использовать средства бюджета, 

внебюджетные средства.  

6. Предложения по совершенствованию нормативно-правового и 

информационного обеспечения деятельности в сфере 

проектирования, строительства, реконструкции объектов социальной 

инфраструктуры поселения 

    Совершенствование нормативно-правового и информационного обеспечения дея-

тельности в сфере проектирования, строительства, реконструкции объектов социаль-

ной инфраструктуры поселения предусматривает следующие мероприятия: 

1.Внесение изменений в Генеральный план сельского поселения:  

-  при выявлении новых, необходимых к реализации мероприятий Программы; 

-  при появлении новых инвестиционных проектов, особо значимых для территории; 

- при наступлении событий, выявляющих новые приоритеты в развитии поселения, а 

также вызывающих потерю своей значимости отдельных мероприятий.



 

 
 

                                                                                                                                                                                              Приложение №1 

                                                                                                                                                                                  к Программе   
ДИНАМИКА важнейших целевых индикаторов и показателей эффективности реализации  Программы «Комплексное развитие социальной 

инфраструктуры муниципального образования Маякский сельсовет» Чарышского Алтайского края на 2018-2040 года» 

№ 

п/п 

Показатель (индикатор)    

(наименование) 

Едини-

ца 

Изме-

рения 

Значения показателей 

2018 2019 2020 2021 2022 2023-

2040 

  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. доля детей  в возрасте  от 1 до 6 лет (включит.) 

обеспеченных дошкольными  учреждениями (норматив 

70 – 85%) 

% 100 100 100 100 100 100 

2. доля детей школьного возраста обеспеченных  

ученическими местами в школе в одну смену 

% 100 100 100 100 100 100 

3. вместимость   клубов, библиотек, учреждений 

дополнительного образования  (норматив 190 на 1000 

жит.) 

кол-во 

мест 

135 135 135 135 135 135 

4. площадь торговых  предприятий (норматив 200 м
2  

 

продовольств.  и  400 м
2  

прочими  на 1000 жителей 

м
2
 150 150 150 200 200 200 

5. количество  предприятий бытового обслуживания единиц 1 1 2 2 2 3 



 

 
 

Приложение № 2 

к Программе 

 
Перечень программных мероприятий программы «Комплексное развитие социальной инфраструктуры муниципального образования 

Маякский сельсовет» Чарышского района Алтайского края на 2018-2040 года» 

 

№ п\п Наименование объекта 
Описание места размещения 

объекта 
Параметры объекта Мероприятия 

Срок реали-

зации, гг. 

2.  
Строительство детского 

сада 

с. Маяк 100 мест строительство 2018-2040 

гг. 

3.  
Магазин смешанных това-

ров 

с. Маяк  строительство 2018-2025 

гг. 

 



 

 
 

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

 

ЧАРЫШСКИЙ  РАЙОННЫЙ  СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

АЛТАЙСКОГО  КРАЯ 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

28.02.2018                                                с. Чарышское                                       №  55 

 

О внесении изменений в решение Чарышского  

районного  Совета  народных  депутатов  от  

29.09.2017 № 20 «Об  утверждении   Положе- 

ния об оплате труда главы Чарышского рай- 

она Алтайского края» 

 

 

 На основании Постановления Правительства Алтайского края от 22.12.2017 № 475 

«О повышении предельных размеров денежных вознаграждений депутатов, выборных 

должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на по-

стоянной основе, и предельных размеров должностных окладов муниципальных служа-

щих, Чарышский районный  Совет народных депутатов Алтайского края 

р е ш и л: 

       1. Внести следующие изменения в Положение об оплате труда главы Чарышского 

района Алтайского края, утвержденное решением Чарышского районного Совета народ-

ных депутатов от 29.09.2017 № 20 «Об  утверждении   Положения об оплате труда главы 

Чарышского района Алтайского края»: 

изложить в следующей редакции: 

- п.3 

п.3. «Ежемесячное вознаграждение главы района устанавливается в размере 37488,00 

рублей»; 

- п.5 

п.5. «Главе района ежемесячно производится выплата надбавки в размере 3,71 процентов 

от ежемесячного денежного вознаграждения за работу со сведениями, составляющими 

государственную тайну». 

       2. Действие настоящего решения распространяется на правоотношения, возникшие с 

01.01.2018 года. 

       3. Настоящее решение опубликовать в Сборнике муниципальных правовых актов Ча-

рышского района Алтайского края 

    

Председатель  Чарышского РСНД                                                             В.Ф.Наумов 

 

 
 

 

 



 

 
 

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

 

ЧАРЫШСКИЙ  РАЙОННЫЙ  СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

АЛТАЙСКОГО  КРАЯ 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

28.02.2018                                               с. Чарышское                                         № 56-н 

 

 

О внесении изменений и дополнений 

в   решение Чарышского  районного 

Совета     народных    депутатов   от  

25.03.2016   № 9   «Об утверждении  

Положения  о  назначении,  выплате 

пенсии за выслугу лет» 

 

 

 Рассмотрев протест прокурора района от 20.12.2017 № 02/1-02-17 на решение Ча-

рышского районного Совета народных депутатов от 25.03.2016 № 9 «Об утверждении 

Положения  о  назначении,  выплате пенсии за выслугу лет», Чарышский районный Со-

вет народных депутатов  

р е ш и л: 

 1. Изложить раздел 2. Пенсионное обеспечение муниципального служащего, по-

ложения о назначении, выплате пенсии за выслугу лет, утвержденного решением Чарыш-

ского районного Совета народных депутатов от 25.03.2016 № 9 «Об утверждении  Поло-

жения  о  назначении,  выплате пенсии за выслугу лет», в новой редакции: 

- «2.Пенсионное обеспечение муниципального служащего 

2.1 Лицам, замещавшим  должности муниципальной службы района, предусмотренные 

перечнем должностей муниципальной службы в Чарышском районе Алтайского края 

(далее именуются – муниципальные служащие в соответствующем падеже), имеющим 

стаж, продолжительность которого для назначения пенсии за выслугу лет в соответст-

вующем году определяется согласно приложению к Федеральному закону от 15.12.2001 

N 166-ФЗ "О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации", пен-

сия за выслугу лет назначается к страховой пенсии по старости (инвалидности) при  

увольнении с муниципальной службы  после  01 января 2009 года по одному из следую-

щих оснований:                                                                              

1) ликвидация органов местного самоуправления, избирательной комиссии муници-

пального образования, а также сокращение численности или штата муниципальных слу-

жащих органов местного самоуправления, избирательной комиссии муниципального об-

разования; 

2) обнаружившееся несоответствие замещаемой должности муниципальной службы 

вследствие состояния здоровья (в соответствии с медицинским заключением) препятст-

вующего продолжению муниципальной службы; 

3) истечение срока действия срочного трудового договора (контракта); 

consultantplus://offline/ref=17B375D9C24CE11121F6D043999AB9A8F113071385A8D377063A9FBC3F3EDCE4231D944DE3D2x7C


 

 
 

4) достижение предельного возраста, установленного действующим законодательст-

вом для замещения должности муниципальной службы; 

5) увольнение по собственному желанию.   

2.2. Стаж муниципальной службы лица, замещавшего должности муниципальной 

службы, дающий право на пенсию за выслугу лет, исчисляется в соответствии со статьей 

10 закона Алтайского края от 07.12.2007 N 134-ЗС "О муниципальной службе в Алтай-

ском крае". 

2.3. Пенсия за выслугу лет лицам, указанным в пункте 2.1 Положения, устанавлива-

ется в размере фиксированной выплаты к страховой пенсии, действующей по состоянию 

на 01.01.2016, в соответствии с законодательством Российской Федерации и индексиру-

ется ежегодно на уровень инфляции». 

 2. Опубликовать настоящее решение в Сборнике муниципальных правовых актов 

Чарышского района Алтайского края. 

 3. Контроль исполнения решения возложить на комиссию по плану, бюджету, ме-

стному самоуправлению. 

  

Глава района                                                                                                  А.В.Ездин  
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