
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧАРЫШСКОГО РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

11.04.2019                          с. Чарышское                                     № 228 

Об утверждении Программы 

комплексного развития социальной 

инфраструктуры муниципального 

образования Малобащелакский 

сельсовет Чарышского района 

Алтайского края на 2019-2035 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 Алексеевский сельсовет Чарышского района Алтайского края, 

предусмотренные Генеральным планом муниципального образования 

Малобащелакский сельсовет Чарышского района Алтайского края, 

постановляю:  

1. Утвердить программу комплексного развития социальной 

инфраструктуры муниципального образования Малобащелакский сельсовет 

Чарышского района Алтайского края на 2019-2035 гг согласно приложению. 

2. Опубликовать данное постановление в Сборнике муниципальных 

правовых актов Чарышского района Алтайского края, разместить на 

официальном интернет-сайте муниципального образования Чарышский район 

Алтайского края. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы Администрации, председателя комитета по жилищно-

коммунальному хозяйству, строительству, энергетике и дорожному хозяйству 

Администрации района (С. В. Ермак). 

 

 

Заместитель главы 

Администрации района                                                                    С. И. Хохлов 



Приложение 

к постановлению Администрации 

Чарышского района Алтайского края 

от 11.04.2019 № 228 

 

 

 

 

 

ПРОГРАММА 

комплексного развития социальной инфраструктуры  

муниципального образования 

Малобащелакский сельсовет Чарышского района Алтайского края 

на период 2019 – 2035 года 
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Программа «Комплексное развитие  социальной инфраструктуры муниципального 

образования Малобащелакский сельсовет Чарышского района Алтайского края на 

период 2019 – 2035 года» - разработана в соответствии с основными направлениями 

развития муниципального образования Малобащелакский сельсовет Чарышского 

района Алтайского края, предусмотренными Генеральным планом муниципального 

образования Малобащелакский сельсовет Чарышского района Алтайского края, 

утверждённым решением Чарышского районного Совета народных депутатов 

Алтайского края от 07.10.2016 № 35 (далее – Генеральный план). 

1. Паспорт Программы 

Наименование 

программы 

 «Комплексное развития социальной инфраструктуры 

муниципального образования Малобащелакский 

сельсовет Чарышского района Алтайского края на период 

2019 – 2035 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 

Малобащелакский сельсовет Чарышского района 

Алтайского края. 

Заказчик Программы, его 

местонахождение 

Администрация Малобащелакского 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 

Площадь жилых помещений, введённая в эксплуатацию 

за год 

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 

количество посещений в поликлинике 

Объёмы и источники 

финансирования 

Программы 

Источники финансирования: 

бюджетные средства 

внебюджетные средства 

Средства местного бюджета на 2019 – 2035 года будут 

уточняться при формировании бюджета на очередной 

финансовый год 

Описание 

запланированных 

мероприятий по 

проектированию, 

строительству, 

Разработка проектов планировки территории и межевание 

земельных участков под строительство объектов 

социальной инфраструктуры 

Разработка проектно - сметной документации по 



реконструкции объектов 

социальной 

инфраструктуры 

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 

комитет по экономике и управлению имуществом 

Администрации района 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2.  Характеристика существующего состояния социальной инфраструктуры  

Муниципальное образование Малобащелакский сельсовет Чарышского района 

расположено в северо-восточной части района. Общая площадь муниципального 

образования – 96942 га, что составляет 14% от общей площади района. На территории 

сельсовета расположено четыре населенных пункта – село Малый Бащелак, село 

Большой Бащелак, село Ивановка, село Боровлянка. Село Малый Бащелак является 

административным центром сельского поселения. 

Современная демографическая ситуация характеризуется естественной убылью 

населения. Рождающееся поколение не восполняет поколения своих родителей, 

происходит интенсивный процесс старения населения, уменьшается численность 

детей. Обострение демографической ситуации также связано с ростом 

преждевременной смертности и падением средней. Естественная убыль населения в 

районе компенсируется миграционным приростом. На начало 2015 г. численность 

населения муниципального образования составляет 1073 человека   
Жилищный фонд муниципального образования составляет 22,4 тыс. кв. м. общей 

площади, из них 99 % находится в частной собственности граждан. Часть жилых 

помещений находится в ветхом состоянии (около 1,9%). 

Существующий жилищный фонд представлен двухквартирными, 

трехквартирными и четырехквартирными жилыми домами, и индивидуальной жилой 

застройкой. 

 Социальная инфраструктура поселения в сфере представлена:  

1. Здравоохранение 

 

Медицинское обслуживание Малобащелакского сельского поселения 

осуществляется 2 лечебными учреждениями - участковой больницей и ФАПом. 

КГУЗ «Малобащелакская участковая больница» на 10 койкомест расположена 

в селе «Малый Бащелак» по улице Заводская. Здание двухэтажное, деревянное, 

требуется капитальный ремонт. В селе Большой Бащелак находится ФАП, здание 

также требует капитального ремонта. На территории поселения имеется участковый 

врач. Обеспеченность средним медицинским персоналом стабильна – 70% на 10000 

человек.  

В последние годы в поселении, как и в районе, сохраняется тенденция 

ухудшения здоровья населения. Об этом свидетельствует высокий уровень временной 

и стойкой потери трудоспособности. Наиболее интенсивный рост общей 

заболеваемости отмечается по болезням системы кровообращения и органов 

пищеварения. В структуре заболеваемости детей и подростков доминируют болезни 

органов дыхания. Существенные проблемы в состоянии здоровья населения 

обусловлены ростом заболеваний, связанных с социальными причинами: туберкулеза, 

психических расстройств, наркомании и алкоголизма. Рост заболеваемости 

увеличивает потребности населения в медицинских услугах и их ресурсном 

обеспечении.  

Износ основных средств и медицинского оборудования участковой больницы 

составляет более 60%.  

 

 



 

2. Образование 

В системе образования поселения действует 1 дошкольное учреждение, одна 

средняя школа и две начальных школы. 

Малобащелакская средняя школа основана в 1901 г. Школа расположена в 

двухэтажном здании 1960г постройки. При школе имеется спортивный зал, 

компьютерный класс, библиотека. В образовательном процессе задействовано 16 

компьютеров, 6 оборудованных предметных учебных кабинетов. В школе учится 

118 человек. 

МБОУ «Большебащелакская общеобразовательная школа находится в селе 

Большой Бащелак по ул. Центральная. Здание школы деревянное, требуется 

капитальный ремонт. В школе обучается 23 человека.  

МБОУ «Боровлянская начальная общеобразовательная школа» расположена в 

селе Боровлянка, здание деревянное 1963 года постройки, требуется ремонт. 

Мощность существующих школ в соответствии с приложением 8 Нормативов 

градостроительного проектирования Алтайского края удовлетворяет потребностям по 

количеству мест с учетом 100 % уровня охвата школьников. 

Дети школьного возраста, проживающие в селах Ивановка и Боровлянка 

обучаются в Малобащелакской СОШ и проживают в интернате. 

На территории Малобащелакского сельского поселения имеется детский сад 

«Теремок». Детский сад расположен в одноэтажном деревянном здании, 1974 г 

постройки. Здание не приспособленное, ветхое, аварийное, дошкольная группа 

открыта в школе 

В табл.10 приведены расчеты по обеспеченности населения МО Чарышский 

сельсовет детскими дошкольными и образовательными учреждениями. 

 
Таблица 10 

Обеспеченность населения МО Малобащелакский сельсовет детскими 

дошкольными и образовательными учреждениями 

 

Наименование 

учреждения 

Мощность 

учреждения 

плановая 

Мощность учреждения 

фактическая 

Процент 

загрузки 

учреждения 

МБОУ «детский сад 

Теремок» 
50 36 72 

МБОУ 

Малобащелакская 

СОШ 

300 118 39 

МБОУ 

«Большебащелакская 

общеобразовательная 

школа» 

50 23 46 

МБОУ 

«Боровлянская 

начальная 

общеобразовательная 

школа» 

10 2 20 

 

 

 

 



3. Культура 

На территории Малобащелакского сельского поселения расположена сеть 

учреждений культуры: 2 библиотеки, сельский дом культуры, два сельских клуба. 

Малобащелакский дом культуры на 160 мест расположен в двухэтажном 

здании 1980г. постройки, необходим ремонт. 

Боровлянский сельский клуб на 70 мест находится в деревянном здании 1962 г 

постройки, требуется капитальный ремонт. 

Большебащелакский сельский клуб на 50 мест расположен в одноэтажном 

здании 1955 г постройки, требуется капитальный ремонт. 

Работниками культуры проводятся культурные мероприятия ко всем 

знаменательным и праздничным датам. 

Библиотечный фонд по состоянию на 2014 год составляет 15 тысяч 

экземпляров. На протяжении ряда лет в библиотеках не проводилась модернизация 

технико-технологического оснащения. Материальная база учреждений культуры, 

как и других отраслей социальной сферы недостаточна по причине дефицита 

финансирования. 

При школе есть спортивная площадка, ежегодно здесь проводятся 

физкультурно-массовые мероприятия. 

Многие объекты нуждаются в капитальном ремонте: школы, медицинские 

учреждения, учреждения культуры. 

На территории поселения нет спортивной площадки и стадиона для занятий 

различными видами спорта. 

 
3. Основные цели и задачи, сроки и этапы Программы 

       Главной целью Программы является повышение качества жизни населения, его 

занятости и самозанятости экономических, социальных и культурных возможностей 

на основе развития сельхозпроизводства, предпринимательства, кредитной 

кооперации, личных подсобных хозяйств торговой инфраструктуры, сферы услуг  и  

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

занятости, получения высоких и устойчивых доходов, доступность широкого спектра 

социальных услуг, соблюдение высоких экологических стандартов жизни. В первую 

очередь это налаживание эффективного управления, рационального использования 

финансов и собственности. Многие из предлагаемых в Программе мер не требуют 

масштабных бюджетных вложений, затрат. 

  Для достижения Поставленной цели необходимо выполнить следующие задачи: 

1. Обеспечение безопасности, качества и эффективного использования населением 

объектов социальной инфраструктуры. 

2. Обеспечение эффективного функционирования действующей социальной 

инфраструктуры. 

3. Обеспечение доступности объектов социальной инфраструктуры для населения 

села. 

4. Сбалансированное перспективное развитие социальной инфраструктуры поселения 

в соответствие с потребностями в объектах социальной инфраструктуры населения 

села. 



5. Достижение расчётного уровня обеспеченности населения посёлка услугами 

объектов социальной инфраструктуры. 

Сроки и этапы реализации Программы 

 Срок действия программы с  2019  до 2035 года.  

1 этап (6 лет) с 2019 до 2025 года 

2 этап (9 лет) с 2026 до 2035 года.  

Реализация программы будет осуществляться весь период. 

4. Мероприятия по развитию социальной инфраструктуры, целевые 

индикаторы 

         Программа комплексного развития социальной  инфраструктуры     содержит  

чёткое представление  о  стратегических целях, ресурсах, потенциале  и об основных 

направлениях социальной  инфраструктуры поселения на перспективу. Кроме того, 

Программа содержит совокупность  увязанных по ресурсам, исполнителям и срокам 

реализации мероприятий, направленных на достижение стратегических целей 

социальной  инфраструктуры  поселения. 

    Цели развития поселения и программные мероприятия, а также необходимые для 

их реализации ресурсы, обозначенные в Программе,  могут ежегодно 

корректироваться и дополняться в зависимости от складывающейся ситуации, 

изменения внутренних и внешних условий. 

    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 Малобащелакского сельсовета, а также внебюджетные источники. Объемы 

финансирования мероприятий определяются после принятия  программ и подлежат 

уточнению после формирования бюджета на соответствующий финансовый год с 

учетом результатов реализации мероприятий в предыдущем финансовом году. 

Перечень программных мероприятий приведен в приложении № 2 к Программе. 

5. Оценка эффективности мероприятий, объемов и источников финансирования 

мероприятий 

       В результате реализации данной комплексной Программы будет решены задачи 

модернизации и обновления объектов социальной инфраструктуры поселения, а 

также строительство новых объектов в соответствии с нормативной потребностью. 

   Увеличится доступность спортивных сооружений  для населения. 

   Разработка межевых планов, проектов планирования застройки, проектно-сметная 

документация позволят проводить реализацию Комплексной Программы в 

соответствии с законодательством, в плановом порядке, с использованием средств 

бюджетов всех уровней. 

   Основным результатом реализации Комплексной Программы является повышение 

качества жизни населения, улучшения качества услуг, оказываемых учреждениями 

социальной инфраструктуры. 

   Для решения задач Программы предполагается использовать средства бюджета, 

внебюджетные средства.  

6. Предложения по совершенствованию нормативно-правового и 

информационного обеспечения деятельности в сфере проектирования, 

строительства, реконструкции объектов социальной инфраструктуры поселения 

    Совершенствование нормативно-правового и информационного обеспечения 

деятельности в сфере проектирования, строительства, реконструкции объектов 

социальной инфраструктуры поселения предусматривает следующие мероприятия: 

1.Внесение изменений в Генеральный план сельского поселения:  

-  при выявлении новых, необходимых к реализации мероприятий Программы; 

-  при появлении новых инвестиционных проектов, особо значимых для территории; 

- при наступлении событий, выявляющих новые приоритеты в развитии поселения, а 

также вызывающих потерю своей значимости отдельных мероприятий.



                                                                                                                                                                                              Приложение №1 

                                                                                                                                                                                  к Программе   

ДИНАМИКА 

Важнейших целевых индикаторов и показателей эффективности реализации  Программы «Комплексное развитие социальной 

инфраструктуры муниципального образования Малобащелакский сельсовет» Чарышского Алтайского края на 2019-2035 года» 

№ 

п/п 

Показатель (индикатор)    

(наименование) 

Единиц

а 

измере

ния 

Значения показателей 

2019 2020 2021 2022 2023 2024-

2035 

  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. площадь жилых помещений,  введенная в 

эксплуатацию за год  

м
2
 400 450 500 550 600 650 

2. доля детей  в возрасте  от 1 до 6 лет (включит.) 

обеспеченных дошкольными  учреждениями (норматив 

70 – 85%) 

% 85 85 85 90 90 90 

3. доля детей школьного возраста обеспеченных  

ученическими местами в школе в одну смену 

% 100 100 100 100 100 100 

4. вместимость   клубов, библиотек, учреждений 

дополнительного образования  (норматив 190 на 1000 

жит.) 

кол-во 

мест 

150 150 150 200 200 200 

5. площадь торговых  предприятий (норматив 200 м
2  

 

продовольств.  и  400 м
2  

прочими  на 1000 жителей 

м
2
 150 150 150 200 200 200 

6. 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 Малобащелакский сельсовет» Чарышского района Алтайского края на 2019-2035 года» 

 

№ п\п Наименование объекта 
Описание места размещения 

объекта 
Параметры объекта Мероприятия 

Срок 

реализации, 

гг. 

1 МБДОУ «детский сад Теремок» 
с. Малый Бащелак, ул. 

Заводская,1 
50 мест 

разработка проектной 

документации, 

строительство 

2019-2025 

2 Стадион с. Малый Бащелак 0,9 га 

разработка проектной 

документации, 

строительство 

2019-2025 

 


