
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

БУРЛИНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

 

22 мая 2012 г.                                                                                                                        № 17  
с. Бурла 

 

О реализации Комплексной программы  

социально-экономического развития  

муниципального образования Бурлинский  

район на 2008-2017 годы в 2011 году 
 

Заслушав и обсудив отчет заместителя главы администрации района, начальника 

Управления по экономическому развитию, имущественным и земельным отношениям 

администрации района Пыльцова О.В. о реализации Комплексной программы социаль-

но-экономического развития муниципального образования Бурлинский район на 2008-

2017 годы в 2011 году, районный Совет народных депутатов 

Р Е Ш И Л: 

1. Отчѐт о реализации Комплексной программы социально-экономического раз-

вития муниципального образования Бурлинский район на 2008-2017 годы в 2011 году 

принять к сведению (прилагается). 

 

 

Председатель районного Совета 

народных депутатов                                                                                                   А.Н Сапай 



О Т Ч Е Т 

о реализации Комплексной программы социально-экономического 

развития муниципального образования Бурлинский район  

на 2008-2017 годы в 2011 году 
 
Комплексная программа социально-экономического развития Бурлинского района 

(далее – Комплексная программа) разработана в 2007 году и утверждена решением рай-

онного Совета народных депутатов № 45 от 20.11.2007 г. В ее состав вошли: 

- долгосрочная программа социально-экономического развития Бурлинского рай-

она на период до 2017 года; 

- программа социально-экономического развития Бурлинского района на 2008-

2012 годы. 

Комплексная программа состоит из 9 разделов: 

1. Анализ социально-экономического положения муниципального образования. 

2. Основные проблемы социально-экономического развития муниципального об-

разования Бурлинский район.  

3. Концепция развития муниципального образования Бурлинский район до 2017 года.  

4. Среднесрочная программа развития муниципального образования Бурлинский 

район  на 2008-2012. 

5. Индикативный план социально-экономического развития муниципального 

образования Бурлинский район на 2008 год. 

6. Механизм  реализации Комплексной программы. 

7. Ресурсное обеспечение Комплексной  программы. 

8. Ожидаемые  конечные  результаты  реализации Комплексной программы. 

9. Организация управления Комплексной программой. В данном разделе 

отмечено, что главным инструментом  управления реализацией программы является мо-

ниторинг, осуществляемый на основании системы индикаторов, характеризующих со-

циальное и экономическое развитие района. 

Для обеспечения мониторинга и анализа хода реализации комплексной програм-

мы ежегодно заключается Соглашение между Администрацией Алтайского края и ад-

министрацией муниципального образования Бурлинский район о взаимодействии в об-

ласти социально-экономического развития на предстоящий год с одновременной кор-

ректировкой перечня и значений индикаторов. 

На основании мониторинга осуществлялась корректировка программных меро-

приятий. Корректировка состояла в изменении состава мероприятий, сроков их реализа-

ции, объемов и источников их финансирования. Обоснованные корректировки про-

граммных мероприятий рассматривались коллегиальным органом администрации му-

ниципального образования Бурлинский район и утверждались районным Советом на-

родных депутатов ежегодно.  

Так, корректировка программы была проведена в 2009 году - решение районного 

Совета народных депутатов от 28.04.2009 г. № 12., в 2010 году – решение РСНД от 

26.05.2010 г. № 27. В 2011 году Комплексная программа социально-экономического 

развития муниципального образования Бурлинский район на 2008-2017 годы утвержде-

на в новой редакции - решение РСНД  от 27.06.2011 г. № 17. 

До 2011 года корректировке подлежали 3 раздела Комплексной программы (ос-

новные цели и задачи, план мероприятий и  индикаторы, характеризующие состояние 

экономики и социальной сферы муниципального образования). Корректировка была 

проведена специалистами Управления по экономическому развитию с учетом  методи-



ческих рекомендаций  Главэкономики и фактических индикаторов за 2008 год, затем за 

2009 год.  

Отчет о реализации Программы в 2011 году подготовлен в соответствии с поста-

новлением Администрации Алтайского края от 10.08.2010 №355 «О порядке монито-

ринга программы социально-экономического развития Алтайского края на период до 

2012 года». 

Основная цель мониторинга - проведение анализа выполнения утвержденных ин-

дикаторов и мероприятий Программы на 2011 год, оценка ее выполнения в 2012 году в 

контексте намеченных приоритетов, среднесрочных целей и поставленных задач. Для 

определения степени достижения целей и задач Программы в рамках мониторинга про-

веден анализ фактических значений 65 индикаторов и выполнения 29 мероприятий, вы-

полнение которых было запланировано на 2011 год. 

Результатом мониторинга должно стать принятие конкретных управленческих 

решений органами исполнительной власти Бурлинского района на плановый период с 

целью устранения проблем, влияющих на выполнение целей и задач Программы.  

 

ИТОГИ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ 
Из 29 мероприятий, запланированных  на 2011г: 

17 - полностью завершены; 

8  - реализовывались в плановом режиме, т.е. финансировались частично;  

4  - не финансировалось;  

1  - реализована незапланированная программа на 2011 год -  по разработке про-

ектно-сметной документации на строительство МОУ «Устьянская средняя (полная) об-

щеобразовательная школа» (с. Устьянка) – 1317,4 тыс. руб. 

Всего на реализацию мероприятий планировалось выделить в 2011 году 

247,80975 млн. руб., в том числе 14,763 – из федерального, 86,25605 из краевого, 9,1765 

– из муниципального бюджетов, за счет прочих источников (собственные средства 

предприятий, ИП, внебюджетные источники) – 137,6142. В результате освоено 

157,67866 млн. руб. (63,6 % от запланированной суммы), в том числе за счет средств фе-

дерального – 43,92365 млн. руб.   (297,5 % от запланированной суммы),  краевого бюд-

жета – 66,55371  млн. руб. (77,2 % от запланированной суммы), муниципального бюдже-

та – 2,0803 млн. руб. (22,7% от запланированной суммы), за счет прочих источников 

45,121 (32,8%).  

По Росту уровня и качества жизни населения, созданию благоприятного социаль-

ного климата для деятельности и здорового образа жизни на территории района в 2011 

году планировалось профинансировать 16 мероприятий  на сумму 81,3 млн. руб. - за счет 

всех источников финансирования. Фактически освоено 42,1 млн. руб. (51,8 % от заплани-

рованной суммы). Из 16 мероприятий завершено 10, в том числе незапланированная про-

грамма -1 (МОУ УСШ) частично реализовывались 5, не выполнено – 1, в связи с отсутст-

вием финансирования на строительство  здания МОУ «Устьянская средняя (полная) об-

щеобразовательная школа» (с. Устьянка) (по плану – 42 млн. руб.) 

По росту качества  среды жизнедеятельности предполагалось направить на вы-

полнение 7 мероприятий 21,1млн. руб., фактически израсходовано 30,9 млн. руб. 

(146,4%) Из 7 мероприятий завершено 4, частично реализовывалось 2, не выполнено 1. 

По росту экономического потенциала было запланировано финансирование в 

сумме 145,4 млн. руб., фактически профинансировано 84,6 млн. руб. или 58,2%. Из 7 

мероприятий завершено 4, частично реализовывалось 1, не выполнено 2. 

Из 65 индикаторов, запланированных на 2011г. выполнено 38 индикаторов или 

58,4%. Не выполнено 20. Из 13 индикаторов демографического потенциала, оценки 



уровня жизни населения выполнено 4 (30,8%). Из 16 индикаторов развития экономиче-

ского потенциала  выполнено 10 (62,5%). Из 6 индикаторов  бюджетной системы Бур-

линского района выполнено 5 (83%). Из 11 индикаторов инфраструктурного потенциала 

выполнено 7 (63,6%). Из 17 индикаторов развития социальной инфраструктуры района 

выполнено 11 (64,7%). Из 2 индикаторов развития муниципального управления выпол-

нено 1 (50%). 

 

 

Заместитель главы администрации района,  

начальник Управления по экономическому  

развитию, имущественным и земельным  

отношениям администрации района                                                                  О.В. Пыльцов 


