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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

 
 

Наименование 

программы 

Программа социально-экономического развития МО Берёзовский сельсовет на 

2013-2017 годы 

 
Основание для 

разработки 

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации", Устав МО 

Берёзовский сельсовет 

 

Заказчик программы Администрация Берёзовского сельсовета 

Основные разработчики 

программы 

Администрация Берёзовского сельсовета, структурные подразделения 

администрации Чарышского муниципального района 

 

Основные 

задачи 

программы 

Повышение зянятости и уровня жизни  жителей Берёзовского сельсовета, 

восстановление положительной динамики воспроизводства населения. В 

социальной сфере – внедрение механизмов бюджетного финансирования в 

соответствии с объёмом и качеством оказываемых бюджетных услуг, обеспечение 

населения поселения объектами социальной инфраструктуры в соответствии с 

нормативами. Повышение уровня  обеспеченности населения жилой площадью до 

среднего уровня, сложившегося в сельской местности края. В других сферах 

обеспечения жизнедеятельности поселения – преодоление отрицательных  

тенденций развития  и создание предпосылок для улучшения положения дел в 

решении вопросов местного значения: развитие дорожной сети, снижение износа 

систем уличного освещения, водоснабжения и теплоснабжения, развитие сферы 

бытового обслуживания населения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-сылок для улучшения положения дел в решении вопросов местного значения.  

 

 

 

Сроки реализации 

программы 

2013-2017 годы 

Исполнители программы и 

основных мероприятий 

Органы местного самоуправления Берёзовского сельсовета, предприятия, 

учреждения, организации. 

 

Объемы и источники 

финансирования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Суммарный объём финансирование Программы  в 2013-2017 (  в среднегодовых 

ценах 2012 года) составляет - 68225,0 тыс.рублей из них: 

- средства бюджета  поселения – 400,0 тыс.рублей 

- средства краевого бюджета – 60325,0 тыс.рублей 

- средства районного бюджета – 2100,0 тыс.рублей 

- средства населения – 1500,0 тыс.рублей 

- средства других внебюджетных источников – 3900,0 тыс.рублей 

Объёмы и источники прогнозного финансирования могут быть изменены в связи с 

изменением экономической ситуации в РФ 

 



Ожидаемые конечные 

результаты реализации  

 программы 

 

Ожидаемый эффект от реализации программы для  населения, 

предпринимателей и органов местного самоуправления состоит в следующем:  

- для населения сельского поселения – рост уровня и качества жизни; 

- для предпринимателей - расширение возможностей для привлечения инвестиций 

в экономику;   

- для органов местного самоуправления - увеличение возможностей по 

предоставлению муниципальных услуг. 

    Результатом реализации программы должны стать:- увеличение доходной части 

бюджета за счёт роста поступлений налогов и платежей; в частности за счёт 

повышения эффективности управления муниципальным имуществом; - экономия 

средств бюджета по конкретным статьям  и повышение эффективности расходов; - 

создание новой качественной ситуации в работе органов местного 

самоуправления, что приведёт к достижению поставленной в программе основной 

цели – «Берёзовский сельсовет – сельское поселение, комфортное для жизни 

населения, благоприятное для развития сельскохозяйственного производства» 

Объём производства молока – 3200 тонн, 600 тонн мяса, Среднемесячная 

заработная плата ожидается в 2017 году 10600 рублей, рост по отношению к 2013 

году в 1,8 раза. 
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Система организации 

контроля  за исполнением 

программы 

Контроль за ходом реализации Программы осуществляют депутаты сельского 

Совета путем заслушивания отчетов о ходе выполнения Программы и принятия 

решений по результатам отчетов.   

Отчет о ходе реализации Программы заслушивается жителями сельского 

поселения на ежегодном годовом собрании.   

Текущий финансовый контроль использования бюджетных средств 

осуществляется уполномоченными органами власти. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Введение 

Программа разработана на основе анализа социально-экономической ситуации в сельском 

поселении в 2004-2006 годах в рамках полномочий, закрепленных за сельским поселением 

Федеральным Законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации" и Уставом  поселения Берёзовский сельсовет. 

В соответствии со ст. 4 Устава к вопросам местного значения сельского поселения 

относятся: 

1) формирование, утверждение, исполнение бюджета поселения и контроль за исполнением 

данного бюджета; 

2) установление, изменение и отмена местных налогов и сборов поселения; 

3) владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной 

собственности поселения; 

4) организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжение населения, 

водоотведения, снабжения населения топливом; 

5) содержание и строительство автомобильных дорог общего пользования, мостов 

и иных транспортных инженерных сооружений в границах населенных пунктов поселения, за 

исключением автомобильных дорог общего пользования, мостов и иных транс  

портных инженерных сооружений федерального и краевого значения; 

6) обеспечение малоимущих граждан, проживающих в поселении и нуждающихся в улучшении 

жилищных условий, жилыми помещениями в соответствии с жилищным законодательством, 

организация строительства и содержание муниципального жилищного 

фонда, создание условий для жилищного строительства; 

7) создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация 

транспортного обслуживания населения в границах поселения; 

8) участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах 

поселения; 

9) обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных  

пунктов поселения; 

10) создание условий для обеспечения жителей поселения услугами связи, общественного 

питания, торговли и бытового обслуживания; 

11) организация библиотечного обслуживания населения; 

12) создание условий для организации досуга, обеспечение жителей поселения услугами 

организаций культуры; 

13) охрана и сохранение объектов культурного наследия (памятников истории и  

культуры) местного (муниципального) значения, расположенных в границах поселения; 

14) обеспечение условий для развития на территории поселения массовой физической культуры 

и спорта; 

15) создание условий для массового отдыха жителей поселения и организация обустройства мест 

массового отдыха населения; 
 

16) оказание содействия в установлении в соответствии с федеральным законом  

опеки и попечительства над нуждающимися в этом жителями поселения; 

17) формирование архивных фондов поселения; 

18) организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора; 

19) организация благоустройства и озеленения территории поселения; 

20) утверждение генерального плана поселения, правил землепользования и за- 

стройки, утверждение подготовленной на основе генеральных планов поселения документации 

по планировке территории, выдача разрешений на строительство, разрешений на 

ввод объектов в эксплуатацию, утверждение местных нормативов градостроительного  

проектирования поселений, резервирование и изъятие, в том числе путем выкупа, земельных 

участков в границах поселения для муниципальных нужд, осуществление земельного 

контроля за использованием земель поселения; 

21) организация освещения улиц и установки указателей с названиями улиц и номерами домов; 

22) организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения; 



23) организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите 

населения и территории поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера;  

 

24) создание, содержание и организация деятельности аварийно-спасательных 

служб и (или) аварийно-спасательных формирований на территории поселения; 

25) организация и осуществление мероприятий по мобилизационной подготовке  

муниципальных предприятий и учреждений, находящихся на территории поселения; 

26) осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных  

объектах, охране их жизни и здоровья; 

27) создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-оздоровительных местностей 

и курортов местного значения на территории поселения. 

 

 

 

I.  Социально-экономическое положении муниципального образования 

Берёзовского сельсовета 

 

1.1. Географическое положение 

Муниципальное образование Берёзовский сельсовет расположено на  юге Алтай 

ского края, в центральной части Чарышского района ( 51-52° северной широты, 82- 

83° восточной долготы умеренного пояса Земли), в 325 км от города Барнаула. Берёзовский 

сельсовет граничит на севере с Красно-Партизанским сельсоветом, на востоке и юго-востоке- с 

Сентелекским  сельсоветом, на юго- западе и западе – с Тулатинским сельсоветом. 

 Территория Берёзовского сельсовета простирается с севера на юг на 12 км, с запада на 

восток – на 22 км. 

 Наиболее крупные реки  Чарыш, Чала, Теплая, в пойме которых  лугово-черноземные и 

луговые пойменные травы. В горах –горно - лесные, дерново - глубокоподзоленные серые почвы. 

 Климат- резко- континентальный в долинах, суровый – выше в горах. 

 Годовое количество осадков 680 мм. 

           На территории сельсовета расположено 3 села: Комендантка, Берёзовка, Майорка. 

С.Берёзовка является административным центром. Село расположено в живописном месте среди 

гор на реке Чала . Лесной массив, расположенный вокруг села, в основном представлен берёзой, 

пихтой, сосной. Лесные ресурсы богаты сырьём для пищевой  и медицинской промышленности ( 

ягоды, грибы, орехи, лекарственные растения). В лесу имеется большое разнообразие зверей и 

птиц. 

1.2. Демографические показатели 

На территории Берёзовского сельсовета наблюдается относительно стабильная численность 

населения, Постоянное население в течении всех пяти лет практически не изменятся. За три 

анализируемых года  в 2010 году повысилась рождаемость, родилось 17 детей.У величилась 

смертность населения 

 

Показатели Ед. изм. 2007 2008 2009 2010 2011 

Численность постоянного населения 
(на начало года) - всего                 

человек 1018 1010 954 991 1006 

Число домохозяйств ед. 356 356 356 357 351 

Число родившихся человек 6 12 7 17 10 

Общий коэффициент рождаемости на 1000 

населения 

6,1 12,0 6,7 14,8 11,6 

Число умерших человек 16 22 19 17 9 



Общий коэффициент смертности на 1000 

населения 

9,90 22,0 18,0 16,8 9,7 

 

 

 

 

 

Показатели Ед. изм. 2007 2008 2009 2010  2011 

Естественный прирост (убыль) 

населения 

 

человек 3 +3 -56 +37    +30 

   - 16 

Число прибывших человек 24 22 24 28 31 

Численность выбывших человек 15 12 19 20 24 

Миграционный прирост (убыль) 

населения 

человек +9 +10  +5 +8 +7 

Численность мужского и женского населения примерно одинаково. Происходит процесс 

старения населения , уменьшается численность  трудоспособного и детского  населения без 

изменения численности населения  старших возрастов. 

 

Вывод: 

 1.Наблюдается тенденция естественной убыли населения. 

 2. Рождаемость в поселении не обеспечивает простого воспроизводства населения. 

 3. Позитивное воздействие на восполнение и увеличение численности населения 

оказывает миграция населения. 

 

1.3. Уровень жизни населения 

 

   На протяжении  трёх лет отмечается низкая численность занятых в экономике, наиболее 

значительное  в сельском хозяйстве. 

Численность занятых в экономике поселения (человек)   

Показатели 2007 2008 2009 2010  2011 

Численность населения в 

трудоспособном возрасте 

246 244 258 262 261 

Численность занятых в бюджетной 

сфере 

100 105 93 94 93 

На других предприятиях 52 72 70 73 83 

-сельское хозяйство                103 105 71 90 96 

-предприниматели 6 6 3 15 4 

-в народном хозяйстве 295 262 237 261 

2962966666

66666666 

269 

Среднемесячная заработная плата работников предприятий и организаций в 2011 году 

составила 6000 рублей, что на 240 процентов выше показателя 2007 года. Среднемесячные 

денежные доходы на душу населения составили в 2011 году 6000 тыс. рублей, что выше по 

сравнению с 2007 г на 3433 рубля.  

Заработная плата отличается незначительной дифференциацией. По итогам 2011 года 

наиболее высокий уровень заработной платы отмечается в сельском хозяйстве и в торговле, 

превышающий уровень заработной платы в реальном секторе. 

 

 

 

Среднемесячная заработная плата  

Показатели Ед. 

изм. 

2007 2008 2009 2010 2011 

Среднемесячная заработная плата руб. 2567 3366 3894 5178 6000 



в том числе:       

-сельское хозяйство -"- 2990 3968 5341 6278 7180 

-торговля, питание -"- 2600 4696 6387 6507 8145 

-здравоохранение -"- 2500 3450 3800 4000 4500 

-образование                          -"- 4900 5297 6862 7261 7411 

 

 Число безработных практически  не меняется. Наблюдается достаточно высокий уровень 

официальной безработицы к численности трудоспособного населения. Стабильный уровень 

занятости сохраняется  только в таких отраслях как культура, образование, здравоохранение. 

 

Показатели рынка труда  

Показатели 2007 2008 2009 2010  2011 

Количество безработных - всего, чел. 326      

306 

327 361 327 

Численность официально зарегистрированных 

безработных, чел. 

46 31 28 20 33 

Уровень безработицы, в % к трудоспособному 

населению, на конец года 

     

 

Выводы: 
1. В поселении снижается численность населения в трудоспособном возрасте. 
2. Низкая  заработная плата. 

 

1.4. Промышленность 

Промышленных предприятий на территории Берёзовского сельсовета нет.  

 

 

1.5. Сельское хозяйство 

 

 Общая площадь муниципального образования Берёзовский сельсовет состав- 

ляет 41025 ,9 га. В том числе по категориям:  земли сельскохозяйственного  назначе 

ния  составляют 2400, 9 га ; земли поселения- 138 га ; земли промышленности, транс 

порта, связи, телевидения, земли для обеспечения космической деятельности, обороны, 

безопасности и иного специального назначения- 51 га ; земли особо охраняемых территорий и 

объектов- 4,01 га; земли лесного фонда 166,12 га ; земли водного фонда – 217 га. 

 Из земель сельскохозяйственного назначения большую часть  ( 73 %)  занимают  ООО  

«Берёзовское» из них 2398,1 га составляют земли под пашни  

( используются около 1400 га). 

 Сельскохозяйственным производством на территории  сельсовета занимается 1 фермерское  

хозяйство. 

 Основная специализация фермерских хозяйств- мясо- молочное скотоводство. 

 

Сельскохозяйственное производство 

 

Показатели Ед. изм. 2007 2008 2009 2010  2011 

Объем производства продукции: 

зеленая масса 

центнер

ов 

649 762 762 1890 5516 

сено центнер

ов 

1571 1086 1439 1953 4416 

сенаж центнер

ов 

1830 482 4129 4877 3310 

зерна центнер

ов 

127 112 196 - - 

в т.ч. ООО «Берёзовское»       

крестьянские (фермерские) 

хозяйства 

Кл-во 2 4 4 1 1 

скот  на убой (в живом весе) – всего       

в т.ч. сельхозпредприятия Тонн 29 17 2 78 87 



 

 

 

 

 

Показатели Ед. изм. 2007 2008 2009 2010  2011 

хозяйства населения       

молоко – всего Тонн 109,4 119,7 142,1 195,7 249 

в т.ч. сельхозпредприятия Тонн 697 675 806 816 836 

яйца – всего население Тыс.шт.. 1050 1500 948 870 780 

Поголовье скота в хозяйствах 

населения: 

      

крупный рогатый скот              Голов 466 499 554 527 614 

в т.ч. коровы Голов      

173 

189 

    

188 221 238 

Мясо  тонн  63,6 100,4 106,5 115,3 128,1 

В поселении  прослеживается рост производства растениеводческой и животноводческой 

продукции в хозяйствах всех форм собственности кроме зерна- так как с 2009 года СПК 

«Берёзовский» реорганизован в ООО «Берёзовское» основная деятельность которого разведение 

мясомолочного стада.  

В личных подсобных хозяйствах населения, постепенно прослеживается рост поголовья 

КРС и коров. 

Производимая в поселении сельскохозяйственная продукция реализуется среди частного 

сектора и используется населением для собственного потребления. 

В сельхозпредприятиях поселения имеется: 8 комбайнов, 18 автомобилей и 24 трактора. 

Износ техники составляет около 80%. 

В рамках Национального проекта «Развитие АПК» по направлению «Поддержка 

малых форм хозяйствования» через ОАО «Россельхозбанк» за 2010-2011 годы 28   человек 

получили кредиты на сумму более 2 млн. руб. 

В сельскохозяйственном производстве занято 96 человек. Среднемесячная заработная плата 

работников, занятых сельским хозяйством составляет 7288 рублей. 
Выводы: 

1. На территории данного поселения сельскохозяйственной деятельностью зани- 

маются : ООО «Берёзовское», 1  крестьянское (фермерское) хозяйство  и личные подсобные 

хозяйства. 

2. В настоящее время земли ООО «Берёзовское» арендуются у 

собственников земельных долей , 96 пайщика передали паи в  ООО «Берёзовское». 

3. Отмечен рост объемов производства растениеводческой и животноводческой 

продукции в хозяйствах всех форм собственности. 

4. В личных подсобных хозяйствах населения наблюдается рост поголовья 

КРС, в т.ч. коров. 

 

1.6. Муниципальные финансы 

 

В бюджет сельсовета в 2011 году поступило всего доходов в сумме 2400,8 тыс. руб., в том 

числе собственных доходов 592,3 тыс. руб., доля которых в общих доходах бюджета составила  

24,7 %, и безвозмездных перечислений 1790,9 тыс. руб. В 2012 году ожидается повышение 

удельного веса собственных доходов в доходах бюджета поселения за счет отчислений от налога 

на доходы физических лиц и единого сельхозналога, а также повышения арендной платы за 

землю. 

В анализируемом периоде проводились мероприятия по приведению в соответствие с 

законодательством межбюджетных отношений. Осуществлялось прямое делегирование 



поселениям государственных полномочий и передача в доход бюджета соответствующих 

средств в виде субвенций. 

 

Структура доходов бюджета поселения  

 Ед.изм 2007 2008 2009 2010 2011  

Доходы бюджета, 

всего в том числе: 

тыс. руб. 2186,9 3509,4 3582,3 2569,3 2268,6 

Собственные доходы тыс. руб. 175,8 372,6 520,9 641,1 532,1 

их доля в доходах бюджета 

поселения 

% 8,0 11,0 15,0 25,0 25,0 

налог на доходы физических лиц тыс. руб. 70,6 79,2 138,5 183,0 182,4 

Единый сельхозналог тыс. руб. - 2,5 9,7 - - 

налог на имущество физических 

лиц 

тыс. руб. 13,1 14,3 13,3 17,6 1,2 

Земельный налог тыс. руб. 141,6 161,4 263,1 324,5 250,4 

Доходы от использования 

имущества: 

тыс. руб. 45,4 58,5 70,2 86,5 90,5 

- арендная плата за землю тыс. руб. 25,8 37,2 44,0 38,8 31,1 

Безвозмездные перечисления тыс. руб. 2011,1 3136,8 3061,4 1928,2 1736,5 

Доходы на одного жителя руб.      

Расходы 

В 2011 году  расходы бюджета поселения уменьшились на 79,5 тыс.руб.относительно 

уровня 2011 года. 

 

Структура расходов поселения  

 Ед.изм 2007 2008 2009  2010 2011 

Расходы 
всего: из 
них 

тыс. руб. 2186,9 3510,0 3568,7 2567,7 2263,7 

на функционирование органов 
управления поселения 

тыс. руб. 488,9 693,0 909,8 521,3 588,9 

на национальную безопасность и 

правоохранительную деятельность 

тыс. руб. 22,4 22,2 11,0 10,0 10,0 

на культуру тыс. руб. 920,4 1279,9 1608,3 1801,5 1340,4 

на жилищно-коммунальное 

хозяйство 

тыс. руб. - 43,2 6,0 - - 

Расходы на одного жителя руб.      

Выводы:  

1. Вступление в силу законодательства по разграничению полномочий привело к  

снижению бюджетной обеспеченности на одного жителя. 

2. В 2007-2011 годах на фоне снижения общих расходов бюджета поселения в их 

структуре возрастает доля расходов на функционирование органов управления. 

 

1.7. Муниципальное имущество и земли 

Муниципальное имущество Берёзовского сельсовета характеризуется наличием -6060 кв. 

м. нежилых площадей, представленное объектами социально-бытового назначения (библиотеки, 

спортзал, клубы, котельная), а также административно-управленческими объектами ( здание 

Администрации сельсовета   Жилая площадь в собственности Берёзовского  сельсовета 

составляет 432,8 кв.м2. Муниципальное имущество Берёзовского сельсовета сдается в аренду.  

На территории Берёзовского  сельсовета бесхозные объекты жилого фонда на данный 

момент отсутствуют. Постоянно ведется работа по контролю за изменением собственников 



жилья, что в итоге позволяет выявлять потенциальные бесхозные объекты, которые можно в 

дальнейшем перевести в собственность сельсовета и реализовать. 

Одну из доходных частей бюджета Берёзовского сельсовета составляет аренда земель, 

находящихся в ведении сельсовета. 

Площадь земель сельскохозяйственного назначения, находящаяся в ведении  

Берёзовского  сельсовета, сданная в аренду: 2011 года 8460,2   га. 

Администрацией Берёзовского  сельсовета постоянно ведется работа с арендаторами 

земельных участков по сбору арендной платы, погашению образовавшейся задолженности за 

использование земель, а также претензионно-исковая работа. 

 

1,8. Социальная сфера  

(Соцзащита, Культура, Физическая культура и спорт)  
Соцзащита 

В двух взятых селах зарегистрировано 2011-2012 год: 

Детей 237 из них дошкольного возраста 104, пенсионеров всего 192, старше 

80 лет -9 человек, одиноко проживающих пенсионеров 47 человек. Неполных 

семей 33, в них детей 42. Семьи с детьми , где оба родителя инвалиды 1, в них 

детей 1. 

Неблагополучных семей с детьми, нуждающихся в опеке и попечительстве – 3., в них 

детей под опекой  - 11. 

Количество детей-инвалидов до 18 лет  составляет – 4 человека. 

 

Культура 

На территории села Берёзовка  расположен   СДК, в помещении которого находится 

библиотека, в с. Майорка находится сельский  клуб, в здании школы расположена библиотека, 

в с.Комендантка имеется только библиотека. 

Культурно-массовые мероприятия на территории поселения проводятся в соответствии с 

планом мероприятий, которые разрабатываются на текущий год и утверждаются главой 

сельсовета. Состояние отрасли характеризуется следующими показателями:  

 
Выводы: 
1. Низкий уровень оснащения материально технической базы библиотек, СДК и сельских 
клубов. 

1. Помещение Майорского СК  требует капитального ремонта. 

 

Физическая культура и спорт 

На территории поселения находится стадион, хоккейная коробка, теплая раздевалка для 

хоккеистов, площадка для игры в городки, спортивный зал. Среднее количество занимающихся 

физической культурой и спортом составляет 140 человек. Ежемесячно  проводятся 

физкультурно-массовые мероприятия. 

 

 

1.9. Жилищно-коммунальное хозяйство  

(электро-, тепло-, газо- и водоснабжение населения) 

№ Наименование показателей 2007 2008 2009 2010 2011 

(оценка) 

1. Расходы бюджета поселения на 

культуру (тыс.руб.), их доля в расходах 

бюджета поселения, % 

7,4 9,4 11,1 5,7 8,6 

2. Платные услуги, тыс. руб. 39,6 52,0 45,6 25,6 21,0 

 Доля платных услуг в общей сумме 

доходов учреждений культуры %           

   100 100 100 100 100 



 

Общая площадь жилищного фонда по сельсовету  составила 17,5 тыс. кв. м. 

На территории сельсовета имеется 4 источника теплоснабжения (котельные, работающие 

на угле), которые отапливают административное здание и объекты социальной 

сферы (детский сад, школа, дом культуры).   

Водная коммунальная инфраструктура села вводилась в эксплуатацию в 70-е годы 

прошлого века. В настоящее время сохранилось и эксплуатируется силами сельсовета 5,6 км 

водопроводных сетей, из них ветхих – 1,9 км. 1.Степень износа  водопроводных сооружений 

составляет 64,5 %. 

Мощность водопровода составляет 0,4 тыс. куб. м воды в сутки. За 2011 год потребителям 

отпущено            тыс. куб. м . среднесуточный отпуск воды в расчете на 1 жителя 52,4 л . 

Уровень благоустройства жилищного фонда характеризуется следующими данными: 

удельный вес жилой площади, оборудованной водопроводом, составляет 65% (по краю - 68,1%), 

газом  (сжиженным) – 94 % (40%), ваннами - 1,9% (47,7%), . Канализование, центральное 

отопление и горячее водоснабжение на территории сельсовета отсутствует.  

В целях поддержки малообеспеченных слоев населения жителям поселения выпла-

чиваются субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг.  

Выводы: 

1. Обеспеченность населения жилой площадью отстает от среднего уровня, 

сложившегося в сельской местности края, района. 

2. Уровень благоустройства жилого фонда по водоснабжению ниже краевого уровня, 

сложившегося в сельской местности края, района  

3. Очень высока степень износа системы водоснабжения. 

 

 

1.10. Транспорт и связь 

             В муниципальном предприятии сельсовета имеется  2 единицы автотранспорта, 1 

колёсный трактор( экскаватор) и 1 гусеничный. 

На территории сельсовета действует один пассажирский маршрут протяженностью 18 

км, который обслуживает  автобус Чарышского ПАТП. 

Обеспеченность населения легковыми автомобилями  на 2011 год составляет -310 ед.  

Обеспеченность населения стационарной телефонной связью 78%  , мобильной связью 

100 %, есть Интернет. Ежегодно отмечается  рост числа устанавливаемых телефонов. 

Вывод: 

 1.Низкая обеспеченность население сельсовета транспортными средствами. 

 

1.11. Потребительский рынок товаров и услуг 

 

Торговля на территории поселения осуществляется в стационарных магазинах 

(промышленной и смешанной направленности).  

Показатели Ед. изм. 2007 2008 2009 2010  2011 

Наличие торговых предприятий во всех 
населенных пунктах 

Ед. 5 6 6 7 8 

Торговая площадь кв. м. 202 264 264 356 410 

Оборот розничной торговли на душу 
населения 

руб.     15210 

Объем товарооборота   Млн. 

руб. 

    20 

Розничная торговля на территории Администрации Берёзовского сельсовета стабильно 

развивается. За 2011 год товарооборот  составил 20 млн. рублей, среднедушевой товарооборот 

сложился в размере 15300 тыс. рублей. 

Выводы: 

1.В поселении отсутствует предприятие общественного питания. 

 



1.12. Благоустройство и озеленение территории, вывоз мусора и бытовых отходов 

        Сбор и вывоз бытового мусора в поселении  организован через услуги  ООО «Берёзовское», 

частная  техника. 

    Выводы: Низкое благоустройство территории сельсовета. 

 

II. Основные проблемы социально-экономического развития муниципального 

образования 

Основные положительные характеристики: 

Стабильное развитие розничной торговли. 

 

Основные проблемы социально-экономического развития МО Берёзовский сельсовет: 

 Низкая обеспеченность сельскохозяйственной техникой.  

 Низкий уровень жизни населения. 

Ухудшение демографической ситуации, снижение рождаемости и рост смертности, 

старение населения. 

Проблемы состояния материальной базы социальной сферы. 

Отсутствие обслуживания населения в сфере общественного питания. 

Отсутствие уличного освещения. 

Основные проблемы социально-экономического развития МО Берёзовский сельсовет 

выявлены в результате анализа и расположены по степени важности и приоритетности.  

III. Приоритеты в решении вопросов местного значения муниципального образования 

Органами местного самоуправления поселения определены приоритеты в решении 

вопросов местного значения: 

Сельское хозяйство 

Рост производственного потенциала крестьянских (фермерских) хозяйств. 

Развитие и поддержка личных подсобных и крестьянских (фермерских) хозяйств. 

 

Демография, уровень жизни 

Создание социально-экономических условий, благоприятных для рождения, содержания и 

воспитания нескольких детей, включая условия для самореализации молодежи, а также 

возможность обеспечить семью соответствующими жилищными условиями. 

Повышение материального благосостояния, уровня и качества жизни населения. 

Стабилизация ситуации в сфере занятости населения 

Муниципальные финансы 

Увеличение собственных доходов бюджета муниципального образования. 

Рост доходов от использования муниципального имущества и земель. 

Проведение работы по формированию налогооблагаемой базы. 

 

IY. Цели, задачи, сроки и этапы реализации Программы. 

Основная цель Программы социально-экономического развития МО Берёзовский 

сельсовет на 2012 - 2017 годы - Село Берёзовка - сельское поселение, комфортное для жизни 

населения, благоприятное для развития сельскохозяйственного производства". 

Сроки реализации Программы: Программа реализуется в течение 2012 - 2017 годов. 

Этапы реализации программы: 

1этап - 2012 год - Завершение реализации мероприятий в рамках утвержденного Плана 

социально-экономического развития МО Берёзовский сельсовет Чарышского района на 2008-2012 

годы и Приоритетных направлений социально-экономического развития Алтайского края на 

2008-2012 годы. 

2 этап - 2013-2017 годы - Уточнение комплексной программы, приведение ее в 

соответствие с целями, приоритетами и направлениями развития  муниципального образования 

Берёзовский сельсовет Чарышского района и Алтайского края, разработанными на период до 

2017 года. 

Программа социально-экономического развития МО Берёзовский сельсовет Чарышского 

района Алтайского края на 2013 - 2017 годы достигает своей основной цели путем решения 



следующих основных задач: 

В области демографии, уровня жизни. Цели 

1. Стабилизация численности населения и формирование предпосылок к после- 

дующему демографическому росту. 

2. Обеспечение роста реальных доходов населения, содействие повышению заработной 

платы жителей поселения. 

3. Оптимизация спроса и предложения рабочей силы на рынке труда. 

4. Увеличение и совершенствование форм социальных выплат и льгот. 

Задачи 
 

1. Проведение мероприятий по снижению уровня смертности населения и создание 

предпосылок для стабилизации показателей рождаемости. 

2. Разработка системы поддержки молодых семей в решении жилищной проблемы. 

3. Создание условий для развития положительных миграционных процессов. 

4. Восстановление воспроизводственной, стимулирующей и регулирующей функции 

заработной платы в основных видах экономической деятельности, при этом, рост заработной 

платы должен сопровождаться ростом производительности труда и созданием  

новых рабочих мест. 

5. Осуществление комплекса мер по обеспечению занятости трудоспособного  

населения в поселении.  
 

6. Создание поселенческой программы общественных работ, обеспечение занятости 

населения на объектах социальной сферы. 

7. Улучшение жизненных условий пожилого и малоимущего населения путем  

предложения им широкого круга услуг по доступным ценам. 

В области культуры: 

Цель: 

1. Сохранение и развитие культурного потенциала поселения, создание оптимальных 

материальных и организационных условий для приобщения населения к ценностям культуры. 

Задачи: 

1. Проведение капитального ремонта здания  СДК. 

2. Организация и проведение массовых мероприятий, участие в районных и краевых 

конкурсах. 

В области физической культуры и спорта:  

Цель: 

1. Формирование здорового образа жизни населения, создание оптимальных условий 

для развития массовой физической культуры и спорта.  

Задачи: 

1. Участие в краевых и районных  спартакиадах. 

2. Создание условий для развития и поддержки спортивных секций. 

. 

3. Приобретение спортинвентаря и оборудования для занятий населения села 
физкультурой и спортом. 

 

 

В области муниципальных финансов:  
Цели: 

1. Обеспечение роста собственных доходов бюджета поселения. 

2. Повышение эффективности бюджетных расходов. 



Задачи: 
 

1. Разработка и осуществление комплекса мероприятий по увеличению собираемости 

налогов, поступающих в бюджет поселения. 

2. Создание условий для повышения налогового потенциала территории. 

3. Увеличение неналоговых доходов бюджета за счет повышения эффективности 

использования муниципального имущества 

4. Проведение мероприятий по выявлению незарегистрированных земельных участков и 

объектов недвижимости, принадлежащих физическим лицам, содействие их регистрации и 

уплате налогов.. 

5. Разработка и выполнение плана мероприятий по реализации концепции 

реформирования муниципальных финансов. 

6.  Ориентация   расходов   бюджета   на   достижение   конечных   социально-

экономических результатов. 
 

           В области управления и использования муниципального имущества и земель: 

Цель: повышение эффективности использования имущества и проведение мероприятий по 

определению и сохранению в составе муниципальной собственности имущества, необходимого 

для оказания социальных услуг, отнесенных к вопросам местного значения. 

Задачи: 

1. Проведение работы по контролю за изменением собственников жилья, выявление 

потенциальных бесхозяйных объектов, с целью переведения в собственность сельсовета и 

последующей реализации. 

2. Юридическое оформление права муниципальной собственности на земельные участки. 

3. Активизация работы по сбору арендной платы, погашению образовавшейся 

задолженности за использование земель 
В области сельского хозяйства Цели: 

1. Создание дополнительных рабочих мест. 
 

2. Содействие   развитию личных подсобных   и крестьянских (фермерских) хозяйств, 

как одного из источников поступления сырья и продовольствия на рынок и обеспечения 

занятости на селе. 

3. Обновление технологического оборудования в 
сельском хозяйстве. 

4. Развитие и реконструкция социальной  инфраструктуры поселения. 

Задачи: 

1. Создание необходимых условий для возобновления производства в 
сельскохозяйственном предприятии и оказание помощи в его организации. 

2. Администрации поселения способствовать укреплению деятельности личных  

подсобных и крестьянских (фермерских) хозяйств. 

3. Организация оказания зооветеринарных и  других видов услуг. 

4. Увеличение производства сельскохозяйственной продукции в личных подсобных 
хозяйствах. 

            5.Обеспечение занятости и самозанятости сельского населения, повышение доходов. 

6. Совершенствование системы закупок по личным подсобным хозяйствам. 

7. Оказание консультативной помощи в вопросах кредитования личных подсобных и 

крестьянских (фермерских) хозяйств. 
 

В области ЖКХ (электро-, тепло  и водоснабжения населения)  

Цели: 

1. Достижение высокого уровня надежности и устойчивости функционирования  

жилищно-коммунального комплекса поселения. 

2. Улучшение качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг при 

одновременной оптимизации затрат на их предоставление. 



3.Повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов.  

Задачи: 

1. Повышение эффективности использования средств населения и бюджетных  

средств за оказанные жилищно-коммунальные услуги. 

2. Рационализация и снижение издержек на производство жилищно-коммунальных 

услуг. 

3. Обеспечение постоянного участия органов местного самоуправления в контроле 

за качеством услуг как защитника прав потребителей в 

этой сфере услуг. 

4. Анализ потребления энергоресурсов организациями, финансируемыми из бюджета 

сельсовета, выявление и устранение очагов нерационального использования энергоресурсов. 

5. Модернизация и замена отслужившего срок технологического оборудования 

муниципальной системы теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения: 

             
В области транспорта, связи и дорожного хозяйства  

Цель: 

1. Повышение доступности транспортных услуг. 

2. Удовлетворение потребности населения и организаций в различных видах связи. 

Задачи: 
 

1. Поддержание в рабочем состоянии дорожной сети. 

2. Развитие сети телефонной связи, расширение линейной сферы. 

3. Телефонизация квартир жителей сельсовета. 
В области потребительского рынка 

 Цель: 

1. Удовлетворение покупательского спроса населения в качественных товарах и услугах. 

Задачи: 

 

1. Оснащение имеющихся торговых площадей дополнительными точками по 

обеспечению населения основными продуктами питания, товарами первой необходимости,  

предоставлению услуг бытового характера и услуг общественного питания.. 

2. Обеспечение населения бытовыми услугами по заявкам жителей через сельсовет. 

 

В области благоустройства и озеленения территории, охраны окружающей среды 

Цель: 

1. Создание комфортных условий проживания жителям поселения. 

Задачи: 

1. Достижение уровня благоустройства и озеленения территории сельсовета в соот-

ветствии с установленными нормативами. 

2. Достижение уровня освещенности всей территории поселения. 

3. Проведение капитального ремонта и реконструкции систем уличного освещения. 

Достижение целей социально-экономического развития муниципального образования и 

решение поставленных задач в рамках полномочий органов местного самоуправления будет 

достигаться путем реализации Системы программных мероприятий (приложение). 

 

Y. Система программных мероприятий 

 

YI. Механизм реализации Программы 

Программа социально-экономического развития утверждается Берёзовским сельским 

Советом народных  депутатов. После ее утверждения программа становится обязательным к 

исполнению документом для всех должностных лиц муниципального образования. Ответ-

ственные должностные лица Администрации вносят коррективы в годовые планы, учитывая 

цели, задачи и основные направления, принятые в программе. 



Общественность поселения ежегодно информируется о ходе реализации программы. 

 

YII. Оценка эффективности, социально-экономических последствий 

реализации Программы 

В соответствии с поставленными целями и задачами ежегодно, а также по окончании 

каждого из этапов реализации программы собираются и анализируются качественные и 

количественные результаты ее выполнения. 

В качестве основных индикаторов изменения социально-экономического положения 

муниципального образования в результате реализации программных мероприятий ис-

пользуются следующие показатели: 

 

Система индикаторов социально-экономического развития       

сельского поселения 
 

Индикаторы Единица измерения 

1. Среднемесячные денежные доходы на душу населения рублей 

2. Покупательная способность средней заработной платы (отно-

шение заработной платы к величине прожиточного минимума для 

трудоспособного населения) 

% 

3. Общий коэффициент естественного прироста (убыли) населения промилле 

4. Уровень общей занятости населения (отношение численности 

экономически активного населения за вычетом численности без-

работных к численности экономически активного населения) 

% 

5. Обеспеченность жильем кв.м на душу населе-

ния 

6. Охват детей дошкольного возраста дошкольными учреждения- 

ми (отношение численности детей, посещающих дошкольные уч-

реждения, к численности детей в дошкольном возрасте) 

% 

7. Обеспеченность телефонной связью количество аппаратов 

на 100 человек 

8. Бюджетная обеспеченность населения (отношение собственных 

доходов бюджета к численности населения) 

рублей на душу насе-

ления 

9. Отношение суммы собственных доходов бюджета к общей сумме 

доходов бюджета 

% 

10. Урожайность зерновых культур во всех категориях хозяйств в 

весе после доработки с одного гектара убранной площади 

ц/га 

11. Продуктивность коров во всех категориях хозяйств кг на 1 корову 

12. Количество тракторов и комбайнов штук на 100 га пашни 

 

IX. Ожидаемые конечные результаты реализации Программы 

Принятие программы, сам факт наличия среднесрочной программы у органов местного 

самоуправления, приносит определенные дивиденды: население понимает приоритеты и 

характер действий органов власти, организации находят свое место в реализации этой 

политики, для инвесторов упрощается работа по оценке социально-экономической ситуации и 

принятию ими инвестиционных решений. 

В ходе реализации программы планируется: 

1. Завершить работу, связанную с разграничением земель по уровням собственности, 

определением потребности в муниципальном имуществе, необходимом для решения  

вопросов местного значения. 

2. Продолжить реализацию федеральных, региональных и муниципальных целевых 

программ. 

3. Разработать и принять нормативно-правовые акты в рамках реализации 

Федеральных Законов от 06.10.2003 № 131-ФЗ и от 22.08.2004 № 122-ФЗ на территории МО 



Берёзовский  сельсовет Чарышского  района Алтайского края. 

Реализация мероприятий Программы позволит: 

1) В экономике: 

Снизить численность безработных . Создать порядка  30 новых рабочих мест. Повысить 

уровень средней заработной платы по муниципальному образованию за период 2013 - 2017 

годы в 1,6 раза, что обеспечит рост покупательной способности населения. 

Увеличить к 2017 году производство скота и птицы на 10%, молока на 10% в сравнении 

с 2012 годом. , 

Стимулировать развитие сектора услуг в муниципальном образовании, заполнив 

пустующие ниши в сфере бытового обслуживания и платных услуг, предоставляемых на-

селению.  

Улучшить техническое состояние объектов и систем жилищно-коммунального 

комплекса, повысить качество обслуживания населения и создать более комфортные условия 

его проживания. 

Обеспечить увеличение объемов и качества услуг транспорта и связи, увеличить 

емкость стационарной телефонной сети, улучшить техническое состояние автомобильных 

дорог. 

Повысить в 2017 году собственные доходы бюджета муниципального образования к 

уровню 2007 года. 

2) В социальной сфере: 

Улучшить жилищные условия за счет ввода в эксплуатацию за период 2013-2017 годов 400 

кв. м общей площади жилых домов. 

Улучшить основные показатели состояния здоровья населения.  

Повысить эффективность деятельности учреждений образования, обеспечить нор-

мативный уровень оснащения учебно-наглядными пособиями, оборудованием и компьютерами. 

Создать комфортные условия для занятий физической культурой и спортом. 

Укрепить материальную базу и техническую оснащенность СДК, повысить уровень 

проведения культурно-досуговых мероприятий, обеспечить дальнейшее развитие 

самодеятельного художественного творчества. Привлечь новых пользователей библиотечной 

сферы.  

Улучшить условия проживания одиноких престарелых и инвалидов . 

 Создать временные рабочие места для подростков из малообеспеченных семей. Увеличить 

число обслуживаемых граждан через комитет по  социальной защите населения. 

3) В управлении: 

Повысить эффективность деятельности органов местного самоуправления. Ключевыми 

факторами, за счет которых будет повышена эффективность, являются: реформирование 

бюджетного процесса, переход от "управления бюджетными ресурсами (затратами)" на 

"управление результатами", совершенствование и расширение сферы применения программно-

целевых методов бюджетного планирования. 


