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ВВЕДЕНИЕ 

 

 В современной системе общественных отношений, политического и 

экономического устройства страны и связанные процессы преобразования, ста-

ли основой для развития местного самоуправления в России, опираясь на Кон-

ституцию РФ ст.12[1] местное самоуправление в России обеспечивает само-

стоятельное решение населением вопросов местного значения, которые описы-

ваются в ФЗ-131 от 06.10.2003 года[2], к данным вопросам относится также ор-

ганизация социально-экономического развития городов, муниципальных рай-

онов и поселений. Важность исследования этого вопроса послужила причина, 

что работающая ранее система централизованного административного плани-

рования утратила свою способность результативно решать задачи, диктуемые 

современной рыночной экономикой. Данную систему должна заменить систе-

ма, опирающаяся на процесс планирования, соблюдая интересы бизнеса, власти 

и местного сообщества. Реальность нашего времени такова, что органам мест-

ного самоуправления необходимо приспосабливаться к изменениям внешних 

факторов (экономические и финансовые кризисы) проходящие не только в на-

шей стране, но и периодически возникающие во всѐм мире. Это вынуждает му-

ниципальные власти использовать более эффективно имеющийся у них потен-

циал развития муниципального образования. Решение задач возникающих у 

муниципальных властей в области  развития муниципального образования при-

вело к разработке системы стратегического планирования которая включает в 

себя разработку: 

1. стратегии социально-экономического развития; 

2. плана мероприятий по реализации стратегии социально-экономического 

развития; 

3. муниципальные программы  

4. бюджетный прогноз на долгосрочный период стратегии социально-

экономического развития 
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5. прогноз социально-экономического развития на среднесрочную перспек-

тиву. 

 Стратегия социального и экономического развития муниципального об-

разования - документ стратегического планирования, определяющий цели и за-

дачи муниципального управления и социального и экономического развития 

муниципального образования на долгосрочный период.  

Стратегия – это план действий, разработанный, исходя из реальных воз-

можностей муниципального образования, опирающийся на глубокий анализ 

прошлых результатов, внешней и внутренней среды, с учетом прогноза их из-

менения в будущем и направленный на достижении главных целей местного 

самоуправления.  

Проектирование социального и экономического развития на длительные 

сроки при условии использования профессиональных подходов позволяет вы-

работать четкие стратегические цели развития на долгосрочную перспективу и 

сформировать механизмы их реализации. Процесс разработки таких программ 

позволил детально проанализировать имеющийся у муниципальных образова-

ний потенциал, выявить их слабые места, наиболее четко сформулировать пер-

спективы, а так же выработать реальные ориентиры в развитии. 

Так, влияние стратегического планирования на развитие территории 

сложно не оценить,  потому что в его границах исполняется основная задача по 

представлению будущего территории. В условиях сегодняшней рыночной эко-

номики стратегическое планирование способствует: 

 -  использованию конкурентных преимуществ территории; 

 - созданию основы для разработки рациональной схемы территориально-

го планирования; 

- нахождению направления развития, которое принесет наибольший ре-

зультат; 

 - сконцентрировать инвестиционные вложения на основных направлени-

ях развития. 
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Таким образом, в настоящее время, когда происходит перераспределение 

полномочий между различными уровнями управления, чрезвычайно важными 

стали задачи научного обоснования долгосрочных перспектив и приоритетных 

направлений экономического и социального развития муниципальных образо-

ваний. 

Основной целью выпускной квалификационной работы является разра-

ботка рекомендаций по совершенствованию процесса стратегического плани-

рования социально-экономического развития на примере Первомайского рай-

она Алтайского края путѐм обобщения и анализа существующего теоретиче-

ского и практического опыта организации этого процесса. 

Для достижения поставленной цели определено решение следующих за-

дач:  

 определить понятие и сущность стратегического планирования; 

 изучить нормативно-правовую базу стратегического планирования в 

Российской Федерации; 

 рассмотреть нормативно-правовую базу стратегического планирования в 

России; 

 рассмотреть задачи возникающие у муниципальной власти Первомай-

ского района Алтайского края в области стратегического планирования; 

 рассмотреть нормативно-правовую базу стратегического планирования 

развития Первомайского района и требования к его организации; 

 рассмотреть основные этапы стратегического планирования и внести 

предложения по его улучшению;  

 провести анализ Стратегии социального и экономического развития 

Первомайского района Алтайского края; 

 предложить рекомендации по совершенствованию системы стратегиче-

ского планирования на муниципальном уровне. 

Объектом данного исследования является стратегическое планирование 

социального и экономического развития муниципального образования. 
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Предметом исследования являются управленческие отношения, возни-

кающие в процессе стратегического планирования развития Первомайского 

района Алтайского края. 

Практическая значимость работы обусловлена необходимостью форми-

рования устойчивой и эффективной системы стратегического планирования 

развития муниципального образования. 

В рамках данной работы теоретической основой стали научные труды 

отечественных и зарубежных авторов, в которых рассматриваются вопросы со-

циального и экономического развития регионов и муниципальных образований. 

Так же были использованы нормативно-правовые акты Российской Федерации 

и ее субъектов, данные федеральной, региональной и муниципальной статисти-

ки, материалы различных государственных учреждений, а так же различные 

публикации, посвященные проблематике данной работы. 

Основу методологии данной работы составляют общенаучные методы – 

анализ, синтез, обобщение статистического материала и осуществление расче-

тов.  
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ 

РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

1.1 Понятие и сущность стратегического планирования 

 

Одним из методов управления и развития государственного и обществен-

ного регулирования социально-экономических процессов на территориях явля-

ется процесс организации стратегического планирования, представляющий со-

бой набор операций стратегического планирования, долгосрочного прогнози-

рования и стратегического управления. 

Стратегическое управление в системе муниципального образования де-

монстрирует вид управленческой деятельности, состоящий в создании ком-

плекса управленческих решений, направленных на будущее, предполагающих 

достижения целей и стратегий, мероприятий и проектов, выполнение которых 

даст результат развития территории. 

Стратегия развития муниципального образования должна быть ориенти-

рована на эффективное распоряжение имеющимися ресурсами, в целях предви-

дения и быстрого устранения внешнего давления, вызвавшие негативные по-

следствия, на муниципальное образование. Назначение стратегии, это, прежде 

всего, выбор направлений развития муниципального образования, работа над 

которыми включает: 

- формирование долгосрочных целей развития муниципалитета; 

- определение потенциала территории, способного обеспечить достиже-

ние этих целей; 

- выделение среди множества процедур наиболее значимых в среде 

скромности доступных ресурсов, и ориентации на будущее развитие на базе 

разработки согласованного мнения интересов. 

Основная проблема стратегического планирования заключается, в нахож-

дении решений уравновешенного, прочного развития муниципального образо-
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вания на долгое время и определить наиболее производительные механизмы 

развития. 

Для этого в первую очередь должны быть определены основные цели 

развития муниципального образования, на основе внутренней и внешней среды, 

с учетом мнения населения и предпринимателей. 

На основании текущей ситуации, и основных направлений развития на 

уровне муниципального образования, региона и страны в целом, необходимо 

выработать модель будущего муниципального образования. Так будующая мо-

дель развития муниципального образования, позволит определить комплекс 

административных мер и средств, которые смогут направить ресурсы государ-

ственного, общественного и коммерческого секторов для достижения установ-

ленных целей развития. 

Стратегия развития муниципального образования обеспечивает установ-

ление главных среди возможных регулирующих мер для реализации инвести-

ционной, экономической, социальной, экологической политик, муниципальных 

программ, градостроительства, бюджетного планирования и др. 

Стратегический подход позволяет связать разнонаправленные цели и раз-

ного рода ресурсы в границах одного потока деятельности, а также – перейти к 

сотрудничеству и пониманию между органами муниципального самоуправле-

ния.  

Планирование управленческих решений направленных на муниципальное 

образование, основывается на комплексе методологических подходов: инсти-

туциональном (связанном с исследованием проблем и предпосылок формиро-

вания рыночной среды на территории, поведении различных хозяйствующих 

субъектов с учетом формальных и неформальных практик), и системном (учи-

тывающим взаимодействия подсистем территории «бизнеса», «власти» и «на-

селения»), а также на основе стабильного развития (предполагающих измене-

ние социально-экономической структуры, соединяющих преобразование и ус-

тойчивость, когда развитие находится в руках управления). 
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Каждый из подходов предполагает использование методических инстру-

ментов, с помощью которых в процессе разработки стратегии развития муни-

ципального образования могут быть достигнуты конкретные результаты, необ-

ходимые в практике управления его социальной и хозяйственной жизнью.  

 Выделим ряд факторов определяющих повышения роли стратегического 

планирования в управлении социально-экономическим развитием муниципаль-

ных образований России.  

 Недофинансирование муниципальных образований. 40 вопросов мест-

ного значения несут ответственность муниципальных образований за развитие 

экономики и социального благополучия. Согласно ст. 17 п. 6 Федерального за-

кона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-

ного самоуправления в Российской Федерации»[2] к полномочиям в области 

социально-экономического развития относится «принятие, организация выпол-

нения планов и программ комплексного социально- экономического развития 

муниципального образования». В Федеральном законе № 172-ФЗ «О стратеги-

ческом планировании в Российской Федерации»[3] установлены эти задачи 

требующие решения по стратегическому планированию: «определение целей 

социально-экономического развития муниципальных образований; разработка, 

рассмотрение, утверждение и реализация документов стратегического планиро-

вания; мониторинг и контроль их реализации».  

 Растет потребность развития социального сотрудничества, обществен-

ного мнения при решении проблем социально- экономического развития муни-

ципальных образований. Доступность информации с помощью электронных 

ресурсов способствует развитию институтов и механизмов общественной дея-

тельности в управлении социально-экономическим развитием муниципальных 

образований. Это требует производительного управления социально-

экономическим развитием муниципальных образований, рационального ис-

пользования имеющихся резервов и ресурсов, увеличения гласности и инфор-

мированности о работе органов МСУ. 

Подведѐм итоги о системе стратегического планирования. 
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 1. Стратегическое планирование как инструмент управления социально-

экономическим развитием муниципальных образований появился в западных 

странах в конце ХХ века, это появление было связано с ростом сферы услуг, с 

началом работы постиндустриальной экономики, деконструкции состояния 

рынка, факторов производства, подходов, методов и моделей управления и со-

вершенствования. 

 2. Преобразование процессов, факторов, состояния производства от ко-

торых зависит производительность работы бизнеса изменяют условия и требо-

вания к трудовым кадрам, их образовании, к юридическим документам дея-

тельности, к объектам инфраструктуры и НИОКР, которые находятся в полно-

мочиях органов МСУ.  

 На основании этих обстоятельств, приоритетное значение приобретает 

стратегическое планирование, потому что способствует достижению опреде-

лившихся целей и задач при скудности финансового и материального обеспе-

чения совокупно преодолевать трудности социального и экономического разви-

тия, создать равновесие интересов экономических субъектов муниципального 

образования, вовремя замечать и отвечать на улучшение или ухудшения со-

стояния внешней среды. Этот инструмент выделяется гибкостью, направленно-

стью на достижения эффекта, имеет обратную связь.  

 Понимание словосочетания «муниципальное образование» изучается с 

позиции системного подхода, и описываются, как сложные социально-

экономические системы.  

 Муниципальное образование – это не только географическая террито-

рия, на которой проживает население и существует административное управле-

ние, а многогранная структура, которая включает в социальные, экономиче-

ские, духовные, политические, культурные и экологические области и является 

частью национальной, региональной и мировой экономики. 

 Во-первых, муниципальные образования являются территорией имею-

щей ресурсы и факторы производства, во вторых, эти же муниципальные обра-

зования выступают происхождением их формирования и накопления.  Повы-
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шение качества жизни населения приобретает основное целеполагание в соци-

ально-экономическом развитии муниципальных образований создаваемые, для 

притягивания инвестиций и квалифицированных кадров, при наличии имею-

щихся ресурсов и резервов экономики. Одним из основных индикаторов соци-

ально- экономического развития становится качество жизни. Усиливается зна-

чение и экологических факторов. Степень социально-экономического развития 

муниципального образования находится в зависимости от качества применяе-

мых инструментов управления, в частности, стратегического планирования. 

 Осуществление стратегического планирования требует соблюдения оп-

ределенных правил: 

 совокупность, 

 понятность;  

 наследственность; 

 очерѐдность реализации; 

 количественное определение целей; 

 правдивость; 

 достижения.  

 Правило совокупности - означает охват стратегией всех сфер и секторов, 

весь комплекс социально-экономических оценок развития муниципального об-

разования, гарантирование баланса и совместной деятельности экономических 

субъектов муниципальных образований в процессе разработки и исполнения 

стратегии.  

 Правило понятности осуществляется с помощью оперативного уведом-

ления всех, кто имеет непосредственное отношение к стратегическому плани-

рованию, о добившихся итогов, возникающих трудностях и задачах, мобилиза-

ция их к изучению и аудиту документов стратегического планирования.  

 Правило наследственности заключается в сохранение основных пози-

ций, стратегического планирования при смене муниципальной власти, или воз-

можности пересмотра и дальнейшего продления документов стратегического 

планирования.  
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 Правило очерѐдности исполнения плана стратегического развития му-

ниципального образования определяет, что все разработанные и утверждаемые 

целевые программы, планы действий, постановления и выполняемые меро-

приятия, должны быть скоординированы с работающими документами страте-

гического планирования федерального и регионального эшелона власти. При 

этом исполнение плана стратегического развития должно реализовываться эта-

пами. 

 Правило количественного определения целей означает направленность 

стратегического планирования муниципальных образований на достижение на-

меченных целей развития.  

 Правило правдивости подразумевает, что стратегические цели должны 

быть исполнимыми при имеющейся ресурсной базе, эти цели должны быть оп-

ределѐнными, достижимыми, прозрачными для всех кто участвует в стратеги-

ческом планировании муниципального образования.  

 Правило достижения устанавливает стратегические цели, выбранные 

стратегические варианты, а также систему программ, планов действий, проце-

дур и мероприятий обеспечивает достижение необходимый уровень социально-

го и экономического развития муниципальных образований. 

 Как инструмент управления, стратегическое планирования социального 

и экономического развития муниципальных образований, исполняется посред-

ством различных инструментов и технологий. 

 Для достижения целей стратегического планирования муниципальных 

образований более приемлемыми инструментами будут SWOT-, PEST-анализ. 

SWOT-анализ изучает слабые, сильные стороны муниципального образования, 

угрозы и возможности с внешней и внутренней среды. В отличие от SWOT-

анализа PEST-анализ изучает воздействие только внешней среды на развитие 

муниципального образования. 

 Инструментами выполнения стратегии развития муниципальных обра-

зований также является система сбалансированных показателей (ССП), про-

граммно-целевой метод, программное бюджетирование и др. В основном, сис-



14 

тема сбалансированных показателей представляет собой стратегическую карту, 

объединяющую в единое целое стратегические цели, ключевые показатели их 

достижения и мероприятия. 

 Программно-целевой метод стратегического планирования один из вос-

требованных методов и используется на всех уровнях управления: федераль-

ном, региональном и местном. С программно-целевым методом непосредствен-

но объединено программно-целевое бюджетирование, с принятием Федераль-

ного закона № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федера-

ции»,[3] становится базовым инструментом стратегического планирования. Пе-

реход на программно-целевое бюджетирование при муниципальном стратеги-

ческом планировании связан со скудностью финансовых ресурсов, с необходи-

мостью оптимизации их использования. 

 Дорожная карта является еще одним инструментом стратегического 

планирования, важное отличие которой  от целевой программы в характеристи-

ке муниципальных образований во времени. Дорожная карта используется в 

виде графической схемы, плана мероприятий, показывающей важнейшие этапы 

по достижению цели.  

 Имеются разные методологические подходы к объяснению категории 

«стратегическое планирование развития муниципального образования»: страте-

гическое планирование как работа и действие (процессный подход) и как инст-

румент управления социального и экономического развития муниципального 

образования.  

 Один подход, это - очерѐдность совокупных этапов со стороны комплек-

тования данного инструмента. 

 Другой подход заключается в координации разработанных и утверждае-

мых решений органами МСУ, целевых муниципальных программ и планов дей-

ствий с работающим стратегическим планом, а также в балансе работы субъек-

тов экономики.  
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 Исполнение стратегического планирования требует соблюдения опреде-

ленных правил, таких как совокупность, понятность; наследственность; оче-

рѐдность реализации; количественное определение целей; правдивость. 

 Инструментальная основа стратегического планирования социального и 

экономического развития муниципальных образований представлена разнооб-

разным набором технологий и методов. В среде рыночной экономики важную 

роль приобрели программно-целевые методы, дорожные карты, программное 

бюджетирование. 

 

1.2 Нормативно-правовая база стратегического планирования в Российской  

Федерации 

 

 Основным законом Российской Федерации в области стратегического 

планирования является Федеральный закон 172-ФЗ от 28.06.2014 года «О стра-

тегическом планировании в Российской Федерации»[3]. Этот  Федеральный за-

кон устанавливает координацию государственного и муниципального стратеги-

ческого управления и бюджетной политики, полномочия федеральных органов 

государственной власти, правовые основы стратегического планирования в 

Российской Федерации, полномочия органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, полномочия органов местного самоуправления и поря-

док их взаимодействия с общественными, научными и иными организациями в 

сфере стратегического планирования. 

 На основании этого закона на уровне своих полномочий федеральной 

властью, властью субъектов федерации, муниципального образования разраба-

тываются документы стратегического планирования развития. Документ стра-

тегического планирования - документированная информация, разрабатываемая, 

рассматриваемая и утверждаемая органами государственной власти Российской 

Федерации, органами государственной власти субъектов Российской Федера-

ции, органами местного самоуправления и иными участниками стратегического 

планирования. Документы стратегического планирования разрабатываются в 
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рамках целеполагания, прогнозирования, планирования и программирования. 

Координация разработки и реализации документов стратегического планирова-

ния осуществляется Президентом Российской Федерации и Правительством 

Российской Федерации по вопросам, находящимся в их ведении. 

  К документам стратегического планирования, разрабатываемым на 

уровне муниципального образования, относятся: 

1. стратегия социально-экономического развития муниципального образо-

вания; 

2. план мероприятий по реализации стратегии социально-экономического 

развития муниципального образования; 

3. прогноз социально-экономического развития муниципального образова-

ния на среднесрочный или долгосрочный период; 

4. бюджетный прогноз муниципального образования на долгосрочный пе-

риод  

5. муниципальные программы. 

  Порядок разработки, утверждения (одобрения) и содержанию докумен-

тов стратегического планирования и их содержание определяются: 

1. на федеральном уровне Президентом Российской Федерации и Прави-

тельством Российской Федерации согласно их компетенции; 

2. на уровне субъекта Российской Федерации органами государственной 

власти субъекта Российской Федерации 

3. на уровне муниципального образования органами местного самоуправ-

ления 
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2 АНАЛИЗ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ СОЦИАЛЬНО-

ЭКОНОМИЧЕСОГО РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

(НА ПРИМЕРЕ ПЕРВОМАЙСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ) 

  

2.1 Задачи муниципальной власти Первомайского района в области             

стратегического планирования развития района 

 

 В Администрациях многих муниципальных образований имеются отде-

лы ведающие вопросами стратегического планирования развития муниципаль-

ного образования. 

 Отделом администрации Первомайского района обеспечивающим дея-

тельность администрации по реализации на территории Первомайского района 

муниципальной политики в области стратегического планирования развития 

района, является отдел экономики и социально-экономического развития.[36] 

Структура администрации и место отдела в ней представлено в Приложении 1. 

 Отдел в администрации Первомайского района выполняет следующие 

функции в области стратегического планирования в Первомайском районе: 

 определяет долгосрочные цели и задачи муниципального управления и 

социально – экономического развития Первомайского района.  

 разрабатывает документы стратегического планирования Первомайского 

района; 

 утверждает документы стратегического планирования, за исключением 

тех, утверждение которых относится к компетенции Первомайского рай-

онного Собрания депутатов;  

 осуществляет мониторинг и контроль реализации документов стратегиче-

ского планирования Первомайского района; 

  участвует в реализации документов стратегического планирования в оп-

ределении порядка осуществления стратегического планирования от-

дельно для каждого документа стратегического планирования; 
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 участвует в общественных обсуждениях проектов документов стратеги-

ческого планирования Алтайского края и Первомайского района. 

Полномочия отдела и должностные обязанности в том числе и в сфере 

социально-экономического развития описаны в положении об отделе[36]. 

 Согласно структуре администрации Первомайского района Алтайского 

края Приложение 1, утверждѐнной решением Первомайского районного Совета 

народных депутатов 06 декабря 2011 г. №160 было принятj Положение об отде-

ле экономике и социально-экономического развития. Положение состоит из 5 

пунктов описывающих общие положения, цели и задачи, полномочия и функ-

ции, права, организацию деятельности.[36] 

1. Общие положения: Отдел по экономике и социально-экономическому 

развитию администрации района (далее – отдел) является органом администра-

ции района, выполняющим муниципальные функции и реализующим полномо-

чия в сфере экономике и социально-экономического развития района 

 2. Цели и задачи отдела: основной целью отдела является обеспечение реа-

лизации полномочий администрации района в проведение экономической по-

литики в сфере экономического планирования и социально-экономического 

развития. 

 3. Полномочия и функции отдела: организует проведение комплексного 

анализа социально-экономического развития территории на основе целей и 

приоритетов развития, осуществляет разработку текущих и перспективных 

прогнозов, планов, программ, обеспечивает разработку ежегодного плана дей-

ствий администрации района по социально-экономическому развитию района, 

осуществляет координацию экономической работы в муниципальных предпри-

ятиях и учреждениях и взаимодействует с предприятиями и организациями 

района по вопросам в сфере экономике, организует работу по подготовке пока-

зателей об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправле-

ния на основе данных предоставленных органами администрации района по ре-

зультатам текущего года, осуществляет подготовку доклада о достигнутых зна-

чениях показателей для оценки эффективности деятельности органов местного 
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самоуправления, организует ежеквартальное проведение мониторинга и испол-

нение показателей эффективности деятельности органов местного самоуправ-

ления 

 Основной целью отдела является обеспечение реализации полномочий 

администрации района в проведение экономической политики в сфере эконо-

мического планирования и социально-экономического развития; по поддержке 

и развитию предпринимательства, потребительского рынка, координации дея-

тельности органов исполнительной власти района, структурных подразделений 

района, органов местного самоуправления в установленных сферах деятельно-

сти.   

 Основными задачами отдела являются: анализ экономического положе-

ния района, определение принципов и методов регулирования в социально-

экономической сфере, разработка механизмов и форм реализации районной 

экономической политики, направленной на рациональное использование 

имеющегося потенциала и местных возможностей: экономической базы, произ-

водственной инфраструктуры, социальной сферы, земельных, водных и других 

ресурсов, экономико-географического положения и природно-климатических 

условий, координация и обеспечение единой политики на территории района по 

вопросам комплексного развития предприятий, в целях обеспечения благопри-

ятных условий жизнедеятельности населения, эффективного развития произво-

дительных сил, формирование производств и социальной инфраструктуры, ор-

ганизация совместной работы со структурными подразделениями района по 

разработке и реализации инвестиционных программ в приоритетных направле-

ниях, подготовка нормативных актов, относящихся к компетенции отдела в 

части полномочий, определенных настоящим положением, анализ состояния 

потребительского рынка и рынка платных услуг.  

 Согласно положению о стратегическом планировании в муниципальном 

районе Первомайский район № 26 от 28.04.2015[ в работе по реализации стра-

тегического планирования участвует не только администрация, но и Первомай-

ское районное Собрание депутатов, контрольно-счетная палата Первомайского 
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района, муниципальные организации. Согласно того же положения на них воз-

лагаются полномочия:  

 Первомайское районное Собрание депутатов: 

 осуществляет правовое регулирование в сфере стратегического планиро-

вания на территории Первомайского района в пределах своих полномо-

чий, установленных муниципальными нормативными правовыми актами 

Первомайского района; 

 утверждает стратегию социально-экономического развития Первомайско-

го района; 

 участвует в общественных обсуждениях проектов документов стратеги-

ческого планирования Алтайского края и Первомайского района; 

 Контрольно-счетная палата Первомайского района: 

 осуществляет полномочия в сфере стратегического планирования в соот-

ветствии с Положением о контрольно - счетной палате Первомайского 

района. 

 Осуществляет иные полномочия в сфере стратегического планирования.

 Администрация Первомайского района проводит Мониторинг и кон-

троль реализации документов стратегического планирования Первомайского 

района. 

 1.Целью мониторинга реализации документов стратегического планиро-

вания Первомайского района является: 

 повышение эффективности системы и еѐ функционирования при страте-

гическом планировании, осуществляемом на основе групповой оценки 

финансовых и социально-экономических показателей,  

 повышение эффективности по достижению запланированных показателей 

результатов социально-экономического развития района деятельности 

всех участников стратегического планирования. 

 2. Основными задачами мониторинга реализации документов стратеги-

ческого планирования являются: 
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 систематизация, сбор и обработка информации о социально-

экономическом развитии; 

 степени достижения и оценка запланированных целей социально-

экономического развития; 

 оценка эффективности и результативности документов стратегического 

планирования 

 оценка влияния внешних и внутренних условий на фактический и плано-

вый уровни достижения целей социально-экономического развития; 

 оценка соответствия фактических и плановых сроков, результатов испол-

нения документов стратегического планирования и ресурсов, необходи-

мых для их исполнения; 

 оценка уровня социально-экономического развития Первомайского рай-

она, проведение SWOT- анализа;  

 по повышению эффективности разработка предложений работы системы 

стратегического планирования. 

 3. Документы отражающие результаты мониторинга реализации доку-

ментов стратегического планирования являются:  

 ежегодный отчет главы Первомайского района,  

 сводный годовой доклад об оценке эффективности и о ходе реализации 

реализации муниципальных  программ. 

 4. Контроль исполнения документов стратегического планирования 

Первомайского района выполняется отделом по экономике и социально-

экономическому развитию администрации Первомайского района. 

 Документы, в которых отражаются результаты контроля исполнения до-

кументов стратегического планирования Первомайского района, подлежат раз-

мещению на официальном интернет-сайте (www.perv-alt.ru) и на общедоступ-

ном информационном ресурсе стратегического планирования в информацион-

но-телекоммуникационной сети «Интернет», за исключением сведений, отне-

сенных к государственной, коммерческой, служебной и иной охраняемой зако-

ном тайне. 

http://www.perv-alt.ru/
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 1. Основными задачами контроля исполнения документов стратегиче-

ского планирования являются: 

1. систематизация, сбор и обработка информации о социально-

экономическом развитии; 

2. документов стратегического планирования, разрабатываемых в рамках 

прогнозирования, целеполагания, программирования и планирования их оценка 

качества 

3. оценка эффективности и результативности исполнения решений, приня-

тых в процессе стратегического планирования; 

4. оценка достижения целеполагания социально-экономического развития; 

5. оценка влияния внешних и внутренних условий на фактический и пла-

новый уровни достижения целей социально-экономического развития; 

6. разработка предложений по повышению результативности работы сис-

темы стратегического планирования. 

 Контроль исполнения документов стратегического планирования осу-

ществляет отдел по экономике и социально-экономическому развитию админи-

страции Первомайского района. По результатам контроля исполнения докумен-

тов стратегического планирования отдел по экономике и социально-

экономическому развитию направляет главе администрации соответствующую 

информацию. 

 

2.2 Нормативно-правовая база стратегического планирования в Первомайском 

районе Алтайского края 

 

 Первомайским районным собранием депутатов Алтайского края было 

принято Решение № 26 от 28.04.2015 года «О положении стратегического пла-

нирования социально-экономического развития муниципального образования 

Первомайский район»[20], данное положение было разработано в соответствии 

с Федеральным законом 172-ФЗ от 28.06.2014 года «О стратегическом плани-

ровании в Российской Федерации».[3] 



23 

 Статья 6 172-ФЗ от 28.06.2014[3] года устанавливает полномочия орга-

нов местного самоуправления в сфере стратегического планирования, такими 

полномочиями являются: 

1. разработка, рассмотрение, одобрение и исполнение документов страте-

гического планирования по вопросам, отнесенным к полномочиям органов ме-

стного самоуправления; 

2. контроль и мониторинг исполнения  документов стратегического плани-

рования, одобренных органами местного самоуправления;  

3. определение целеполагания на долгосрочный период и задач муници-

пального управления и социально-экономического развития муниципальных 

образований, согласованных с приоритетами и целями социально-

экономического развития Российской Федерации и субъектов Российской Фе-

дерации 

4. другие полномочия в сфере стратегического планирования, определен-

ные федеральными законами и муниципальными нормативными правовыми ак-

тами. 

  Также на основании 172-ФЗ от 28.06.2014[3] года был принят закон Ал-

тайского края № 30-ЗС от 03.04.2015 года «О стратегическом планировании в 

Алтайском крае»[11] в котором статья 4 устанавливает полномочия органов ме-

стного самоуправления в обеспечении разработки стратегии: 

 участвуют в разработке документов стратегического планирования Ал-

тайского края путем представления предложений по разработке документов 

стратегического планирования Алтайского края; 

 участвуют в реализации документов стратегического планирования Ал-

тайского края в случаях, установленных действующим законодательством Рос-

сийской Федерации и Алтайского края; 

 участвуют в общественных обсуждениях проектов документов страте-

гического планирования Алтайского края. 

 Таким образом, с решением №26 от 28.04.2015 года[36] в соответствии с 

172-ФЗ от 28.06.2014 года[3] и 30-ЗС от 03.04.2015[11] года был установлен пе-
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речень документов необходимый для реализации работы по разработки норма-

тивно-правовой базы для осуществления планирования стратегического соци-

ально-экономического развития Первомайского района. К документам 

стратегического планирования Первомайского района относятся: 

1. прогноз социально-экономического развития Первомайского района на 

среднесрочный или долгосрочный период;  

2. стратегия социально-экономического развития Первомайского района; 

3. план мероприятий по реализации стратегии социально-экономического 

развития Первомайского района; 

4. муниципальные программы Первомайского района  

5. бюджетный прогноз Первомайского района на долгосрочный период; 

 В соответствии с этим Решением был разработан «Порядок разработки, 

корректировки, осуществления мониторинга и контроля реализации стратегии 

социально-экономического развития Первомайского района и плана мероприя-

тий по реализации стратегии социально-экономического развития Первомай-

ского района» был принят Постановлением администрации Первомайского 

района № 538 от 21.04.2016 года[18] 

 «Стратегия социально-экономического развития Первомайского района 

до 2035 года»[21] была принята Решением Первомайским районным собранием 

депутатов № 110 от 19.12.2017 года 

 Порядок разработки, корректировки, осуществления мониторинга и кон-

троля реализации прогноза социально-экономического развития Первомайского 

района на среднесрочный период был принят Постановлением администрации 

Первомайского района № 539 от 21.04.2016 года.[19] 

 Постановлением администрации Первомайского района Алтайского 

края № 1368 от 15.11.2018 года был одобрен «Прогноз социально-

экономического развития Первомайского района на 2019-2021 годы»[22]. 

  Подводя итоги реализации планирования стратегии социально-

экономического развития в администрации Первомайского района в осуществ-

лении разработки нормативно-правовой базы можно констактировать, что ра-
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бота администрации проведена и реализована не до конца. Основными доку-

ментами являются «Стратегия социально-экономического развития Первомай-

ского района до 2035 года»[21], «Прогноз социально-экономического развития 

Первомайского района на 2019-2021 годы»[22], а также муниципальные про-

граммы Приложение 3. 

 

2.3 Анализ Стратегии социально-экономического развития Первомайского  

района Алтайского края 

 

 Стратегическое планирование развития территории, это управленческий 

процесс, который представлен в виде ряда очерѐдных направленных для дос-

тижения целей действий органов власти и управления. Разделение процесса на 

ступени позволяет соблюсти важность целей и задач, определить участников 

процесса на каждой его ступени. 

Нужно выделить ступени стратегического планирования: 

Стратегический анализ. Включает анализ основных направлений разви-

тия и текущего состояния территории. Позволяет выделить цели развития и 

оценки эффективности предлагаемые на следующих этапах возможных направ-

лений развития. 

Оценка конкурентных преимуществ территории - на этом этапе изучают-

ся конкурентные преимущества, которые способны решить основные задачи 

развития территории с использованием мер разработанных на 1 этапе.  Форми-

рование стратегического выбора - на этом этапе реализуется порядок главных 

направлений развития территории и согласование их с населением и предпри-

нимателями. Происходит узаконивание стратегии и ее утверждение. 

Формирование стратегического плана развития территории -  на этом 

этапе разрабатывается консолидированный план развития , планируются сроки 

исполнения первичных мероприятий плана, определяются ресурсы необходи-

мые для его исполнения. 
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Институциональное обеспечение реализации стратегического плана раз-

вития - на этом этапе происходит корректировка административной структуры 

управления на реализацию плана развития, собираются недостающие звенья 

институциональной инфраструктуры, а так же определение главных регламен-

тов сотрудничества в рамках деятельности по реализации стратегии. 

Принятие и реализация годовых планов по реализации стратегии и их ис-

полнение – на этом этапе утверждаются планы реализации стратегии и опреде-

ляются исполнители. 

Ежегодная корректировка планов развития – на этом этапе подводятся 

итоги работы стратегии за год и в зависимости от достижения результатов про-

исходит корректировка плана на следующий год. 

Рассмотрим подробно каждый из перечисленных этапов, обращая внима-

ние на действия органов власти и управления: 

1. Стратегический анализ 

Достижение такого результата развития, при котором повышение общего 

благосостояния населения проживающего на территории муниципального об-

разования является целью любого органа МСУ. Анализ социального и эконо-

мического развития состоит из требований которым должен соответствовать: 

Анализируемые социальные и экономические данные должны быть пред-

ставлены в динамике развития за несколько лет. 

Исследования должны быть достоверными в сравнении базовых парамет-

ров во времени.  

Исследование должно показывать причинно-следственные связи соци-

альных и экономических условий. 

Соблюдение всех требований, позволяет сделать объективные выводы те-

кущего состояния развития. 

 Анализ позволяет сравнить основные направления развития местности, 

и выявить первичные причины преобразования территории. 
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Сравнение анализа с официальной статистикой и характеристиками раз-

вития муниципального образования, позволяет судить о состоянии развития 

муниципального образования и главных направлений его совершенствования.  

Оценка конкурентных преимуществ территории 

 После оценки реального развития территории МО и определения глав-

ных направлений развития, власти МСУ должны определиться со стратегией 

дальнейшего развития территории. 

 Анализ стратегии дальнейшего социального и экономического развития 

начинается с оценки конкуренции местности еѐ потенциала: 

 Географическое расположение и природно-климатические условия- кон-

куренция и потенциал оценивается на основании наличия природных ресурсов 

со стороны их потребления для организации бизнеса. Административный 

ресурс – оценка деятельности органов власти МО по отношению к развитию 

предпринимательства.  

 Сформировавшаяся система промышленности и бизнеса. 

 Демография, профессионализм и квалификация трудоспособного насе-

ления. 

 Транспортные линии и инфраструктура - происходит оценка развитости 

инфраструктуры и нахождения транспортных линий в местности или вблизи еѐ 

границ. 

 Проведение анализа конкуренции и потенциала территории позволит 

осуществить совокупный подход к оценке перспектив развития территории и 

предложит направления развития более конкурентоспособные. 

Формирование стратегического выбора или стратегии развития террито-

рии. На этом этапе проводятся следующая последовательность действий: 

Выполняется отбор перспективных работающих и только начинающих 

работать кластеров местности. 

Исследуются другие стратегии на федеральном и региональном уровне 

управления, их интерес к развитию данной местности в совокупности целей и 

задач национального и субъекта федерации масштаба. 
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Плюсуются планы развития разрабатываемые предпринимателями и 

сравниваются с интересами органов власти МСУ. Выполняется выбор одного 

из альтернативных вариантов развития территории МО. Происходит обсужде-

ние этого варианта развития и согласования с проживающем на данной терри-

тории населением и предпринимателями работающими на данной территории. 

Когда приходят к общему мнению, тогда разрабатывается не только план раз-

вития территории МО, а стратегия устойчивого развития территории МО.  

  Устойчивым развитием территории понимается - способность ее эконо-

мики выдержать внешнее и внутреннее давление, так же возможность расти в 

основном за счет своих доступных ресурсов. 

Составление плана стратегического развития территории. 

 На этом этапе альтернативный выбор стратегического развития террито-

рии сделанный ранее принимает вид документа, в котором указываются сроки 

этапов реализации, необходимые мероприятия, доступные ресурсы для исполь-

зования, определяются исполнители и их ответственность. 

 Есть несколько позиций, которые необходимо точно определить и под-

робно разъяснить: 

 Вопрос о сроках реализации стратегического плана:  стратегические 

планы делятся на краткосрочные, среднесрочные и долгосрочные. При страте-

гическом планировании такое деление не актуально, потому что преодоление 

трудностей  устойчивого развития с одной грани является задачей постоянной, 

а с другой грани сроки  выполнения того или иного этапа исполнения стратегии 

имеет свои сроки, которые напрямую зависят от содержания и находящихся 

доступных ресурсов. Поэтому сроки реализации должны проставляться после 

полной ясности по всем разделам плана. 

 Вопрос о ресурсах, используемых для реализации плана. Часто реализа-

ция плана невозможна из-за отсутствия средств и материалов для его исполне-

ния. Нередко это происходит из-за ограниченности к понятию ресурсы терри-

тории, мы рассматриваем лишь бюджетные ресурсы и внешние инвестиции. 

Однако и эти источники имеют свои ограничения. Цели направления бюджет-
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ных средств жестко регламентированы законодательством, поскольку террито-

риальные бюджеты социальны по своей природе, и никто не вправе деньгами 

рисковать, при вложении в рискованные коммерческие проекты. Внешние ин-

вестиции, конечно, были бы не лишними, но для того, что бы их получить нуж-

но, выполнить необходимые работы по улучшению инфраструктуры и снятию 

административных барьеров для создания инвестиционной привлекательности 

муниципального образования.  

 Важным ресурсом, являются находящиеся в распоряжении населения 

территории и предпринимателей денежные средства, сделать стратегию  разви-

тия им интересной для работы это половина успеха стратегического плана. 

 Важным источником представляются бюджеты регионального и феде-

рального уровней, умение работать с ними есть показатель опытности админи-

стративной команды, умение согласовывать интересы многих для развития тер-

ритории.  

 При составлении стратегического плана и расчета ресурсов на реализа-

цию этого стратегического плана, следует придерживаться первичного правила: 

сначала необходимо отобрать мероприятия, по которым возможно внешнее ин-

вестирование, для этого необходим общий анализ интересов органов власти ре-

гиональных и федеральных уровней и внешних инвесторов на данной террито-

рии. Средства местного бюджета должны планироваться последними. Нужно 

так же отметить, что сами бюджетные средства могут быть привлечены на дру-

гие национальные проекты, за счет изменения главных направлений отраслево-

го развития. Так, в рамках обеспечения финансирования образования могут по-

ощряться развитие создания образовательных участков нужных кластеров. Или 

при планировании развития жилищно коммунального хозяйства в первую оче-

редь финансировать объекты способные влиять на повышение потенциала кла-

стера. 

 Институциональное обеспечение реализации стратегического плана раз-

вития. 
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 Административная структура управления перенастраивается на реализа-

цию плана развития: выбираются ответственные исполнители за реализацию 

плана развития каждый несѐт ответственность по своей функциональной дея-

тельности. Создаются недостающие элементы официально установленной ин-

фраструктуры, а так же определение основного порядка взаимодействия в гра-

ницах работы по исполнению стратегии, определяется недостающий институт 

для реализации стратегии и утверждается регламент взаимодействия между ин-

ститутами в рамках исполнения стратегии. 

 Принятие и реализация годовых планов по реализации стратегии и их 

исполнение, а также ежегодная корректировка планов развития. Планы реали-

зации стратегии обычно составляются на 5 лет. После истечения срока реализа-

ции плана подводятся итоги достигнутых результатов, анализ развития. Пред-

лагается ежегодное составление планов развития в соответствии с бюджетным 

планом, в конце года подводить итоги реализации с корректировкой на буду-

щий год. Особое внимание уделять территориям с потенциалом развития гораз-

до большим, чем у других, так как бессмысленно вкладывать средства в разви-

тие территорий у которых низкий потенциал или такого нет.  

 Успешная реализация этих этапов развития муниципальных образова-

ний позволит создать эффективную стратегию не только, как документ без 

практической деятельности развития, а как план развития муниципального об-

разования.  

Стратегический анализ социально-экономического развития Первомай-

ского района мы можем увидеть при рассмотрении и анализе Стратегии соци-

ально-экономического развития Первомайского района до 2035 года разрабо-

танной в администрации Первомайского района Алтайского края.[21] 

 Стратегия социально-экономического развития Первомайского района 

до 2035 года определяет стратегическую цель, цели, задачи и важные направле-

ния социально-экономического развития Первомайского района. 

 Стратегия разработана с учетом следующих нормативных правовых ак-

тов: Федеральный закон от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планиро-
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вании в Российской Федерации»[3], закон Алтайского края от 03.04.2015 №30-

ЗС «О стратегическом планировании в Алтайском крае»[11], Устава муници-

пального образования Первомайский район[13], Положения о стратегическом 

планировании в муниципальном образовании Первомайский район (решение 

районного Собрания депутатов от 28.04.2015 №26)[20], указы Президента Рос-

сийской Федерации, основные положения государственных программ Алтай-

ского края и иных нормативных правовых актов[4;5;6;7;8;9;10;16;17]. Страте-

гия была разработана на основании методической рекомендации по разработке 

документов стратегического планирования муниципальных образований Ал-

тайского края утверждѐнной приказом № 36-пр от 22.06.2016 года Главным 

управлением экономики и инвестиций Алтайского края.[12] 

 Стратегия социально-экономического развития состоит из 7 глав и 4 

приложений общим объѐмом 76 страниц. 

В первой главе даѐтся анализ текущего состояния социально-

экономического развития района: общая характеристика района, его социально-

экономическое развитие на 01.01.2019 года, промышленность и сельское хозяй-

ство представленное в районе. Она состоит из 5 пунктов и 10 подпунктов в ней 

рассматриваются следующие данные. 

 Анализ социально-экономического развития Первомайского района:  

Географическое положение: Первомайский район расположен в северо-

восточной части Алтайского края, на территории Бийско – Чумышской агрок-

лиматической зоны, граничит с Тальменским, Троицким, Залесовским, Зарин-

ским, Косихинским, Топчихинским, Калманским районами, городами Барнаул 

и Новоалтайск. В настоящих границах существует с 1965 года. 
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Рисунок 2.1.1 Географическое положение Первомайского района 

 

 Территория Первомайского района – 3596 квадратных километров. Тер-

риториально район подразделяется на 18 сельских поселений, осуществляющих 

местное самоуправление и объединяющих 53 населѐнных пункта. По численно-

сти населения на 01.01.2018 года статистика составляет следующую картину. 

Численность постоянного населения по состоянию на 01.01.2018 года составля-

ет 54256 человека (2,3 % населения края), из них 47,5 % - мужчины,    52,5 % - 

женщины. По сельсоветам: 
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Рисунок 2.1.2 - Численность населения по сельсоветам на 01.01.2018 года. 

 

1. Акуловский сельсовет: сѐла Пурысево -77 человек, Ногино- 4 человека, 

Старокрайчиково- 160 человек и село Акулово- 707 человек 

2. Баюновоключевский сельсовет: село Баюновские Ключи- 1621 человек; 

посѐлок Покровка-225 человек, разъезд Лосиха- 55 человек 

3. Берѐзовский сельсовет: село Берѐзовка- 5276 человек; посѐлки Бажово- 

1094 человека, Правда – 486 человек, Новый – 728 человек 

4. Бобровский сельсовет: село Бобровка – 3726 человек; село Сосновка – 623 

человека, посѐлок Лесной – 877 человек 

5. Боровихинский сельсовет: посѐлки Казачий – 871 человек, Лесной – 22 

человека, село Боровиха - 7419 человек 

6. Жилинский сельсовет: село Жилино – 884 человека; сѐла Новокопылово – 

149 человек, Новочесноковка - 141 человек  
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7.  Журавлихинский сельсовет: село Таловка - 96 человек , село Журавлиха – 

944 человека ;  

8. Зудиловский сельсовет: посѐлок Ильича - 505 человек, село Зудилово- 

4801 человек 

9. Логовской сельсовет: село Логовское – 1429 человек; село Бешенцево – 

175 человек, посѐлок Новый Мир - 6 человек, разъезд Голубцово- 36 чело-

век 

10.  Новоберѐзовский сельсовет: село Малая Повалиха – 69 человек, село Но-

воберѐзовка -397 человек ;  

11. Первомайский сельсовет: посѐлок Волга – 158 человек, сѐла Голышево – 

205 человек, Новоповалиха – 327 человек, село Первомайское – 4855 че-

ловек;  

12. Повалихинский сельсовет: посѐлок Кислуха – 224 человека, село Повали-

ха  - 3146 человек ; 

13. Рассказихинский сельсовет: село Рассказиха – 647 человек; посѐлки Малая 

Речка – 34 человека, Нижняя Петровка - 179 человек. 

14. Санниковский сельсовет: село Санниково – 3159 человек; село Фирсово – 

1373 человека. 

15. Северный сельсовет: сѐла Лебяжье – 220 человек, Новокраюшкино- 300 

человек и село Северное – 1294 человека. 

16. Сибирский сельсовет: посѐлок Сибирский – 1511 человек; Железнодо-

рожная Казарма 193 км – 25 человек, село Октябрьское - 395 человек, по-

сѐлки Костяки – 23 человек, Лесная Поляна – 363 человека, Рогуличный – 

422 человека.  

17. Солнечный сельсовет: село Солнечное – 565 человек 

18. Сорочелоговской сельсовет: посѐлок Степной – нет населения, село Соро-

чий Лог – 1228 человек. 

 Расстояние от районного центра до г.Барнаула -15 км. Районным цен-

тром определен город Новоалтайск. Удобное географическое положение, бли-

зость к городам Барнаул, Новосибирск, Новоалтайск, оказывает существенное 
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влияние на развитие реального сектора экономики и предпринимательства. По 

агроклиматическому районированию территория района относится к теплому, 

недостаточно увлажненному району, для которого характерно жаркое лето и 

холодная зима.  

 Район располагает значительными земельными, минеральными, водны-

ми, рыбными ресурсами, а также древесными и недревесными ресурсами леса: 

-  земельный фонд - 359,6 тыс.га; 

-  общая площадь лесов - 103,8 тыс. га; 

-  водный фонд - 0,33 тыс.га, состоящий из рек и озѐр; 

- полезные ископаемые представлены гончарными глинами, строительными 

песками. Имеются залежи торфа;  

-  особо охраняемые природные территории - 2 ед. 

 Население и трудовые ресурсы уровень жизни. 

 Наиболее острой является проблема низкой рождаемости и превышение 

смертности над рождаемостью, в результате чего ежегодно в районе наблюда-

ется естественная убыль населения.  

Общая динамика характеризуется высоким уровнем смертности людей 

трудоспособного возраста (именуемой также «преждевременной смертно-

стью»), что, в свою очередь, ведет к сокращению наиболее социально и эконо-

мически активной части населения района, его трудового потенциала, негатив-

но влияет на формирование важнейшего демографического показателя – про-

должительности жизни. . Средний возраст населения в районе составил 40 лет, 

из них: мужчины - 38 лет, женщины - 42 года. В настоящее время  в районе на-

блюдается тенденция старения населения (увеличение в возрастной структуре 

доли населения пенсионного возраста с 24% в 2013 году до 27% в 2017 году). 
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Рисунок 2.1.3- Возрастная структура населения на 01.01.2018 года 

 

Численность пенсионеров на 01.01.2018 года в районе составляла 14,9 

тыс. человек, это 27,5% от общего числа проживающих, что характеризует ста-

рение населения, также происходит тенденция снижения лиц трудоспособного 

возраста с 29408 тыс. в 2013 до 28723 тыс. в 2018 г, заметно увеличение лиц не-

трудоспособного возраста с 9480 тыс. в 2013 г. до 10501 тыс. в 2018 году уве-

личился общий прирост населения с 51371 тыс. в 2013 до 54256 тыс. в 2018 го-

ду за счѐт миграционных потоков  

Структура населения по полу характеризуется женским перевесом: на 100 

мужчин приходится 126 женщин. Это в первую очередь связано с более высо-

ким уровнем продолжительности жизни женщин. 

Увеличение населения района происходит за счет миграционных процес-

сов. Из 18 муниципальных образований с численностью более 7 тысяч прожи-

вающих: два сельсовета – Боровихинский – 8312 человек, Березовский – 7584 

человек, 

 от 4 тысяч человек и более – 4 сельсовета, Первомайский – 5545 человек, 

Бобровский – 5226 человек, Зудиловский – 5306 человек, Санниковский – 4532 

человек,  
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от 2-х тысяч и выше – 2 сельсовета:, Повалихинский – 3370 человек, Си-

бирский – 2739 человек.  

От одной тысячи и выше 6 сельсоветов: Северный – 1814 человек, Баю-

новоключевский – 1901 человек, Логовской – 1646 человек, Жилинский – 1174 

человек, Сорочелоговской – 1228 человек, Журавлихинский – 1040 человек. 

 Четыре сельсовета, где численность проживающего населения менее од-

ной тысячи – это Рассказихинсий – 860 человек, Новоберезовский – 466 чело-

век, Солнечный – 565 человек, Акуловский – 948 человек. 

В целом демографическая ситуация в районе характеризуется относи-

тельно спокойной демографической ситуацией без резкого колебания числен-

ности населения, более превосходящая численность населения проживает в тех 

сельсоветах и населѐнных пунктах, которые ближе всего расположены к крае-

вым центрам. 

 Рынок труда и заработная плата: Большая часть населения района (более 

80%) проживает в населенных пунктах, расположенных в радиусе от 5 до 36 км 

от районного центра (г.Новоалтайск) и от 20 до 50 км - от краевого центра. Эти 

населенные пункты приближены или расположены рядом с проходящими ав-

томобильными дорогами и железнодорожной магистралью. Отраслевая струк-

тура занятых в экономике района не меняется на протяжении ряда лет. Основ-

ная доля приходится на сельское хозяйство, торговлю, образование, здраво-

охранение и государственное управление. 

 Рынок труда Первомайского района характеризует положительная ди-

намика, произошло значительное улучшение ситуации: в сравнении со средне-

краевым уровнем в Первомайском районе уровень безработицы снизился в 5 

раз (с 4,8% до 0,9%), коэффициент напряженности на рынке труда снизился в 7 

раз (с 8,9 до 1,3 чел./место). 

 Из числа граждан, ищущих работу, только 22% имеют среднее профес-

сиональное и высшее образование и 58% не имеют никакого профессионально-

го образования. Данная категория граждан на рынке труда является неконку-

рентоспособной, что значительно усложняет возможность трудоустройства. 
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При этом из года в год, потребность в высококвалифицированных кадрах в 

районе только возрастает.  

Сдерживающими факторами увеличения численности занятых в эконо-

мике являются:  

 уровень заработной платы; 

 транспортная доступность и близость городов позволяет населению, не 

меняя место жительства, трудоустраиваться в городах Новоалтайск и 

Барнаул. 

Доходы населения определяют его материальное положение, а также в 

значительной мере отображают состояние и эффективность экономики терри-

тории. 

Актуальные проблемы влияющие на социально-экономическое развитие 

района: 

1. Увеличение демографической нагрузки: сокращение удельного веса мо-

лодежи, старение населения, низкий уровень рождаемости и превышение 

смертности над рождаемостью, в результате чего ежегодно в районе наблюда-

ется естественная убыль населения. 

2. Высокий уровень безработицы в отдаленных населенных пунктах, где 

нет базового сельскохозяйственного производства. 

3. Дифференциация средней заработной платы по поселениям района. 

4. Низкая покупательная способность населения в отдаленных населенных 

пунктах, особенно где нет базовых предприятий. 

 Реальный сектор экономики. 

В Первомайском районе промышленность представлена предприятиями 

обрабатывающего производства и предприятиями по производству и распреде-

лению электроэнергии, газа и воды. Основная номенклатура выпускаемой не-

продовольственной продукции: тепловая энергия, кирпич строительный, дело-

вая древесина, пиломатериалы. На территории Первомайского района располо-

жено крупное предприятие деревообрабатывающей промышленности - ООО 

«Бобровский лесокомбинат», на базе которого функционирует цех каркасно-
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панельного домостроения мощностью 13,2 тыс.кв.м общей площади в год или 

120 каркасно-панельных домов «под ключ», который является наиболее важ-

ным, уникальным для Западной Сибири объектом. Основной объем производи-

мых предприятием пиломатериалов отправляется на экспорт. 

С 2014 года в с. Акулово работает цех по производству концентрирован-

ных комбикормов, позволивший обеспечивать комбикормами отрасль живот-

новодства района.  

Выпускаемая продовольственная промышленная продукция: цельномо-

лочная продукция, масло сливочное, мясо и субпродукты, колбасные изделия, 

полуфабрикаты мясные, масло растительное, хлеб и хлебобулочные изделия, 

мука, крупа, кондитерские изделия, комбикорма, рыба, пиво. 

Одним из основных производителей пищевой продукции является ОАО 

«Птицефабрика «Молодежная». 

 Наиболее крупный сектор экономики - агропромышленный комплекс - 

представляют предприятия сельского хозяйства и пищевой промышленности. 

Сельское хозяйство представлено 25 коллективными сельскохозяйственными 

предприятиями, 79 крестьянскими (фермерскими) хозяйствоми, 17,9 тыс. лич-

ных подсобных хозяйств. Отличительной чертой сельскохозяйственной отрасли 

района является преобладание доли крупных хозяйств. Крестьянско-

фермерские хозяйства в среднем производят около 10-15% сельхозпродукции (в 

среднем по краю - 12,5%). Сельскохозяйственное производство в районе пред-

ставлено молочным животноводством, птицеводством, овощеводством, произ-

водством зерновых, зернобобовых и технических культур. 

 Наивысших показателей в растениеводстве ежегодно добиваются сель-

хозпредприятия входящие в агропромышленный холдинг «Алтайские закрома»: 

ООО «Мельник», ООО «АгроЛад», ООО «АгроУспех». Стабильно получают 

высокую урожайность зерновых ООО «Сорочий», ООО «Бугров и Ананьин», 

ООО КФХ «Супонев А.А.» , ООО «Акуловское».  

Несмотря на относительно стабильное развитие сельскохозяйственного 

производства в целом, сохраняется проблема отставания темпов роста сельхоз-
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производства.  

Для ее решения необходимо создание условий для сохранения и восста-

новления плодородия почв, повышение эффективности использования земель-

ных ресурсов, привлечение инвестиций в строительство и модернизацию пере-

рабатывающих мощностей, налаживание кооперационных связей с предпри-

ятиями перерабатывающей промышленности.  

Кроме того, для сельского хозяйства Первомайского района характерно 

недостаточное использование потенциальных возможностей межрегиональных 

рынков сбыта (непосредственная близость Новосибирской, Кемеровской облас-

тей) и растущей потребности в натуральных продуктах питания Барнаульской 

агломерации. 

Среди землепользователей сельскохозяйственные угодья распределяются 

следующим образом: сельскохозяйственные предприятия –  75 %, крестьянские 

(фермерские) хозяйства и в личном пользовании граждан – 25%. Из представ-

ленных данных мы можем сделать вывод, что количество продукции больше 

производят сельскохозяйственные организации фермерские хозяйства не могут 

с ними конкурировать, посевные площади в большем количестве обрабатывают 

сельскохозяйственные организации, что делает их монополистами в данном 

секторе экономики это в свою очередь снижает конкурентноспособность фер-

мерских хозяйств, но больше прибыли больше налога. 

В структуре валовой продукции сельского хозяйства на долю отрасли 

растениеводства приходится 75%, животноводства - 25%. 

 На территории района зарегистрированы 1168 субъектов малого и сред-

него предпринимательства, из них: 947 предпринимателей, 142 малых предпри-

ятий, 79 К(ф)Х . Доля занятых в малом бизнесе от среднегодовой численности 

занятых в экономике района занимает 37,5% (3,8 тыс.чел.). В структуре количе-

ства СМСП района около 35% сосредоточены в оптовой и розничной торговле, 

около 15% - в операциях с недвижимым имуществом, арендой и предоставле-

нием услуг, на обрабатывающие производства приходится около 13%, на сферу 

строительства - около 5%, в сельском хозяйстве занято 25%. 
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 Приоритетными направлениями создания или развития субъектов пред-

принимательской деятельности на территории района, в том числе с участием 

государственной поддержки, являются: 

 в сфере строительства и стройиндустрии: в Первомайском районе пер-

спективно развитие производства стройматериалов; 

 в сфере туризма: требуется дополнительное создание гостиниц, домов, 

баз отдыха; расширение объема оказания санаторно-курортных услуг; 

приоритетным является сельский туризм; изготовление ремесленной и 

сувенирной продукции перспективно развивать в Первомайском районе; 

 в сфере дорожного сервиса: требуется расширение оказания услуг (ши-

номонтаж, организация питания, услуги гостиниц и т.д.) на территории 

Первомайского района; 

 в сфере общественного питания: необходимо развитие услуг (кафе, в том 

числе летние, столовые, бары, закусочные). 

 На территории района функционируют 326 предприятий розничной тор-

говли, 39 предприятий общественного питания на 1128 посадочных мест, 94 

объекта бытового обслуживания, предоставляющих населению 17 видов быто-

вых услуг. Аптечная сеть представлена 1 аптекой и 25 аптечными пунктами, 

функционируют 21 АЗС и 2 АГЗС. В районе работают 38 розничных торговых 

сетей, объединяющих под общим руководством 99 объектов розничной торгов-

ли. Мелкорозничная торговля представлена 10 павильонами, 10 киосками, 1 ав-

томагазинами.  

Транспортная сеть Первомайского района представлена территориаль-

ными автомобильными дорогами и участками автодорог общегосударственного 

значения.  Протяженность дорог общего пользования на территории района 

1068,48 км, в том числе дороги федерального значения - 85,8 км. Удельный вес 

автомобильных дорог с твердым покрытием 100%. По территории района про-

ходит магистральный газопровод высокого давления Новосибирск-Барнаул-

Бийск-Белокуриха. 
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 На территории района имеются пункты коллективного доступа к сети 

Интернет, к сети Интернет подключены все школы. Кроме того, на территории 

района предоставляют свои услуги 4 Интернет-Провайдера: ОАО «Ростеле-

ком», ОАО «Мегафон», ОАО «МТС», ООО «Дианет». Телефонизированы и об-

служиваются почтовой связью 49 населенных пунктов района. 

 Первомайский район относится к «дотационным» муниципальным обра-

зованиям с недостаточной собственной доходной базой. Собственные доходы 

районного бюджета на 01.01.2019 года составили 828,7 млн. руб. Фактически 

поступило налоговых доходов и неналоговых доходов 290 млн. руб. Наиболь-

ший удельный вес в налоговых доходах занимает налог на доходы физических 

лиц – 74,8 %, доходы по спец. режимам – 17,2 %, поступления по акцизам за 

бензин – 7,8 %. Наибольший удельный вес в неналоговых доходах занимают 

доходы от использования имущества (в том числе арендная плата) –              

61,2 %. Безвозмездные поступления в районный бюджет района из краевого и 

федерального бюджета составили 535,8 млн. руб.  

По расходам районный бюджет выполнен с превышением на 17,5 млн 

рублей  (плановые назначения – 762,5 млн. руб., исполнение – 779,2 млн. руб.).  

 Расходная часть бюджета Первомайского района имеет социальную на-

правленность. В структуре расходов консолидированного бюджета Первомай-

ского района 2018 года наибольший удельный вес приходится на образование 

61%, общегосударственные расходы – 12,5%, решение вопросов социальной 

политики – 8,2%, развитие отрасли жилищно-коммунального хозяйства – 

10,3%, культуру – 2,8%. 

 В муниципальной собственности района находится 844 объекта недви-

жимости, 12 единиц движимого имущества. Рост неналоговых доходов ограни-

чен исчерпанием ресурсов по реализации непрофильного имущества, не соот-

ветствующего муниципальным полномочиям. Ежегодно планируется: 

- получение доходов от продажи и аренды муниципальной собственности по 

рыночным ценам до 40,5 млн. руб.; 
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- обеспечение увеличения сбора налога на доходы физических лиц, а также 

увеличения сбора имущественных налогов до 185,0 млн. руб.; 

-  обеспечение увеличения сбора земельного налога до 48 млн. руб. в год; 

- обеспечение экономии при проведении конкурсов на поставки товаров и услуг 

для муниципальных нужд до 15 млн. руб.  

 Для Первомайского района характерен достаточно низкий бюджетно-

налоговый потенциал, обусловленный доминированием в структуре налоговых 

доходов НДФЛ (60,4%), формируемого, в основном, в бюджетной сфере, и не-

достаточностью собственной налоговой базы (10,3%), формируемой малым и 

средним предпринимательством. 

 Бюджет Первомайского района является источником перераспределения 

средств для осуществления текущих расходов, в первую очередь, для выплаты 

заработной платы работниками бюджетной сферы. Низкая доля капитальных 

расходов, в основном, на софинансирование объектов капитального строитель-

ства из краевого бюджета, не позволяет создать основу для экономического 

развития территории. 

 Выводы, сделанные на основе SWOT-анализа (Приложение 2): 

 Факторы, ограничивающие развитие Первомайского района: 

1.Ограничивающие развитие природно-ресурсного потенциала: 

 Ограниченность собственных древесных ресурсов для развития дерево-

обрабатывающих производств. 

 Слабо контролируемое изъятие и переэксплуатация ресурсов раститель-

ного мира (недревесные ресурсы леса), браконьерство. 

 Слабая освоенность месторождений общераспространенных полезных 

ископаемых (строительные пески, глина, торф).  

2.Ограничивающие развитие экономического, инвестиционного и экспортного 

потенциала:  

 Доминирование аграрного сектора в структуре экономики района.  

 Незначительный удельный вес налоговых поступлений от сельскохозяй-

ственной отрасли в общем объеме налоговых отчислений. 
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 Недостаток привлекательных объектов для инвестирования. Недостаточ-

ный уровень конкурентоспособности выпускаемой продукции функцио-

нирующих предприятий. 

 В районе в недостаточном количестве производится экспортной продук-

ции (ООО «Бобровский лесокомбинат» - пиломатериалы).  

 Недоступность долгосрочных инвестиционных кредитов с низкими про-

центными ставками, отсутствие собственных средств для инвестирова-

ния. 

3.Ограничивающие развитие инфраструктурного потенциала: 

 Сложное финансовое состояние отрасли жилищно-коммунального хозяй-

ства. 

 Высокая степень износа инфраструктуры (производственной, инженер-

ной), сдерживающая наращивание мощностей, снижение издержек, вне-

дрение новых технологий, снижающая безопасность и экологичность 

производства, в частности острая необходимость реконструкции канали-

зационных очистных сооружений. 

 Наличие ветхого и аварийного жилья. 

 Ненормативное состояние значительной части дорожного покрытия. 

 Низкий уровень благоустройства населенных пунктов (низкий уровень 

освещенности дорог). 

 Низкое качество питьевой воды в ряде населенных пунктов района. 

 Недостаточный уровень развития бытовых услуг и сферы общественного 

питания. 

4.Ограничивающие развитие социального потенциала 

 Наличие населенных пунктов, не имеющих экономического потенциала 

развития. 

 Низкий уровень материально-технической базы здравоохранения. 

 Устойчивая высокая динамика естественной убыли населения, старение 

населения и высокая демографическая нагрузка на трудоспособное насе-
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ление, традиционно высокий уровень заболеваемости и смертности, рост 

социально обусловленных заболеваний (туберкулез, наркомания). 

 Дисбаланс между спросом и предложением на рынке труда. 

 Низкий уровень доходов населения. 

 Широкое распространение скрытых форм занятости и теневых доходов. 

 Проблемы, препятствующие развитию территории Первомайского рай-

она, подразделяются на две взаимозависимые группы: внутренние проблемы и 

слабые стороны, непосредственно препятствующие социально-экономическому 

развитию территории Первомайского района; внешние риски и угрозы, препят-

ствующие социально-экономическому развитию территории Первомайского 

района как непосредственно (например, влияющие на конъюнктуру товарных и 

финансовых рынков), так и опосредованно - через усугубление внутренних 

проблем. 

 Выделяются  4 основных цели:  

 Цель 1. Высокое качество жизни населения. 

В рамках этого направления деятельность должна быть направлена на умень-

шение уровня бедности. Рост доходов населения будет происходить, прежде 

всего, за счет заработной платы, поэтому в долгосрочной перспективе необхо-

димо создавать условия для реализации трудовых прав граждан путем обеспе-

чения занятости экономически активного населения и повышения качества 

трудовых ресурсов. 

 Цель № 2. Конкурентоспособная экономика. 

 Важнейшими условиями достижения поставленной цели является кон-

курентоспособность выпускаемой на территории района продукции во всех от-

раслях экономики, привлечение инвестиций, внедрение новых технологий, раз-

витие предпринимательства. Обеспечение роста экономики будет обеспечи-

ваться, прежде всего, за счет изменений в агропромышленном комплексе. Это 

будет способствовать развитию большинства сельских поселений. Максималь-

ное вовлечение в сельскохозяйственный оборот пашни, повышение технологи-

ческого уровня и плодородия земель, формирование кадрового потенциала, 
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обеспечение высокого уровня доходов и занятости сельского населения - явля-

ются стратегическими направлениями развития АПК. Цель промышленной по-

литики - создание условий для инновационного и эффективного развития про-

мышленности, повышения темпов экономического роста, пополнения бюджета 

и благосостояния населения. 

 Цель № 3. Развитая инфраструктура. 

 Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие за-

дачи: сохранение и развитие транспортной инфраструктуры, модернизация и 

развитие коммунальной и энергетической инфраструктуры, развитие потреби-

тельского рынка. 

 Цель № 4. Эффективное управление. 

 Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие за-

дачи: повышение эффективности и открытости деятельности органов местного 

самоуправления, совершенствование системы управления муниципальными 

финансами и муниципальным имуществом. 

 Ожидаемые результаты реализации Стратегии. Последовательное реше-

ние задач, в соответствие с обозначенными целями и основными приоритетами 

позволит улучшить социально-экономическое положение территории Перво-

майского района. 

 Оценкой эффективности развития экономики района будет являться, 

прежде всего, повышение качества жизни населения, которое включает в себя 

высокий уровень доходов, возможность выбора сферы деятельности, наличие 

хорошего жилья, качественное и доступное здравоохранение и образование, 

возможность реализации собственного творческого потенциала, обеспечение 

безопасности населения. 

Ожидаемые результаты реализации стратегии:  

В экономической сфере: 

 - повышение инвестиционной привлекательности территории района за счет 

улучшения состояния промышленности, сельского хозяйства и инфраструкту-

ры; 
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- расширение рынков сбыта продукции и повышение ее конкурентоспособно-

сти; 

- укрепление материально-технической базы, внедрение новых технологий и 

модернизация действующих сельскохозяйственных производств; 

- модернизация производственной и инженерной инфраструктуры; 

- развитие малого и среднего предпринимательства; 

- использование государственно-частного партнѐрства при решении проблем 

развития района. 

В социальной сфере: 

- преодоление негативных тенденций в демографической ситуации; 

- формирование сбалансированного рынка труда; 

- улучшение качества предоставления населению социальных услуг; 

- рост уровня жизни и доходов населения; 

- развитие индивидуального жилищного строительства; 

- повышение доступности и улучшение качества жилищно-коммунальных ус-

луг, в том числе за счет внедрения энергосберегающих технологий и газифика-

ции района. 

В сфере муниципального управления: 

- повышение эффективности работы исполнительных органов за счет выстраи-

вания эффективных механизмов взаимодействия общества, бизнеса и власти; 

- рост уровня удовлетворенности граждан работой органов местного само-

управления;  

- повышение уровня социальной активности населения в решении вопросов ме-

стного значения.  

 В 3 главе Стратегии описаны сценарии социально-экономического раз-

вития Первомайского района, сроки и этапы реализации Стратегии. Представ-

лены 3 вида сценария. 

 Консервативный сценарий является наихудшим для развития экономики 

Первомайского района и отражает негативные тенденции в развитии регио-

нальной и национальной экономики на долгосрочный период 
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 Базовый сценарий является умеренно-оптимистическим для развития 

экономики Первомайского района и заключается в общих относительно уме-

ренных темпах роста национальной экономики. 

 Целевой сценарий предполагает существенное увеличение основных 

макроэкономических показателей Российской Федерации и Алтайского края.  В 

условиях достаточно благоприятной экономической конъюнктуры ожидается 

реализация всех запланированных мероприятий, инвестиционных и инфра-

структурных проектов в полном объеме и в установленные сроки. 

 Сроки и этапы реализации Стратегии. 

Реализация Стратегии предполагается в три этапа:  

I этап: 2017 - 2020 годы, создание условий для роста и инвестиций. 

II этап: 2021 - 2030 годы, выход на траекторию ускоренного роста. 

III этап: 2030 - 2035 годы, обеспечение качественного и интенсивного роста. 

 На первом этапе реализации стратегии предусматривается совершенст-

вование условий ведения бизнеса, привлечение инвестиций на территорию рай-

она и сбалансированности рынка труда. Приток населения потребует опере-

жающего создания и развития объектов социальной и инженерной инфраструк-

туры, повышения качества жилищно-коммунальных и социальных услуг для 

населения района. 

 Второй этап реализации стратегии предполагает значительное увеличе-

ние численности населения района, которое обусловит интенсивное развитие 

сельскохозяйственного производства с последующим размещением на местной 

сырьевой базе ряда крупных пищевых производств, направленных на обеспече-

ние продовольственных потребностей населения Алтайского края. Рост уровня 

жизни населения, развитие промышленной, инженерной и социальной инфра-

структуры. 

 Третий этап реализации стратегии района предполагает формирование 

Барнаульской агломерации, развитие межрайонных экономических связей. 

Дальнейшее расширение рынков сбыта продукции и повышение конкуренто-

способности производимой в районе продукции, работ, услуг. Развитие агро-
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промышленного комплекса, укрепление материально-технической базы, вне-

дрение новых технологий и модернизация действующих сельскохозяйственных 

производств. 

 Качественное повышение уровня жизни населения, создание комфорт-

ной среды проживания, высокий уровень развития отраслей социальной сферы. 

 Источниками финансирования реализации стратегии являются бюджет-

ные (федеральный, краевой и местный бюджеты) и внебюджетные средства 

(средства инвесторов и др.). Привлечение средств федерального и краевого 

бюджетов будет осуществляться посредством реализации муниципальных про-

грамм в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации 

и действующими порядками финансирования государственных программ Рос-

сийской Федерации и Алтайского края в пределах общего объема бюджетных 

ассигнований, утвержденного федеральным бюджетом и бюджетом Алтайского 

края на соответствующий год. 

 Всего на реализацию Стратегии с 2016-2035 годы планируется привлечь 

15250,0 млн. руб. инвестиций, в том числе за счет бюджетных средств - 1525,0 

млн. руб., за счет внебюджетных источников - 13725,0 млн. руб.  

 Запланированные меры по улучшению инвестиционного климата и ожи-

даемые параметры инвестиционно-финансовых ресурсов создадут необходи-

мую основу для реализации целей и приоритетов Стратегии развития Перво-

майского района до 2035 года. 

 Условием успешной реализации Стратегии является эффективное взаи-

модействие органов власти, бизнеса и общества на принципах государственно-

частного и социального партнерства в реализации проектов зон территориаль-

ного развития и иных инвестиционных проектов, обеспечивающих реализацию 

Стратегии. 

Основными механизмами реализации Стратегии являются: 

1) формирование целостной системы стратегического планирования и управле-

ние развитием Первомайского района на основе программно-целевого метода. 



50 

2) повышение эффективности муниципального управления и развитие местного 

самоуправления: 

3) расширение сфер использования муниципально-частного и социального 

партнерства. 

 К стратегии приложены 4 Приложения:  

1. Оценка потенциала развития Первомайского района за период 2006-2016 гг. 

2. Перечень приоритетных инвестиционных проектов по реализации Стратегии 

социально-экономического развития  Первомайского района.  

3. Перечень муниципальных программ и государственных программ Алтайско-

го края, действующих на территории Первомайского района.  

4. Перечень земель, подлежащих переводу из одной категории в другую. 

 На 01.10.2018 года в Первомайском районе Алтайского края, частично 

реализованые внебюджетные инвестиционные проекты о чѐм отделом эконо-

мики и социально-экономического развития был составлен отчѐт. 

 1. Строительство завода по производству древесностружечных плит в 

посѐлке Сибирский срок реализации 2010-2018 годы стоимость реализации 

проекта составит 630 млн. рублей освоено 493 млн. рублей за 2018 год 35 млн. 

рублей было трудоустроено 12 человек, проект находится на стадии реализа-

ции. Построена подготовительная площадка, начато строительство железнодо-

рожного тупика, приобретены строительные материалы, произведѐн частичный 

монтаж оборудования, проложены коммуникации.  

2. Строительство цеха по производству растительного масла село Боровиха 

срок реализации 2014-2030 стоимость реализации 35 млн. рублей, освоено 20 

млн. рублей за 2018 год 10 млн. трудоустроено 3 человека, проект находится на 

стадии завершения. 

3. Территориальный комплекс жилищного строительства микрорайон «Рощи-

но» срок реализации проекта 2013-2018 год стоимость реализации 45,5 млн. 

рублей. Всего освоено средств 56,5 млн. рублей за 2018 год 3млн. рублей по-

строено 11км газовых сетей, 2,1 км водопроводных сетей, 2,1 км дорог, сданы в 

эксплуатацию линии передачи. 
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 Не все проекты стали успешными, например, база отдыха «Берендей» на 

конец 2018 года проходила процедуру банкротства, хотя на еѐ строительство 

было запланировано 120 млн. рублей, из них освоено 58,8 млн. рублей.  

 Таким образом, подводя итоги анализа Стратегии, мы можем прийти к 

выводу, что в Стратегии описаны все этапы разработки приведѐнные ранее. 

1.Сделан подробный стратегический анализ социально-экономического 

развития района на текущий период: социально-экономические характеристики 

района были рассмотрены в динамике за несколько лет и сделаны определѐн-

ные выводы о благосостоянии населения проживающего в районе и состоянии 

основных отраслей экономики, выявлены причинно-следственные связи, выяв-

лены основные направления развития района. 

2. При анализе социально-экономического развития мы сделали кластер-

ный анализ территории. Основным кластером в Первомайском районе является 

агропромышленность, так как Первомайский район является в основном зем-

лями сельскохозяйственного значения. В Стратегии базовую роль развития, от-

даѐтся предпочтение развитию агропромышленных предприятий.  На осно-

вании этого были четко определены точки воздействия и подобраны условия и 

ресурсы, которые будут использовать органы власти для помощи агропромыш-

ленной отрасли экономики Первомайского района.  

Анализ территориального влияния агропромышленности смог выявить 

ряд неразрешѐнных задач развития и влияние на этот процесс конкуренции со 

стороны других территорий не только Алтайского края, но и соседних областей 

3 Оценка конкурентных преимуществ территории 

После оценки состояния социально-экономического развития территории 

муниципального образования и определение главных направлений развития 

власти Первомайского района в Стратегии сделали дальнейшего развития тер-

ритории. Сделали обоснованный SWOT-анализ выявили слабые, сильные сто-

роны развития, определились с угрозами и возможностями, чем является   

оценка преимущества территории по следующим параметрам: природно-

климатические и географические условия, наличия природных ресурсов, ин-
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фраструктура и транспортные связи, наличие развитой сети инженерной ин-

фраструктуры, сложившаяся система промышленности и бизнеса,  демографи-

ческий ресурс и профессиональный уровень трудоспособного населения. 

 4. Формирование стратегического выбора или стратегии развития терри-

тории. В главе 4 Стратегии были чѐтко сформулированы 3 стратегические цели 

развития Первомайского района:  

  стратегическая цель 1. высокое качество жизни населения, 

  стратегическая цель 2. конкурентоспособная экономика 

  стратегическая цель 3. развитая инфраструктура.  

 При достижении этих целей Первомайский район может быть устойчиво 

развитой территорией.  

 Перспективное развитие Первомайского района определяется необхо-

димостью консолидации усилий и ресурсов органов местного самоуправления, 

населения и бизнеса в различных формах муниципально-частного и социально-

го партнерства. 
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3 НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СТРАТЕГИЧЕСКОГО 

ПЛАНИРОВАНИЯ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ  

 

Показатели социально-экономического развития Первомайского района 

говорят о стабильной ситуации в районе, заметных скачков развития или ухуд-

шения развития при анализе не выявлено район находится в стадии рецессии 

экономики. Возникает проблема изношенности инфраструктуры практически в 

каждом поселении района, что приводит к снижению привлекательности рай-

она для инвесторов. Сохраняется безработица, но процент небольшой, доходы 

населения меньше по сравнению с краевыми значениями, что приводит к низ-

кой покупательской способности, разные доходы населения тех кто работает в 

районе и тех кто трудиться в г.Новоалтайске и Барнауле. Нехватка квалифици-

рованного персонала для образования и медицины. Низкая инициатива населе-

ния в решении проблем района. 

Для того, чтобы быть привлекательной территорией на которой хотелось 

бы жить и работать Первомайскому району необходимо расширить систему 

экономики за счѐт увеличения промышленных предприятий. Их развитие 

должно основываться на имеющемся потенциале: сельскохозяйственного про-

изводства, животноводства, использование имеющихся природных ресурсов. 

 Необходимо на базе имеющихся отраслей развивать экологическое про-

изводство: топливо и транспорт; заводы и водоочистные сооружения; экологи-

ческие продукты со знаком качества, которые могут составить конкуренцию 

другим крупным производителям например: «Мираторг», «Помарк», «Гермес», 

Заринская молочная продукция и т.д, озеленять территорию, проводить рекуль-

тивацию земель, строить заводы по переработки мусора и бытовых отходов, что 

на сегодняшний день актуально в стране и крае, внедрять энергосберегающие 

технологии, строить электростанции на солнечной энергии или ветрогенерато-

ры, как в странах Европы Дании, Голандии, Норвегии и т.д. Развивать фарма-

цевтику внедрять в медицину биотехнологии. 
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Проведѐнный анализ позволил сформировать рекомендации для страте-

гического планирования социально-экономического развития Первомайского 

района. 

 Без собственных средств дохода и финансового обеспечения развития 

территории, всѐ стратегическое планирование это только бумажный и элек-

тронный документ без практической его реализации. Согласно ФЗ-131 от 

06.10.2003 года статьи 15[2] вопросы местного значения муниципального рай-

она и статьи 5 Устава Первомайского района[13]  

К вопросам местного значения муниципального района относятся: 

1. составление и рассмотрение проекта бюджета муниципального района, а 

также его утверждение и исполнение, выполнения контроля за его исполнени-

ем, составление и утверждение отчета об исполнении бюджета муниципального 

района  

2. установление, изменение и отмена местных налогов и сборов муници-

пального района; 

3. иметь, пользоваться и распоряжаться имуществом, находящимся в му-

ниципальной собственности; 

4. организация в границах муниципального района электро- и газоснабже-

ния поселений 

5. дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного 

значения  

6. предоставления транспортных услуг населению и организация транс-

портного обслуживания населения между поселениями в границах муници-

пального района; 

7. профилактика терроризма и экстремизма, а также его предотвращение 

8.  разработка и осуществление мер, направленных на укрепление межна-

ционального согласия, поддержку и развитие языков и культуры народов 

9.  участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных 

ситуаций на территории муниципального района; 
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10. организация охраны общественного порядка на территории муници-

пального района муниципальной милицией; 

11.  предоставление помещения для работы на обслуживаемом администра-

тивном участке участковому 

12.  организация охраны окружающей среды; 

13.  организация предоставления бесплатного дошкольного, начального об-

щего, основного общего, среднего общего образования, а также организация 

отдыха детей на каникулах; 

14.  обеспечение условий для оказания медицинской помощи жителям на 

территории муниципального района  

15.  обеспечение организации деятельности по сбору, транспортированию, 

обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению мусора и бытовых отхо-

дов на территории муниципального района; 

16.  утверждение схем территориального планирования муниципального 

района, планировка территории, ведение информационной системы градо-

строительной деятельности, резервирование и изъятие земельных участков для 

муниципальных нужд; 

17.  утверждение схемы размещения рекламных конструкций, выдача раз-

решений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, аннулирование 

таких разрешений, выдача предписаний о демонтаже самовольно установлен-

ных рекламных конструкций 

18.  формирование и содержание муниципального архива, включая хране-

ние архивных фондов поселений; 

19.  содержание на территории муниципального района межпоселенческих 

мест захоронения, организация ритуальных услуг; 

20. создание условий для обеспечения поселений, входящих в состав муни-

ципального района, услугами связи, общественного питания, торговли и быто-

вого обслуживания; 
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21.  организация библиотечного обслуживания населения межпоселенче-

скими библиотеками, комплектование и обеспечение сохранности их библио-

течных фондов; 

22.  создание условий для обеспечения поселений, входящих в состав муни-

ципального района, услугами по организации досуга и услугами организаций 

культуры;  

23.  создание условий для развития местного традиционного народного ху-

дожественного творчества в поселениях, входящих в состав муниципального 

района; 

24.  сохранение, использование и популяризация объектов культурного на-

следия  

25.  выравнивание уровня бюджетной обеспеченности поселений, за счѐт 

средств районного бюджета; 

26.  организация и осуществление мероприятий по территориальной ГО ЧС 

27.  создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-оздоровительных ме-

стностей и курортов и охраны особо охраняемых природных территорий мест-

ного значения; 

28.  организация и осуществление мероприятий по мобилизационной подго-

товке муниципальных предприятий и учреждений 

29.  осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на 

водных объектах, охране их жизни и здоровья;  

30.  создание условий для развития сельскохозяйственного производства в 

поселениях, расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и про-

довольствия, содействие развитию малого и среднего предпринимательства, 

оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим организа-

циям, благотворительной деятельности и добровольчеству; 

31.  обеспечение условий для развития на территории муниципального рай-

она физической культуры, школьного спорта и массового спорта, организация 

проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных меро-

приятий муниципального района; 
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32.  организация и осуществление мероприятий межпоселенческого харак-

тера по работе  с детьми и молодежью; 

33.  осуществление полномочий собственника водных объектов, установле-

ние правил использования водных объектов общего пользования для личных и 

бытовых нужд 

34.  осуществление муниципального лесного контроля; 

35.  обеспечение выполнения работ, необходимых для создания искусствен-

ных земельных участков для нужд муниципального района, проведение откры-

того аукциона на право заключить договор о создании искусственного земель-

ного участка; 

36.  осуществление мер по противодействию коррупции в границах муни-

ципального района; 

37.  присвоение, изменение, аннулирование адресов объектам адресации 39) 

осуществление муниципального земельного контроля на  

38.  организация комплексных кадастровых работ и утверждение карты-

плана территории.  

Все эти вопросы являются вопросами местного значения муниципального 

района. Для решения всех этих вопросов у муниципалитетов просто не хватает 

средств. Необходимо часть вопросов передать на федеральный и региональный 

уровень государственной власти. Все высвободившиеся средства можно будет 

направить на развитие территории на еѐ инфраструктуру, на развитие предпри-

нимательской деятельности. 

Повышение демографии страны напрямую связано с достаточным коли-

чеством учреждений дошкольного и обще и среднеобразовательных, обеспече-

ние населения жильѐм и развитой инфраструктурой, рабочими местами. Это 

является национальным проектом, что в свою очередь ставит передачу 14 во-

проса на федеральный уровень и бюджетного финансирования деятельности 

этого вопроса федеральным бюджетом. 

 Здоровье населения зависит от развитости здравоохранения, обеспечение 

достаточного количества учреждениями здравоохранения и равно как квалифи-
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цированным персоналом. Из-за недостаточного финансирования этой области, 

здравоохранение находится в плачевном состоянии не только в Первомайском 

районе Алтайского края, но и в других муниципальных образований в стране и 

крае. Сохранение населения это тоже является главным вопросом государства, 

поэтому вопрос 15 необходимо также передать в органы государственной вла-

сти.  

Национальная безопасность и противодействие терроризму также являет-

ся вопросом государственного значения, таким образом, 7 вопрос необходимо 

передать в решение вопросов государственного значения под юрисдикцию 

ФСБ.  

Предупреждение последствий чрезвычайных ситуаций гораздо менее за-

тратное, чем их устранение, эта деятельность напрямую связана с МЧС поэтому 

передачу 9 и 27 вопроса также необходимо передать на уровень Российской 

Федерации и субъекта Федерации.  

Сохранение культурного наследия и библиотечного фонда говорит о раз-

витии культуры нации и государства это уже прерогатива органов государст-

венной власти, поэтому 22 и 25 вопросы также необходимо передать на госу-

дарственный уровень.  

Здоровью населения и занятости молодѐжи способствует развитие спорта 

в муниципальных образованиях, поэтому 32 вопрос также необходимо передать 

на уровень государственной власти. 

Перед администрацией согласно Стратегии социально-экономического 

развития стоят цели, которые необходимо достичь. 

Высокое качество жизни населения. Администрация Первомайского рай-

она для повышения качества жизни населения  необходимо направить усилия 

на уменьшение уровня бедности, т.е увеличение роста доходов населения, в том 

числе за счѐт заработной платы. Но реальными доходами населения является 

остаток денежных средств от расходов, в этом направлении одностороннее 

движение не верно, так как  с ростом необеспеченных доходов растут расходы. 

Поэтому необходимо уменьшать цены на продукты, на необходимые населе-
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нию услуги, а это можно достичь только с помощью сокращения себестоимости 

и сдерживания тарифов.  

Тенденции долгосрочного развития района во многом будут зависеть от 

демографических процессов, прежде всего от роста рождаемости, уменьшение 

смертности, увеличения трудоспособное население, продолжительности жизни. 

Для этого необходимо обеспечение населения жильѐм, развитой инфраструкту-

рой, стабильным достатком, дошкольными и школьными учреждениями и мно-

гим другим. Одним из ключевых факторов снижения смертности и увеличения 

продолжительности жизни является уровень развития здравоохранения. К со-

жалению, система здравоохранение в районе находиться в плачевном состоя-

нии, учреждения здравоохранения сокращаются, нехватка медперсонала, низ-

кий уровень квалификации. 

Для достижения поставленной цели администрация Первомайского рай-

она поставило перед собой ряд задач, которые необходимо решить. 

1. Обеспечение сбалансированного и эффективного рынка труда 

Состояние рынка труда Первомайского района будет определяться уров-

нем спроса на рабочую силу со стороны приоритетных отраслей экономики, 

масштабов реализации инвестиционных проектов, создающих новые рабочие 

места. 

 Экономика района в основном представлена аграрным сектором, про-

мышленность развита слабо или не развита вовсе в некоторых сельсоветах. Со-

ответственно, необходимо развивать промышленность создавать перерабаты-

вающие заводы того, что производит район и уже осуществлять реализацию не 

сырья, а готовой продукции. Будет развита промышленность, появятся новые 

рабочие места, сократится количество скрытых форм занятости, увеличится на-

полняемость бюджета, и из депрессивного района со слабой экономикой пре-

вратится в высоко технологичный район с развитой экономикой. 

Обеспечение высокого качества и доступности образования 

В Стратегии социально-экономического развития указано, что практиче-

ски все школы района требуют капитального ремонта. Бесмысленно ремонти-
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ровать школы лучше строить в год по одной на сельсовет остальные сокращать 

итого будет 18 школ. Для доставки учеников при школах организовать авто-

парки, это не только обеспечит доставку учителей и учеников, но и может спо-

собствовать дополнительному школьному образованию. Высвободившиеся 

средства направить на привлечение молодых кадров и увеличение финансового 

обеспечения учителей 

Конкурентоспособная экономика 

Важнейшими условиями достижения поставленной цели является конку-

рентоспособность выпускаемой на территории района продукции во всех от-

раслях экономики, привлечение инвестиций, внедрение новых технологий, раз-

витие предпринимательства. Выиграть конкуренцию можно тогда, когда това-

ры и средства производства будут относительно недорогими по сравнению с 

другими производителями, а это можно достигнуть путѐм не только снижения 

цен, но и увеличением качества товаров и услуг. Прежде всего, необходимо пе-

рестройка всего технологического процесса, внедрение инновационых техноло-

гий может этому способствовать. 

Формирование благоприятного инвестиционного климата 

Повышение инвестиционной привлекательности Первомайского района 

включает в себя привлечение средств российских и зарубежных инвесторов для 

реализации производственных проектов, создания инфраструктуры и условий 

для их работы. Но наличие устаревших производственных площадей, не каче-

ственной дорожной инфраструктуры делают Первомайский район не привлека-

тельной инвестиционной площадкой. Инвестору необходимо быть уверенным в 

то, что его вложения принесут прибыль, а до получения прибыли и привлече-

ния инвесторов необходимо подготовить инфраструктуру: отремонтировать 

производственне площадки или построить новые, капитально отремонтировать 

дороги или построить новые, и решить много других насущных вопросов.  

К сожалению, необходимо дальше проводить оптимизацию территории 

сокращать количество сельсоветов, проводить укрупнение, так как имеются 

сельсоветы не имеющие перспектив развития, не популярные для проживания 
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населения, депрессивные поселения количество жителей которых не превышает 

100 человек необходимо ликвидировать, а население за счѐт бюджета пересе-

лить в более благополучные соседние районы. Земельные участки оставшиеся 

использовать для нужд муниципалитета или передачи и продажи под дачные 

участки или сдачи в аренду для сельскохозяйственных нужд. 

Дальнейшие шаги развития района зависят от готовности района к преоб-

разованиям.  Расширения экономики района за счѐт развития:  

 Агропромышленного комплекса - это складывается из-за расположения 

района на землях сельскохозяйственного назначения. 

 Промышленного производства - изготовление строительных материалов. 

 Деревообрабатывающего производства. 

 Фармацевтику по производству лекарственных трав.  

 Производство экологически чистых продуктов.  

 Строительство мусороперерабатывающих заводов.  

 Строительство станций на солнечных батареях и ветрогенераторы. 

 Использование энергосберегающих технологий.  

 Использование технологий вторичного использования сырья и т.д 

 Теоретические рекомендации проведѐнной работы будут способствовать 

нахождению неиспользованных резервов и повышению эффективности органов 

МСУ, на основе применения инструментов и рекомендаций в области стратеги-

ческого планирования и управления социально-экономическим развитием му-

ниципальных образований.  

 

 

 

 

 

 

 

 



62 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 Подводя итоги выполнения выпускной квалификационной работы(ВКР) 

можно констактировать тот факт, что цели и задачи поставленные при выпол-

нении работы были достигнуты: 

 Были определены причины разработки документов стратегического 

планирования развития муниципальных образований на территории Россий-

ской Федерации; 

 сформулированы и обобщены организационно-методические основы 

стратегического планирования муниципальных образований; 

 рассмотрена нормативно-правовая база стратегического планирования 

муниципального образования в России; 

 определено место и назначение стратегического планирования Перво-

майского района в системе власти; 

 рассмотрены задачи возникающие у муниципальной власти Первомай-

ского района Алтайского края в области стратегического планирования; 

 рассмотрена нормативно-правовая база стратегического планирования 

развития Первомайского района и требования к его организации; 

 рассмотрены основные этапы стратегического планирования и внесены 

предложения по улучшению.  

Таким образом, после проведения анализа Стратегии социально-

экономического развития Первомайского района были даны рекомендации по 

совершенствованию процесса территориального стратегического планирования 

на примере Первомайского района Алтайского края. 

Процесс стратегического планирования развития муниципальных образо-

ваний требует дальнейшего совершенствования, основная проблема - это по-

верхностный анализ проблем развития со стороны муниципальных властей. 

 Для реального развития необходим глубокий анализ социально-

экономического потенциала территории, должна быть проведена кропотливая 

работа по оптимизации сельских сельсоветов, разработаны реальные програм-
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мы поддержки предпринимательства, путѐм заключения долгосрочных догово-

ров. Но всѐ это невозможно без помощи государственных властей необходимо 

усовершенствование законодательства в области муниципальных образований, 

увеличение финансирования. Так же проблемой является отсутствие обратной 

связи со стороны населения. 

Система развития муниципальных образований (городов, муниципальных 

районов, сельских поселений) это есть система развития государства в целом! 
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Приложение2 SWOT- анализ 

 

Возможности Препятствия/Угрозы 

Общая политика России и Алтайского края 

 использование результатов реформ РФ 

в области налоговой и денежно-

кредитной политики для увеличения 

доходной базы бюджета, развития 

производственной и банковской сфер; 

 поддержка со стороны государственной 

власти для сохранения национальной 

самобытности, традиционного образа 

жизни и занятий, национальной 

культуры. 

 незавершенность процесса разделения полномочий и 

предметов ведения между федеральными, 

региональными и муниципальными органами власти; 

 недостаточность доходной базы местных бюджетов для 

исполнения возложенных полномочий. 

Экономика страны и края 

 реализация национальных проектов; 

 развитие перерабатывающих 

производств; 

 использование федеральной и краевой 

поддержки в различных отраслях 

экономики 

 высокая изношенность основных фондов приведет к 

неконкурентоспособности продукции местного 

производства. 

 необходимость софинансирования из местного 

бюджета федеральных программ. 

Демографические и социальные процессы в стране 

 развитие социальной среды, рост 

уровня жизни населения 

 

 диспропорция в уровне средней заработной платы 

работников  

 недостаток средств на капитальные вложения в 

социальной сфере 

Коммуникации 

 строительство, реконструкция автомобильной 

дороги федерального значения  

Р 256 

 осуществление мероприятий по поддержке и 

развитию связи 

 низкое качество автодорог 

 недостаточное финансирование 

Региональные и интернациональные связи 

 развитие сотрудничества с другими регионами, 

а также развитие международных связей; 

 развитие производств, ориентированных на 

экспорт продукции; 

 рост объема привозной продукции и падение 

конкурентоспособности продукции местного 

производства; 

 

Федеральные и местные программы и проекты 

 использование федеральной и краевой 

поддержки в различных отраслях экономики 

 

ВНУТРЕННЯЯ СРЕДА 

Преимущества (сильные стороны) Недостатки (слабые стороны) 

Геополитическое положение 
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 Первомайский район является пригородным 

районом Алтайского края; 

 наличие транспортной связи с другими 

регионами (автомобильный, ж/д транспорт) 

 периферийное положение относительно 

важных центров России; 

 разбросанность населенных пунктов на 

обширной территории; 

Природная среда и экология 

 наличие краевых и муниципальной 

долгосрочных программ, а также программ 

природопользователей в области охраны 

окружающей среды 

 наличие, лесных, водных ресурсов  

 обеспеченность питьевой водой из подземных 

источников - развитая гидрологическая сеть 

 наличие особо охраняемых природных 

территорий  

 наличие общераспространенных полезных 

ископаемых 

 высокий уровень негативного влияния на 

окружающую среду (выбросы, сбросы вредных 

веществ, отходы производства и потребления, 

загрязнение подземных и поверхностных вод) 

 отсутствие автоматизированных систем контроля за 

выбросами загрязняющих веществ в атмосферу 

 отсутствие в населенных  пунктах очистных 

сооружений, полигонов ТБО  

 большое количество несанкционированных 

свалок мусора 

 не обеспечивается качественная 

технологическая и гигиеническая очистка 

питьевой воды 

 недостаточная освоенность общераспространенных 

полезных ископаемых 

Земельные отношения и имущественные комплекс 

 организация совместной работы с надзорными 

и контролирующими органами Алтайского края 

и Российской Федерации для применения 

санкций в отношении недобросовестных 

пользователей и арендаторов муниципального 

имущества; 

 остаются проблемы повышения эффективности 

использования и охраны земель, развития 

агропромышленного производства; 

 большая степень износа муниципального 

имущества, недостаточность средств бюджета на 

его капитальный ремонт. 

Промышленность 

 наличие собственной ресурсной базы для 

создания и расширения деятельности 

предприятий промышленности  

 наличие предприятия по переработке 

древесины, производства каркасно-панельного 

домостроения 

 строительство новых объектов и производств 

 Первомайский район не является промышленно 

развитым районом; 

 износ основных фондов более60%; 

 низкий уровень обновления основных фондов, 

в т.ч. из-за отсутствия  источников 

амортизационных отчислений 

 устаревшее оборудование, его износ; 

 жесткая конкуренция 

Агропромышленный комплекс 

 преобладание черноземов, выщелоченных и 

темно-серых лесных почв 

 наличие новой высокотехнологической 

сельскохозяйственной техники 

 возможность получения субсидий из краевого 

бюджета по различным направлениям сельского 

хозяйства. 

 территория отнесена к зоне рискованного 

земледелия с высокой зависимостью от 

погодных условий 

 недостаточная техническая оснащенность 

 не полное использование пашни 

 сокращение численности поголовья среди 

личных подсобных хозяйств района, вызванное 

старением сельского населения, содержащего 

домашний скот; 

 молодежь ориентируется на другие отрасли 

экономики в силу низкой доходности сельского 

хозяйства; 

 низкий уровень кредитоспособности 
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большинства сельхозтоваропроизводителей; 

 диспаритет цен на промышленную и 

сельскохозяйственную продукцию 

Потребительский рынок и предпринимательство 

 активная работа по созданию ассоциаций, 

союзов, групп по предпринимательству, 

способствующих эффективному 

взаимодействию муниципальных органов с 

предпринимательским сообществом; 

 создание информационно-консультационного 

центра поддержки предпринимательства 

Первомайского района, основной целью 

которого является создание благоприятных 

условий для развития субъектов малого и 

среднего предпринимательства; 

 осуществление имущественной поддержки 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства; 

 динамическому развитию потребительского 

рынка способствует как рост потребительского 

спроса, так и эффективная политика 

администрации района, направленная на 

поддержку дальнейшего развития 

экономического потенциала; 

 для насыщения потребительского рынка 

экологически чистыми товарами проводятся 

ежегодные выставки-ярмарки местных 

сельхозтоваропроизводителей 

 дефицит квалифицированных кадров, 

недостаточный уровень профессиональной 

подготовки 

 слабое развитие придорожного сервиса 

 отсутствие бытового обслуживания в 

отдаленных населенных пунктах 

Жилищно-коммунальное и газовое хозяйство 

 участие в федеральных и краевых программах 

по энергоресурсосбережению. 

 наличие программы предоставления субсидий 

и льгот гражданам на оплату ЖКУ 

 высокий уровень газифицированности 

населенных пунктов 

 

 высокая степень изношенности инженерных 

сетей, угроза возникновения чрезвычайных 

ситуаций; 

 низкий уровень внедрения энергосберегающих 

и других прогрессивных технологий; 

 низкая информированность населения об 

особенностях и проблемах функционирования 

ЖКХ. 

Транспорт, дорожное хозяйство, связь 

 наличие широкой сети территориальных дорог 

и участков дорог общегосударственного 

значения Новосибирск-Семипалатинск, Барнаул-

Бийск-Ташанта, участка Западно-Сибирской 

железнодорожной магистрали 

 наличие автобусного сообщения со всеми 

населенными пунктами 

 использование пригородного железно-

дорожного транспорта 

 в настоящее время все населенные пункты 

района телефонизированы, принимают и 

ретранслируют телевизионные и 

радиопрограммы; 

 плохое состояние дорог, отсутствие на многих 

из них твердого дорожного покрытия; 

 отсутствие программы комплексного развития 

системы транспортного обслуживания 

населения; 

 наряду с цифровым оборудованием продолжает 

эксплуатироваться устаревшее квазиэлектронное 

оборудование связи, не обеспечивающее 

качественное предоставление услуг связи; 

 не в полной мере отработаны аварийные и 

обходные схемы обеспечения связи; 
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 регулярное проведение капитального ремонта 

линий связи в Первомайском районе; 

 продолжается процесс цифровизации 

телевидения и связи 

Пространственная организация, градостроительное регулирование 

 значительная активизация малоэтажного 

строительства; 

 специфика расположения территории района 

(перекресток стратегических направлений 

межрегионального значения, вблизи краевого 

центра); 

 значительная активизация малоэтажного 

жилищного  строительства; 

 утвержденная районная схема 

территориального планирования, утвержденный 

генеральный план и правила землепользования и 

застройки с. Санниково, на основании которых 

разработаны пять проектов планировки 

территорий; 

 участие районной программы «Жилище» в 

краевых и федеральных программах по 

обеспечению жильем. 

 наличие природных ресурсов (полезные 

ископаемые), необходимых в сфере 

строительства и промышленности строительных 

материалов. 

 недостаточное внимание к малым 

архитектурным формам и архитектурному 

оформлению фасадов ранее выстроенных жилых 

и гражданских зданий 

 недостаточное финансирование строительства 

объектов инженерной  и социальной 

инфраструктур; 

 слабая законодательная база по привлечению 

населения, эксплуатирующего новое жилье без 

официального его ввода в эксплуатацию, что 

искажает статистическую отчетность фактически 

построенного жилья; 

 отсутствие обеспеченных инфраструктурой 

строительных площадок 

 отсутствие у части  поселений генеральных 

планов застройки территорий 

Социальная сфера 

Демография, рынок труда и занятости 

 рост показателей рождаемости и 

миграционного прироста населения; 

 увеличение количества занятых 

 реализация комплекса мер, направленных на 

снижение напряженности на рынке труда, 

создание благоприятных условий для 

безработных граждан, незанятого населения и 

граждан, находящихся под риском увольнения; 

 выстроена система взаимодействия органов 

исполнительской власти, поддержки, 

предпринимательства района, а также с 

руководителями и кадровыми службами 

предприятий Первомайского района 

 коэффициент смертности населения в 

Первомайском районе остается выше 

среднестатистических данных по краю 

 уровень безработицы резко колеблется по 

поселениям 

 высокий процент населения пенсионного 

возраста 

 недостаток высококвалифицированных кадров 

 сложность в приобретении жилья для молодых 

семей. 

Здравоохранение 

 мероприятия по развитию системы 

здравоохранения реализуются в рамках ПНП 

«Здоровье»,  

 снижение количества инвалидов 1 и 2 группы и 

детей-инвалидов; 

 отсутствие коек наркологического и 

психиатрического профилей; 

 низкий уровень укомплектованности 

врачебными кадрами и средним медицинским 

персоналом; 

 значительный износ оборудования и зданий 

учреждений здравоохранения 

 неудовлетворительные жилищные условия для 
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работников здравоохранения 

Образование 

 параллельно с развитием традиционных форм 

дошкольного образования апробируются новые 

модели: группы кратковременного пребывания 

на базе общеобразовательных учреждений и 

учреждений дополнительного образования; 

 увеличение количества победителей и призеров 

предметных олимпиад регионального и 

федерального уровней;  

 результаты ЕГЭ по 3-5 предметам выше 

средних показателей по краю; 

 все школы имеют подключение к сети 

Интернет; 

 модернизация материально-технического 

обеспечения учебного процесса; 

 рост числа учащихся общеобразовательных 

учреждений; 

 недостаточная обеспеченность услугами 

дошкольного образования, наличие очереди; 

 высокий износ материально-технической базы 

большинства детских садов; 

 дефицит новых технических средств обучения, 

физкультурного и игрового оборудования в 

группах и на прогулочных участках, игрушек и 

программно-методических пособий; 

 недостаточная  оснащенность учебных 

кабинетов, не все школы имеют спортивные 

залы, пищеблоки, отвечающие всем 

требованиям; 

 наблюдается прирост доли учебных заведений, 

требующих капитального ремонта; 

Культура 

 продуктивно функционируют на территории 

района 62 учреждения культуры; 

 действуют 266 клубных формирований, 7 

коллективов имеют звание «народных». 

 высокий процент износа основных фондов 

учреждений культуры, введенных в период до 

90-х годов; 

 недостаточно развита материально-техническая 

база учреждений культуры 

 отсутствие в некоторых населенных пунктах 

учреждений культуры 

Физкультура и спорт 

 внедрение специальных программ по 

формированию здорового образа жизни в 

образовательных учреждениях; 

 ежегодное проведение спартакиад среди 

студентов, трудовых коллективов, ветеранов; 

 проведение спартакиад среди людей с 

ограниченными физическими возможностями; 

 налажена система создания и проведения 

мероприятий и турниров к праздничным датам. 

 низкий процент занимающихся физический 

культурой и спортом, особенно социально 

незащищенных слоев населения (20,4%); 

 сокращение, а на многих предприятиях и 

учреждениях отсутствие, специалистов по 

физической культуре и спорту, работающих в 

трудовых коллективах, особенно в сельской 

местности; 

 отсутствие устойчивой мотивации и 

материальной заинтересованности у 

специалистов высокой квалификации работать со 

спортивным резервом и спортсменами высокого 

класса; 

 отсутствие в достаточном количестве 

спортивных объектов, необходимого 

спортивного инвентаря, оборудования на 

спортивных объектах для занятий массовой 

физической культуры; 

 низкая зарплата, необеспеченность жильем 

работников физической культуры и спорта; 

 большая часть выделенных средств идет на 

транспортные расходы в связи с удаленностью 

населенных пунктов от районного и краевого 

центра, где проводится основная часть краевых 
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соревнований 

Молодежная политика 

 ежегодное проведение ярмарок вакансий и 

учебных мест; 

 принимаются меры по поддержке молодежного 

предпринимательства; 

 широкое распространение проведения 

мероприятий по воспитанию толерантности, 

веротерпимости; 

 проведение научных конференций для 

студентов, молодых ученых и их наставников, 

туристических слетов и т.д.; 

 снижение доли выпускников школ, желающих 

получить технические специальности; 

 нежелание выпускников ВУЗов возвращаться 

для трудоустройства в села района; 

 увеличение доли молодежи, употребляющей 

наркотики, алкогольные напитки, психоактивные 

вещества; 

 низкая престижность общественной работы, ее 

общественная и государственная оценка в целом 

Социальная поддержка населения 

 реализуется программа МП «Содействие 

занятости населения Первомайского района на 

2013-2017 годы; 

 предоставление льготного проезда на 

пассажирском автомобильном транспорте 

гражданам между поселениями в границах 

Первомайского района за счет средств бюджета  

 высокий процент заболеваемости детей; 

 наиболее уязвимыми, требующими особой 

защиты и участия являются дети-инвалиды, 

дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения 

родителей, дети из многодетных, 

малообеспеченных семей; 

Правопорядок 

 сокращение общего объема 

зарегистрированных преступных посягательств 

 ужесточение санкций к нарушителям 

административного законодательства в сфере 

потребительского рынка товаров и услуг, 

законодательства в области производства и 

оборота алкогольной продукции; 

 проведение профилактических мер по 

устранению причин и условий, способствующих 

совершению тяжких преступлений, усиление 

работы участковых уполномоченных.  

 позитивные изменения в криминальной 

обстановке на территории района носят 

неустойчивый характер, а по некоторым 

направлениям деятельности полиции носят 

отрицательную динамику; 

 слабая организация дорожного движения 

 

Финансово-экономический потенциал 

 активная работа по осуществлению 

сотрудничества банков и предприятий 

Первомайского района; 

 возможность продвижения дистанционных 

банковских услуг, таких как Интернет-клиент-

банк, Интернет-банк и Мобильный клиент банк, 

позволяющих уменьшить количество очередей в 

банках и время проведения в банке одного 

клиента; 

 снижение доли убыточных предприятий.  

 преобладание в структуре собственных доходов 

бюджета отчислений от федеральных налогов, 

малая доля местных налогов; 

 рост размера просроченной задолженности по 

выданным по налогам и сборам в местный 

бюджет 
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Приложение 3 

 

Перечень муниципальных программ и государственных программ Алтайского 

края, действующих на территории Первомайского района  

 

№ 

Наименование 

муниципальной и  

государственной 

программы  

Дата и номер утверждающего 

документа 

Ответственный 

исполнитель 

программы 

Цель 1. Высокое качество жизни населения  

Задача 1.Обеспечение сбалансированного и эффективного ранка труда 

1. «Содействие занятости 

населения Первомайского 

района» на 2013-2017 годы. 

постановление 

администрации 

Первомайского района 

от 25.07.2012 № 1344 

Министерство труда 

и социальной 

защиты Алтайского 

края; 

КГКУ «Центр 

занятости населения 

г.Новоалтайска», 

отдел по труду  

 

2. «Содействие занятости 

населения Алтайского края» 

на 2015-2020 годы 

постановление 

Администрации 

Алтайского края от 

22.10.2014 № 492 (ред. 

от 23.03.2016) 

3. «Улучшение условий и 

охраны труда в 

Первомайском районе» на 

2013-2017 годы 

постановление 

администрации 

Первомайского района 

от 25.07.2012 № 1345 

Задача 2. Обеспечение высокого качества и доступности образования 
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4. «Развитие образования в 

Первомайском районе» на 

2014-2020 годы  

Подпрограмма 1 - «Развитие 

дошкольного образования  в 

Первомайском районе»; 

Подпрограмма 2 - «Развитие 

общего и дополнительного 

образования в Первомайском 

районе»; 

Подпрограмма 3 - 

«Профессиональная 

подготовка, переподготовка 

и повышение квалификации 

в Первомайском районе»; 

Подпрограмма 4 - 

«Обеспечение деятельности 

и развития системы 

образования в Первомайском 

районе на основе оценки 

качества образования»; 

Подпрограмма 5 - 

«Доступная среда в 

Первомайском районе». 

постановление 

администрации 

Первомайского района 

от 04.09.2014 № 1978 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

комитет 

администрации 

Первомайского 

района по  

образованию 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Министерство 

образования и науки 

Алтайского края 

5 «Развитие образования и 

молодежной политики в 

Алтайском крае» на 2014-

2020 годы. 

постановление 

Администрации 

Алтайского края от 

20.12.2013 № 670 (ред. 

от 25.04.2016) 

 

Задача 3. Сохранение и укрепление здоровья населения 
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6. «Улучшение обеспечения 

КГБУЗ «Первомайская ЦРБ 

им.А.Ф. Воробьева» 

медицинскими кадрами» на 

2015-2020 годы 

постановление 

администрации 

Первомайского района 

от 07.11.2014 № 2664 

КГБУЗ 

«Первомайская ЦРБ 

им.А.Ф. Воробьева», 

Министерство 

здравоохранения 

7. «Профилактика 

неинфекционных 

заболеваний и формирование 

у населения здорового образа 

жизни» на 2016-2020 годы. 

постановление 

администрации 

Первомайского района 

от 28.04.2015 № 807 

 

8. «Развитие здравоохранения в 

Алтайском крае до 2020 

года» 

постановление 

Администрации 

Алтайского края от 

26.06.2013 № 331 (ред. 

от 21.04.2016) 

9. «Профилактика 

преступлений и иных 

правонарушений в 

Первомайском районе» на 

2017-2020 годы 

постановление 

администрации 

Первомайского района 

от 28.10.2016 № 1645 

ГУМВД РФ по 

Алтайскому краю, 

ОМВД РФ по 

Первомайскому 

району 

10. «Повышение безопасности 

дорожного движения в 

Первомайском районе» на 

2013-2020 годы 

постановление 

администрации 

Первомайского района 

от 01.10.2012 № 1851 

11. «Обеспечение прав граждан 

и их безопасности» на 2015-

2020 годы 

постановление 

Администрации 

Алтайского края от 

19.12.2014 № 573 (ред. 

от 15.02.2015) 

12. «Комплексные меры 

противодействия 

постановление 

администрации 
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злоупотреблению 

наркотиками и их 

незаконному обороту в 

Первомайском районе» на 

2016-2020 годы 

Первомайского района 

от 02.10.2015 № 1690 

 

13. «Комплексные меры 

противодействия 

злоупотреблению 

наркотиками и их 

незаконному обороту в 

Алтайском крае» на 2014-

2020 годы 

постановление 

Администрации 

Алтайского края от 

19.06.2014   № 281 

(ред.от 15.04.2016)     

14. «Государственная поддержка 

многодетных семей» на 

2015-2020 годы 

постановление 

Администрации 

Алтайского края от 

10.10.2015 № 461 

Министерство труда 

и социальной защиты 

Алтайского края, 

управление 

социальной защиты 

населения по  

Первомайскому 

району 

15. «Социальная поддержка 

граждан в Алтайском крае» 

на 2014-2020 годы 

постановление 

Администрации 

Алтайского края от 

14.01.2014 № 7 (ред. от 

17.05.2016) 

Задача 4. Создание условий для развития физической культуры и спорта, 

эффективной молодежной политики 

17. «Развитие физической 

культуры и спорта в 

Первомайском районе» на 

2017-2020 годы 

постановление 

администрации 

Первомайского района 

от 07.09.2016 № 1360 

отдел по физической 

культуре и спорту, 

управление спорта и 

молодежной 

политике Алтайского 

края  

18. «Развитие физической 

культуры и спорта в 

Алтайском крае» на 2014-

2020 годы 

постановление 

Администрации 

Алтайского края от 

14.03.2014  № 112 (ред. 
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от 18.02.2016) 

19. «Молодежь Первомайского 

района» на 2017-2020 годы 

постановление 

администрации 

Первомайского района 

от 12.109.20162 № 1570 

отдел молодежной 

политики и 

взаимодействия с 

общественными 

организациями  20. «Патриотическое воспитание 

граждан в Первомайском 

районе» на 2016-2020 годы 

постановление 

администрации 

Первомайского района 

от 12.08.2015 № 1437 

Задача 5. Развитие сферы культуры 

21. «Развитие культуры 

Первомайского района» на 

2017-2019 годы 

 

постановление 

администрации 

Первомайского района 

от 01.07.2016 № 1047 

Управление 

Алтайского края по 

культуре и архивному 

делу, 

комитет по культуре  22. «Развитие культуры 

Алтайского края» на 2015-

2020 годы 

постановление 

Администрации 

Алтайского края от 

25.09.2014 № 435 (ред. 

от 26.05.2016) 

Задача 6. Содействие улучшению жилищных условий и повышение доступности 

жилья 

23. «Устойчивое развитие 

поселений Первомайского 

района Алтайского края» на 

2014 - 2020 годы  

постановление 

администрации 

Первомайского района 

от 24.12.2012 № 2611 

отдел по архитектуре 

и 

градостроительству; 

отдел капитального 

строительства; 

юридический отдел 

24. «Устойчивое развитие 

сельских территорий 

Алтайского края» на 2012-

2020 годы 

постановление 

Администрации 

Алтайского края от 

02.08.2011 № 420 9ред. 

от 27.10.2015) 

25. «Обеспечение жильем или постановление отдел по архитектуре 
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улучшение жилищных 

условий молодых семей в 

Первомайском районе» на 

2016-2020 годы 

администрации 

Первомайского района 

от 05.08.2015 № 1406 

и 

градостроительству; 

отдел капитального 

строительства; 

юридический отдел 

Цель 2. Конкурентоспособная экономика 

Задача 1. Формирование благоприятного инвестиционного климата 

26. «План мероприятий по 

улучшению 

инвестиционного климата в 

Первомайском районе» на 

2017-2018 годы 

постановление 

администрации 

Первомайского района 

от 14.07.2017 № 1078 

отдел по экономике и 

социально-

экономическому 

развитию; комитет по 

управлению 

муниципальным 

имуществом и 

земельным 

отношениям; отдел 

сельского хозяйства и 

продовольствия; 

потенциальные 

инвесторы 

Задача 2. Развитие сельского хозяйства 

27. «Моральное и материальное 

стимулирование работников 

АПК в развитии 

сельскохозяйственного 

производства Первомайского 

района» на 2013-2020 годы 

постановление 

администрации 

Первомайского района 

от 25.09.2012 №  1756 

 

 

отдел сельского 

хозяйства и 

продовольствия;  

Министерство 

сельского хозяйства 

Алтайского края  

28. «Развитие сельского 

хозяйства Алтайского края» 

на 2013-2020 годы 

постановление 

администрации 

Алтайского края от 

05.10.2012 № 523 (ред. 
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от 29.06.2016) 

29. «Развитие 

сельскохозяйственной 

потребительской кооперации 

в Алтайском крае» на 2015-

2017 годы 

постановление 

Администрации 

Алтайского края от 

30.06.2015 № 260 

 

30. «Развитие в Алтайском крае 

семейных животноводческих 

ферм на базе крестьянских 

(фермерских) хозяйств» на 

2015-2017 годы 

постановление 

Администрации 

Алтайского края от 

17.12.2015 № 503 

Задача 3. Создание благоприятных условий для развития сферы туризма 

31. «Развитие туризма на 

территории Первомайского 

района» на 2016-2020 годы 

постановление 

администрации 

Первомайского района 

от 20.08.2015 №  1465 

отдел по экономике и 

социально-

экономическому 

развитию 

Задача 4. Развитие малого предпринимательства 

32. «Развитие 

предпринимательства в 

Первомайском районе» на 

2013-2017 годы 

постановление 

администрации 

Первомайского района 

от 24.10.2012 № 2064 

отдел по экономике и 

социально-

экономическому 

развитию 

33. «Поддержка и развитие 

малого и среднего 

предпринимательства в 

Алтайском крае» на 2014-

2020 годы 

постановление 

Администрации 

Алтайского края от 

24.01.2014 № 20 (ред. от 

06.04.2016) 

Цель 3. Развитая инфраструктура 

Задача 1. Модернизация и развитие коммунальной и энергетической инфраструктуры 

34. «Обеспечение населения  

Первомайского района 

жилищно-коммунальными 

постановление 

администрации 

Первомайского района 

отдел жилищно - 

коммуналь-ного и 

газового хозяйства; 
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услугами» на 2016-2020 

годы:  

Подпрограмма 1 - «Развитие 

водоснабжения, 

водоотведения и очистки 

сточных вод»; 

Подпрограмма 2 - 

«Модернизация объектов 

коммунальной 

инфраструктуры»; 

Подпрограмма 3 - 

«Газификация 

Первомайского района» 

 

от 12.10.2015 № 1739 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

отдел капитального 

строительства 

35. «Обеспечение населения 

Алтайского края жилищно-

коммунальными услугами» 

на 2014-2020 годы 

постановление 

Администрации 

Алтайского края от 

05.11.2014  № 508 (ред. 

от 24.12.2015) 

Министерство 

строительства, 

транспорта жилищно-

коммунального 

хозяйства Алтайского 

края 

 

Цель 4. Эффективное управление 

Задача 1. Совершенствование системы управления муниципальными финансами  и 

муниципальным имуществом 

36. «Информационное 

обеспечение управления 

недвижимостью, 

реформирования и 

урегулирования земельных 

отношений в Первомайском 

районе» на 2016-2017 годы 

постановление 

администрации 

Первомайского района 

от 11.09.2015 № 1560 

комитет по 

управлению 

муниципальным 

имуществом и 

земельным 

отношениям  
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