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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ЧАРЫШСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ  

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

РЕШЕНИЕ  

     02.2018                           с. Чарышское                                 № 

Об утверждении Программы 

комплексного развития социальной 

инфраструктуры муниципального 

образования Маралихинский 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 направлениями развития муниципального 

образования Маралихинский сельсовет Чарышского района Алтайского края, 

предусмотренные Генеральным планом муниципального образования 

Маралихинский сельсовет Чарышского района Алтайского края, 

решил:  

1. Утвердить программу комплексного развития социальной 

инфраструктуры муниципального образования Маралихинский 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 комиссию по вопросам бюджета, плана, местного самоуправления. 

 

 

 

Глава района                                                                                    А. В. Ездин 
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Программа «Комплексное развитие  социальной инфраструктуры 

муниципального образования Маралихинский сельсовет Чарышского района 

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

основными направлениями развития муниципального образования Маралихинский 

сельсовет Чарышского района Алтайского края, предусмотренными Генеральным 

планом муниципального образования Маралихинский сельсовет Чарышского района 

Алтайского края, утверждённым решением Чарышского районного Совета народных 

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

1. Паспорт Программы 

Наименование 

программы 

 «Комплексное развития социальной инфраструктуры 

муниципального образования Маралихинский сельсовет 

Чарышского района Алтайского края на период 2018 – 

2040 года» (далее – Программа) 

Основание для 

разработки Программы 

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

принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации».  

 2. Постановление Правительства Российской Федерации 

от 01.10.2015 № 1050 «Об утверждении требований к 

программам комплексного развития социальной 

инфраструктуры поселений, городских округов». 

 3. Генеральный план муниципального образования 

Маралихинский 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, 

торговой инфраструктуры и сферы услуг 
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Задачи Программы Повышение безопасности, качества и эффективности 

использования населением объектов социальной 

инфраструктуры поселения 

Обеспечение доступности объектов социальной 

инфраструктуры поселения для населения в соответствии 

с нормативами градостроительного проектирования  

поселения 

Обеспечение сбалансированного, перспективного 

развитие социальной инфраструктуры поселения в 

соответствии с установленными потребностями в 

объектах социальной инфраструктуры поселения 

Обеспечение достижения расчетного уровня 

обеспеченности населения услугами в областях 

образования, здравоохранения, физической культуры и 

массового спорта и культуры 

Повышение эффективности и функционирования  

действующей социальной инфраструктуры 

Целевые показатели       

(индикаторы) 

обеспеченности 

населения объектами 

социальной 

инфраструктуры 

доля детей в возрасте от 1 до 6 лет, обеспеченных 

дошкольными учреждениями 

доля детей школьного возраста, обеспеченных 

ученическими местами для занятий в школе в одну смену 

вместимость клубов, библиотек, учреждений 

дополнительного образования 

площадь торговых предприятий 

количество посадочных мест в предприятиях 

общественного питания 

количество предприятий бытового обслуживания 

Объёмы и источники 

финансирования 

Программы 

Источники финансирования: 

бюджетные средства 

внебюджетные средства 

Средства местного бюджета на 2018 – 2040 года будут 

уточняться при формировании бюджета на очередной 

финансовый год 

Описание 

запланированных 

мероприятий по 

проектированию, 

строительству, 

реконструкции объектов 

социальной 

Разработка проектов планировки территории и межевание 

земельных участков под строительство объектов 

социальной инфраструктуры 

Разработка проектно - сметной документации по 

строительству и ремонту объектов социальной сферы 

Строительство и ремонт объектов социальной 
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инфраструктуры инфраструктуры 

Ожидаемые результаты 

реализации Программы 

 Развитие социальной инфраструктуры, образования, 

здравоохранения, культуры, физкультуры и спорта 

Организация контроля за 

исполнением  программы 
Контроль за исполнением Программы осуществляет 

постоянная депутатская комиссия по вопросам по 

вопросам бюджета, плана, местного самоуправления 

Чарышского района Алтайского края. 
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2.  Характеристика существующего состояния социальной 

инфраструктуры  

Муниципальное образование Маралихинский 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. 

Административный центр – город Барнаул. 

Чарышский район расположен в южной части Алтайского края. 

Административный центр Чарышского района (с. Чарышское) находится в 310 км к 

югу от г. Барнаула. 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 

градостроительной 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 развитие 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 

сельсовет 

1387 1378 1404 1314 1274 

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

Маралихинский 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 

требованиям и обеспечивает предоставление необходимых образовательных услуг. 
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Деятельность муниципальной системы образования строится в соответствии с 

нормативными документами федерального, регионального и районного уровней. На 

территории МО Маралихинский сельсовет находятся две школы: МБОУ 

«Маралихинская СОШ» и МБОУ «Маральерожкинская СОШ» 

 

Характеристика общеобразовательных школ МО Маралихинский 

сельсовет 

Название 

учреждения 

Адрес Год 

пост

ройк

и 

Проект

ная 

вмести

мость 

Фактич

еская 

вместим

ость 

Коэфф

ициент 

загрузк

и, % 

Сост

ояни

е 

МБОУ 

«Маралихинска

я СОШ 

с. Маралиха, ул. 

Центральная 51 

1991 200 107 53 удов. 

МБОУ 

«Маральерожки

нская СОШ» 

с. Маральи 

Рожки, 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 

Алтайского края рекомендуемая обеспеченность общеобразовательными школами 

составляет 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 

дошкольное учреждение МБДОУ «Солнышко» 

 

Характеристика детских дошкольных учреждений МО Маралихинский 

сельсовет 

Название 

учреждения 

Адрес Год 

пос

тро

йки 

Проек

тная 

вмест

имост

ь 

Факти

ческая 

вмести

мость 

Коэф

фицие

нт 

загруз

ки, % 

Состо

яние 

МБДОУ 

«Солнышко

» 

с. Маралиха, ул. 

Школьная 22-2 
189

7 

35 35 100 Удов. 

Общая численность мест, в детских дошкольных учреждениях МО 

Маралихинский сельсовет составляет 35 чел., фактически занято 35 чел., 

коэффициент загрузки – 100%. 

Согласно региональным нормативам градостроительного проектирования 

Алтайского края рекомендуемая обеспеченность дошкольными учреждениями в 

сельских поселениях составляет 30 мест на 1000 жителей.  

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

27 мест на 1000 жителей). 
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Спортивные и физкультурно-оздоровительные учреждения 

Основной проблемой на сегодняшний день в сфере физкультуры и спорта 

является нехватка спортивных сооружений в МО Маралихинский сельсовет, которая 

тормозит 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 Маралихинский сельсовет 

находится три спортивных сооружения. 

Характеристика спортивных и физкультурно-оздоровительных 

учреждений 

Название 

учреждения 

Адрес Год 

постройки 

Проектная 

вместимость 

Фактическая 

вместимость 

Состояние 

Детская 

спортивная 

площадка 

с. Маралиха, 

ул. 

Центральная 

59 

2015 15 - хор. 

Хоккейная 

коробка 

с. Маралиха, 

ул. 

Центральная 

59 

2008 30 50 хор. 

Стадион с. Маралиха, 

ул. 

Центральная 

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 

здравоохранения относятся врачебные амбулатории (повседневный уровень) и 

больницы (периодический уровень).  

Кроме того, в структуре учреждений первого уровня обслуживания могут быть 

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

заменять врачебные амбулатории в тех районах, где их нет.  

В пределах МО Маралихинский сельсовет, находится одно учреждение 

здравоохранения. 

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 

сельсовет 

Название 

учреждения 

Адрес Фактическая  

вместимость 

Состояние 



ПРОЕКТ 

 

Участковая 

больница 

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 

стадиях 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 

оказываемой 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 

ситуации любой территории. Однако в настоящее время в России 2/3 сельских 

населенных пунктов не имеют никаких учреждений культуры. Фактически их жители 

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

Изменение образа жизни, появление и возможность использования новых 

информационных 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, 

материально-техническая база не соответствует современным требованиям. 

Характеристика учреждений культуры МО Маралихинский сельсовет 

Название учреждения 

Адрес Год 

построй

ки 

Фактич

еская 

вместим

ость 

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 

составляет 225 чел., коэффициент загрузки – 100%. 

Согласно региональным нормативам градостроительного проектирования 

Алтайского края рекомендуемая обеспеченность в домах культуры в сельских 

поселениях составляет 300 мест на 1000 жителей.  

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

177 мест на 1000 жителей). 
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Развитие культурного потенциала и сохранение историко-культурного 

наследия, создание условий для привлечения в сферу культуры дополнительных 

ресурсов, а также усиление социальной направленной деятельности учреждений 

культуры невозможно 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 

квалифицированных кадров в сельских учреждениях культуры, особенно клубного 

типа. Объясняется 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 

первичной ступенью обслуживания, расположенные в жилых кварталах населённых 

пунктов. 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, 

операционных 

окон, кресло и 

т.д. 

Площадь 

помещения, 

кв.м. 

«У дороги» 

магазин 

с. Маралиха, ул. 

Центральная 52
 

смешанный 

 

2 22,9 

«Ольга» магазин с. Маралиха, ул. 

Центральная 56
 

смешанный 

 

2 36 

Продукты» 

магазин 

с. Маралиха, ул. 

Центральная 55 

смешанный 

 

4 53 

«Одежда» 

магазин 

с. Маралиха, ул. 

Центральная 57 

промышленный 2 16 

«Витязь» 

магазин 

с. Маралиха, ул. 

Центральная 59а 

смешанный 

 

10 72 

«Зелёный» 

магазин 

с. Маралиха, ул. 

Центральная 63 

смешанный 

 

5 103 

«Красный» 

магазин 

с. Маралиха, ул. 

Центральная 103 

смешанный 

 

4 74 

Домовёнок» 

магазин 

с. Маралиха, ул. 

Центральная 58 

смешанный 

 

1 25 

«Марина» 

магазин 

с. Маралиха, ул. 

Центральная 49 

промышленный 

 

  

шиномонтажка с. Маралиха, ул. - - 80 
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«СТО» Центральная124 

угольный склад с. Маралиха, ул. 

Центральная124а 

- 1 - 

«Продукты» 

магазин 

с. Красный Май, 

ул. Совхозная 13 

смешанный 

 

1 15 

«Корболин» 

магазин 

с. Маральи 

Рожки, ул. 

Луговая 63 

смешанный 

 

1 70,2 

Бочка» магазин с. Маральи 

Рожки, 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 

Алтайского 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 

питания нет. 

Местами бытового обслуживания населения в МО Маралихинский сельсовет 

являются отделение почты России и отделение Сбербанка России. 

Название Адрес Профиль 

предприятия 

Количеств

о 

работнико

в, 

операцион

ных окон, 

кресло и 

т.д. 

Пожарная 

часть № 75 

с. Маралиха, ул. 

Школьная 22в 

Пожаротушение 6 

Сбербанк 

России 

с. Маралиха, ул. 

Центральная 57 

Оказание банковских 

услуг населению 

1 

Почта России 
с. Маралиха, ул. 

Центральная 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: 
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 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 

кооперации, личных подсобных хозяйств торговой инфраструктуры, сферы услуг  и  

т.д.. Благоприятные условия для жизни населения - это возможность полноценной 

занятости, получения высоких и устойчивых доходов, доступность широкого спектра 

социальных услуг, соблюдение высоких экологических стандартов жизни. В первую 

очередь это налаживание эффективного управления, рационального использования 

финансов и собственности. 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 

социальной  инфраструктуры  поселения. 

    Цели развития поселения и программные мероприятия, а также необходимые для 

их реализации ресурсы, обозначенные в Программе,  могут ежегодно 

корректироваться и дополняться в зависимости от складывающейся ситуации, 

изменения внутренних и внешних условий. 
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    Разработка настоящей Программы обусловлена необходимостью определить 

приоритетные по социальной значимости стратегические линии устойчивого развития 

поселения - доступные для потенциала территории, адекватные географическому, 

демографическому, экономическому, социокультурному потенциалу, перспективные 

и актуальные для социума поселения. Программа устойчивого развития направлена 

на осуществление комплекса мер, способствующих стабилизации и развитию 

экономики, развитию налоговой базы, повышению уровня занятости населения,   

   Для обеспечения условий  успешного выполнения мероприятий  Программы, 

необходимо на уровне поселения разработать механизм, способствующий 

эффективному протеканию процессов реализации Программы. К числу таких 

механизмов относится  совокупность необходимых нормативно-правовых актов, 
организационных, финансово-экономических,  кадровых и других мероприятий, 

составляющих условия и предпосылки  успешного выполнения мероприятий 

Программы и достижения целей развития социальной  инфраструктуры  поселения. 

     Основными факторами, определяющими направления разработки Программы, 

являются: 

 тенденции социально-экономического развития поселения, 

характеризующиеся незначительным повышением численности населения, развитием 

рынка жилья, сфер обслуживания; 

 перспективное строительство малоэтажных домов, направленное на 

улучшение жилищных условий граждан. 

     Мероприятия разрабатывались исходя из целевых индикаторов, представляющих 

собой доступные наблюдению и измерению характеристики состояния и развития 

социальной инфраструктуры. Динамика важнейших целевых индикаторов и 

показателей эффективности реализации  представлены в Приложении № 1 к 

Программе. 

       Разработанные программные мероприятия систематизированы по степени их 

актуальности.  

       Список мероприятий на конкретном объекте детализируется после разработки 

проектно-сметной документации. 

       Стоимость мероприятий детализируется после разработки проектно-сметной 

документации. 

        Источниками финансирования мероприятий Программы являются средства 

бюджета Чарышского сельсовета, а также внебюджетные источники. Объемы 

финансирования 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 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. 



ПРОЕКТ 

 

   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 

деятельности в сфере проектирования, строительства, реконструкции объектов 

социальной 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.
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                                                                                                                                                                                              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) 

Единиц

а 

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 

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 
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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 

реализации, 

гг. 

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

гг. 

 


