
РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ  КРАСНОПАРТИЗАНСКОГО  СЕЛЬСОВЕТА 

АЛЕЙСКОГО  РАЙОНА  АЛТАЙСКОГО  КРАЯ 

(пятый  созыв) 

 

 

                       

РЕШЕНИЕ 

28.03.2016                                                                                                           № 4 

                                                                                                 
п.Бориха 

 

О ходе реализации Программы 

социально-экономического развития 

муниципального образования 

Краснопартизанский сельсовет на 2013-2017 годы  
 

 

        В ходе реализации  за 2015 год Программы социально-экономического 

развития на 2013-2017 годы муниципального образования 

Краснопартизанский сельсовет Алейского района Алтайского края,  в 

соответствии с Уставом сельсовета, Собрание депутатов РЕШИЛО: 

         1. Внести изменения  в приложение  «Индикаторы программы 

социально-экономического развития на 2013-2017 годы муниципального 

образования Краснопартизанский сельсовет Алейского района Алтайского 

края» (приложение № 1) 

         2. Внести изменения в приложение «Перечень основных 

инвестиционных проектов, реализуемых и планируемых к реализации на 

территории Краснопартизанского сельсовета на 2013-2017 годы» 

(приложение № 2) 

 

 

Глава сельсовета                                                                А.И.Ануприенко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                    



                                                                                                  Приложение № 1 

Индикаторы 

Программы социально-экономического развития на 2013-2017 годы 

Муниципального образования Краснопартизанский сельсовет 

Алейского района Алтайского края 

1                        2         3       4      5     6 

№ 

пп 

Наименование индикатора Единица 

измерения 

Значение индикатора 

факт 

2014 

факт 

2015 

план 

2017 

1. Численность населения человек 535 545 610 

2. Среднемесячная начисленная 

заработная плата одного работника 

рублей 20713 19434 16700 

3. Темп роста среднемесячной 

начисленной заработной платы 

одного работника 

в % к 

предыдущему 

году 

113,5 - 101,2 

4. Уровень официально 

зарегистрированной безработицы 

в % к 

трудоспособному 

населению 

0,4 0,1 0,3 

5. Поголовье  крупного рогатого скота 

во всех категориях хозяйств на 

конец года 

голов 702 708 800 

в том числе коровы голов 329 320 346 

свиньи голов 765 748 765 

6. Закуп с/х продукции у населения     

молоко тонн 307 260 401 

мясо тонн 141 124 144                                                                     
7. Продуктивность коров во всех 

категориях хозяйств 

кг на 1 корову 3919 3834 5000 

8. Урожайность зерновых культур во 

всех категориях хозяйств в весе 

после доработки с одного гектара 

убранной площади 

ц/га 4.2 5,7 15 

9. Удельный вес занятых в малом и 

среднем бизнесе в общей 

численности занятых в экономике 

% 51,3 51,3 57 

10.  Бюджетная обеспеченность за счет 

налоговых и неналоговых доходов 

бюджета поселения 

рублей на душу 

населения 
2032 3222 2200 

11. Доля  расходов на содержание ОМС 

сельского поселения 

(осуществляющих за счет средств 

местного бюджета) к объему 

налоговых и неналоговых доходов 

сельсовета 

% 57 57 59 

12. Доля населения систематически 

занимающая физической культурой 

и спортом 

% 29,6 30 30,0 

13. Уровень посещаемости 

муниципальных дошкольных 

образовательных учреждений 

% 80 83 90 



                                                                                                     Приложение № 2 

Перечень  

основных инвестиционных проектов, реализуемых и планируемых к 

реализации на территории Краснопартизанского сельсовета на 2013-2017 

годы 

1                        2         3       4      5     6 

№ 

пп 

Наименование проекта исполнитель Значение проектов 

факт 

2014 

факт 

2015 

план 

2017 

1. Ремонт элементов крыши СДК Администрация 

сельсовета 
15,0 

тыс. 

- 710 

тыс. 
2. Реконструкция  (замена) 

водонапорной башни 

Администрация 

сельсовета 
- - 80,0 

тыс 

3. Реконструкция (замена) трубы, 

ремонт котельной, замена котлов 

Администрация 

сельсовета 
64,7 

тыс. 

- 350,0

тыс. 
4. Обустройство стадиона Администрация 

сельсовета 
22,0 

тыс. 

- 2,0 

тыс 

5. Освещение улиц села Администрация 

сельсовета 
52,0 

тыс. 

43,0 

тыс. 

60,0 

тыс 

6. Обустройство мест для сбора 

бытовых отходов (1 место) 

Администрация 

сельсовета 
28,0 

тыс. 

18,0 

тыс. 

1,5 

7. Ремонт уличной дорожной сети Администрация 

сельсовета 
- 57,7 

тыс. 

30,0 

тыс 

8. Приобретение с/техники СПК колхоз 

«Красный 

партизан» 

- - 2,0 

млн. 

9. Приобретение семян СПК колхоз 

«Красный 

партизан» 

263,0 

тыс. 

100,0 600,0 

тыс. 

10. Ремонт животноводческой фермы СПК колхоз 

«Красный 

партизан» 

50,0 

тыс. 

50,0 1,0 

млн. 

 

 

 

  
 

 


