
РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 
СЕЛЬСКИЙ  СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ НОВОСЕЛЬСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

БУРЛИНСКОГО РАЙОНА  АЛТАЙСКОГО КРАЯ 
 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

 
25 апреля 2013г.                                                                                                                № 09 

с. Новосельское 

 
О решении сельского Совета депутатов  
«Об утверждении Комплексной программы  
социально-экономического развития 
муниципального образования Новосельский  
сельсовет Бурлинского района Алтайского края  
на  период  до 2025 года» 

 
       В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законном 
Алтайского края от 9 февраля 2011 года № 19-ЗС «О стратегическом планировании 
социально-экономического развития Алтайского края», Уставом муниципального 
образования Новосельский сельсовет Бурлинского района Алтайского края, в целях 
содействия социально-экономическому развитию муниципального образования 
Новосельский сельсовет Бурлинского района Алтайского края и создания условий для 
повышения благосостояния населения, сельский Совет депутатов Новосельского 
сельсовета Бурлинского района Алтайского края   

Р Е Ш И Л: 
1. Принять решение сельского Совета депутатов «Об утверждении Комплексной 

программы социально-экономического развития муниципального образования 
Новосельский сельсовет Бурлинского района Алтайского края на период до 2025 года»  
(прилагается). 

2. Направить указанное решение главе сельсовета для подписания и 
обнародования в установленном порядке. 
         3. Признать утратившим силу решение сельского Совета депутатов от 25.08.2011 
№ 07 (6-ссд) «Об утверждении  Комплексной программы социально-экономического 
развития муниципального образования Новосельский сельсовет Бурлинского района 
Алтайского края на 2008 – 2017 годы» в новой редакции». 

4. Контроль за исполнением данного решения возложить на постоянную комиссию 
сельского Совета депутатов по бюджету и экономическому развитию (председатель А.М. 
Кудайкулов) 
 
 
Председатель сельского 
Совета депутатов                                                                                                    А.В. Зверев 

 
 
 
 
 
 
 



Р Е Ш Е Н И Е 
сельского Совета депутатов Новосельского сельсовета 

Бурлинского района Алтайского края 
 
 

«Об утверждении Комплексной программы социально-экономического  
развития муниципального образования Новосельский сельсовет  

Бурлинского района Алтайского края 
на период до 2025 года» 

 
2. Утвердить: 
-  Комплексную программу  социально-экономического развития муниципального 

образования Новосельский сельсовет Бурлинского района Алтайского края на период 
до 2025 года (прилагается); 

- приложение 1 «План мероприятий Комплексной программы социально-
экономического развития муниципального образования Новосельский сельсовет 
Бурлинского района Алтайского края на 2013-2017 годы» (прилагается); 

- приложение 2 «Перечень индикаторов Комплексной программы социально-
экономического развития муниципального образования Новосельский сельсовет 
Бурлинского района Алтайского края на 2013-2017 годы» (прилагается). 
 
 
Глава сельсовета                                                                                                 Е.К. Карагаев 
 
с. Новосельское  
25 апреля 2013г. 
№ 4 - ссд 
 

  

 



Приложение 
к решению ССД «Об утверждении  
программы социально-
экономического  
развития муниципального 
образования Новосельский 
сельсовет Бурлинского района 
Алтайского края  
на 2013- 2017 годы» 
от 25 апреля 2013г. № 4-ссд 

 
 
 
 
 
 

  

ППррооггррааммммаа  

ссооццииааллььнноо--ээккооннооммииччеессккооггоо  ррааззввииттиияя  

ммууннииццииппааллььннооггоо  ооббррааззоовваанниияя    

ННооввооссееллььссккиийй  ссееллььссооввеетт    

ББууррллииннссккооггоо  ррааййооннаа  ААллттааййссккооггоо  ккррааяя  

ннаа  22001133  --  22001177  ггооддыы  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

с. Новосельское 
25 апреля 2013 года 



ПАСПОРТ 
программы социально-экономического развития  

муниципального образования  Новосельский сельсовет  
Бурлинского района Алтайского края  

на 2013-2017 годы 
 

Наименование Программы программа социально-экономического развития  
муниципального образования Новосельский 
сельсовет Бурлинского района Алтайского края на 
2013 - 2017 годы (далее - Программа) 

Основание для разработки 
Программы 

Закон Алтайского края от 9 февраля 2011 года №    
19-ЗС «О стратегическом планировании социально-
экономического развития Алтайского края» 

 
Муниципальный заказчик 
Программы 

 
Администрация Новосельского сельсовета 

 
Основные разработчики 
Программы 

 
орган  местного самоуправления 

 
Цель и задачи Программы 

 
главная цель Программы - повышение качества 
жизни населения  Новосельского сельсовета на 
основе устойчивого, динамичного развития 
экономики и создания благоприятной окружающей 
среды. 
Достижение главной цели будет реализовано за 
счет: 
достижения высокого уровня и качества жизни 
населения; 
создания условий для устойчивого экономического 
роста; 
повышения эффективности муниципального 
управления 

 
Важнейшие целевые 
индикаторы и показатели 
Программы 

 
ввод новых постоянных рабочих мест;  
среднемесячная начисленная заработная плата 
одного работника; 

индекс физического объема 
сельскохозяйственной продукции; 
индекс физического объема инвестиций  в 
основной капитал; 
бюджетная обеспеченность за счет налоговых и 
неналоговых доходов консолидированного бюджета 

 
Сроки реализации 
Программы 

 
2013 - 2017 годы 

Исполнители основных 
мероприятий Программы 

Органы местного самоуправления Новосельского 
сельсовета, организации и учреждения – по 
согласованию 

 
Ресурсное обеспечение  

 
средства бюджетов всех уровней на основании 



Программы нормативных правовых актов о соответствующих 
бюджетах; 
внебюджетное финансирование за счет собственных 
средств организаций 

 
Система организации 
контроля исполнения 
Программы 

 
управление реализацией Программы  и  контроль  за 
ходом ее выполнения осуществляется 
Администрацией   Новосельского сельсовета и 
сельским Советом депутатов 

 
Ожидаемые конечные 
результаты реализации 
Программы 

 
социально-экономическая эффективность 
Программы оценивается по степени достижения 
установленных в ней целевых индикаторов  



Общие положения 

Программа социально-экономического развития муниципального 
образования Новосельский сельсовет на 2013-2017 годы (далее - Программа) 
разработана в соответствии с законом Алтайского края от 09.02.2011 №19-ЗС «О 
стратегическом планировании социально-экономического развития Алтайского 
края».  

Главной целью Программы является повышение качества жизни населения  
Новосельского сельсовета на основе устойчивого, динамичного развития экономики и 
создания благоприятной окружающей среды. 

Программа представляет собой управленческий документ, целью которого 
является определение приоритетных направлений деятельности органов 
исполнительной власти Новосельского сельсовета по реализации целей Концепции 
социально-экономического развития Бурлинского района Алтайского края на период 
до 2025 года (далее - Концепция). Вместе с тем Программа учитывает особенности 
текущего периода развития Новосельского сельсовета  и Бурлинского района в целом. 

Программа  развивает, дополняет и конкретизирует целевые ориентиры и задачи 
развития Новосельского сельсовета на среднесрочную перспективу, основные 
мероприятия и результаты, которые необходимо достичь для реализации Концепции. 

Основными принципами, заложенными в Программу, являются: 
1) усиление конкурентоспособности сельской социально-экономической 

системы и всей системы управления за счет ее последовательной модернизации. 
Приоритеты стратегического развития Новосельского сельсовета заключаются в 
преодолении технологической отсталости, широкомасштабном обновлении как 
производственной, так и социальной сферы; 

2)  усиление социальной направленности всех управленческих решений и 
активная политика по формированию «среднего класса», повышению степени 
социальной защищенности граждан Новосельского сельсовета. Социальная 
направленность Программы должна найти отражение в определении конкретных 
направлений деятельности органов местного самоуправления Новосельского 
сельсовета, ориентированных на устранение ключевых проблем в 
жизнедеятельности населения и мобилизацию всех располагаемых ресурсов для 
эффективного решения задач социального развития; 

3) более широкое использование принципа государственно-частного 
партнерства и социальной ответственности бизнеса. Корпоративная социальная 
ответственность должна опираться на инвестиции, имеющие социальную 
направленность, и на социально ответственное поведение, что является 
взаимовыгодным как для компании, так и для общества; 

4) обеспечение согласованности с программными документами краткосрочного 
развития с системой мероприятий органов власти Бурлинского района. 

Достижение высоких темпов экономического роста и обеспечение качества 
экономического развития на территории Новосельского сельсовета связано с 
необходимостью создания устойчивых механизмов, консолидирующих усилия всех 
уровней власти, бизнеса и населения. Такие механизмы должны быть направлены 
как на решение существующих проблем, так и на создание условий для успешного 
преодоления будущих вызовов развития, что особенно важно в условиях 
увеличивающейся нестабильности мировой экономики. 



Программа направлена, с одной стороны, на разрешение имеющихся в 
экономике и социальной сфере проблем, с другой стороны - на закрепление и 
усиление существующих позитивных тенденций. Ее отличием от Программы на 
период до 2012 года является ориентация на реализацию проектов в традиционных 
секторах экономики, а также на создание условий для выхода сельсовета на новые 
растущие районные и межрайонные рынки товаров и услуг. 

1. Характеристика социально-экономического развития 
муниципального образования  Новосельский  сельсовет 

 
1.1. Краткие итоги социально-экономического развития   

муниципального образования Новосельский сельсовет 
Экономическое развитие  муниципального образования в 2008-2012 годах в 

целом можно охарактеризовать как нестабильное, преобладающей тенденцией 
являлся рост основных показателей кроме таких, как уровень официально 
зарегистрированной безработицы, сокращение численности занятых в экономике. 

В связи с банкротством базового сельхозпредприятия ФГУП «Мирный»  
объем валовой продукции сельского хозяйства во всех категориях хозяйств в 
2011 году к уровню 2008 года уменьшился на 51,8% в сопоставимых ценах.  

С ростом потребительской активности населения торговля  становится одной из 
наиболее динамично развивающихся отраслей экономики.  Торговля осуществляется в 
3 стационарных магазинах смешанной направленности. Оборот розничной  торговли   в  
физическом объеме возрос за 2008–2011 годы на 2,2 %. За 2011 год товарооборот 
увеличился на 64,7 % к уровню 2010 года  и составил 8,9 млн. рублей, среднедушевой 
товарооборот  сложился в размере 9,2 тыс. рублей. Обеспеченность населения 
торговыми площадями составила 85,7 кв.м. в расчете на 1 тыс. жителей.  

В 2011 году в  муниципальном образовании улучшились параметры 
регистрируемого рынка труда. Уровень официально зарегистрированной 
безработицы к трудоспособному населению в 2011 году составил  13,6 %, против 
38 % в 2008 году. 
     На территории сельсовета действуют следующие учреждения и филиалы: 
Филиал ДО Славгородского отделения № 179/074 Сберегательного Банка 
Российской Федерации, Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Новосельская средняя (полная) общеобразовательная школа» 
Бурлинского района Алтайского края, Администрация Новосельского сельсовета, 
Филиал КГБУЗ «Бурлинская ЦРБ» в                    с. Новосельское (ФАП), Отделение 
Бурлинского Почтампа УФПС Алтайского края в          с. Новосельское. 

На территории сельсовета зарегистрированы и осуществляют 
предпринимательскую деятельность всего 8 предпринимателей, в т.ч. по видам 
деятельности: торговля – 3 предпринимателя, перевозка пассажиров  2,  закуп 
молока – 1, парикмахерские услуги -1, производство хлеба – 1.  

За 2011 год доходы бюджета муниципального образования «Новосельский 
сельсовет» составили 1473,2 тыс. рублей (в 2008 году – 1991,7 тыс. рублей). При 
этом. С 2008 года налоговые и неналоговые доходы сократились на 53,6 % и 
составили 279,6 тыс. руб. Сумма дотации уменьшилась 16 % и составила 1137,2 
тыс. руб. Основными доходными источниками бюджета  муниципального 
образования по итогам 2011 года являются налог на доходы физических лиц 
120,6 тыс. руб. (43,1 %), земельный  налог физических лиц – 31,2 тыс. руб. (11,2  
%), земельный  налог юридических лиц – 35,4 тыс. руб. (12,7  %), аренда земли  - 
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48,7 тыс. руб (17,4 %), аренда имущества – 20,8 (7,4 %), налог на имущество 
физических лиц 2,8 (1 %), госпошлина – 5,5 тыс. руб. (2 %), прочие доходы – 14,6 
(5,2 %) от общей суммы налоговых и неналоговых доходов. Расходы бюджета в 
2011 году составили 1515,6  тыс. рублей, в общей сумме которых расходы на 
социально-культурную сферу 61,4 %. 

 
1.2. Место и роль  муниципального образования Новосельский 

сельсовет   в   Бурлинском  районе 
  Новосельский сельсовет занимает территорию 31714 га  или 11,5 % 

территории района. Среднегодовая численность населения за 2011 год 
составила   918 человек  (8,1 % от населения района), по сравнению с 2008 годом 
снижена на 136 человека или на 12,9 %). Численность занятых в экономике – 257 
человек (6,7 % от общего числа занятых в экономике района).  

 Из всей площади земель сельхозугодия составляют 29574 га, в т.ч. пашня 
12009 га. 100 га передано в аренду физическим лицам. Остальные земли 
поселения кроме некоторых участков пастбищ и сенокосов практически не 
используются.  

В связи с отсутствием на территории сельсовета базового 
сельхозпредприятия производством сельхозпродукции занимаются ЛПХ, 
численность которых составляет 349 ед. В расчете на душу населения  в 2011 
году произведено картофеля 0,5 т., овощей 22 кг, молока – 0,66 т.,  мяса всех 
видов 78,2 кг.  

 
Таблица 1 

Доля   сельского поселения в объемных показателях   района 
 

Наименование показателя 
Удельный вес 
поселения в  
районе, % 

2008 год 2011 год 

Валовая продукция сельского хозяйства во всех категориях 
хозяйств, рублей 

6,5 2,9 

Численность занятых в экономике  4,6 6,7 

Оборот розничной торговли, рублей 3,5 2,9 

Среднемесячная начисленная заработная плата одного 
работника, руб. 

91,8 79,3 

 
В 2011 году темп роста заработной платы в муниципальном образовании к 

уровню 2010 года составил 110 %, а к уровню 2008 года, т.е. за период действия 
программы – 138,2 %. Возросли среднемесячные денежные доходы населения в 
расчете на душу населения к уровню 2010 года на 7,6% и составили  5960 руб.  

 
1.3. Выполнение основных параметров программы социально-

экономического развития   муниципального образования Новосельский 
сельсовет на период до 2012 года 

 
Программа социально-экономического развития Новосельский сельсовета на 

период до 2012 года (далее - Программа на период до 2012 года) стала комплексным 
документом, объединившим усилия органов местного самоуправления, учреждений и 
предпринимателей, осуществляющих свою деятельность на территории сельсовета, 



в достижении цели: «Повышение благосостояния, качества жизни  жителей 
сельсовета, защита их интересов во всех сферах деятельности на основе  динамично 
развивающейся, сбалансированной и конкурентоспособной экономики, 
обеспечивающей достижение устойчивого экономического роста».  

Реализация цели осуществлялась по 7 приоритетным направлениям. В период 
2008-2011 годов политика развития эффективного рынка труда и занятости 
населения была направлена на обеспечение баланса спроса и предложения на 
рынке труда, повышение производительности труда, вовлечение безработных в 
общественное производство. За годы реализации Программы на период до 2012 года 
значительно выросла реальная заработная плата. Существенно повысился уровень 
поддержки социально незащищенных слоев населения, что положительно сказалось 
на снижении уровня бедности граждан. 

    Посредством федеральных и региональных целевых программ 
осуществлялось повышение качества жизни граждан пожилого возраста, 
оказание им адресной социальной помощи. В муниципальном образовании 
Новосельский сельсовет  проживает один ветеран Великой Отечественной войны, 
3  вдовы, 1 вдова участника ВОВ обеспечена жильем, на приобретение которого 
в 2012 году из Федерального бюджета поступило  973,8 тыс. рублей. 

Задачи укрепления здоровья, создания условий для роста численности 
населения  сельсовета и района в целом, увеличения продолжительности жизни 
решались путем реализации комплекса мероприятий, предусмотренных 
долгосрочной целевой программой «Демографическое развитие Алтайского 
края» и МЦП « Улучшение демографической  ситуации в  Бурлинском районе на 
2009-2012 годы» программой модернизации здравоохранения, приоритетным 
национальным проектом «Здоровье», ведомственными целевыми программами в 
сфере здравоохранения.  

Не смотря на предпринимаемые меры в последние годы в селе 
наблюдается отрицательная демографическая тенденция – рост убыли 
населения  муниципального образования  Новосельский сельсовет,  с 2008 до 
2011 года численность населения сократилась на 107 человек. Число 
родившихся в 2011 году, по сравнению с 2008 годом сократилось на 2 человека. 
В то же время сохраняется тенденция большой смертности населения, 
миграционная убыль снизилась незначительно  к уровню 2007 года.               

В системе образования Алтайского края в 2008-2011 годах начаты 
системные изменения, направленные на обеспечение его соответствия, как 
требованиям инновационной экономики, так и запросам общества. 

С 2008 года активно проводится комплексная модернизация школьного 
образования. В результате мероприятий по развитию единой информационной 
среды   количество  учеников на 1 компьютер  составляет  4.  

Большое внимание уделялось сохранению и развитию культурно-
исторического наследия, обеспечению доступа к культурным ценностям и 
услугам всех слоев населения. В библиотечные фонды муниципальной 
библиотеки  поступили новые издания энциклопедической, справочной, 
художественной, детской, краеведческой литературы. 

Обеспеченность населения  жильем в 2011 году составила 20,2 кв. м общей 
площади на одного жителя, увеличившись по сравнению с уровнем 2008 года на 
1 кв. метр. 



Из-за  сложного  финансового положения, низкого уровня собственных 
доходов бюджета в течении всего срока действия предыдущей программы не 
было  возможности провести ремонт муниципальных дорог, которые находятся в 
неудовлетворительном состоянии. 

 В связи с появлением на рынке мобильной связи за 2008 – 2011 годы 
телефонной связью обеспечено практически все население муниципального 
образования. 

В рамках Программы социально-экономического развития   на период до 
2012 года реализовывались как  региональные целевые программы, так и 
районные. Относительно высокую эффективность с учетом улучшения 
индикаторов социально-экономического развития демонстрируют программы, 
ориентированные на решение социальных проблем, такие как Муниципальная   
целевая программа   «Профилактика преступлений и иных правонарушений в 
Бурлинском районе на 2011 - 2012 годы», «Молодежь Алтая»,  «Содействие 
занятости населения Алтайского края» на 2010-2012 годы (аналогичная МЦП 
Бурлинского района), программы, направленные на социальную поддержку детей 
и граждан пожилого возраста, и ряд других. 

 Динамика социально-экономического развития   муниципального 
образования за последние два года представлена в таблице 2. 

 
Таблица 2 

Оценка выполнение основных индикаторов Программы  
социально-экономического развития  муниципального образования Новосельский 

сельсовет на период до 2012 года 

 

 
Наименование индикатора 

 

Единица 
измерения 

2012 год  
(значение 

по 
Программе) 

2011 
год 

факт 

2012 
год 

оценк
а 

Общий коэффициент рождаемости. На 1000 
населения 

3 9,6 7,5 

Уровень общей занятости 
населения (отношение численности 
экономически активного населения 
за вычетом численности 
безработных к численности 
экономически активного населения)  

% 

57 45 50 

Среднемесячные денежные доходы 
населения на одного жителя, руб. 

рублей 
6100 5960 6670 

Охват детей дошкольного возраста 
дошкольными учреждениями 
(отношение численности детей, 
посещающих дошкольные 
учреждения, к численности детей в 
дошкольном возрасте) 

% 

0 0 0 

Общая площадь жилых помещений, 
приходящаяся в среднем на одного 
жителя сельского поселения  

кв. м 
21,4 20,2 20,2 



Бюджетная обеспеченность 
населения (отношение собственных 
доходов бюджета к численности 
населения) 

Руб. на 
душу 

населения 233 299,7 482,2 

Отношение суммы собственных 
доходов бюджета к общей сумме 
доходов бюджета 

% 
14,5 19 31,6 

Уровень безработицы к 
трудоспособному населению 

% 
9,8 20,8  18 

 
Учитывая итоги реализации Программы на период до 2012 года за 2008-

2011 годы, 9 месяцев 2012 года и оценивая ее выполнение в целом за 5 лет, 
можно сделать вывод, что большинство целей и задач Программы на период до 
2012 года достигнуто. 

 
4. Цели, задачи и основные мероприятия Программы 

Программа является инструментом реализации Концепции социально-
экономического развития Бурлинского района на период до 2025 года. Она учитывает 
приоритеты социально-экономического развития Новосельский сельсовет на 
долгосрочный период.  

Главной целью Программы является повышение качества жизни 
населения Новосельского сельсовета на основе устойчивого, динамичного 
развития экономики и создания благоприятной окружающей среды. 

Главная цель Программы аккумулирует в себя наиболее значимые цели 
деятельности органов  местного самоуправления.  

В Программе структурно выделены три блока целей, соответствующих 
целям долгосрочного социально-экономического развития Новосельского 
сельсовета: 

-достижение высокого уровня и качества жизни населения; 
-создание условий для устойчивого экономического роста; 
-повышение эффективности управления. 
1) Достижение высокого уровня и качества жизни населения  

предусматривает следующие направления: 
улучшение демографической ситуации; 
улучшение состояния здоровья населения; 
развитие массовой физической культуры и спорта; 
создание условий для получения доступного и качественного образования; 
реализация молодежной политики и патриотическое воспитание молодежи; 
формирование условий для развития духовности, культуры и нравственного 

здоровья населения; 
улучшение качества жизни социально незащищенных групп населения; 
развитие рынка труда и обеспечение эффективной занятости;  
обеспечение населения качественным и доступным жильем. 
2) Создание условий для устойчивого экономического роста 

предусматривает следующие направления: 
восстановление аграрного комплекса; 
создание благоприятных условий для привлечения инвестиций; 
развитие предпринимательства;  



обеспечение устойчивого развития потребительского рынка;  
модернизация жилищно-коммунального хозяйства. 
3) Повышение эффективности управления Новосельского сельсовета 

предусматривает следующие направления: 
повышение эффективности муниципального управления; 
управление муниципальной собственностью;  
управление муниципальными финансами; 
управление природными ресурсами, обеспечение экологической 

безопасности; 
обеспечение правопорядка, повышение безопасности жизни населения; 
управление пространственным развитием сельсовета. 
 

4.1. Достижение высокого уровня и качества жизни населения 
 

4.1.1. Улучшение демографической ситуации 
 

В последние годы в Новосельском сельсовете наблюдается 
отрицательная демографическая тенденция – рост естественной и миграционной 
убыли населения сельсовета.  

Целью демографической политики Новосельского сельсовета является 
стабилизация численности населения и создание условий для ее роста. 

Задачи: 
- снижение смертности населения; 
-сохранение и укрепление здоровья населения, увеличение роли 

профилактики заболеваний и формирование здорового образа жизни; 
-повышение уровня рождаемости (в том числе за счет рождения в семьях 

второго и последующих детей); 
-управление миграционными процессами в целях снижения дефицита 

трудовых ресурсов в соответствии с потребностями экономики. 
Мероприятия, направленные на решение поставленных задач:  
пропаганда семейных ценностей, в том числе формирование 

привлекательного образа семьи, материнства и отцовства;  
реализация комплекса мер по повышению миграционной 

привлекательности территории и созданию благоприятных условий для 
проживания. 

Ожидаемые результаты: 
сохранение численности постоянного населения Новосельского 

сельсовета; 
увеличение рождаемости и снижение смертности населения; 
изменение отрицательного сальдо миграции в сторону положительных 

значений в среднесрочной перспективе. 
 

4.1.2. Улучшение состояния здоровья населения 
 
Увеличивается объем медицинской помощи, предоставляемой населению 

района, и в т.ч. сельсовета. Наблюдается увеличение обеспеченности врачами  в 
расчете на одного жителя. Однако в системе здравоохранения остается ряд 
проблем: 



высокий уровень заболеваемости населения; 
различия в доступности медицинских услуг и оказании скорой 

медицинской помощи жителям сельсовета по сравнению с районным центром. 
Целью модернизации здравоохранения Новосельского сельсовета 

является сохранение и укрепление здоровья населения путем повышения 
доступности и качества медицинской помощи. 

Задачи: 
- проведение мероприятий по снижению уровня смертности населения и 

создание предпосылок для стабилизации показателей рождаемости. 
- совершенствование системы профилактики, выявления и лечения 

заболеваний; 
-обновление основных фондов и материально-технической базы ФАПа, 

проведение капитального ремонта здания; 
-профилактическая работа с населением; 
-реализация приоритетного национального проекта «Здоровье». 
Мероприятия, направленные на решение поставленных задач и 

достижение целей: 
применение новых форм работы по формированию у населения культуры 

здорового образа жизни. 
Результатом станет снижение младенческой смертности, а также 

смертности от онкологических заболеваний, туберкулеза, сердечно-сосудистых 
заболеваний и от дорожно-транспортных происшествий. 

 
4.1.3. Развитие массовой физической культуры и спорта 
 

В настоящее время в Новосельском сельсовете ведется активная работа с 
молодежью с целью развития физической культуры и спорта, спортсмены 
сельсовета принимают активное участие во всех спортивных мероприятиях 
района и села.  

Вместе с тем, остается ряд проблем в области развития физической культуры и 
спорта:  

отсутствие современных спортивных сооружений; 
несоответствие уровня материальной базы и инфраструктуры физической 

культуры и спорта задачам развития массового спорта на территории сельсовета. 
Цель - создание благоприятных условий для развития в 

Новосельском сельсовете  массовой физической культуры и спорта.  
Задачи: 
 -создание условий для развития массового спорта среди всех возрастных 

категорий населения сельсовета; 
-развитие детско-юношеского спорта; 
-улучшение оснащения объектов спорта необходимым спортивным 

оборудованием и инвентарѐм; 
 -участие в районных зимних и летних Спартакиадах, Олимпиадах по 

различным видам спорта. 
Мероприятия, направленные на решение поставленных задач и 

достижение цели: 
Участие в районных летних и зимних олимпиадах спортсменов сельсовета, 

проведение спортивно- массовых мероприятий; 



осуществление мер материального стимулирования спортсменов 
сельсовета по итогам выступлений на районных спортивных соревнованиях. 

Ожидаемые результаты реализации мер, мероприятий, решения задач и 
достижения целей: 

увеличение удельного веса населения Новосельского сельсовета, 
занимающегося физической культурой и спортом. 

 
4.1.4. Создание условий для получения доступного и качественного 

образования 
В МБОУ «Новосельская средняя (полная) общеобразовательная школа» 

Бурлинского района Алтайского края происходят системные изменения, 
направленные на обеспечение его соответствия требованиям  запросам 
общества: проводится комплексная модернизация школьного образования. 

Вместе с тем, остается ряд проблем в области развития образования: 
необходимость повышения квалификации работников системы 

образования, обновления педагогического корпуса, совершенствование 
механизмов привлечения в сферу образования и закрепления в ней молодых 
специалистов; 

высокая степень износа учебно-лабораторного оборудования учреждения. 
Цель - Обеспечение доступности качественного образования, 

соответствующего требованиям современной экономики, запросам личности 
и общества. 

Задачи: 
- повышение качества общего образования в условиях модернизации 
образования; 
- развитие и модернизация материально-технической базы учреждения 

образования;  
-развитие и модернизация дошкольного образования;  
-организация досуговой деятельности школьников. 
Мероприятия, направленные на решение поставленных задач: 
своевременный капитальный и текущий ремонт учреждения образования; 
поддержка семей, воспитывающих детей раннего возраста и детей с 

ограниченными возможностями здоровья; 
содействие устройству на воспитание в семьи детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей; 
материальное и техническое оснащение образовательного учреждения; 
повышение квалификации работников системы общего, дошкольного 

образования, а также привлечение в сферу образования и закрепление в ней 
молодых специалистов; 

выполнение мероприятий по предписаниям надзорных органов. 
Ожидаемые результаты реализации мер, мероприятий, решения задач и 

достижения целей: 
к 2017 году будут созданы условия для повышения качества 

предоставления образовательных услуг; 
обеспечение 100 % доступности дошкольного образования для детей 3-7 

лет к 2016 году (Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 
599); 



увеличение доли школьников, обучающихся в общеобразовательных 
учреждениях, отвечающих современным требованиям, предъявляемым к 
условиям образовательного процесса; 

увеличение количества лиц, получивших по результатам единого 
государственного экзамена более 55 баллов от общей численности выпускников. 
 

4.1.5. Реализация молодежной политики и патриотическое воспитание 
молодежи 

Важнейшим фактором устойчивого развития муниципального образования 
Новосельский сельсовет, роста благосостояния граждан и совершенствования 
общественных отношений является эффективная государственная молодежная 
политика. Однако в области развития молодежной политики остается ряд 
проблем: 

отсутствие в сельском совете инфраструктуры сферы молодежной 
политики; 

недостаточное количество готового жилья в селе, по стоимости, доступной 
для молодых семей и молодых специалистов; 

отсутствие базового бюджетообразующего предприятия для 
трудоустройства молодежи; 

низкий уровень финансирования сферы молодежной политики. 
Цель - создание условий для успешной социализации и эффективной 

самореализации молодежи, использование ее потенциала в целях 
повышения качества жизни. 

Задачи: 
вовлечение молодежи в социальную практику и ее информирование о 

потенциальных возможностях саморазвития, обеспечение поддержки творческой 
и предпринимательской активности молодежи; 

социализация молодежи, находящейся в трудной жизненной ситуации;  
патриотическое воспитание молодежи. 
Мероприятия, направленные на решение поставленных задач и 

достижение целей: 
повышение привлекательности предпринимательской деятельности, 

донесение информации о существующих программах и формах поддержки 
молодых предпринимателей на территории Бурлинского района, формирование 
положительного образа молодого предпринимателя в молодежной среде;  

пропаганда семейных ценностей среди молодежи; 
организация и проведение мероприятий гражданско-патриотического и 

военно-патриотического воспитания; 
реализация мер государственной поддержки обеспечения жильем молодых 

семей. 
Ожидаемые результаты реализации мер, мероприятий, решения задач и 

достижения целей: 
создание на территории сельсовета благоприятных условий для 

реализации потенциала молодежи в интересах развития сельсовета, района, 
региона и страны; 

увеличение количества молодых семей, улучшивших свои жилищные 
условия в рамках реализации ДЦП «Обеспечение жильѐм молодых семей в 



Алтайском крае» и МЦП «Обеспечение жильем молодых семей в Бурлинском 
районе». 

 
4.1.6. Формирование условий для развития духовности,  

культуры и нравственного здоровья населения 
 

Развитие культуры является ключевым фактором гармоничного развития 
человека, реализации его духовного потенциала. На протяжении  последних лет  
в Бурлинском районе  стало традиционным проведение фестивалей (в том числе 
региональных и международных), конкурсов, праздников, выставок по многим 
жанрам народного творчества, направленных на реализацию творческого 
потенциала коллективов самодеятельного художественного творчества, 
повышение их исполнительского мастерства и рост профессионализма всех 
жанров.  

Творческие коллективы и исполнители села принимают активное участие в 
районных, краевых, зональных фестивалях и конкурсах. Многие из них награждены 
дипломами различных степеней, свидетельствами, сертификатами, 
благодарственными письмами. 

Вместе с тем остается ряд проблем в области развития культуры и 
искусства: 

недостаточное финансирование объектов культуры на  реконструкцию и 
ремонт; 

недостаточный уровень финансирования отрасли, не позволяющий 
повысить оснащенность учреждений культуры необходимым оборудованием, 
снизить степень износа материально-технической базы; 

низкая заработная плата работников отрасли. 
Цель - создание условий для равной доступности культурных благ, 

развития и реализации культурного и духовного потенциала жителей 
Бурлинского района. 

Задачи: 
обеспечение сохранности культурного наследия; 
пополнение библиотечных и музейных фондов; 
организация и проведение мероприятий, направленных на сохранение и 

развитие самодеятельного художественного творчества, участие в районных, 
зональных и  краевых конкурсах; 

укрепление материально-технической базы учреждения культуры. 
Мероприятия, необходимые для решения задач и достижения цели: 
реализация мероприятий по обеспечению сохранности объектов 

культурного наследия, проведение противоаварийных работ на объектах 
культурного наследия;  

модернизация объектов культуры, укрепление материально-технической 
базы учреждений культуры; 

комплектование фондов муниципальных библиотек за счет средств 
краевого и местного бюджетов; 

внедрение информационных технологий (компьютеризация учреждений 
культуры); 

повышение заработной платы работников учреждений культуры. 



Ожидаемые результаты реализации мер, мероприятий, решения задач и 
достижения целей: 

рост посещаемости культурно - досуговых мероприятий; 
развитие культурного и духовного потенциала жителей села. 
  

4.1.7. Улучшение качества жизни социально незащищенных групп населения 
 

В Новосельском сельсовете как и в Бурлинском районе в целом, 
предпринимаются значительные усилия для повышения уровня жизни семей с 
детьми, особенно многодетных семей, повышению качества жизни граждан 
пожилого возраста, профилактике безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних, социального сиротства. 

Вместе с тем остается ряд проблем в области социальной поддержки 
населения: 

недостаточная обеспеченность доступности среды, системы адаптации 
инвалидов к существующим условиям жизни; 

высокий удельный вес населения, в том числе трудоспособного, 
нуждающегося в различных формах социальной поддержки. 

Цель - повышение уровня и качества жизни социально уязвимых 
категорий населения путем обеспечения эффективного функционирования 
системы социальных гарантий (социальной защиты). 

Задачи: 
оказание поддержки социально уязвимым категориям населения; 
обеспечение обязанностей государства по оказанию мер социальной 

поддержки отдельным категориям граждан; 
повышение качества социальных услуг, предоставляемых лицам старшего 

возраста и инвалидам; 
обеспечение качества социальных услуг, оказываемых семьям и детям, 

оказавшимся в трудной жизненной ситуации. 
Мероприятия, направленные на решение поставленных задач и 

достижение целей: 
адресная социальная поддержка малоимущих граждан и граждан, 

находящихся в трудной жизненной ситуации; 
создание условий для обеспечения беспрепятственного доступа к 

приоритетным объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности 
инвалидов и маломобильных групп населения; 

профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, 
профилактика семейного неблагополучия  и социального сиротства, социальной 
поддержки семей, воспитывающих детей-инвалидов. 

Ожидаемые результаты реализации мер, мероприятий, решения задач и 
достижения целей: 

создание благоприятного социального климата; 
увеличение к 2017 году доли малоимущих граждан, получивших 

социальную поддержку, в общем числе малоимущих граждан, обратившихся в 
органы социальной защиты населения, до 99,5 %. 

 
4.1.8. Развитие рынка труда и обеспечение эффективной занятости 
 



В период 2008-2011 годов районная политика содействия эффективной 
занятости была направлена на обеспечение баланса спроса и предложения на 
рынке труда, повышение производительности труда, вовлечение безработных в 
общественное производство. В результате, преодолены наиболее острые 
проблемы сферы занятости, возникшие под воздействием мирового финансово-
экономического кризиса. 

Однако, на территории Новосельского сельсовета в связи с банкротством 
базового сельхозпредприятия ФГУП «Мирный» сложилась отрицательная динамика 
основных показателей в сфере занятости населения сельсовета, остается ряд 
нерешенных проблем, носящих долгосрочный характер:  

высокий уровень безработицы; 
низкий удельный вес численности занятых в экономике; 
несмотря на стабильно высокие темпы роста заработной платы, уровень 

оплаты труда работников сохраняется ниже среднерайонного. 
Цель - создание условий для развития эффективного рынка труда, 

обеспечивающего стабильный рост качества занятости и уровня жизни населения 
сельсовета. 

Задачи: 
обеспечение экономики сельсовета трудовыми ресурсами, необходимыми 

для его устойчивого социально-экономического развития; 
содействие сохранению имеющихся и созданию новых рабочих мест, 

отвечающих стандартам социальной ответственности; 
повышение уровня развития инфраструктуры и эффективности 

регулирования процессов на рынке труда. 
Мероприятия, направленные на решение поставленных задач:  
повышение информированности населения о ситуации на рынке труда и в 

сфере социально-трудовых отношений; 
повышение качества действующих рабочих мест; 
ввод новых рабочих мест, отвечающих стандартам социальной 

ответственности; 
содействие интеграции на рынок труда и вовлечение в эффективную 

занятость безработных граждан, в том числе обладающих недостаточной 
конкурентоспособностью на рынке труда (женщин, находящихся в отпуске по 
уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, инвалидов и пр); 

обеспечение социальной поддержки безработных граждан с целью 
поддержания их дохода и недопущения роста социальной напряженности. 

Ожидаемые результаты: 
снижение уровня официально зарегистрированной безработицы с 20,8 % по 

отношению к численности трудоспособного населения в 2011 году до 10% в 2017 
году; 

ежегодный ввод новых постоянных рабочих мест не менее 8 единиц; 
содействие увеличению доли трудоустроенных граждан в общей численности 

граждан, обратившихся в органы службы занятости за содействием в поиске 
подходящей работы; 

увеличение к 2017 году размера реальной заработной платы в 1,4 раза 
относительно уровня 2012 года (во исполнение Указа Президента № 597 от 
07.05.2012). 

4.1.9. Обеспечение населения качественным и доступным жильем 



 
Комфортная среда проживания является одним из основных элементов 

качества жизни населения сельсовета. Но в связи с отрицательным показателем 
миграции населения рынок жилья практически не обновляется, механизмы 
стимулирования жилищного строительства и меры по увеличению 
покупательского спроса населения на жилье, в том числе за счет привлечения 
средств путем развития ипотечного жилищного кредитования, работающие на 
территории района, в сельсовете не действуют. Из-за высокой стоимости 
строительства жилья жилищного строительства нет. 

Цель - обеспечение населения Новосельского сельсовета доступным, 
качественным жильем. 

Задачи: 
создание условий для развития жилищного строительства; 
Мероприятия, направленные на решение поставленных задач и 

достижение цели: 
подготовка документов территориального планирования, 

градостроительного зонирования и документации по планировке территорий; 
строительство жилья за счет средств частных инвесторов, в том числе за 

счет привлеченных средств граждан и кредитных ресурсов; 
Ожидаемые результаты: 
увеличение уровня обеспеченности жильем населения Бурлинского района 

до 22 кв. метров общей площади на человека в 2017 году. 

 

4.2. Создание условий для устойчивого экономического роста 

 
4.2.1. Повышение конкурентоспособности аграрного комплекса  

 
Ведущей отраслью на территории Новосельского сельсовета несколько 

десятилетий является производство сельскохозяйственной продукции. Но в связи 
с банкротством базового сельхозпредприятия ФГУП «Мирный»  большая часть 
земель не используется, производством сельхозпродукции занимаются только 
личные подсобные хозяйства. 

Целью политики развития сельского хозяйства Новосельского сельсовета 
является повышение конкурентоспособности аграрного комплекса устойчивое 
развитие территории на основе роста эффективности производства 
сельскохозяйственной продукции.  

Задачи: 
создание условий для сохранения и восстановления плодородия почв, 

совершенствование земельных отношений, развитие мелиорации 
сельскохозяйственных земель; 

стимулирование роста производства основных видов сельскохозяйственной 
продукции; 

поддержка создания и развития малых форм хозяйствования; 
повышение уровня рентабельности в сельском хозяйстве для обеспечения 

его устойчивого развития; 
улучшение кадрового обеспечения агропромышленного комплекса; 
повышение занятости, уровня и качества жизни сельского населения. 



Мероприятия, направленные на решение поставленных задач и 
достижение цели: 

поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей по созданию, 
восстановлению, реконструкции и модернизации внутрихозяйственных 
оросительных систем; 

поддержка начинающих фермеров; 
поддержка семейных животноводческих ферм на базе крестьянских 

(фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных потребительских кооперативов; 
содействие в подготовке и переподготовке кадров для агропромышленного 

комплекса; 
стимулирование развития  несельскохозяйственных видов деятельности в 

сельской местности; 
развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельской местности; 
улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской 

местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов; 
Результатом реализации политики в сфере повышения эффективности 

сельскохозяйственного производства будет: 
обеспечение среднегодового прироста производства валовой продукции 

сельского хозяйства; 
обеспечение среднегодового прироста объема инвестиций в основной 

капитал сельского хозяйства; 
повышение эффективности сельскохозяйственного производства; 
снижение уровня безработицы; 
увеличение заработной платы в сельском хозяйстве. 
 

4.2.2. Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций 
Рост инвестиционной активности является решающим фактором модернизации 

экономики, роста ее конкурентоспособности, а также ключевым условием создания 
благоприятной социальной среды, комфортного проживания  населения. 

Для дальнейшего роста объема инвестиций в основной капитал и улучшения 
инвестиционного климата необходимо решение следующих проблем: 

недостаточно развитая система привлечения инвестиций и сопровождения 
инвестиционных проектов; 

низкая обеспеченность инвестиционных площадок объектами инфраструктуры; 
недостаточное использование ресурсного потенциала в привлечении инвестиций. 
Цель – создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в развитие 

экономики и социальной сферы. 
Задачи: 
снижение административных барьеров и качественное улучшение условий 

ведения бизнеса; 
развитие практики государственно-частного партнерства; 
повышение эффективности бюджетных инвестиций, активное участие в 

реализации проектов и программ, финансируемых из федерального бюджета. 
Для достижения вышеназванной цели и решения поставленных задач 

планируется реализация следующих мероприятий: 
привлечение инвесторов для реализации проектов в ключевых сферах экономики; 
формирование плана создания объектов необходимой для инвесторов 

инфраструктуры; 
строительство объектов инженерной инфраструктуры для подготовки 

инвестиционных площадок. 



Ожидаемые результаты к 2017 году: 
увеличение доли инвестиций; 
сокращение количества и сроков проведения административных процедур при 

реализации инвестиционно-строительных проектов; 
улучшение инвестиционного климата. 

 
4.2.3. Развитие предпринимательства 

 
За последние годы в районе возросла численность населения, занятого в малом 

бизнесе на 15,6%. Для развития  бизнеса в районе реализовывались мероприятия, 
направленные на создание благоприятных условий для интенсивного развития малого и 
среднего предпринимательства, создан центр поддержки предпринимательства, 
решаются вопросы  вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность. Но на 
территории Новосельского сельсовета, несмотря на отсутствие предприятий, очень 
мало граждан, желающих заняться своим делом.   

Это связано с  рядом проблем в сфере предпринимательства: 
недостаток стартового капитала и профессиональной подготовки для успешного 

начала предпринимательской деятельности; 
неблагоприятные внешние факторы (высокая конкуренция, низкая 

платежеспособность, высокие расходы на коммунальные услуги); 
недостаточный уровень поддержки субъектов малого предпринимательства и 

информированности по вопросам ведения предпринимательской деятельности, 
особенно в сельском поселении. 

Цель - формирование благоприятных условий для ведения бизнеса в Бурлинском 
районе. 

Задачи: 
развитие инфраструктуры поддержки малого бизнеса и обеспечение ее доступности; 
сокращение административных барьеров; 
пропаганда предпринимательской деятельности в сельсовете, содействие 

развитию молодежного предпринимательства. 
Мероприятия, направленные на решение поставленных задач и достижение 

целей: 
формирование в пределах полномочий сельсовета благоприятной правовой 

среды для развития малого и среднего предпринимательства, содействие устранению 
неоправданных экономических и административных барьеров; 

софинансирование за счет средств местных бюджетов региональных и 
федеральных программ технической поддержки проектов и инициатив, связанных с 
поддержкой малого и среднего предпринимательства; 

развитие системы информационной поддержки субъектов малого 
предпринимательства; 

развитие инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства; 
содействие развитию малого предпринимательства в производственных секторах, 

в том числе в агропромышленном комплексе; 
содействие повышению образовательного уровня и правовой культуры 

предпринимателей в рамках ВЦП «Губернаторская программа подготовки 
профессиональных кадров для сферы малого и среднего предпринимательства 
Алтайского края» на 2013-2016 годы. 

Ожидаемые результаты реализации программы социально-экономического 
развития в сфере малого и среднего бизнеса: 

увеличение к 2017 году до 15% удельного веса занятых в малом и среднем 
бизнесе от численности занятых в экономике; 



увеличение удельного веса продукции, произведенной малыми предприятиями, в 
общем объеме валовой продукции. 

 
4.2.4. Обеспечение устойчивого развития потребительского рынка 
Динамика экономических показателей потребительского рынка свидетельствует о 

неудовлетворительной ситуации в отрасли.  
В данном секторе экономики Новосельского сельсовета имеют место следующие 

проблемы: 
отсутствие предприятия (предпринимателя), занимающегося предоставлением 

платных услуг населению и общественным питанием; 
диспропорция в развитии и территориальном размещении объектов 

инфраструктуры. 
Цель - создание условий для наиболее полного удовлетворения спроса 

населения на разнообразные безопасные и качественные товары и услуги. 
Задачи: 
развитие инфраструктуры потребительского рынка с учетом достижения 

установленных нормативов минимальной обеспеченности населения в сфере 
реализации товаров и услуг; 

развитие современных торговых форматов, обеспечивающих высокий уровень 
сервиса и контроль качества товаров; 

создание эффективно работающей системы общественного питания.  
Мероприятия, направленные на решение поставленных задач: 
развитие сферы торговли и услуг с ориентацией на современные технологии 

обслуживания; 
содействие развитию торговли. 
Ожидаемые результаты реализации мер, мероприятий, решения задач и 

достижения целей к 2017 году: 
достижение установленных нормативов минимальной обеспеченности населения 

объектами торговой инфраструктуры;    
рост оборота розничной торговли и общественного питания. 

 
4.2.5. Развитие транспортного комплекса 

 
Создание условий для повышения конкурентоспособности экономики и качества 

жизни населения Новосельского сельсовета невозможно без развитой транспортной 
инфраструктуры. Значительные финансовые средства инвестируются в развитие 
дорожного хозяйства района, обновление парка транспортных средств.  

Вместе с тем в отрасли остаются проблемы: 
отставание реальных потребительских свойств автомобильных дорог от 

нормативных требований; 
несоответствие выделяемых на содержание, ремонт и строительство 

(реконструкцию) средств нормативной потребности. 
Цель -  повышение качества автомобильных дорог и  транспортной доступности 

района; 
Задачи: 
сохранение и развитие существующей дорожной сети общего пользования; 
обеспечение сельсовета постоянной круглогодичной связью с сетью 

автомобильных дорог общего пользования по дорогам с твердым покрытием; 
обеспечение регулярного автобусного сообщения; 
повышение безопасности населения на транспорте. 
Мероприятия, направленные на решение поставленных задач: 



строительство, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования 
поселенческого значения; 

содействие оснащению объектов транспортной инфраструктуры системами 
безопасности; 

Ожидаемые результаты: 
увеличение грузооборота и пассажирооборота всех видов транспорта; 
рост удельного веса автомобильных дорог, соответствующих нормативным 

требованиям по транспортно-эксплуатационным показателям, в общей протяженности 
сети  автомобильных дорог на территории сельсовета. 

 

4.2.6. Развитие информационно-телекоммуникационных технологий 
 

Одной из динамично развивающихся отраслей, как района, так и 
сельсовета является связь. Особенно высокими темпами развиваются новые 
системы связи, ориентированные на использование стандарта GSM для 
мобильной связи, предоставляются услуги факсимильной связи и Интернета.  

Проблемы: 
недостаточный уровень использования информационных и 

телекоммуникационных технологий в бизнесе, и муниципальном управлении; 
несоответствие объема услуг наземного эфирного телерадиовещания и 

аналогового формата вещания современным требованиям. 
Цель - обеспечение доступности современных информационно-

телекоммуникационной услуг для населения сельсовета, бизнеса и органов 
власти. 

Задачи: 
создание условий для развития информационно-телекоммуникационной 

инфраструктуры 
Мероприятия, направленные на решение поставленных задач: 

содействие развитию качественной мобильной связи в сельском поселении; 
содействие обеспечению широкополосного доступа в Интернет; 
содействие организации и осуществлению инвестиционных проектов, 

направленных на развитие инфраструктуры связи. 
Ожидаемые результаты: 
обеспечение населения сельсовета базовыми услугами связи; 
снижение информационного неравенства населения среди сельсоветов 

района за счет сокращения существующих различий в доступности полного 
спектра современных телекоммуникационных услуг, в том числе каналов 
телевидения и радио, сети Интернет; 

обеспечение доступа организаций и граждан к информации о деятельности 
органов государственной власти, а также предоставление возможности полного 
или частичного получения наиболее востребованных государственных и 
муниципальных услуг в электронном виде с использованием сети Интернет; 

повышение уровня доступности для населения базовых услуг в сфере 
информационных и телекоммуникационных технологий. 

 
4.2.7. Модернизация жилищно-коммунального хозяйства 

 
Жилищно-коммунальное хозяйство является важнейшей сферой экономики 

Новосельского сельсовета, обеспечивающей качество жизни населения. В 



отрасли осуществляются структурные преобразования, решаются задачи 
модернизации коммунальной инфраструктуры, проводятся мероприятия, 
направленные на обеспечение энергосбережения и повышение 
энергоэффективности в сфере ЖКХ.  

Проблемы: 
высокий уровень износа коммунальной инфраструктуры; 
низкая инвестиционная привлекательность коммунального сектора; 
недостаточный уровень энергетической эффективности объектов 

коммунальной инфраструктуры и жилищного фонда; 
наличие жилищного фонда, требующего капитального ремонта и низкий 

уровень благоустройства. 
Цель - повышение эффективности и надежности функционирования 

жилищно-коммунального хозяйства и систем жизнеобеспечения 
сельсовета. 

Задачи: 
модернизация жилищно-коммунального хозяйства, снижение издержек 

производства жилищно-коммунальных услуг; 
содействие реформированию жилищно-коммунального хозяйства; 
формирование комфортной среды проживания населения; 
содействие созданию условий для обеспечения энергосбережения и 

повышения энергетической эффективности в жилищном фонде и системах 
коммунальной инфраструктуры; 

улучшение жилищных условий населения; 
улучшение качества предоставления жилищно-коммунальных услуг; 
создание благоприятных условий для привлечения частных инвестиций в 

сферу жилищно-коммунального хозяйства (п.2г Указа № 600); 
Для достижения указанной цели и выполнения поставленных задач 

предусмотрена реализация следующих мероприятий: 
Участие в муниципальной программе комплексного развития систем 

коммунальной инфраструктуры;  
участие в региональной программе переселения граждан из аварийного 

жилищного фонда; 
установка приборов учета потребления коммунальных ресурсов. 
Ожидаемые результаты реализации мер, мероприятий, решения задач и 

достижение цели: 
повышение уровня  комфортности жилья для всех категорий населения 

района; 
рост эффективности и надежности функционирования жилищно-

коммунального хозяйства и систем жизнеобеспечения. 
 

4.3. Повышение эффективности управления 
 

4.3.1. Повышение эффективности  муниципального управления 

В рамках программы проведения административной реформы в последние 
годы активно реализуются мероприятия, направленные на повышение качества 
предоставления  муниципальных услуг, упрощение соответствующих процедур.  

Проблемы: 



недостаточно эффективное межведомственное взаимодействие при 
предоставлении  муниципальных услуг; 

низкая степень оснащенности управленческого труда в сельском поселении 
информационными и техническими средствами. 

Целью повышения эффективности муниципального управления являются 
расширение доступности и повышение качества предоставления  муниципальных 
услуг жителям Новосельского сельсовета. 

Задачи: 
повышение доступности и качества муниципальных услуг в социально 

значимых сферах; 
повышение профессионализма сотрудников органов  местного 

самоуправления для обеспечения эффективного выполнения государственных 
функций. 

Мероприятия, направленные на решение поставленных задач: 
предоставление муниципальных услуг по принципу «одного окна»; 
снижение административных барьеров на основе совершенствования 

разрешительной и контрольно-надзорной деятельности в различных отраслях в 
соответствии с имеющимися у органов местного самоуправления полномочиями; 

реализация мероприятий административной реформы, в том числе по 
противодействию коррупции в сферах деятельности органов местного 
самоуправления Новосельского сельсовета; 

расширение использования информационных технологий для повышения 
качества и доступности муниципальных услуг; 

обеспечение информационной открытости деятельности органов местного 
самоуправления Новосельского сельсовета; 

повышение эффективности работы с резервом управленческих кадров; 
повышение квалификации и переподготовка муниципальных служащих и 

выборных должностных лиц местного самоуправления. 
Результатом указанных мероприятий станет рост удовлетворенности населения 

качеством услуг, предоставляемых органами местного самоуправления  Новосельского 
сельсовета. 

 
4.3.2. Управление муниципальной собственностью 

 
Формирование эффективной системы управления муниципальной 

собственностью является необходимым условием повышения 
конкурентоспособности и инвестиционной привлекательности Новосельского 
сельсовета.  

Проблемы в управлении муниципальной собственностью: 
недостаточно высокий уровень эффективности использования 

муниципального недвижимого имущества. 
Целью совершенствования управления муниципальной собственностью 

является повышение эффективности управления муниципальным имуществом. 
Задачи: 
оптимизация состава муниципального имущества;  
обеспечение сохранности  муниципального имущества;  
обеспечение доходов местного бюджета от использования муниципального 

имущества. 



Мероприятия, направленные на решение поставленных задач: 
сокращение объема имущества, находящегося в муниципальной 

собственности, с учетом задач обеспечения полномочий органов местного 
самоуправления; 

создание условий для привлечения инвестиций, развития частно-
государственного партнерства, направленного на снижение предпринимательских и 
инвестиционных рисков, развитие и стимулирование инновационных инициатив 
частных инвесторов; 

применение прозрачных и эффективных приватизационных процедур, 
основанных на принципах рыночной оценки, равного доступа к имуществу и 
открытости деятельности органов местного самоуправления; 

Результатами указанных мероприятий станут: 
поступление в местный бюджет максимально возможных в текущей 

экономической ситуации доходов от использования и продажи муниципального 
имущества. 

  
4.3.3. Управление муниципальными финансами 

Работа по укреплению бюджетной системы, повышению эффективности 
расходования средств в Новосельском сельсовете проводится на системной 
основе.  

Вместе с тем в бюджетной системе сельсовета сохраняется ряд проблем: 
низкая собственная доходная база муниципального образования; 
дотационность бюджета, ограничивающая бюджетное участие сельсовета в 

развитии производственной и социальной инфраструктуры, в софинансировании 
федеральных и краевых целевых программ. 

Целью бюджетной политики Новосельского сельсовета является 
обеспечение стабильности, сбалансированности и устойчивости бюджета. 

Задачи:  
повышение эффективности расходования бюджетных средств; 
регулярное применение процедур размещения муниципального заказа; 
обеспечение прозрачности и открытости бюджетного процесса. 
Мероприятия, направленные на решение поставленных задач: 
разработка и реализация комплекса мероприятий по выявлению резервов и 

мобилизации дополнительных налоговых и неналоговых доходов в бюджет 
Новосельского сельсовета; 

мониторинг и оценка эффективности исполнения муниципальных 
контрактов. 

 
4.3.4. Управление природными ресурсами, обеспечение экологической  

безопасности 
Новоселький сельсовет в силу сложившейся структуры экономики 

относится к экологически чистым территориям. Из-за отсутствия в сельсовете 
промышленных предприятий уровень экологической нагрузки на экономику пока 
значительно ниже, чем в других поселениях Бурлинского района.  

Основными проблемами в сфере экологической безопасности являются: 
загрязнение воздуха, поверхностных водных ресурсов, почв в результате 

хозяйственной деятельности человека; 



слабое развитие инфраструктуры по сбору, переработке и захоронению 
отходов; 

низкая экологическая культура населения. 
Цель - обеспечение экологической безопасности и развитие природно-

ресурсного потенциала Новосельского сельсовета. 
Задачи:  
снижение уровня негативного воздействия на окружающую среду в результате 

хозяйственной и иной деятельности и восстановление нарушенных экологических 
систем; 

развитие природно-ресурсного потенциала, повышение эффективности 
использования природных ресурсов; 

сохранение естественных экологических систем, объектов животного и 
растительного мира; 

обеспечение населения достоверной информацией о состоянии и об 
охране окружающей среды, формирование экологической культуры населения. 

Мероприятия, направленные на решение поставленных задач и 
достижение целей: 

обустройство существующих санкционированных объектов накопления и 
размещения твердых бытовых отходов; 

формирование экологической культуры населения, обеспечение населения 
достоверной информацией о состоянии окружающей среды. 

Ожидаемые результаты реализации мер, мероприятий, решения задач и 
достижения целей:  

увеличение доли использованных, обезвреженных отходов в общем 
объеме образовавшихся в процессе производства и потребления отходов; 

вовлечение населения сельсовета в процесс экологического образования, 
воспитания и просвещения. 

 
4.3.5. Обеспечение правопорядка, повышение безопасности жизни  

населения 
Целенаправленная деятельность по вопросам устойчивого развития 

Новосельского сельсовета - достичь приемлемого уровня обеспечения 
безопасности жизнедеятельности населения и объектов экономики и 
инфраструктуры на территории сельсовета. 

Вместе с тем, остается ряд проблем, к основным из которых можно отнести: 
недостаточно эффективная профилактика правонарушений среди лиц,  

склонных к противоправному поведению, профилактика пьянства и алкоголизма. 
Цель - достижение высокого уровня личной безопасности граждан, защита 

их законных прав и интересов, безопасности дорожного движения, защита от 
угроз, связанных с чрезвычайными ситуациями. 

Задачи: 
обеспечение охраны жизни и здоровья граждан, защиты их имущества; 
обеспечение безопасности дорожного движения и законных интересов 

участников дорожного движения; 
защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера. 
Мероприятия, направленные на решение поставленных задач и 

достижение целей: 



содействие в реализации муниципальных целевых программ 
«Профилактика преступлений и иных правонарушений в Бурлинском районе», 
«Повышение безопасности дорожного движения в Бурлинском районе»; 

повышение безопасности дорожного движения, сокращение дорожно-
транспортного травматизма; 

проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 

Ожидаемые результаты: 
снижение уровня преступности; 
снижение уровня дорожно-транспортных происшествий.  
 

5. Механизм реализации и ресурсное обеспечение Программы 
 

Механизм реализации Программы предусматривает использование всех средств 
и методов муниципального воздействия: нормативно-правового регулирования, 
административных мер, методов бюджетной поддержки, механизмов организационной, 
правовой и информационной поддержки. Для достижения заявленных программных целей будут 
использоваться приоритеты развития Бурлинского района, заложенные в Программе, 
которые являются основой для: 

1) формирования муниципальных целевых программ; 
2) инициирования и принятия решений по введению новых (увеличению 

действующих) расходных обязательств; 
3) формирования текущих планов деятельности органов местного 

самоуправления Новосельского сельсовета; 
4) реализации мер государственной поддержки, направленных на развитие 

экономики и социальной сферы Новосельского сельсовета. 
Основными механизмами решения поставленных задач являются: 
1) расширение программно-целевого подхода при формировании бюджета 

на последующие годы путем разработки нормативной базы и внедрения в 
практику увязки долгосрочных, ведомственных и муниципальных целевых 
программ с достижением целевых индикаторов Программы; 

2) развитие доходной базы бюджета Новосельского сельсовета; 
3) развитие государственно-частного партнерства; 
4) согласование плановых документов развития сельского поселения с 

целями и задачами, заложенными в Программе, в том числе путем организации 
разработки и корректировки программ социально-экономического развития; 

5) повышение эффективности муниципального управления за счет перехода на 
предоставление гражданам и юридическим лицам муниципальных услуг в 
электронном виде, последовательной деятельности по снижению административных 
барьеров для бизнеса; 

6) формирование администрацией Новосельского сельсовета ежегодных 
ведомственных планов с учетом необходимости реализации Программы, 
рассмотрение отчетов об их выполнении. 

Для реализации управленческой политики органы местного самоуправления 
Новосельского сельсовета формируют совокупность тех или иных механизмов, 
сочетание которых является наиболее действенным и эффективным для решения 
выявленных проблем и достижения поставленных в Программе целей социально-
экономического развития поселения. 



Ресурсное обеспечение реализации Программы будет осуществляться за 
счет: 

средств федерального бюджета; 
средств краевого бюджета; 
средств местного бюджета; 
внебюджетных средств. 
 

6. Ожидаемые результаты реализации Программы 
 

За период реализации Программы будут заложены основы для дальнейшей 
реализации стратегических направлений развития экономики и социальной 
сферы Новосельского сельсовета. 

Осуществление предусмотренных в Программе мероприятий позволит 
создать необходимые условия для устойчивого социально-экономического 
развития Новосельского сельсовета на уровне, обеспечивающем реализацию и 
достижение параметров Стратегии социально-экономического развития 
Бурлинского района на период до 2025 года (целевые значения показателей 
Программы социально-экономического развития Новосельского сельсовета на 
2013-2017 годы изложены в Приложении 1). 

 
7. Организация управления Программой и контроль за ходом  

ее реализации 
Общее руководство реализацией Программы осуществляется главой 

Новосельского сельсовета. 
Текущее руководство возлагается на специалистов администрации 

Новосельского сельсовета. 
В их функции входит: 
текущий контроль и мониторинг реализации мероприятий и индикаторов 

Программы; 
ежегодная корректировка перечня мероприятий и оценка выполнения 

индикаторов Программы в зависимости от изменения социально-экономических 
условий; 

координация действий всех участников Программы в подведомственной 
сфере; 

обеспечение представительства программных мероприятий в составе 
федеральных, региональных и муниципальных целевых программ, приоритетных 
национальных проектов; 

информационное сопровождение реализации Программы. 
Утвержденная сельским Советом депутатов Программа является 

документом, обязательным для исполнения органами местного самоуправления 
Новосельского сельсовета.  

Главным инструментом управления ее реализацией является мониторинг, в 
ходе которого будет осуществляться: 

сбор и обработка информации о степени реализации инвестиционных 
проектов, выполнении муниципальных целевых программ; 

оценка степени достижения целевых индикаторов (показателей), 
установленных Программой; 

garantf1://35053886.110/


анализ основных тенденций и проблем социально-экономического развития 
сельсовета, возникающих в период реализации Программы, в том числе на 
основе сравнения с показателями по Бурлинскому району. 

На основании мониторинга будет осуществляться корректировка 
программных мероприятий. Корректировка будет состоять в изменении состава 
мероприятий, сроков их реализации. Обоснованные корректировки мероприятий 
Программы подлежат ежегодному рассмотрению и утверждению сельским 
Советом депутатов. 

 Общественность Новосельского сельсовета ежегодно информируется о 
ходе реализации Программы.   

Подготовка отчетов и информаций о реализации Программы, внесение 
предложений по ее корректировке осуществляется специалистами 
администрации Новосельского сельсовета совместно с главой сельсовета. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

Приложение 1 
к программе социально-
экономического развития 
муниципального образования 
Новосельский сельсовет 
Бурлинского района  
Алтайского края на период до 2017 
года 

 
ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ 

программы социально-экономического развития муниципального образования Новосельский сельсовет 
Бурлинского района Алтайского края на период до 2017 года 

№ Наименование индикатора, единица измерения 
2011 
год 

факт 

2012 
год 

оценка 

2017 год 
целевое 
значение 

Ответственный исполнитель 

1 2 3 4 5 6 

1. Достижение высокого уровня и качества жизни населения 

1.1 Общий коэффициент рождаемости, число родившихся 
на 1000 человек населения 

9,6 7,5 9 Администрация сельсовета 
КГБУЗ «Бурлинская ЦРБ» (по 
согласованию) 1.2 Общий коэффициент смертности, число умерших на 

1000 человек населения 
11,2 15 12,1 

1.3 Коэффициент естественного прироста населения, на 
1000 человек населения 

-2 -8 0,3 

1.4 
 
 
 
 

Доля детей в возрасте от 3 года до 7 лет, получающих 
дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по 
их содержанию в организациях различной 
организационно-правовой формы и формы 
собственности, в общей численности детей от 3 до 7 
лет, % 

0 0 96 Администрация сельсовета 

1.5 Среднемесячные денежные доходы на душу 
населения, рублей 

5960 6670 8510 Администрация сельсовета 



 

 

 

 

1.6 Уровень официально зарегистрированной 
безработицы (на конец периода), в % к 
трудоспособному населению 

20,8 18 10 Администрация сельсовета, 
ЦЗН (по согласованию) 

2. Создание условий для устойчивого  экономического роста 

2.1 Объем сельскохозяйственной продукции, млн. рублей 20,4 20,1 22,5 Администрация сельсовета, 
население (по согласованию) 2.2 Индекс физического объема сельскохозяйственной 

продукции во всех категориях хозяйств в 
сопоставимых ценах 

74,8 91,4 80,9 % к 
уровню 
2012 г. 

2.3 Удельный вес занятых в малом и среднем бизнесе в 
общей численности занятых в экономике, % 

11 11 15 Администрация сельсовета, 
ИКЦ (по согласованию) 

2.4 Оборот розничной торговли в расчете на душу 
населения, рублей 

9,2 7 8 Администрация сельсовета, 
предприниматели  (по 
согласованию) 
 

2.5 Индекс физического объема оборота розничной 
торговли, % к предыдущему году 

159,2 70,8 79,2 

3. Повышение эффективности управления 

3.1 Бюджетная обеспеченность за счет налоговых и 
неналоговых доходов  бюджета сельсовета, рублей на 
душу населения 

299,7 482,2 530 Администрация сельсовета 

3.2 Динамика налоговых и неналоговых доходов 
консолидированного бюджета сельсовета, % к 
предыдущему году 

104,6 160,9 180 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

Приложение 2 
к программе социально-экономического 
развития  
муниципального образования 
Новосельский сельсовет Бурлинского 
района  
Алтайского края на период до 2017 года 

                                                                                                                                              
ПЕРЕЧЕНЬ 

основных инвестиционных проектов, реализуемых и планируемых к реализации  
на территории Новосельского сельсовета Бурлинского района Алтайского края на 2013- 2017 годы 

 
№  
п/п 

Наименование проекта, 
место расположения 

Срок 
реализаци

и  
(годы) 

Объем инвестиций  
(млн. руб.) 

Исполнитель/ 

Координатор  
проекта 

Ожидаемые результаты 
реализации проекта 

в целом  
по 

проекту 

в том числе  
на период 

2013 - 2017 
гг. 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Рост уровня и качества жизни населения (или «Социальная сфера») (за счет бюджетов всех уровней) 

1 Строительство спортзала в с. 
Новосельское 

2014-2015 70,0 70,0 Комитет по 
образованию 
администрации 
Бурлинского 
района 

Создание условий для 
развития физической 
культуры и спорта в селе 

 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

 

Приложение 3 
к программе социально-экономического 
развития  
муниципального образования 
Новосельский сельсовет Бурлинского 
района 
Алтайского края на период до 2017 года 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

долгосрочных, ведомственных целевых, краевых программ Алтайского края и муниципальных целевых 
программ Бурлинского района,   

реализуемых на территории муниципального образования Новосельский сельсовет Бурлинского района  
Алтайского края на период до 2017 года 

 
№  
п/п 

Наименование программы Цели программы Ожидаемые результаты реализации программы 

1 2 3 4 

Долгосрочные целевые программы 

1.  «Демографическое развитие 
Алтайского края» на 2010-
2015 годы 

стабилизация численности населения 
Алтайского края и создание условий для ее 
роста, а также повышение качества жизни и 
увеличение ожидаемой продолжительности 
жизни к 2015 году до 69,5 лет 

укрепление института семьи;  
повышение рождаемости, сокращение материнской и  
младенческой смертности;  
снижение уровня регистрируемой безработицы среди 
трудоспособных женщин 

2.  «Развитие дошкольного 
образования в Алтайском 
крае» на 2011 - 2015 годы  

обеспечение условий для модернизации 
системы дошкольного образования в 
Алтайском крае и удовлетворение 
потребностей граждан в доступном и 
качественном дошкольном образовании 

увеличение к 2015 году до 95% доли детей в возрасте от 
1 года до 6 лет, охваченных услугами дошкольного 
образования, от общего количества детей данного 
возраста 



 

 

 

 

3.  «Культура Алтайского края» 
на 2011 -2015 годы 

сохранение и развитие культуры и искусства 
в Алтайском крае 

мониторинг состояния и использования  объектов 
культурного наследия;  
реставрация музейных экспонатов;  
пополнение  библиотечных и музейных фондов;  
укрепление материально-технической базы учреждений 
культуры и художественного образования 

4.  «Социальная поддержка 
малоимущих граждан и 
граждан, находящихся в 
трудной жизненной 
ситуации» на 2011-2013 
годы 

адресная социальная поддержка 
малоимущих граждан и граждан, 
находящихся в трудной жизненной ситуации 

ежегодная социальная поддержка в денежной или 
натуральной форме малоимущих граждан, позволяющая 
повысить их доход; 
оптимизация расходов на выплату субсидий; 
ежегодное оздоровление детей из семей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации 

5.  «О мерах по улучшению 
качества жизни граждан 
пожилого возраста в 
Алтайском крае» на 2011-
2013 годы  

улучшение положения и качества жизни 
пожилых людей, повышение степени их 
социальной защищенности и 
удовлетворение наиболее важных 
жизненных потребностей 

повышение доступности предоставляемых гражданам 
пожилого возраста социальных услуг, улучшение их 
качества 

6.  «Дети Алтая» на 2011 - 2015 
годы  

улучшение положения семей с детьми, 
находящимися в трудной жизненной 
ситуации, в Алтайском крае 

снижение доли безнадзорных детей;  
снижение доли  семей, находящихся в социально опасном 
положении;  
увеличение доли детей, прошедших реабилитацию 

7.  «Улучшение условий и 
охраны труда в Алтайском 
крае» на 2013-2015 годы  

улучшение условий и охраны труда в 
организациях Алтайского края с целью 
снижения профессиональных рисков 

снижение количества пострадавших в результате 
несчастных случаев на производстве с утратой 
трудоспособности на 1 рабочий день и более и со 
смертельным исходом 

8.  «Обеспечение жильем 
молодых семей в Алтайском 
крае» на 2011-2015 годы 

предоставление государственной поддержки 
(при решении жилищной проблемы) молодым 
семьям, признанным в установленном 
порядке нуждающимися в улучшении 
жилищных условий 

обеспечение жильем молодых семей путем привлечения 
дополнительных финансовых средств банков и других 
организаций, предоставляющих ипотечные жилищные 
кредиты и займы, а также собственных средств граждан 



 

 

 

 

9.  «Стимулирование развития 
жилищного строительства в 
Алтайском крае» на 2011-
2015 годы  

обеспечение населения Алтайского края 
доступным, качественным жильем путем 
реализации механизмов поддержки и развития 
жилищного строительства и стимулирования 
спроса на рынке жилья 

улучшение жилищных условий населения Бурлинского 
района; 
увеличение уровня обеспеченности жильем до 26 кв.м 
общей площади на человека 

10.  «О государственной 
поддержке и развитии 
малого и среднего 
предпринимательства в 
Алтайском крае» на 2011-
2013 годы  

создание благоприятных условий для 
организации и ведения бизнеса в Алтайском 
крае 

увеличение удельного веса занятых в малом бизнесе; 
рост числа малых и средних предприятий. 
 

11.  «Устойчивое развитие 
сельских территорий 
Алтайского края» на 2012-
2020 годы  

создание благоприятных социально- 
экономических условий для  комплексного  и  
устойчивого  развития многоотраслевой   
сельской   экономики,   повышения 
занятости и качества жизни сельского 
населения 

повышение  уровня жизни сельского населения 

12.  «Преодоление последствий 
ядерных испытаний на 
Семипалатинском 
полигоне» на 2011-2015 
годы  

улучшение условий жизнедеятельности 
населения края, подвергшегося 
радиационному воздействию вследствие 
ядерных испытаний на Семипалатинском 
полигоне 

улучшение условий жизнедеятельности населения, 
подвергшегося радиационному воздействию вследствие 
ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне 

13.  «Социальное развитие села 
до 2013 года»  

развитие социальной сферы и инженерной 
инфраструктуры сельских муниципальных 
образований; 
сокращение разрыва между городом  и  
селом  в  уровне обеспеченности   
объектами   социальной    сферы    и 
инженерной инфраструктуры. 

обеспечение  жильем  молодых  семей  и  молодых 
специалистов; 
 



 

 

 

 

14.  «Комплексные меры 
противодействия 
злоупотреблению 
наркотиками и их 
незаконному обороту в 
Алтайском крае» на 2009 - 
2013 годы  

стабилизация и сокращение 
распространения наркомании и связанных с 
ней преступлений и правонарушений 
 

увеличение доли больных наркоманией, прошедших  курс 
лечения и реабилитацию; 
приостановление роста злоупотребления наркотиками и их 
незаконного оборота будет способствовать поэтапному 
сокращению числа больных наркоманией и связанной с ней 
преступностью.  

15.  «Снижение рисков и 
смягчение последствий 
чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного 
характера в Алтайском 
крае» на 2011-2013 годы  

снижение рисков и смягчение последствий 
аварий и стихийных бедствий в Алтайском 
крае для повышения уровня защиты 
населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и  техногенного 
характера 

уменьшение  количества   случаев гибели  людей  при  
чрезвычайных  ситуациях 
 

16.  «Развитие системы 
обращения с отходами 
производства и потребления 
на территории Алтайского 
края» на 2012-2016 годы и на 
перспективу до 2020 года 

 совершенствование   системы   обращения   
с отходами производства и  потребления  на  
территории Алтайского края, уменьшение 
негативного  воздействия отходов на 
окружающую среду и здоровье населения 

 увеличение доли использованных, обезвреженных 
отходов в общем  объеме  образовавшихся  в  процессе 
производства и потребления отходов; 
 

17.  «Развитие сельского 
хозяйства Алтайского края» 
на 2013-2020 годы 

повышение конкурентоспособности 
сельскохозяйственной продукции на основе 
инновационного развития приоритетных 
подотраслей, обеспечения воспроизводства 
и повышения эффективности использования 
земельных и других ресурсов; обеспечение 
финансовой устойчивости 
сельскохозяйственных предприятий; рост 
уровня жизни и занятости сельского 
населения 

увеличение   производства   продукции    сельского 
хозяйства   в   хозяйствах   всех   категорий   (в 
сопоставимых ценах) в 2020  году  по  отношению  к 2011 
году на 21%; обеспечение среднегодового темпа  
прироста  объема инвестиций в основной капитал 
сельского  хозяйства в размере 4,5% 

18.  «Льготная ипотека для 
молодых учителей» на 2012-
2015 годы 

предоставление государственной поддержки 
(при решении жилищной проблемы) молодым 
учителям, признанным в установленном 
порядке нуждающимися в улучшении 
жилищных условий 

обеспечение жильем  молодых учителей  



 

 

 

 

19.  «Повышение безопасности 
дорожного движения в 
Алтайском крае» на 2013-
2020 годы 

снижение к 2020 году уровня смертности, в 
том числе детской, в результате дорожно-
транспортных происшествий 

снижение к 2020 году уровня смертности, в том числе 
детской, в результате дорожно-транспортных 
происшествий; снижение социального и транспортного 
риска 

Ведомственные целевые программы 

20.  «Вакцинопрофилактика» на 
2012-2014 годы  

снижение заболеваемости лиц,  
подверженных инфекциям, управляемым 
средствами иммунопрофилактики 

охват детей профилактическими  прививками на уровне 
95 % 
 

21.  «Болезни органов дыхания» 
на 2012-2014 годы  

улучшение  качества  медицинской   
помощи, оказываемой больным с 
бронхиальной астмой, хронической 
обструктивной болезнью легких, 
пневмонией,  острой и хронической 
дыхательной недостаточностью, путем 
раннего выявления, адекватного  лечения 
таких больных, обеспечения медицинских  
учреждений  соответствующего   профиля 
необходимыми лекарственными 
препаратами и оборудованием 

увеличение удельного веса больных с  выявленной  на 
амбулаторном этапе острой дыхательной 
недостаточностью, в общем числе  заболевших  острыми 
респираторными вирусными инфекциями и пневмонией;  
снижение частоты госпитализаций больных с 
бронхиальной  астмой  и  хронической обструктивной 
болезнью легких  

22.  «Меры по оказанию помощи 
онкологическим больным в 
Алтайском крае» на 2012-
2014 годы  

снижение смертности населения Алтайского 
края от онкологических заболеваний 
 

увеличение случаев выявленных в доклинической фазе 
рака in situ и рака в 1-й  стадии, уменьшение осложнений 
и летальных исходов, связанных со специальным 
лечением 

23.  «Неотложные меры по 
предупреждению 
распространения в 
Алтайском крае 
заболевания, вызываемого 
вирусом иммунодефицита 
человека (ВИЧ-инфекции)» 
на 2012-2014 годы  

ограничение распространения  ВИЧ-
инфекции  среди населения Алтайского  
края,  улучшение  качества  жизни больных 
ВИЧ-инфекцией 
 
 

охват лабораторным обследованием на вирусную 
нагрузку и иммунный статус ВИЧ -инфицированных, 
получающих антиретровирусную терапию, и ВИЧ-
инфицированных детей  
 



 

 

 

 

24.  «Неотложные меры борьбы 
с туберкулезом в Алтайском 
крае» на 2012-2014 годы  

стабилизация эпидемиологической ситуации 
по туберкулезу 

увеличение эффективности лечения; сокращение сроков 
диагностики у лиц с лекарственно-устойчивыми формами 
туберкулеза; сокращение удельного веса 
впервые выявленных больных, самовольно прерывающих 
курс химиотерапии; 
снижение заболеваемости медицинских сотрудников 
противотуберкулезных учреждений 

25.  «Здоровое поколение» на 
2011-2013 годы  

сохранение, восстановление и укрепление 
здоровья детей 

снижение уровня младенческой и материнской 
смертности; увеличение удельного веса детей 1 -2 групп 
здоровья; снижение первичного выхода на инвалидность 
детей в возрасте от 0 до 17 лет (включительно) 

26.  «Медицинское обеспечение 
безопасности дорожного 
движения в Алтайском крае» 
на 2012-2014 годы 

снижение уровня смертности и 
инвалидизации лиц, пострадавших в 
результате дорожно-транспортных 
происшествий 
 

уменьшение числа лиц, погибших в дорожно-
транспортных происшествиях, снижение тяжести 
последствий дорожно-транспортных происшествий  
 

27.  «Профилактика, лечение и 
реабилитация лиц, больных 
алкоголизмом, наркоманией 
и токсикоманией» на 2012-
2014 годы 

профилактика, диагностика и лечение 
наркологических заболеваний  

Участие в  обучающих  семинарах  для специалистов, 
работающих с молодежью, по профилактике 
наркологических заболеваний 
 

28.  «Формирование и 
пропаганда здорового 
образа жизни среди 
населения Алтайского края» 
на 2011-2013 годы  

повышение уровня здоровья населения 
посредством снижения негативного влияния 
поведенческих факторов риска, лежащих в 
основе неинфекционных заболеваний, 
травм, отравлений 

увеличение уровня выявления в центре здоровья лиц, 
имеющих факторы риска развития заболеваний 

29.  «Совершенствование 
оказания скорой 
медицинской помощи 
жителям Алтайского края» 
на 2012-2014 годы  

обеспечение доступности, повышение 
качества и оперативности оказания скорой  
медицинской помощи жителям сельских 
районов и городов Алтайского края 

обеспечение не менее 90% населения  скорой 
медицинской помощью 
 



 

 

 

 

30.  «Переподготовка и 
повышение квалификации 
медицинских работников» 
на 2012-2014 годы 

улучшение  качества  медицинской   помощи   
и повышение  ее  доступности 
 

дополнительное обучение  врачей  и  средних 
медицинских работников  
 

31.  «Развитие физической 
культуры и спорта в 
Алтайском крае» на 2012-
2014 годы –  

создание правовых, экономических, 
социальных и организационных условий для 
развития в Алтайском крае массовой 
физической культуры и спорта, а также 
спорта высших достижений 

увеличение удельного веса населения Бурлинского 
района, занимающегося физической культурой и спортом; 
увеличение количества спортивных сооружений  

32.  «Развитие образования в 
Алтайском крае» на 2011-
2013 годы  

обеспечение условий для модернизации 
краевой системы образования и 
удовлетворения потребностей граждан в 
доступном и качественном образовании 

увеличение до 70 % доли школьников, обучающихся в 
условиях, отвечающих современным требованиям к 
образовательному процессу, в общем числе школьников 
района; создание необходимых условий для перехода 
общеобразовательных учреждений на федеральные 
государственные стандарты начального общего образования; 

33.  «Развитие системы отдыха 
и оздоровления детей в 
Алтайском крае» на 2011-
2013 годы  

создание условий для обеспечения 
качественного отдыха и оздоровления детей 
в Алтайском крае 

увеличение доли детей, отдохнувших в оздоровительных 
учреждениях различного типа; 
повышение уровня комфортности проживания, качества 
отдыха, безопасности детей в оздоровительных 
учреждениях  

34.  «Молодежь Алтая» на 2011 - 
2013 годы 

формирование условий для успешного 
развития потенциала молодежи и ее 
эффективной самореализации в интересах 
социально-экономического, общественно-
политического и культурного развития 
региона 

создание в Бурлинском районе благоприятных условий 
для реализации потенциала молодежи в интересах 
развития района 

35.  «Сохранение и развитие 
традиционной народной 
культуры Алтайского края» 
на 2012-2014 годы  

сохранение, возрождение и развитие 
традиционной народной культуры как 
основной составляющей процесса 
формирования единого культурного 
пространства Алтайского края 

сохранение традиционной  народной культуры, 
увеличение  числа участников коллективов 
самодеятельного творчества 



 

 

 

 

36.  «Поддержка начинающих 
фермеров в Алтайском 
крае» на 2012-2014  

создание социально-экономических условий 
для развития на территории Алтайского  
края  начинающих крестьянских 
(фермерских) хозяйств 

реализация   бизнес-проектов  по   организации, 
расширению,  модернизации   производственной базы; 
увеличение количества   созданных  рабочих  мест  

37.  «Развитие в Алтайском крае 
семейных животноводческих 
ферм на базе крестьянских 
(фермерских) хозяйств» на 
2012-2014 годы  

создание в Алтайском крае экономических  
и технологических  условий  для  развития  
семейных животноводческих  ферм   на   
базе   крестьянских (фермерских) хозяйств  
 

строительство, реконструкция, комплектация техникой, 
оборудованием  семейных  животноводческих ферм на 
базе крестьянских (фермерских) хозяйств; 
увеличение поголовья сельскохозяйственных животных в 
созданных  семейных   животноводческих  фермах 

38.  «Информационное 
обеспечение деятельности 
органов государственной 
власти Алтайского края по 
социально-экономическому 
развитию Алтайского края» на 
2012-2014 годы  

обеспечение информационной открытости 
органов государственной власти Алтайского 
края и реализации права граждан на 
получение с учетом актуальных 
потребностей гражданского общества 
полной и объективной информации 
экономической и социальной 
направленности 

повышение уровня информированности населения о 
деятельности органов государственной власти Алтайского 
края и органов местного самоуправления района, 
сельсоветов; 
 

39.  «Охрана окружающей среды 
на территории Алтайского 
края» на 2013-2015 годы  

улучшение состояния окружающей среды и 
снижение влияния на нее неблагоприятных 
антропогенных факторов 

предотвращение экологического ущерба; увеличение 

доли населения Бурлинского района, вовлеченного в 

процесс экологического образования и просвещения 

Краевые программы 

40.  Краевая программа по 
повышению эффективности 
бюджетных расходов в 
Алтайском крае на период 
до 2013 года 

повышение эффективности 
государственного управления, 
ориентированного на потребности граждан, 
повышение доступности и качества 
государственных услуг, реализации 
долгосрочных приоритетов и целей 
социально-экономического развития 
Алтайского края. 

повышение эффективности деятельности органов 
местного самоуправления; 
повышение      эффективности       предоставления       
муниципальных услуг 



 

 

 

 

41. 1 «Доступная среда» на 2012-
2015 годы 

формирование условий для обеспечения 
беспрепятственного доступа к 
приоритетным объектам и услугам в 
приоритетных сферах жизнедеятельности 
инвалидов и других маломобильных групп 
населения;  
совершенствование механизма 
предоставления услуг в сфере 
реабилитации 

увеличение численности инвалидов, обеспеченных 
техническими средствами реабилитации  

42.  «Улучшение 
инвестиционного климата в 
Алтайском крае» на 2011 - 
2016 годы 
 

улучшение  инвестиционного  климата в 
Алтайском крае, обеспечивающее создание 
новых высокопроизводительных  рабочих  
мест,  увеличение объема  производства  
товаров,  выполнения  работ, оказания  услуг,  
достижение  на  этой основе устойчивого 
социально-экономического развития 

создание условий для привлечения инвестиций 

43.  «Развитие конкуренции в 
Алтайском крае» на 2010 - 
2012 годы 
 

улучшение конкурентной    среды, создание 
благоприятных условий для развития 
предпринимательской  деятельности и 
повышение уровня жизни населения края 

увеличение доли занятых в  малом  бизнесе  в  общей 
численности занятых в экономике; 
повышение степени удовлетворенности граждан и 
организаций качеством и доступностью государственных и 
муниципальных услуг 

44.  «Развитие торговой 
деятельности в Алтайском 
крае» на 2012-2016 годы 

создание условий для наиболее полного 
удовлетворения спроса населения на 
разнообразные безопасные и качественные 
товары и услуги путем формирования 
эффективной товаропроводящей системы 

повышение уровня обеспеченности населения площадью 
торговых объектов; 
увеличение площадей современных торговых форматов; 
 

45.  «Снижение 
административных 
барьеров, оптимизация и 
повышение качества 
предоставления 
государственных и 
муниципальных услуг» на 
2011 - 2013 годы 

снижение административных барьеров; 
оптимизация и  повышение  качества  
предоставления государственных и 
муниципальных услуг в  Алтайском крае 
 

оптимизация порядка  предоставления  (исполнения) 
муниципальных  услуг  (функций), повышение качества и 
доступности муниципальных услуг для физических  и  
юридических лиц на территории Бурлинского района 
 



 

 

 

 

Муниципальные целевые программы 

46.  «Обеспечение жильем 
молодых семей в 
Бурлинском районе» на 
2011-2015 годы 

предоставление государственной поддержки 
(при решении жилищной проблемы) молодым 
семьям, признанным в установленном 
порядке нуждающимися в улучшении 
жилищных условий 

обеспечение жильем  молодых семей района путем 
привлечения дополнительных финансовых средств 
банков и других организаций, предоставляющих 
ипотечные жилищные кредиты и займы, а также 
собственных средств граждан 

47.  «Содействие занятости  
населения Бурлинского 
района» на 2013 год 

обеспечение эффективной занятости 
населения и снижение уровня безработицы  

снижение уровня регистрируемой безработицы; 
 увеличение среднемесячной з/платы 1 работника  

48.  «О государственной 
поддержке  и развитии 
малого  и среднего 
предпринимательства в 
Бурлинском районе на 2011 
-2013 годы» 

создание  условий для интенсивного 
развития малого и среднего 
предпринимательства в Бурлинском районе. 
 

ежегодное увеличение количества СМСП не менее чем на 
5 единиц; 
ежегодное увеличение численности занятых в сфере 
малого и среднего предпринимательства  

49.  «Улучшение условий и 
охраны труда в Бурлинском 
районе» на 2011-2013 год» 

обеспечение безопасности жизни и 
здоровья работающих граждан, повышение 
гарантий их законных прав на безопасные 
условия труда. 
 

снижение уровня производственного травматизма, 
профессиональной  и общей заболеваемости работающих,  
повышение производительности труда за счет сокращения 
потерь рабочего времени; 
улучшение состояния условий и охраны труда 

50.  «Развитие муниципальной 
службы в Бурлинском 
районе» на 2011 – 2015 
годы 

создание условий для развития и 
совершенствования муниципальной службы 
в Бурлинском районе и повышение 
эффективности муниципального управления 

совершенствование кадрового обеспечения 
муниципальной службы, правовых, организационных и 
методических механизмов ее функционирования; 
формирование высокопрофессионального кадрового 
состава муниципальных служащих  



 

 

 

 

51.  «Противодействие 
терроризму и экстремизму в 
Бурлинском      районе на 
2013-2015 гг.» 
 

реализация государственной политики в 
области терроризма и экстремизма в 
Российской Федерации; 
совершенствование системы 
профилактических мер 
антитеррористической и антиэкстремистской 
направленности; 
предупреждение террористических и 
экстремистских проявлений на территории 
района 

снижение возможности совершения террористических 
актов на территории района, создание системы 
технической защищенности объектов социальной сферы 
и объектов с массовым пребыванием людей, снятие 
напряженности в межнациональных отношениях 

52.  «Демографическое развитие 
Бурлинского района» на 
2011-2013 годы 

стабилизация численности населения 
Бурлинского района и создание условий для 
еѐ роста, повышение качества жизни 
населения района 

достижение уровня рождаемости не ниже 13,5 человек на 
1000 населения;  
снижение общей смертности до уровня не более 12,3 
человек на 1 тыс. населения;  

53.  «Социальная поддержка 
малоимущих граждан и 
граждан, находящихся в 
трудной жизненной 
ситуации»   
на 2011- 2013 годы 

адресная социальная поддержка в 
Бурлинском районе малоимущих граждан и 
граждан, находящихся в трудной жизненной 
ситуации 

социальная поддержка в денежной или натуральной 
форме малоимущих граждан; 
оптимизация расходов на выплату субсидий; 
оздоровление 60 % детей из семей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации 

54.  «Профилактика наркомании 
и токсикомании на 
территории Бурлинского 
района» на 2010 – 2013 
годы 

создание комплексной системы мер 
снижения роста злоупотребления 
наркотиками и их незаконного оборота; 

сокращение масштабов распространения 
наркомании и связанных с ней преступности 
и правонарушений 

осуществление мониторинга фактических масштабов 
распространения наркомании, незаконного оборота 
наркотиков позволит более целенаправленно проводить 
основные мероприятия Программы; 

приостановление роста злоупотребления наркотиками и 
их незаконного оборота будет способствовать поэтапному 
сокращению числа больных наркоманией и связанной с 
ней преступностью до уровня минимальной опасности для 
общества; 

уменьшение преступлений, связанных с наркотиками 



 

 

 

 

55.  «Комплексное развитие 
систем коммунальной 
инфраструктуры 
Бурлинского района на 
2011-2015 годы» 

создание условий для приведения систем 
тепло- и водоснабжения в соответствие со 
стандартами качества; 
привлечение средств регионального 
бюджета для финансирования проектов 
строительства и реконструкции систем 
тепло- и водоснабжения; 
обеспечение жителей с. Бурла 
коммунальными услугами нормативного 
качества 

снижение потерь в водопроводных сетях до 28%, 
уменьшение расхода топлива до 0,212 т.у.т. и 
электроэнергии до 0,0355 тыс. кВт на 1 Гкал 

56.  «Развитие образования в 
Бурлинском районе на 2011-
2013 годы» 

обеспечение условий для модернизации   
системы образования района  и 
удовлетворения потребностей граждан в 
доступном и качественном образовании 

внедрение современные модели дошкольного 
образования  
 

57.  «Культура Бурлинского 
района» на 2011 -2013 годы 

сохранение культурного наследия и 
развитие  культуры в Бурлинском районе 
 

укрепление   единого культурного пространства 
 
 
 

58.  «Обеспечение сохранности 
жилья, закрепленного за 
детьми-сиротами и детьми, 
оставшимися без попечения 
родителей на 2012-2013 
годы» 

сохранение жилых помещений, 
закрепленных за несовершеннолетними 
детьми-сиротами и детьми, оставшимися 
без попечения родителей, в состоянии 
пригодном для проживания 
 

улучшение жилищных условий детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей; 
создание условий для жизнеустройства детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей. 

59.  «Профилактика 
преступлений и иных 
правонарушений в 
Бурлинском районе на 2013 
- 2016 годы» 

снижение уровня преступности на 
территории Бурлинского района 

реализация программы позволит повысить 
эффективность государственной системы социальной 
профилактики правонарушений, привлечь к организации 
деятельности по предупреждению правонарушений 
предприятия, учреждения, организации всех форм собст-
венности, а также общественные организации 



 

 

 

 

60.  «Кадастровая работа по 
осуществлению 
государственного учета 
объектов недвижимости, 
находящихся в 
собственности 
муниципального 
образования Бурлинский 
район Алтайского края 
(кроме земельных участков) 
на 2013-2014 годы» 

создание системы ведения государственного 
учета объектов недвижимости, 
обеспечивающей эффективное 
использование недвижимости (кроме 
земельных участков) 

создание базы рационального использования объектов 
недвижимости, находящихся в собственности 
муниципального образования  

61.  Муниципальная целевая 
программа районной 
молодежной политики на 
2013-2015 годы 

формирование условий для успешного 
развития потенциала молодежи и ее 
эффективной самореализации в интересах 
социально-экономического, общественно-
политического и культурного развития 
района 

создание благоприятных условий для более полной 
реализации потенциала молодежи в интересах развития 
сельсовета, района и края; 
 улучшение положения различных категорий молодежи в 
результате повышения эффективности молодежной 
политики 



 

 

 

 

 


