
 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ САВИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА   

                             АЛЕЙСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

(пятый созыв) 

 

 

 

РЕШЕНИЕ 

 

 

 

25. 12.2012г.                                                                                            № 36 

c.Савинка 

 

 

 

Об утверждении  программы 

социально-экономического развития 

Савинского сельсовета на 2013-2017годы 

 

 

                  Рассмотрев представленную программу социально –

экономического развития Савинского сельсовета на 2013-2017годы  и  на 

основании ст. 17 Федерального закона от 6 октября 2003 № 131-ФЗ « Об 

общих принципах  организации  местного самоуправления в Российской 

Федерации», закона Алтайского края от 07.11.2006 № 117-ЗС « О 

государственном прогнозировании, индикативном планировании и 

программировании социально-экономического развития», законодательных 

актов Алтайского края, Устава  муниципального образования Савинского 

сельсовета Собрание депутатов РЕШИЛО 

 

                     1.Утвердить  программу социально-экономического развития 

Савинского сельсовета на 2013-2017годы. 

                     2.Обнародовать данное решение в установленном порядке. 

                     3.Решение вступает в силу  в день ,  следующий за днем 

официального опубликования. 

                     4.Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

главу сельсовета. 

 

 

 

 

Глава сельсовета                                                                Е.В.Часовски 
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Программа социально-экономического развития  

Администрации Савинского сельсовета Алейского района  

Алтайского края 
 

 

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 
 

Наименование 

программы 

Программа социально-экономического развития 

Савинского сельсовета на 2013-2017 годы 

Основание для 

разработки 

Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»,Устав 

муниципального образование Савинский сельсовет, 

Собрание депутатов Савинского сельсовета, 

Решение  

№     от  

Заказчик программы Собрание депутатов Савинского сельсовета 

Основные разработчики 

программы 

Администрация Савинского сельсовета 

Цели и задачи 

программы 

Савинский сельсовет- сельское поселение, 

комфортное жилье для жизни населения 

,благоприятное для развития сельскохозяйственного 

производства. 

Повышение занятости и уровня жизни жителей 

села, восстановление положительной динамики 

воспроизводства населения. 

В социальной сфере -внедрение механизмов 

бюджетного финансирования в соответствии с 

объемом и качеством оказываемых бюджетных  

услуг, обеспечение населения объектами 

социальной сферы в соответствии с нормативами. 

В других сферах обеспечения жизнедеятельности 

поселения –преодоление отрицательных тенденций 

развития и создание предпосылок для улучшения 

положения дел в решении вопросов местного 

значения. 

Этапы реализации  

программы 

I этап – 2008-2012 гг. 

II этап – 2013-2017 
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Исполнители основных 

мероприятий программы 
Органы местного самоуправления Савинского 

сельсовета, предприятия, учреждения, организации. 

Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

программы 

Ожидаемый эффект от реализации 

программы для 

населения,предпринимателей и 

органов местного самоуправления 

состоит в следующем:  

2011г. 2017г

. 

-прирост объема производства по 

отраслям сельского хозяйства 

19

1800 

24

300 

-прирост выпуска основных видов 

продукции  животноводства  

41

2 

83

5 

-создание новых рабочих мест 3 8 

-рост заработной платы (тыс. руб) 9 14 

-прирост собственных доходов 

(тыс. руб.) 

14

15 

23

20 

Система организации 

контроля за 

исполнением программы 

Контроль за ходом реализации Программы 

осуществляют депутаты сельсовета путем 

заслушивания отчетов о ходе выполнения  

Программы и принятия решений по результатам 

отчетов. 

Отчет о ходе реализации Программы заслушивается 

жителями села на ежегодной конференции. 

Текущий финансовый контроль использования 

бюджетных средств осуществляется 

уполномоченными органами власти. 
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ПРОГРАММА 

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

Администрации Савинского сельсовета Алейского района  

Алтайского края 

НА ПЕРИОД ДО 2017 ГОДА 

 

 

 

 

I. Характеристика социально-экономического положения  и основные 

проблемы развития 

1.1. Общая информация о муниципальном образовании Савинский 

сельсовет. 

Муниципальное поселение Савинский сельсовет расположено в 

центральной части Алтайского края в 39-ти километрах от районного центра 

г. Алейска и в 160-ти километрах от краевого центра г. Барнаула. Граничит 

село с Мамонтовским и Топчихинским районами. Территория поселения 

составляет 16454 кв.км.       

 Климат резко - континентальный с холодной зимой и теплым летом, 

январь -17,6, июль +20. Преобладающая растительность: степные злаки, 

лесополосы. Имеются р. Карымка, р. Протопопка. 

       Численность населения  составляет 516 человек. На  протяжении 

последних лет численность населения постоянно снижается. 

Муниципальное образование Савинского сельсовета обладает 

достаточными возможностями развития экономики – природно-ресурсным, 

трудовым, производственным потенциалом. 
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        Характерной особенностью климата района является его резкая 

континентальность с коротким теплым летом и холодной, с устойчивым, но 

мало снежным покровом зимой.  

Высокие летние и низкие зимние температуры, резкая смена 

температуры на протяжении суток, недостаточное количество осадков, 

поздние весенние и ранние осенние заморозки характерны для данной 

территории.  

Средняя годовая температура воздуха +0,9 С, максимальная температура 

+ 38 С, среднедекадная в июле +20…+21С, минимальная -40С, 

среднедекадная в январе -18…-19 С, среднегодовое количество осадков 259 

мм, высота снежного покрова 25 см. Обеспеченность растений влагой 

наименьшая в крае.  

Для данной территории района господствующие ветры юго-западные, 

западные. Среднегодовая скорость ветра 3,9 м/сек. 

Климатические условия суровые, но позволяют выращивать зерно с высоким 

качеством. 

 

1.2. Социальное развитие 

Муниципальное образование «Савинский сельсовет» обладает 

достаточными возможностями развития экономики - природноресурсным, 

трудовым, производственным потенциалом. 

Специализацией поселения является  сельское хозяйство. Данным 

видом деятельности занимаются ООО «Луч», ООО»Нива», ООО «Заря», 10 

крестьянских (фермерских) хозяйств и  197 личных подсобных  хозяйств. 

Савинский сельсовет – сельское поселение, комфортное для жизни 

населения, благоприятное для развития сельскохозяйственного производства. 

 

        1.2.1. Демографическое развитие 

  

Показатели Ед. изм. 2008  2009   2010 2011 

Численность постоянного населения человек 565 553  552 487 
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Показатели Ед. изм. 2008  2009   2010 2011 

(на начало года) – всего 

       в том числе:      

- моложе трудоспособного возраста человек 118 118 119 94 

- в трудоспособном  возрасте человек  320 309 310 287 

- старше трудоспособного возраста человек 127 126 123 106 

Численность мужского населения человек  269 273 257 219 

Численность женского населения человек 296 280 295 268 

Число домохозяйств ед. 211 206 206 168 

Число родившихся   человек 9 3 3 2 

Общий коэффициент рождаемости на 1000 

 

населен

ия 

15,9 5,4 5,4 4,1 

Число умерших  человек 11 8 6 5 

Общий коэффициент смертности на 1000  

населен

ия 

19,5 14,5 10,8 10,3 

Естественный прирост (убыль) 

населения  

человек -3,6 -9,1 -5,4 -6,2 

Число прибывших  человек 12 10 14 13 

Численность выбывших  человек 15 9 36 39 

Миграционный прирост (убыль) 

населения 

человек -3 +1 -22 -26 

За период 2008-2011 годы численность населения уменьшилась на 78 

человек. Наблюдается тенденция сокращения численности населения – на 13 

% за три последних года. Вместе с тем уменьшается количество населения 

старше трудоспособного возраста, что уменьшает возможность сокращения 

численности постоянного населения. Естественный прирост так и не  

поменял свое значение на положительный и составил -26 промилле. Также 

происходит сокращение домохозяйств на 20 %. Рождаемость детей по 

сравнению с 2008 г уменьшилась на 77 %. 

Одной из наиболее острых проблем современного демографического 

развития является высокая смертность и отток населения. Число умерших в 

2011 году – 5 человек, а убывших в другие населенные пункты- 39 человек. В 

общей структуре причин смерти населения лидируют болезни 
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кровообращения, онкологические заболевания, а отток населения из-за 

отдаленности села от райцентра и отсутствие рабочих мест. 

 

 

1.2.2.  Уровень жизни населения 

 

Рынок труда 

Показатели 2008  2009   2010 2011 

Численность  занятых в экономике 103 94 94 79 

        в т.ч. по отраслям:     

-промышленность     

-сельское хозяйство 54 48 48 41 

-связь 5 5 5 5 

-торговля и общественное питание 9 8 9 9 

-здравоохранение, образование, культура 35 33 32 27 

Численность безработных - всего 15 15 10 16 

  в т.ч. официально зарегистрированных  5 5 6 1 

          из них:     

         - молодежь в возрасте до 30 лет  1 1 - 

         - женщины 4 4 5 1 

Уровень безработицы в % к 

трудоспособному населению на начало года 

0,05 0,05 0,03 0,05 

 В 2011ду общая численность безработных составляет 12 человек, рост по 

сравнению с 2008 г. -  на 1 человека, официально зарегистрированных безработных 

граждан - 1 чел. Удельный вес численности безработных в численности 

трудоспособного населения в данном году(2011) –  5,5 %, этот показатель вырос с 

2010г. на 2,3 %. 

       Проблемой является  сокращение численности КФХ  и то, что  молодежь, 

закончив, школу не имеет возможности трудоустроиться,  растет безработица именно 

этого возраста. Открытие новых предприятий, занимающихся другими видами 

деятельности, кроме сельхозпроизводством не планируется из-за малой численности 

населения и отдаленности от райцентра.  

 

 

Среднемесячная заработная плата 

Показатели Ед. изм. 2008  2009   2010 2011 

Среднемесячная заработная плата  руб. 5692 5830 8278 9105 
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Показатели Ед. изм. 2008  2009   2010 2011 

    в том числе:      

-промышленность - " -     

-сельское хозяйство - " - 5830 7256 8686 9000 

-связь  - " - 3000 3000 3000 3000 

- строительство      

-торговля и общественное питание - " - 1800 3500 4000 4800 

-здравоохранение  - " - 6600 6800 6800 6800 

-образование - " - 5000 6000 6000 6300 

- культура - " - 3500 4000 4000 4500 

 

 Среднемесячная заработная плата с каждым годом  увеличивается, но в целом не 

соответствует прожиточному минимуму. 

 

1.2.3. Здравоохранение 

Наименование показателей 2008 2009  2010  2011  

Численность лечебных учреждений, ед. 1 1 1 1 

Наличие больниц, ед./коек - - - - 

Наличие амбулаторно-поликлинических 

учреждений, ед/пос.в смену 

- - - - 

Общая заболеваемость - - - - 

Первичная заболеваемость - - - - 

Обеспеченность врачами (человек на 10 тыс. населения) - - - - 

Обеспеченность средним медицинским 

персоналом (человек на 10 тыс. населения) 

0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 

Износ медицинского оборудования в ЛПУ, % 100 100 100 100 

       Медицинское обслуживание жителей Савинского  сельсовета 

осуществляет  Фельдшерско – акушерский пункт. Осуществляется 

постоянное  наблюдение за больными . 

План профилактических прививок исполняется на 100 %.  Главная 

проблема плачевное материально-техническое состояние. 

 

1.2.4. Физическая культура и спорт 

Наименование показателей 2008  2009  2010  2011  

Спортивные залы, ед. 1 1 1 1 
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Количество занимающихся физической 

культурой и спортом, всего (чел.) 

100 100 100 83 

Количество проведенных физкультурно-массовых 

мероприятий (ед.) 

В них приняло участие (чел.) 

10 

 

30 

5 

 

40 

8 

 

30 

8 

 

30 
    Развитие физической культуры и спорта основано только на базе спортзала 

Савинской средней общеобразовательной школы.  В школе работают три 

спортивных секции: футбол, гири, теннис. Количество занимающихся в 

спортивных секциях  ежегодно падает. По сравнению с 2009 годом 

количество уменьшилось  на 10 человека. Учащиеся принимают активное 

участие в районных соревнованиях по легкой атлетике, гирям и другим 

видам спорта. 

Основной проблемой является отсутствие собственного транспорта для 

доставки спортсменов на соревнования. Планируется открытие спортивной 

площадки в с. Савинка. 

 

1.2.5. Образование 

Наименование показателей 2008 2009 2010 2011 

Число учащихся, чел. 57 53 54 54 

Средняя наполняемость классов, чел. 5 4,8 4,8 4,8 

Число детских дошкольных учреждений, ед.     

в них:  мест     

детей, чел.     

Численность детей в возрасте 1-6 лет 40 57 46 31 

Обеспеченность местами детей в постоянных 

дошкольных учреждениях, мест на 100 детей 

 

6 

 

13 

 

13 

 

13 

Обеспеченность общеобразовательных 

учреждений компьютерами, учащихся на 1 

компьютер 

 

9,5 

 

4 

 

3 

 

5 

Численность учителей общеобразовательных 

школ, чел. 

 

2 

 

13 

 

11 

 

10 

Доля молодых специалистов, %     

Доля учителей пенсионного возраста, % 3 9 27 20 

  В системе образования  поселения функционирует одно 

муниципальное дошкольное образовательное учреждение  «Савинский 

детский сад», который посещают 25 детей. 
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Действует одно муниципальное образовательное учреждение 

«Савинская  средняя общеобразовательная школа». В школе обучается 54 

учащихся. Число учащихся в школе снижается, но за счет рождаемости 

увеличивается численность детей до 6 летнего возраста. 

Учреждения образования соответствуют современным требованиям. 

Проведены ремонтные работы в школе и в детском саду. Школа оснащена 

компьютерами. Обновляется и материально-техническая база - оборудование 

и мебель. В детском саду установлены детская площадка, ограждение. 

Однако в селе ощущается острый недостаток 

высококвалифицированных педагогов. 

 

 

1.2.6. Культура 

Наименование показателей 2008  2009  2010  2011  

Библиотеки, ед. 1 1 1 1 

Библиотечный фонд, тыс.экз. 8,4 10,2 10,6 10,2 

Учреждения культурно-досугового типа, ед 1 1 

 

1 1 

Количество работников 3 3 3 3 

Расходы бюджета на культуру (тыс.руб.) и его доля 

по отношению ко всему бюджету, % 

191 

20 

368 

29 

379 

31 

383 

33 

Платные услуги, тыс. руб. 1 2 11 9 

        

 В с. Савинка имеется здание сельского Дома культуры. В 2009 году был 

произведен частичный ремонт здания, приобретено новое музыкальное 

оборудование и телевизор. Художественная самодеятельность развита 

средне.  

 В этом же здании находится библиотека. Библиотечный фонд 

насчитывает 10,2 тысяч экземпляров книг. Проводятся диспуты, 

читательские конференции, литературные и тематические вечера и другие 

мероприятия. Много мероприятий проводится с детьми, ведется 

информационная работа с учащимися и просто читающими. 
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Основной проблемой является нехватка бюджетных средств на 

пополнение и обновление библиотечного фонда. 

 

1.2.7. Социальная поддержка населения 

Категории 2008  

гшгг 

2009  2010  2011  

Пенсионеры, в т.ч. инвалиды 139 127 120 106 

Количество многодетных семей, в них – детей 6-16 6-16 6-16 4-13 

Количество неполных семей, в них – детей 10-13 10-13 10-13 8-11 

Количество опекунских семей, в них - детей под опекой - - - 1 

Семьи    с    детьми-инвалидами,    в    них    детей-

инвалидов до 18 лет 

2-2 - - - 

           Количество престарелых, инвалидов  уменьшается.  Под опекой и 

попечительством с 2011 года находятся 1 ребенка. Сокращается число детей 

в многодетных семьях, сокращается количество неполных семей.  

В муниципальном образовании недостаточно рабочих мест для 

трудоспособного населения. Большинство населения вынуждено ездить на 

работу в г. Алейск, либо вахтовым методом на север и другие регионы. 

Главной целью проводимой в МО политики на рынке труда является  

создание условий для эффективной занятости населения, предоставление 

гражданам работы на территории МО, позволяющей обеспечивать более 

высокий жизненный уровень, и, как следствие, снижение социальной 

напряженности в МО. 

1.2.8. Экологическая ситуация и природоохранная деятельность 

Наименование показателей 
Ед. 

изм. 

2008 2009 2010 2011 

Площадь зеленых насаждений га 0,06 0,07 0,08 0,08 

Степень озеленения на 1 жителя м
2
 10 12 14 14 

 Население  постоянно занимается благоустройством  села,  производят 

посадку плодово-ягодных кустарников и деревьев 

 

1.3. Экономическое и инфраструктурное развитие 

1.3.1. Сельское хозяйство 

Общие показатели развития сельского хозяйства 
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Показатели Ед. 

изм. 

2008  2009   2010 2011 

Число хозяйств, всего           ед. 211 206 206 210 

в том числе:                                                         

- крестьянских (фермерских) хозяйств                            - « - 22        18 18 13 

- личных подсобных хозяйств                                     - « - 189 188 188 197 

Валовая продукция сельского 

хозяйства в действующих ценах  

тыс.

руб. 

 

130500 

 

161500  

191500 

191800 

      темп роста к предыдущему году                                               % 15,3 23 18,5 0,15 

Валовая продукция растениеводства в 

действующих ценах           

тыс. 

руб. 

11800 147000 16700 16700 

      темп роста к предыдущему году                                               % 12,5 24,5 13,6 - 

Валовая продукция животноводства в 

действующих ценах            

тыс.

руб. 

12500 13500 15300 15300 

      темп роста к предыдущему году                                               % 8,3 8 13,3 - 

      - 

Базовой отраслью экономики поселения является сельское хозяйство. 

Сельскохозяйственным производством занимаются  10 крестьянских 

(фермерских) хозяйств, 3 ООО и 197 личных подсобных хозяйств населения, 

специализирующихся на производстве зерновых культур, мяса и молока. 

Валовая продукция сельского хозяйства увеличивается, ее рост составляет в 2009г.   

105,1 %  

Количество крестьяских(фермерских) хозяйств сокращается по сравнению с 

2008 годом. Сельскохозяйственным производством зерновых занимается 13 

КФХ, сдача мяса и молока  только с личного подворья. 

Посевные площади сельскохозяйственных культур (все категории 

хозяйств) 

Показатели Ед. изм. 2008  2009   2010 2011 

Посевные  площади – всего тыс.  га 6,2 5,8 5,8 6 

в том числе:       

зерновые культуры тыс. га 6,0 5,8 5,7 6 

подсолнечник  на зерно тыс. га     

сахарная свекла тыс. га 0,1 0,1 0,15 - 

 Посевные площади не изменяется, так как с 1992 года обработкой 

земель занимаются КФХ, земля вся обрабатывается на 11,4%. Площадь 
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земель сельскохозяйственного назначения составляет 7,6 тыс. га, из них 90% 

используется под посевы зерновых культур. 

 

 

Основные показатели по животноводству  

Показатели Ед. изм. 2008  2009   2010 2011 

Поголовье скота и птицы:      

Крупный рогатый скот - всего голов 389 449 400 412 

в т.ч.   в сельхозпредприятиях голов     

Коровы - всего голов 157 189 182 215 

в т.ч.   в сельхозпредприятиях голов     

Свиньи - всего голов 790 790 925 750 

в т.ч.   в сельхозпредприятиях голов     

Производство продукции:       

Скот и птица на убой (в живом 

весе) - всего 

тонн 210 191,4 200 172 

в т.ч.   в сельхозпредприятиях тонн     

Молоко – всего тонн 455 567 546 380 

в т.ч.   в сельхозпредприятиях тонн     

Яйца   в сельхозпредприятиях тыс. 

штук 

    

Надой молока на 1 корову кг 2900 3000 3000 1767 

Увеличение поголовья скота  КРС в целом в течении четырех 

наблюдается , поголовье коров увеличилось  по сравнению с 2008 годом на 

23 головы, по сравнению с 2009 уменьшилось на 37 голов. а поголовье 

свиней уменьшилось на 40 голов, а с 2010 г на 170 голов. Причиной 

снижения поголовья являются постоянно колеблющиеся цены на мясо и 

молоко, отсутствие кормов. 

 

 

 

 

1.3.2. Транспорт, связь,  дорожное хозяйство 

  

Транспорт 

Наименование показателей 2008 2009 2010 2011 

Ежедневно выходят на линию автобусов, 

микроавтобусов 

1 1 1 1 

Количество автобусных маршрутов 1 1 1 1 



16 

 

Наименование показателей 2008 2009 2010 2011 

Протяженность маршрутов составляет км 40 40 40 40 

 Автобусное сообщение с райцентром постоянное. Затруднено в зимнее 

время. 

 

Связь  

Наименование показателей 2008 2009 2010 2011 

Смонтированная номерная телефонная емкость 

(шт.) 
1 1 

1 1 

Количество установленных телефонов у 

населения (шт.) 
128 131 

131 142 

Количество таксофонов (шт.) - 1 1 1 

 Количество  установленных телефонов  постоянно увеличивается. Для 

населения , не имеющих телефона установлен в здании магазина таксофон.  

 

1.3.3. Потребительский рынок 

 

Развитие розничной торговли 

Наименование показателей 2008 2009 2010 2011 

Оборот розничной торговли, в тыс. руб.     

(в сопоставимых ценах) % к предыдущему 

году 

    

Количество стационарных магазинов, ед. 3 3 3 3 

Торговая площадь, тыс.кв.м. 0,015 0,015 0,015 0,015 

 

 

 

 

 1.3.4. Жилищно-комунальное хозяйство 

 

Наименование показателей 2008 2009 2010 2011 

Площадь жилых помещений, всего 12,9 12,9 12,9 12,9 

В том числе: - в частной собственности 

граждан 

12,9 12,9 12,9 12,9 

                  - в муниципальной собственности     

                  - в государственной собственности     

Общая площадь жилых помещений, 

находящихся в аварийном жилом фонде. 

    

Введено в строй  жилья – всего, кв.м     

в том числе индивидуальных жилых домов, 

кв.м 
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Сведения о жилищном фонде, тыс. кв. м. 

 Площадь жилых помещений постоянна.  Строительство индивидуальных 

домов на территории сельсовета ведется в количестве 2,но сдача в 

эксплуатацию планируется в 2012 году. 

 

 

Динамика предоставления субсидий жителям МО 

Наименование показателей 2008 2009 2010 2011 

Количество семей, получающих 

субсидии на оплату жилья и 

коммунальных услуг (по состоянию на 

конец отчетного периода), всего 

32 24 24 25 

В % от общего числа семей 15 12 12 12 

Общая сумма субсидий населению на 

оплату жилья и коммунальных услуг, 

тыс. руб. 

98 109 109 213,2 

Начислено 98 109 109 213,2 

Погашено 98 109 109 213,2 

Среднемесячный размер субсидий на 

одну семью, рублей 

255,21 378,42 378,43 364 

 По сравнению с 2008 годом  уменьшилось обращений за получением 

субсидий на оплату ЖКХ уменьшился и средний размер субсидий на одну 

семью. Главная проблема отсутствие документов на дома и приусадебные 

участки. 

  

  

1.3.5. Малое предпринимательство 

 

Показатели численности и заработной платы в малом 

предпринимательстве 

Показатели 2008  2009   2010 2011 

Количество малых предприятий, ед.  17 18 18 15 

Объем продукции малых предприятий, тыс.руб. 21,1 21,9 37,7 30,2 

Численность занятых на малых предприятиях, 

чел. 

33 34 34 30 

Количество индивидуальных предпринимателей, 

чел. 

17 18 18 12 

Средняя начисленная заработная плата одного 

работника, руб. 
5830 7256 8686 9105 
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 Количество малых предприятий в 2011 году уменьшилось так же 

изменилось число работников. 

 

 

 

1.4. Управление 

 

1.4.1.Управление муниципальными финансами 

 

Наименование 2008  2009  2010  2011  

Собственные доходы, из них: 742,8 757 704 898 

Налоговые доходы, из них: 385,2 364 337 566 

Налог на прибыль организаций  - - - 

Налог на доходы физических 

лиц 

72,8 77 55 84 

Акцизы по подакцизным 

товарам (продукции) 

 - - - 

Единый налог, взимаемый в 

связи с применением 

упрощенной системы 

налогообложения 

 46 21 114 

Единый налог на вмененный 

доход для отдельных видов 

деятельности 

 - - - 

Налог на имущество 

физических лиц 

9,5 8 13 6 

Налог на имущество 

организаций 

 - - - 

Налог на наследование или 

дарение 

 - - - 

Земельный налог 302,6 233 224 350 

Налоги, сборы и регулярные 

платежи за пользование 

природными ресурсами 

 - - - 

Государственная пошлина 0,3 1 4 2 

Задолженность по отмененным 

налогам, сборам и иным 

обязательным платежам 

 - -  

Неналоговые доходы, из них: 357,6 393 367 332 

Арендная плата и поступления 

от продажи права на 

заключение договоров аренды 

за земли поселений 

357,6 393 367 332 
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Доходы от сдачи в аренду 

имущества 

    

Средства, полученные в рамках 

межбюджетных отношений 

(дотации, субвенции, 

трансферты) 

В том числе: 

Субсидии на финансирование 

расходов, связанных с 

реализацией отдельных 

государственных полномочий 

550 

 

 

 

35 

407 

 

 

 

 

41 

505 

 

 

 

 

76 

517 

 

 

 

 

51 

Прочие безвозмездные 

поступления 

 -   

Итого доходов 1292,8 1165 1209 1415 

 

 В бюджет сельсовета в 2011 году поступило всего доходов в сумме 1415 

тыс. руб., в том числе собственных доходов 898 тыс. руб., удельный вес 

которых в общих доходах бюджета составил 63%, и безвозмездных 

перечислений 517 тыс. руб. В 2011 основную часть собственных доходов 

составили: налог на доходы физических лиц – 9,3%, земельный налог – 39 %. 

, единый сельхоз налог- 13%. 

Основной проблемой поступления налогов бюджет поселения является 

поступление земельного налога, причина -отсутствие денежных средств у 

населения, общая задолженность по земельному налогу за 2011 год 

составляет 138,3 тыс. руб.. 

 

 

 Объем расходов бюджета (тыс. руб.) 

Наименование 2008  2009  2010  2011  

Расходы, всего: 

в том числе 

1319,8 1245 1230 1434 

Общегосударственные вопросы 1060 792 749 978 

Резервные фонды - - - - 

Национальная экономика - 18 9 8 

в т.ч. транспорт - - - - 

          ЖКХ 8 18 9 8 

          в т.ч.:  жилищное хозяйство - - - - 
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                      коммунальное хозяйство - - - - 

Образование - - - - 

Культура и средства массовой информации 205 368 391 356 

в т.ч. культура - - - - 

Здравоохранение и спорт, в том числе 25 40 56 37 

      Здравоохранение 25 28 44 37 

      Спорт и физическая культура - 12 12 - 

Социальная политика - - - - 

 

 Расходы бюджета сельсовета на 2011 год составляют 1434 тыс.руб., что 

на 9 % больше по сравнению с 2008 годом. 

 

Структура доходов и расходы бюджета, уровень доходов на одного жителя 

 

 2008 2009  2010   2011  
Доходы бюджета - всего, тыс. руб. 1292,8 1165 1209 1415 

в том числе:     
Доля собственных доходов в общей сумме доходов 

бюджета, % 

57 65 58 63 

Доля налоговых доходов в собственных доходах, % 52 48 48 63 

Доля безвозмездных перечислений из вышестоящего 

бюджета в общей сумме доходов бюджета, % 

43 35 42 37 

Расходы бюджета – всего 1319,8 1245 1230 1434 

Доходы на одного жителя, руб. 2288 

 

2107 2190 2742 

Расходы на одного жителя, руб. 2336 2251 2228 2779 

 

 Доходы на одного жителя составили 2742 руб., они увеличились по 

сравнению с 2008 на 20%. Расходы увеличились на 19% и составили 2779 т.р. 

 

1.4.2. Управление муниципальным имуществом и земельными 

ресурсами 

 

Количество заключенных договоров и площадь арендованных 

участков 

Показатели 2008  2009  2010 2011 

Площадь земельных участков, находящихся в 

аренде, га  
4472 4472 

 

4472 

 

4472 



21 

 

в том числе: у юридических лиц                                                   

                       

                      у физических лиц 

953 

 

3526 

 

 

 

 

953 

 

 

3526 

953 

 

 

3526 

 

953 

 

 

3526 

 

Количество заключенных договоров аренды, шт. 42 42 42 42 

в том числе: с юридическими лицами   

                      с физическими лицами 

5 

39 

3 

39 

3 

39 

3 

39 

 

Площадь земельных участков , сдаваемых в аренду от общей площади 

поселения составляет  78%,используется эффективно. Площадь земельных 

участков, находящихся в аренде составляет 1232 га.  

 С юридическими лицами заключен 5 договоров аренды, с физическими – 37 

 

 

 

 

Динамика использования земель фонда перераспределения  

сельскохозяйственного назначения 

Показатели Ед. 

изм. 

2008  2009  2010 2011 

Общая площадь земель фонда 

перераспределения 

сельскохозяйственного назначения  

га 4608 4608 4608 4608 

Из них сдано в аренду га 4608 4608 4608 4608 

Количество договоров аренды 

земельных участков 

шт. 25 25 25 25 

Поступило арендной платы за земли 

фонда перераспределения 

тыс. 

руб. 

- 393,2 367,7 332,1 

Задолженность по арендной плате за 

земли фонда перераспределения 

тыс. 

руб. 

- - 12,7 33,9 

 В связи с тем, что на территории сельсовета находятся КФХ , занимающиеся 

производством зерна все земли из фонда перераспределения 

обрабатываются, количество  арендаторов постоянно. 

 

 

Использование земельных ресурсов на территории муниципального  

образования  
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Наименование сельского 

совета 

Площадь, га 

всего 

в том числе: 

в ведении 

МО 

сдано в 

аренду 

Савинский 1565 333 1232 

 Всего земельных ресурсов на территории 1565 га, в ведении МО 333 га, 

сдано в аренду 1232. 

Доходы  бюджета от  использования земельных участков (тыс. руб.) 

Показатели 2008  2009 2010 2011 

Земельный налог           302,6 233,6 172,3 350 

Арендная плата за земли сельхозназначения, 

поселков, земли несельхозназначения           317,6 

 

393,1 

 

 

349 

 

332 

 Доходы от использования земельных участков по сравнению с 2008 годом 

увеличились на  47,4 тыс.руб. 

 

 

1.5. В ходе выполнения программы социально-экономического развития 

Администрации Савинского сельсовета за период 2008-2011 гг были 

достигнуты следующие результаты: 

-открытие детского сада на 25 мест  

-приобретена техника КФХ: КФХ Телебоков приобрел КАМАЗ стоимостью 2 

млн.руб.,  культиватор- 600 тыс. руб., трактор-500 руб.; ООО «Нива» трактор 

стоимостью  500 тыс. руб.; КФХ Слагун приобрел культиватор – 600 тыс.руб; 

КФХ Болотов приобрел трактор 500 тыс. руб., автобус 300 тыс.руб. 

-увеличилась заработная плата с 6 тыс.руб. до 10 тыс.руб. 

-приобретено здание  сельского клуба ( 299 тыс.руб), где проходят все 

праздничные мероприятия, дискотеки, так же здание предоставляется 

населению для проведения мероприятий. 

-из средств краевого бюджета выделены денежные средства в сумме 11 тыс. 

руб. на благоустройство кладбища, за счет этих средств в 2011-2012 гг 

приобретено и установлено ограждение (штакетник, столбы) для кладбища. 
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Таблица 1 
 

Оценка выполнение основных индикаторов Программы  

социально-экономического развития Администрация Савинского сельсовета 

Алейского района Алтайского края  

на период до 2012 года 

 

Наименование индикатора 

 

2011 год 

факт 

2012 год 

оценка 
 

1 2 3 

Среднемесячная начисленная 

заработная плата одного работника, 

руб. 

9105 11053 

Реальные располагаемые доходы 

населения, в % к 2007 году 
243 275,1 

Общая площадь жилых помещений, 

приходящаяся в среднем на одного 

жителя Алтайского края, кв. м  

22,9 22,9 

Индекс физического объема оборота 

розничной торговли, в % к 2007 году 
135,7 141,9 

Индекс физического объема платных 

услуг населению, в % к 2007 году 
30,1 27,7 

Индекс физического объема инвестиций 

в основной капитал  за счет всех 

источников финансирования, в % к 2007 

году 

112 183,3 

Индекс промышленного производства, 

в % к 2007 году 
395 414,2 

Бюджетная обеспеченность за счет 

доходов бюджета, руб. на душу 

населения 

2742 3625 

 

 

2. Цели и задачи Программы 
 

1. Создание инвестиционно-привлекательного агропромышленного 

комплекса, обеспечивающего устойчивое развитие поселения. 

2. Обеспечение высокого уровня доходов и занятости населения. 

3. Сохранение почвенного плодородия-главного природного ресурса 

используемого в сельском хозяйстве. 

ЗАДАЧИ: 
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1.Повышение эффективности использования ресурсного потенциала 

(повышение плодородия почв, совершенствование земельных отношений) 

2.Техническое перевооружение сельского хозяйства( приобретение 

современной техники, строительство животноводческих ферм) 

3.Развитие племенной работы в животноводстве и в ЛПХ. 

4.Достижение финансовой и экономической устойчивости  сельского 

хозяйства  через расширение доступа  сельхозпроизводителей к рынкам 

сбыта продукции ,производственным, земельным, кредитным и финансовым 

ресурсам, а также через регулирование цен между  сельскохозяйственным 

сектором и промышленностью. 

5.Повышения уровня инженерного обустройства села, улучшение социально-

жилищных условий населения. 

 

 

2.3 Программные мероприятия 

 

1.Создание  инвестиционно-привлекательного агропромышленного 

комплекса 

Задача 1 увеличение производительности и эффективности производства 

Мероприятия: 

1. приобретение новой техники КФХ 

2. строительство и модернизация животноводческих помещений, 

техническое перевооружение производства 

3. увеличение производства зерна и сахарной свеклы 

4. дальнейшее развитие кредитования на развитие ЛПХ 

5. организация закупа молока через открытие ЧП на территории села 

 

Цель № 2 Повышение уровня инженерного обустройства села, улучшение 

социально-жилищных условий населения 

Задача 1 улучшение условий жизни населения,создание дополнительных 

рабочих мест 
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Мероприятия: 

1. ремонт внутри поселковых дорог 

2. открыть пункт бытового обслуживания (парикмахерская) 

3. открытие спортивной площадки 

4. освещение улиц 

5. реконструкция Дома культуры 

6. открытие кабинетов врачебной практики при ФАПе 

7. пополнение библиотечного фонда и проведение подписки 

 

 

2.4 Ресурсное обеспечение программы 

 

Для реализации Программы необходим общий объем финансирования в 

сумме 9 млн. руб. 

Источниками финансирования являются: 

- средства местного бюджета 

- средства краевого бюджета 

- внебюджетные источники ( кредиты). 

2.5 Механизм реализации Программы 

 

Механизм реализации Комплексной программы направлен на 

обеспечение выполнения всех программных мероприятий в рамках 

социальной, экономической, финансовой, а также инвестиционной политики. 

Необходимым условием реализации Комплексной программы является 

взаимодействие администрации, Собрания депутатов района, субъектов 

хозяйствования и общественности. 

 Реализация комплексной программы предусматривает использование 

всех имеющихся инструментов осуществления государственной политики на 

муниципальном уровне:  

механизмы налогового и инвестиционного регулирования;   

реализация федеральных, краевых, муниципальных целевых программ, 

приоритетных национальных проектов; 
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финансово-кредитные механизмы (включая стимулирование лизинга); 

системы стимулирования предпринимательской деятельности; 

система муниципального заказа;  

развитие системы взаимодействия с субъектами хозяйственной 

деятельности (частно-государственное партнерство), взаимодействия с 

органами исполнительной власти края. 

Важными элементами механизма реализации Комплексной программы 

являются планирование, прогнозирование и программирование. 

Планирование определяет долгосрочные (до 2017 года), среднесрочные 

(2008-2012 г.г.)  и краткосрочные (2008 год) цели и приоритеты социально-

экономического развития муниципального образования. 

Прогнозирование учитывает изменение макроэкономических 

показателей и их влияние на процесс реализации программных мероприятий. 

Процесс планирования и программирования обеспечивает увязку 

достижения целей с бюджетным процессом, что, в свою очередь, позволяет 

повысить эффективность использования бюджетных средств и обеспечить 

переход на систему бюджетирования, ориентированного на результат. 

В случае изменения (сокращения) объемов финансирования мероприятий 

комплексной программы за счет средств бюджетов всех уровней, 

предусматривается их перераспределение исходя из приоритетности 

мероприятий, разрабатываются дополнительные меры по привлечению 

внебюджетных источников для достижения результатов, характеризуемых 

целевыми индикаторами комплексной программы.  

Для успешной реализации программы необходимо развивать все 

существующие механизмы привлечения внебюджетных средств: привлечение 

инвестиций в уставный капитал, акционирование и создание совместных 

предприятий, кредитование, лизинг, организацию публичных займов, 

использование залоговых инструментов и другие. Важная роль отводится 

созданию эффективного механизма привлечения инвестиций для реализации 

комплексной программы, в том числе за счет: 
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- повышения открытости муниципального образования для участия в 

реализации действующих программ отечественных и зарубежных инвесторов; 

- привлечения средств населения. 

Финансирование мероприятий программы в очередном финансовом году 

будет осуществляться по результатам мониторинга и оценки эффективности 

выполнения мероприятий комплексной программы в отчетном периоде, что 

обеспечит необходимую информационно-аналитическую поддержку принятия 

решений для реализации комплексной программы по годам с учетом: 

- полноты и эффективности выполнения программных мероприятий, 

целевого использования средств, выделяемых на реализацию комплексной 

программы;  

- финансирования программы по годам, источникам и направлениям 

расходов в сопоставлении с объемами, принятыми при ее утверждении;  

- заявленных в программу объемов финансирования мероприятий за 

счет федерального, краевого и муниципального бюджетов и внебюджетных 

источников.  

 

2.6 Ожидаемые конечные результаты от реализации Программы 

 

Ожидаемый эффект от реализации программы для 

населения, предпринимателей и органов местного 

самоуправления состоит в следующем:  

2011г. 2017г. 

-прирост объема производства по отраслям сельского 

хозяйства 

191800 24300 

-прирост выпуска основных видов продукции  

животноводства  

412 835 

-создание новых рабочих мест 3 8 

-рост заработной платы (тыс. руб) 9 14 

-прирост собственных доходов (тыс. руб.) 1415 2320 

 

 

 

2.7 Организация управления программой 
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Контроль за ходом реализации Программы осуществляют депутаты 

сельсовета путем заслушивания отчетов о ходе выполнения  Программы и 

принятия решений по результатам отчетов. 

Отчет о ходе реализации Программы заслушивается жителями села на 

ежегодной конференции. 

Текущий финансовый контроль использования бюджетных средств 

осуществляется уполномоченными органами власти. 
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Приложение  1 

Индикаторы 

программы социально-экономического развития на 2013-2017годы 

 Алейского  района  Алтайского края  

 

№ 

п/п 

Наименование  

индикатора 

Единица  

измерения 

2011 

факт 

2012 

оценка 

2017 

план 

1.  Индекс промышленного производства  в % к 

предыдущему 

году  

133,9 103,5 130,4 

2.  Индекс физического объема 

сельскохозяйственной продукции во всех 

категориях хозяйств в сопоставимых ценах
1
    

в % к 

предыдущему 

году  

85 81 160 

3.  Удельный вес безубыточных 

сельскохозяйственных организаций
1
 

% 75 75 100 

4.  Поголовье крупного рогатого скота во всех 

категориях хозяйств
1
 

голов на 100 га 

сельхозугодий 

7 7 7 

5.  Уровень рентабельности 

сельскохозяйственных организаций
1
 

% 10,6 10,6 12,0 

6.  Объем инвестиций в основной капитал (за 

исключением бюджетных средств) в расчете 

на 1 жителя  

рублей 258 297 530 

7.  Индекс физического объема инвестиций в 

основной капитал  за счет всех источников 

финансирования 

% 

 

61,8 145,4 185,7 

8.  Ввод новых рабочих мест
2 

единиц на 1000 

человек 

трудоспособного 

населения 

150 84 80 

9.  Удельный вес занятых в малом и среднем 

бизнесе в общей численности занятых в 

экономике  

% 48,3 51,5 55 

10.  Доля прибыльных хозяйствующих 

субъектов 

% 50 80 100 

11.  Оборот розничной торговли в расчете на 

душу населения 

рублей 21575 22809 32350 

12.  Индекс физического объема оборота 

розничной торговли 

в % к 

предыдущему 

году  

89,3 100 120,3 

13.  Оборот общественного питания в расчете на 

душу  населения 

рублей 230 187 260 

14.  Индекс физического объема оборота 

общественного питания 

в % к 

предыдущему 

году  

84,4 76,6 140,5 

15.  Темп роста платных услуг населению в % к 

предыдущему 

году  

111,4 105,3 107 

                                                 
1
 для муниципальных районов 

2 
открытие новых предприятий, организаций, цехов, производств 
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№ 

п/п 

Наименование  

индикатора 

Единица  

измерения 

2011 

факт 

2012 

оценка 

2017 

план 

16.  Ввод жилья за счет всех источников 

финансирования 

кв. м  на 1000 

 человек 

населения 

1343 1375 1460 

17.  Обеспеченность жильем кв. м на  душу 

населения 

27 27 27 

18.  Динамика налоговых и неналоговых 

доходов консолидированного бюджета 

муниципального района 

в % к 

предыдущему 

году 

98 143 107 

19.  Бюджетная обеспеченность за счет 

налоговых и неналоговых доходов 

консолидированного бюджета 

муниципального района 

рублей на душу  

населения 

2869 4168 6000 

20.  Коэффициент естественного прироста 

(убыли) населения 

на 1000 человек 

населения 

-1,8 -1,5 -1,0 

21.  Общий коэффициент рождаемости  на 1000 человек 

населения 

14,5 14,5 14,7 

22.  Коэффициент миграционного прироста 

(убыли) 

на 1000 человек 

населения 

-49,4 -16,2 -16,0 

23.  Среднемесячная начисленная заработная 

плата одного работника 

рублей 9824 11053 16160 

24.  Темп роста среднемесячной начисленной 

заработной платы одного работника 

в % к 

предыдущему 

году 

114,1 112,5 110 

25.  Коэффициент напряженности на рынке 

труда 

число незанятых 

граждан на одну 

вакансию  

13,1 13,0 11,0 

26.  Уровень официально зарегистрированной 

безработицы (на конец периода) 

в % к 

трудоспособном

у населению 

1,6 2,4 1,8 

27.  Среднемесячные денежные доходы на душу 

населения 

рублей 7439 8187 12700 

28.  Уровень преступности (количество 

зарегистрированных преступлений) 

единиц 

на 1000 человек 

населения 

12,7 12,5 12,4 

29.  Объем стационарной медицинской помощи 

в расчете на  одного жителя 

койко-дней 0,8 0,3 0,3 

30.  Объем амбулаторной медицинской помощи 

в расчете на одного жителя 

посещений 7,9 5,4 5,4 

31.  Удовлетворенность населения медицинской 

помощью 

% от числа  

опрошенных 
83,5 78,9 80 

32.  Доля детей в возрасте от 1 года до 6 лет, 

охваченных услугами дошкольного 

образования, от общего количества детей 

данного возраста 

% 54 62 75 

33.  Удовлетворенность населения качеством 

общего образования 

% от числа 

опрошенных 

75 75 75 
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№ 

п/п 

Наименование  

индикатора 

Единица  

измерения 

2011 

факт 

2012 

оценка 

2017 

план 

34.  Удельный вес населения, систематически 

занимающегося физкультурой и спортом, в 

общей численности населения 

% 15,1 25 25 

35.  Обеспеченность плоскостными 

спортивными сооружениями и спортивными 

залами 

тыс. кв. м  

на 10000 человек  

населения 

63 63 65 

36.  Количество экземпляров новых поступлений 

в библиотечные фонды общедоступных 

библиотек  

на 1000 человек  

населения 

99 150 200 

37.  Удовлетворенность населения 
деятельностью органов местного 
самоуправления муниципального района 
(городского округа), в том числе их 
информационной открытостью  

% от числа  

опрошенных 

95 95 95 

 

 

 

 

 

 


