
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ПЛОТАВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА  

АЛЕЙСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

(шестой созыв) 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 
22.04.2014                                                                                                                   №  03 

с.Плотава 

 

О ходе реализации Программы  

социально-экономического 

развития  муниципального образования 

Плотавский сельсовет Алейского района 

Алтайского края на 2013-2017 гг. 

 

В соответствии с главой V «Механизм  реализации Программы» Программы 

социально-экономического развития муниципального образования Плотавский 

сельсовет Алейского района Алтайского края на 2013-2017 годы, заслушав 

информацию главы сельсовета Ивашутиной Нины Михайловны о ходе реализации 

Программы, Собрание депутатов отмечает, что в соответствии с Программой, 

разработанной Администрацией Плотавского сельсовета Алейского района 

Алтайского края, главной целью работы Администрации Плотавского сельсовета 

является достижение высокого уровня благосостояния населения. 

Основные задачи комплексной программы: 

-  Повышение уровня жизни населения.  

- Существенный рост производительности труда во всех отраслях производства 

через  внедрение  на предприятиях передовых методов организации труда. 

- Создание условий для организации и развития  предпринимательства. 

-  Открытие новых рабочих мест 

 В социальной сфере: 

- внедрение механизмов бюджетного финансирования в соответствии с объемом 

и качеством оказываемых бюджетных услуг;  

- обеспечение населения поселения объектами социальной инфраструктуры и 

жилья в соответствии с нормативами. 

 В других сферах обеспечения жизнедеятельности поселения - создание 

предпосылок для улучшения положения дел в решении вопросов местного значения: 

развитие дорожной сети, транспортного обслуживания, снижение износа систем 

уличного освещения, водоснабжения и теплоснабжения.  

Из предусмотренных среднесрочной программой 29 индикаторов достижения 

цели и задач развития сельсовета по итогам 2013 года: 

- превышены плановые значения 15 индикаторов; 



- достигнуты плановых значений 3 индикатора; 

- не выполнены плановые значения 3 индикаторов. 

 Денежные доходы на душу населения составили 8500 рублей и превысили 

уровень 2012 года на   6 %.  

 Охват детей дошкольного возраста дошкольными учреждениями вырос на 

4,4% в связи с тем, что Администрация сельсовета уделяет большое внимание 

посещению всех детей группы преддошкольного содержания. Уровень общей 

занятости населения остался на прежнем уровне. Заметна тенденция к уменьшению 

важных показателей на территории поселения, таких как:  

- увеличилась естественная убыль населения по сравнению с 2012 годом на 4 

человека. 

- увеличился рост платных услуг населению  на 21,3 % по отношению к 2012 году; 

- увеличился темп роста среднемесячной заработной платы со 126 % до  188%. 

 Руководствуясь п. 4 ст. 22 Устава муниципального образования Плотавский 

сельсовет Алейского района Алтайского края, Собрание депутатов  Плотавского 

сельсовета  РЕШИЛО: 

1. Рекомендовать Администрации Плотавского сельсовета продолжать 

реализацию мероприятий по достижению поставленных целей.  

2. О ходе выполнения Программы социально-экономического развития 

муниципального образования Плотавский сельсовет  на 2013-2017 годы 

информировать Собрание депутатов сельсовета ежегодно. 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную 

депутатскую комиссию  Собрания депутатов Плотавского сельсовета 

Алейского района по экономике, имуществу и социальной сфере. 

 

 

Глава  сельсовета                                                                                      Н.М. Ивашутина 

 

 

 

 
 


