
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ЧАРЫШСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ  

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

РЕШЕНИЕ  

     28.02.2018                           с. Чарышское                                 № 51-н 

Об утверждении Программы комплексного 

развития социальной инфраструктуры 

муниципального образования 

Краснопартизанский сельсовет Чарышского 

района Алтайского края на 2018-2040 гг. 

 

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

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

постановлением Правительства Российской Федерации от 01 октября 2015 года № 

1050 «Об утверждении требований к программам комплексного развития социальной 

инфраструктуры поселений, городских округов», а также с основными 

направлениями развития муниципального образования Краснопартизанский 

сельсовет Чарышского района Алтайского края, предусмотренные Генеральным 

планом муниципального образования Краснопартизанский сельсовет Чарышского 

района Алтайского края, Чарышский районный Совет народных депутатов 

решил:  

1. Утвердить программу комплексного развития социальной инфраструктуры 

муниципального образования Краснопартизанский сельсовет Чарышского района 

Алтайского края на 2018-2040 гг согласно приложению. 

2. Настоящее решение опубликовать в Сборнике муниципальных правовых 

актах Чарышского района Алтайского края 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную 

комиссию по вопросам бюджета, плана, местного самоуправления. 

 

Глава района                                                                                                      А. В. Ездин 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАММА 

комплексного развития социальной инфраструктуры  

муниципального образования 

Краснопартизанский сельсовет Чарышского района Алтайского края 

на период 2018 – 2040 года 
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Программа «Комплексное развитие  социальной инфраструктуры 
муниципального образования Кранопартизанский сельсовет Чарышского района 
Алтайского края на период 2018 – 2040 года» - разработана в соответствии с 
основными направлениями развития муниципального образования 
Краснопартизанский сельсовет Чарышского района Алтайского края, 
предусмотренными Генеральным планом муниципального образования 
Краснопартизанский сельсовет Чарышского района Алтайского края, утверждённым 
решением Чарышского районного Совета народных депутатов Алтайского края от 
31.10.2017 № 28-н (далее – Генеральный план). 

1. Паспорт Программы 

Наименование 
программы 

 «Комплексное развития социальной инфраструктуры 
муниципального образования Краснопартизанский 
сельсовет Чарышского района Алтайского края на 
период 2018 – 2040 года» (далее – Программа) 

Основание для 
разработки Программы 

1. Федеральный закон № 131-ФЗ от 06.10.2003 «Об 
общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации».  

 2. Постановление Правительства Российской 
Федерации от 01.10.2015 № 1050 «Об утверждении 
требований к программам комплексного развития 
социальной инфраструктуры поселений, городских 
округов». 

 3. Генеральный план муниципального образования 
Краснопартизанский сельсовет Чарышского района 
Алтайского края. 

Заказчик Программы, его 
местонахождение 

Администрация Краснопартизанского сельсовета 
Алтайского края. 

Алтайский край, Чарышский район, с. Чарышское, ул. 
Центральная, 20 

Разработчик Программы, 
его местонахождение 

Администрация Чарышского района Алтайского края. 

Отдел архитектуры и градостроительства комитета по 
ЖКХ, строительству, энергетике и дорожному хозяйству 
Администрации района 

Алтайский край, Чарышский район, с. Чарышское, ул. 
Центральная, 20 

Цель Программы Повышение качества жизни населения, его занятости и 
самозанятости, экономических, социальных и культурных 
возможностей на основе развития сельхозпроизводства, 
предпринимательства, личных подсобных хозяйств, 



торговой инфраструктуры и сферы услуг 

Задачи Программы Повышение безопасности, качества и эффективности 
использования населением объектов социальной 
инфраструктуры поселения 

Обеспечение доступности объектов социальной 
инфраструктуры поселения для населения в 
соответствии с нормативами градостроительного 
проектирования  поселения 

Обеспечение сбалансированного, перспективного 
развитие социальной инфраструктуры поселения в 
соответствии с установленными потребностями в 
объектах социальной инфраструктуры поселения 

Обеспечение достижения расчетного уровня 
обеспеченности населения услугами в областях 
образования, здравоохранения, физической культуры и 
массового спорта и культуры 
Повышение эффективности и функционирования  
действующей социальной инфраструктуры 

Целевые показатели       
(индикаторы) 
обеспеченности 
населения объектами 
социальной 
инфраструктуры 

доля детей в возрасте от 1 до 6 лет, обеспеченных 
дошкольными учреждениями 

доля детей школьного возраста, обеспеченных 
ученическими местами для занятий в школе в одну смену 

вместимость клубов, библиотек, учреждений 
дополнительного образования 

площадь торговых предприятий 

количество посадочных мест в предприятиях 
общественного питания 

количество предприятий бытового обслуживания 

Объёмы и источники 
финансирования 
Программы 

Источники финансирования: 

бюджетные средства 

внебюджетные средства 

Средства местного бюджета на 2018 – 2040 года будут 
уточняться при формировании бюджета на очередной 
финансовый год 

Описание 
запланированных 
мероприятий по 
проектированию, 
строительству, 
реконструкции объектов 
социальной 
инфраструктуры 

Разработка проектов планировки территории и 
межевание земельных участков под строительство 
объектов социальной инфраструктуры 

Разработка проектно - сметной документации по 
строительству и ремонту объектов социальной сферы 

Строительство и ремонт объектов социальной 
инфраструктуры 



Ожидаемые результаты 
реализации Программы 

 Развитие социальной инфраструктуры, образования, 

здравоохранения, культуры, физкультуры и спорта 

Организация контроля за 
исполнением  программы 

Контроль за исполнением Программы осуществляет 
постоянная депутатская комиссия по вопросам по 
вопросам бюджета, плана, местного самоуправления 
Чарышского района Алтайского края. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.  Характеристика существующего состояния социальной инфраструктуры  

2.1 Общие сведения о поселении 

 

Наименование Муниципальное образование 
«Краснопартизанский сельсовет» Чарышского 



района Алтайского края 

Статус 

Муниципальное образование в составе 
Чарышского района Алтайского края 

(сельское поселение) 

Административный центр поселения с. Красный Партизан 

Административный центр Чарышского 
района 

с. Чарышское 

Краткое наименование Краснопартизанский сельсовет 

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

(для с. Красный Партизан) 

Расстояние от административного 
центра поселения до 

административного центра 
Чарышского муниципального района 

с. Красный Партизан с юга непосредственно 
примыкает к с. Чарышское (фактически 

является его «пригородом») 

*Расстояние от административного 
центра поселения до ближайшей 

железнодорожной станции 
(ст. Алейская) 

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

Численность населения 

(Сельское население на 1.01.2015 г.) 

1338 (зарегистрированные жители) 

1431 чел. (фактически проживающие жители) 

Площадь территории поселения 17984,8 га 

2.2 Сведения о населенных пунктах 

Наименовани
е 

Статус 
*Группа сельских 

населенных пунктов 
Географически
е координаты 

Красный 
Партизан 

Село 

Административный 
центр 

Краснопартизанского 
сельсовета 

Большой 

(от 1,0 до 3,0 тыс. чел.) 

51°22'28''с.ш. – 
83°34'51'' в.д. 

Сваловка Село 
Малый 

(до 0,05 тыс. чел.) 

51°29'13'' с.ш. – 
83°40'12'' в.д.  

 
2.3 Жилищный фонд 

Жилищный фонд поселения размещается в жилых зонах населенных пунктов и 
в основной части находится в частной собственности граждан. 

Общая площадь жилых помещений – ок. 22,6 тыс. кв. м Паспорт 
Краснопартизанского сельсовета за 2010-2015 гг, Росстат, 2015).  

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



Основной объем жилых помещений находится в малоэтажных (до 3-х этажей) 
жилых домах усадебного типа (с придомовыми участками, предназначенными для 
ведения личного подсобного хозяйства), предназначенными для проживания одной 
или двух семей. Также имеются многоквартирные малоэтажные (до 3-х этажей) 
жилые дома, в которых проживает около 10% жителей. 

Группы многоквартирных жилых домов размещаются в с. Красный Партизан по 
улицам: Гагарина, Парковая. 

 
2.4 Численность населения 

Динамика численности населения 

Населенный пункт 
Численность населения, чел. 

1992 2002 2010 2013 2015 

с. Красный Партизан 1496 1500 1368 1318 ок. 1320 

с. Сваловка 116 48 20 17 ок. 18 

Поселение, всего 1612 1548 1388 1335 1338 

1997 – по данным СТП Чарышского района; 
2002 – Всероссийская перепись населения 2002 года. 
2010 – Итоги Всероссийской переписи населения 2010 года по Алтайскому 

краю. Том 1. Численность и размещение населения; 
2013 – Численность населения Российской Федерации по муниципальным 

образованиям на 1 января 201) года. Росстат, 2013; 
2015 – Паспорт Краснопартизанского сельсовета за 2010-2015 гг, Росстат, 

2015. 
Концепцией демографического развития Алтайского края на период до 2025 

года» предусмотрена стабилизация численности населения края не ниже 
2300,0 тыс. чел (практически на современном уровне). В течение последних 3-х лет 
отмечается стабилизация численности населения поселения. Указанные 
обстоятельства позволяют принять для нужд территориального планирования 
следующую динамику численности населения Краснопартизанского сельсовета – 
стабилизация численности населения поселения на современном уровне. 

 

3. Социальная инфраструктура поселения. 

3.1 Объекты образования и просвещения 

 

Знач

е-ние 
Наименование 

*Месторасположени

е (Адрес) 

Мощность объекта с 

указанием единиц 

измерения 

Объекты образования и просвещения 

П 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение (МБОУ) 

Краснопартизанская 

средняя 

общеобразовательная 

школа 

Парковая ул., 15 

Вместимость - 

200 учащихся 

Площадь - 1250 кв. м 

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


МБОУ Краснопартизанская 

СОШ № 1 

Муниципальное 

бюджетное дошкольное 

образовательное 

учреждение (МБДОУ) 

детский сад «Гнездышко» 

Центральная ул., 39 

Вместимость -

75 воспитанников. 

Площадь - 1204 кв. м 

 

 
3.2 Спортивные и физкультурно-оздоровительные учреждения 

Знач

е-ние 
Наименование 

*Месторасположени

е (Адрес) 

Мощность объекта с 

указанием единиц 

измерения 

Объекты спорта 

П 

Футбольное поле 
Парковая ул., между 

д. 1 и д. 1а 
Площадь - 4050 кв. м 

Хоккейная площадка 
За зданием школы 

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

 
3.3 Учреждения культуры и искусства 

Культура является неотъемлемой и важной составной частью социальной 
ситуации любой территории. Однако в настоящее время в России 2/3 сельских 
населенных пунктов не имеют никаких учреждений культуры. Фактически их жители 
лишены библиотек, клубов, передвижных выставок, сельских киноустановок и т.д.  

Изменение образа жизни, появление и возможность использования новых 
информационных средств и другие факторы ведут к постепенному сокращению 
числа учреждений культуры досугового типа.  

Библиотеки не в полной мере удовлетворяют информационные потребности 
населения. Низкими темпами осуществляется обновление книжного фонда, 
материально-техническая база не соответствует современным требованиям. 

 

Знач

е-ние 
Наименование 

*Месторасположени

е (Адрес) 

Мощность объекта с 

указанием единиц 

измерения 

М 

Муниципальное казенное 
учреждение культуры 

«Чарышский районный 
народный дом русской 

традиционной культуры» 
Чарышского района 

Алтайского края» (МКУК 
«Народный дом») типа 

Партизанская ул., 12 

Вместимость - 18 чел. 
Площадь - 120 кв. м 



 Сельский дом культуры Центральная ул., 30 
Вместимость - 300 чел. 
Площадь - 1952,7 кв. м 

П 

Муниципальное казенное 
учреждение культуры 
«Межпоселенческая 

районная центральная 
библиотека» Чарышского 

района (МБУК МРЦБ 
Чарышского района) 
Краснопартизанский 

филиал № 7 

Центральная ул., 30 

Площадь - 154,7 кв. м 

 Сквер 
Парковая ул. (от д. 3 

до д. 9) 
Площадь - 7500 кв. м 

 
3.4 Предприятия торговли, общественного питания, бытового и жилищно-

коммунального обслуживания 

Знач

е-ние 
Наименование 

*Месторасположени

е (Адрес) 

Мощность объекта с 

указанием единиц 

измерения 

Объекты торговли (социально значимые и повлиявшие  

на установление функциональных зон) 

Объект торговли (Магазин)  

с площадью торгового зала менее 

1000 кв. м 

Гагарина ул., 8 Площадь - 60 кв. м 

Гагарина ул., 8 Площадь - 60 кв. м 

Партизанская ул., 24 Площадь - 70 кв. м 

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

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

Центральная ул., 25 - 

Центральная ул., 26 Площадь - 290 кв. м 

Объекты общественного питания 

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

Кафе Партизанская ул., 1а - 

Прочие объекты общественного и делового назначения  

(социально значимые и повлиявшие на установление функциональных зон) 

Сельское отделение почтовой 

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

Административное здание Гагарина ул., 58 отсутствует 

 



4. Характеристики комплексов социально значимых объектов 

Показатели 

Единицы 

измерени

я 

Значение 

Бытовое обслуживание населения на 2013 г. 

Число объектов бытового обслуживания населения, 

оказывающих услуги – техническое обслуживание и ремонт 

транспортных средств, машин и оборудования 

единица 1 

Розничная торговля и общественное питание на 2014 г. 

Количество объектов розничной торговли – магазины 

единица 

 

магазины 7 

столовые учебных заведений, организаций, промышленных 

предприятий 
1 

рестораны, кафе, бары 7 

Площадь торгового зала объектов розничной торговли 

кв. м 

- 

магазины 476,2 

Площадь зала обслуживания посетителей в объектах 

общественного питания 
- 

столовые учебных заведений, организаций, промышленных 

предприятий 
77,4 

рестораны, кафе, бары 70 

Число мест в объектах общественного питания 

место 

- 

столовые учебных заведений, организаций, промышленных 

предприятий 
60 

рестораны, кафе, бары 50 

Спортивные сооружения на 2014 г. 

Число спортивных сооружений 

единица 

 

спортивные сооружения – всего 7 

плоскостные спортивные сооружения 4 

спортивные залы 1 

Объекты отдыха, развлечений и культуры на 2014 г. 



Число учреждений культурно-досугового типа 

единица 

2 

Число библиотек 2 

Число структурных подразделений (филиалов) учреждений 

культурно-досугового типа 
1 

Число структурных подразделений (филиалов) библиотек 2 

Объекты социального обслуживания населения на 2014 г. 

Численность лиц, обслуженных отделениями социального 

обслуживания на дому граждан пожилого возраста и 

инвалидов 

чел. 1 

Объекты здравоохранения на 2014 г. 

Число лечебно-профилактических организаций единица 1 

Объекты образования на 2014 г. 

Число дневных общеобразовательных учреждений единица 1 

Численность обучающихся в дневных общеобразовательных 

учреждениях с учетом структурных подразделений (филиалов) 
чел. 195 

 

5. Основные цели и задачи, сроки и этапы Программы 

       Главной целью Программы является повышение качества жизни населения, его 
занятости и самозанятости экономических, социальных и культурных возможностей 
на основе развития сельхозпроизводства, предпринимательства, кредитной 
кооперации, личных подсобных хозяйств торговой инфраструктуры, сферы услуг  и  
т.д.. Благоприятные условия для жизни населения - это возможность полноценной 
занятости, получения высоких и устойчивых доходов, доступность широкого спектра 
социальных услуг, соблюдение высоких экологических стандартов жизни. В первую 
очередь это налаживание эффективного управления, рационального использования 
финансов и собственности. Многие из предлагаемых в Программе мер не требуют 
масштабных бюджетных вложений, затрат. 

  Для достижения Поставленной цели необходимо выполнить следующие задачи: 
1. Обеспечение безопасности, качества и эффективного использования 

населением объектов социальной инфраструктуры. 
2. Обеспечение эффективного функционирования действующей социальной 

инфраструктуры. 
3. Обеспечение доступности объектов социальной инфраструктуры для 

населения села. 
4. Сбалансированное перспективное развитие социальной инфраструктуры 

поселения в соответствие с потребностями в объектах социальной инфраструктуры 
населения села. 

5. Достижение расчётного уровня обеспеченности населения посёлка 
услугами объектов социальной инфраструктуры. 

Сроки и этапы реализации Программы 



 Срок действия программы с  2018  до 2040 года.  
1 этап (8 лет) с 2018 до 2025 года 
2 этап (9 лет) с 2026 до 2040 года.  
Реализация программы будет осуществляться весь период. 

6. Мероприятия по развитию социальной инфраструктуры, целевые 

индикаторы 

         Программа комплексного развития социальной  инфраструктуры     содержит  
чёткое представление  о  стратегических целях, ресурсах, потенциале  и об 
основных направлениях социальной  инфраструктуры поселения на перспективу. 
Кроме того, Программа содержит совокупность  увязанных по ресурсам, 
исполнителям и срокам реализации мероприятий, направленных на достижение 
стратегических целей социальной  инфраструктуры  поселения. 
    Цели развития поселения и программные мероприятия, а также необходимые для 
их реализации ресурсы, обозначенные в Программе,  могут ежегодно 
корректироваться и дополняться в зависимости от складывающейся ситуации, 
изменения внутренних и внешних условий. 
    Разработка настоящей Программы обусловлена необходимостью определить 
приоритетные по социальной значимости стратегические линии устойчивого 
развития поселения - доступные для потенциала территории, адекватные 
географическому, демографическому, экономическому, социокультурному 
потенциалу, перспективные и актуальные для социума поселения. Программа 
устойчивого развития направлена на осуществление комплекса мер, 
способствующих стабилизации и развитию экономики, развитию налоговой базы, 
повышению уровня занятости населения,   
   Для обеспечения условий  успешного выполнения мероприятий  Программы, 
необходимо на уровне поселения разработать механизм, способствующий 
эффективному протеканию процессов реализации Программы. К числу таких 
механизмов относится  совокупность необходимых нормативно-правовых актов, 
организационных, финансово-экономических,  кадровых и других мероприятий, 
составляющих условия и предпосылки  успешного выполнения мероприятий 
Программы и достижения целей развития социальной  инфраструктуры  поселения. 
     Основными факторами, определяющими направления разработки Программы, 
являются: 

 тенденции социально-экономического развития поселения, 
характеризующиеся незначительным повышением численности населения, 
развитием рынка жилья, сфер обслуживания; 

 перспективное строительство малоэтажных домов, направленное на 
улучшение жилищных условий граждан. 
     Мероприятия разрабатывались исходя из целевых индикаторов, представляющих 
собой доступные наблюдению и измерению характеристики состояния и развития 
социальной инфраструктуры. Динамика важнейших целевых индикаторов и 
показателей эффективности реализации  представлены в Приложении № 1 к 
Программе. 
       Разработанные программные мероприятия систематизированы по степени их 
актуальности.  
       Список мероприятий на конкретном объекте детализируется после разработки 
проектно-сметной документации. 
       Стоимость мероприятий детализируется после разработки проектно-сметной 
документации. 
        Источниками финансирования мероприятий Программы являются средства 
бюджета Чарышского сельсовета, а также внебюджетные источники. Объемы 



финансирования мероприятий определяются после принятия  программ и подлежат 
уточнению после формирования бюджета на соответствующий финансовый год с 
учетом результатов реализации мероприятий в предыдущем финансовом году. 

Перечень программных мероприятий приведен в приложении № 2 к Программе. 

7. Оценка эффективности мероприятий, объемов и источников 

финансирования мероприятий 

       В результате реализации данной комплексной Программы будет решены задачи 
модернизации и обновления объектов социальной инфраструктуры поселения, а 
также строительство новых объектов в соответствии с нормативной потребностью. 

   Увеличится доступность спортивных сооружений  для населения. 

   Разработка межевых планов, проектов планирования застройки, проектно-сметная 
документация позволят проводить реализацию Комплексной Программы в 
соответствии с законодательством, в плановом порядке, с использованием средств 
бюджетов всех уровней. 

   Основным результатом реализации Комплексной Программы является повышение 
качества жизни населения, улучшения качества услуг, оказываемых учреждениями 
социальной инфраструктуры. 

   Для решения задач Программы предполагается использовать средства бюджета, 
внебюджетные средства.  

8. Предложения по совершенствованию нормативно-правового и 

информационного обеспечения деятельности в сфере проектирования, 

строительства, реконструкции объектов социальной инфраструктуры 

поселения 

    Совершенствование нормативно-правового и информационного обеспечения 
деятельности в сфере проектирования, строительства, реконструкции объектов 
социальной инфраструктуры поселения предусматривает следующие мероприятия: 
1.Внесение изменений в Генеральный план сельского поселения:  
-  при выявлении новых, необходимых к реализации мероприятий Программы; 
-  при появлении новых инвестиционных проектов, особо значимых для территории; 
- при наступлении событий, выявляющих новые приоритеты в развитии поселения, а 
также вызывающих потерю своей значимости отдельных мероприятий.



                                                                                                                                                                                              Приложение №1 
                                                                                                                                                                                  к Программе   

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

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

года» 

№ 

п/п 

Показатель (индикатор)    

(наименование) 

Единиц

а 

измере

ния 

Значения показателей 

2018 2019 2020 2021 2022 2023-

2040 

  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. доля детей  в возрасте  от 1 до 6 лет (включит.) 
обеспеченных дошкольными  учреждениями (норматив 70 
– 85%) 

% 100 100 100 100 100 100 

2. доля детей школьного возраста обеспеченных  
ученическими местами в школе в одну смену 

% 100 100 100 100 100 100 

3. вместимость   клубов, библиотек, учреждений 
дополнительного образования  (норматив 190 на 1000 
жит.) 

кол-во 
мест 

300 300 300 300 300 300 

4. площадь торговых  предприятий (норматив 200 м2   
продовольств.  и  400 м2  прочими  на 1000 жителей 

м2 350 350 350 350 400 400 

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



Приложение № 2 
к Программе 

 
Перечень программных мероприятий программы «Комплексное развитие социальной инфраструктуры муниципального образования 

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

 

№ п\п Наименование объекта 
Описание места 

размещения объекта 
Параметры объекта Мероприятия 

Срок 
реализации, 

гг. 

1.  

**Сельский дом культуры для 

размещения культурно-

спортивного центра 

с. Красный Партизан, 

Центральная ул., 30 

Спортивный и 

зрительный залы, 

библиотека, 

помещения для 

прочих клубных 

формирований, 

подвальное 

помещение для 

размещения 

тренажерного зала и 

кабинетов для 

занятий 

традиционными 

ремеслами общей 

площадью 

1959,7 кв. м 

Капитальный ремонт 
2018-2025 гг. 

 


