УТВЕРЖДАЮ:
Глава администрации
Суворовского сельского поселения
Усть – Лабинского района
Краснодарского края
___________ Шагундоков И. Ю.
м.п.

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ
СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
СУВОРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
УСТЬ – ЛАБИНСКОГО РАЙОНА
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
НА 2016 – 2026 ГОДЫ

РАЗРАБОТАНО:
ИП МИЛЕНИНА В. А.
__________________
м.п.

2016 г.

СОДЕРЖАНИЕ
ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ
РАЗДЕЛ 1. ХАРАКТЕРИСТИКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ
1.1 Социально-экономического состояния поселения, сведения о градостроительной
деятельности
1.2 Технико-экономические параметры существующих объектов социальной инфраструктуры
Суворовского сельского поселения
1.3 Прогнозируемый спрос на услуги социальной инфраструктуры, с учетом объема планируемого
жилищного строительства в соответствии с выданными разрешениями на строительство и
прогнозируемого выбытия из эксплуатации объектов социальной инфраструктуры
1.4 Оценка нормативно-правовой базы, необходимой для функционирования и развития
социальной инфраструктуры

3
5
5
7

12

14

РАЗДЕЛ 2. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ (ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ) ПО
ПРОЕКТИРОВАНИЮ, СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ

15

СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ СУВОРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
РАЗДЕЛ 3. ОЦЕНКА ОБЪЕМОВ И ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНЯ
МЕРОПРИЯТИЙ (ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ) ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ,
СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКОВ СОЦИАЛЬНОЙ

16

ИНФРАСТРУКТУРЫ СУВОРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
РАЗДЕЛ 4. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ,
СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ, ВКЛЮЧАЯ ОЦЕНКУ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ И СООТВЕТСТВИЯ НОРМАТИВАМ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО

18

ПРОЕКТИРОВАНИЯ С РАЗБИВКОЙ ПО ВИДАМ ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ
РАЗДЕЛ 5. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ НОРМАТИВНОПРАВОВОГО И ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ

21

ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОГРАММЫ

2

ПАСПОРТ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ
СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
СУВОРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
УСТЬ – ЛАБИНСКОГО РАЙОНА
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ НА 2016-2026 ГОДЫ
Наименование
муниципальной
Программы

Программа комплексного развития социальной
инфраструктуры Суворовского сельского поселения
Усть – Лабинского района, Краснодарского края на
2016-2026 годы (далее - Программа)
Основание для
- Федеральный закон от 06 октября 2003 года № 131разработки
ФЗ «Об общих принципах организации местного
Программы
самоуправления в Российской Федерации»;
- Постановление
Правительства
Российской
Федерации от 01 октября 2015 года № 1050 «Об
утверждении
требований
к
программам
комплексного развития социальной инфраструктуры
поселений, городских округов»
Наименование
Администрация
Суворовского
сельского
заказчика Программы, поселения
Усть
–
Лабинского
района
его местонахождение Краснодарского края (далее - Администрация)
Краснодарский край, Усть – Лабинский район, с.
Суворовское, ул. Суворова – 7.
Наименование
ИП Миленина В.А.
разработчика
г. Михайловск ул. Полеводческая, 6/55
Программы, его
местонахождение
Цель Программы
Достижение расчетного уровня обеспеченности
населения Суворовского сельского поселения
услугами в области культуры и образования
Задачи
- обеспечить
безопасность,
качество
и
Программы
эффективность использования населением объектов
социальной инфраструктуры;
- доступность объектов социальной инфраструктуры
поселения;
-эффективность функционирования действующей
социальной инфраструктуры.
Целевые
- уровень обеспеченности населения объектами
показатели
образования и культуры;
(индикаторы)
- уровень
доступности
объектов
физической
обеспеченности
культуры и массового спорта и культуры для всех
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населения
объектами
социальной
инфраструктуры

Укрупненное описание
запланированных
мероприятий
(инвестиционных
проектов) по
проектированию,
строительству,
реконструкции
объектов
социальной
инфраструктуры
Срок и этапы
реализации
Программы
Объем и
источники
финансирования
Программы

Ожидаемые
результаты
реализации
Программы

категорий
граждан
вне
зависимости
от
местожительства,
социального
статуса,
имущественного положения и состояния здоровья;
- доля объектов культурного наследия, находящихся
в удовлетворительном состоянии, в общем
количестве
объектов
культурного
наследия
регионального и местного значения.

описание
запланированных
мероприятий
- Установка детской спортивной площадки;
- Строительство ДК;

2016-2026 годы
(этапы реализации Программы не выделяются)
Объем финансирования Программы в 2016-2026
годах составит 10075,00 тыс. рублей, в том числе по
годам:
2016 – отсутствует;
2017 – 70,0 тыс. руб.
2018 – 335,0 тыс. руб.
2019 – 335,0 тыс. руб.
2020 – 335,0 тыс. руб.
2021- отсутствует;
2022-2026 – отсутствует;
из них: федеральный бюджет – отсутствует;
краевой бюджет – отсутствует;
местный бюджет – 70,0 тыс. руб.
внебюджетные источники – 10005,00 тыс.
руб.
Объемы финансирования мероприятий Программы
ежегодно подлежат уточнению при формировании
бюджета на очередной финансовый год и плановый
период
Сбалансированное
перспективное
развитие
социальной
инфраструктуры
поселения
в
соответствии с установленными потребностями в
объектах социальной инфраструктуры
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РАЗДЕЛ 1. ХАРАКТЕРИСТИКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ
СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
1.1 Социально-экономического состояния поселения, сведения о
градостроительной деятельности
Суворовское сельское поселение расположено в западной части УстьЛабинского района.
Территория поселения – 20,5 тыс. га.
Население по данным администрации – 2700 человек.
Сельское поселение имеет смежные границы:
- на севере– с Кореновским районом;
- на северо-востоке – с Железным сельским поселением;
- в западном и южном направлениях – с Динским районом;
- на юго-востоке – с Воронежским сельским поселением.
Границы сельского поселения установлены на основании Закона
Краснодарского края «Об установлении границ муниципального образования
Усть-Лабинский район, наделении его статусом муниципального района,
образовании в его составе муниципальных образований – городского и
сельских

поселений

–

и

установлении

их

границ»,

принятого

Законодательным Собранием Краснодарского края 25 мая 2004 года.
Сельское поселение наделено статусом муниципального образования
с

административным

центром

в

с.

Суворовское,

которое

является

единственным населенным пунктом в его составе.
Село

Суворовское

–

административный

центр

Суворовского

сельского поселения - расположен в западной части Усть - Лабинского
района. Расстояние до краевого центра города Краснодара составляет 72 км.
Транспортная связь с населенными пунктами района и края осуществляется
по категорированным дорогам: ст. Пластуновская - ст. Воронежская
Функциональное зонирование села исторически складывалось на
основе регулярного плана с прямоугольной сеткой улиц.
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Основная часть села состоит из жилых кварталов индивидуальной
застройки прямоугольной формы, обусловленной сложившейся сеткой улиц.
Жилой фонд представлен в основном 1 – 2-х этажной индивидуальной
застройкой с разновеликими приусадебными участками. Застройка, как
правило, расположена по периметру кварталов, внутри которой находятся
индивидуальные сады и огороды.
Главный общественный центр носит

линейный характер и

формируется вдоль ул. Суворова и ул. Красная, в центральной части
населенного

пункта.

администрация

Он

представлен

муниципального

следующими

образования

учреждениями:

Суворовского

сельского

поселения, отделение почтовой связи, сбербанк, КДЦ «Суворовский»,
магазины, столовая-кафе.
Среди жилой территории размещены участки детских дошкольных
учреждений и общеобразовательных школ.
Село хорошо озеленено. В центральной части села находится парк
культуры и отдыха, сквер.
У общественных зданий имеются озелененные участки. Хорошо
озеленены приусадебные участки индивидуальной застройки, а также
большинство улиц и дорог села.
Спортивная зона представлена стадионом, расположенным в центре
села, рядом находится сквер.
Основная часть производственных предприятий размещается вокруг
жилой застройки: к северу от границ села и в южном направлении. Ряд
предприятий располагаются в кварталах жилой застройки.
Социальная сфера сельского муниципального образования — это сфера
общественного воспроизводства, создающая условия для комфортного
проживания людей в сельской местности, развивающая трудовой потенциал
сельской территории на перспективу и включающая в себя объекты
социальной инфраструктуры, бытового обслуживания, коммуникации и
транспортную доступность.
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Социальной сферой сельской местности не создаются материальные
блага,

но

без

еѐ

развития

невозможно

эффективное

развитие

сельскохозяйственного производства. К социальной сфере относят, прежде
всего, сферу услуг: образование, культуру, здравоохранение, социальное
обеспечение, физическую культуру и общественное питание.
Для

устойчивого

развития

Суворовского

сельского

поселения

необходимо, в первую очередь, решить социальные проблемы населения.
Активная социальная политика - важнейшее условие конкурентоспособности
экономики. Опора на рыночный механизм при отсутствии социальных
ориентиров ведет к деградации человеческого потенциала и тормозит
экономическое развитие.
Перспектива развития муниципального образования во многом зависит
от того, будет ли там жить и работать молодежь. Исследования показали, что
подавляющее большинство выпускников школы не намерены связать свою
судьбу с работой и жизнью в сельской местности.
Социальная политика призвана выполнять взаимосвязанные функции социальное и экономическое развитие сельской местности.
1.2 Технико-экономические параметры существующих объектов
социальной инфраструктуры Суворовского сельского поселения
ОБЪЕКТЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
Услуги здравоохранения в Суворовском сельском поселении Усть –
Лабинского

района

Краснодарского

края

предоставляет

Суворовская

участковая больница на 15 койко-мест. Количество медицинского персонала–
14 человек.
Участковая

больница

оснащена

необходимым

оборудованием.

Помещение, в котором расположена участковая больница, имеет систему
водоснабжения, электроснабжения и индивидуальное отопление.
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Так

же

на

территории

Суворовского

сельского

поселения

функционирует Специализированная психиатрическая больница № 5 на 305
койко-мест. Количество медицинского персонала- 190 человек.
ОБЪЕКТЫ ОБРАЗОВАНИЯ
Система

образования

выполняет

важнейшую

социально-

экономическую функцию и является одним из определяющих факторов
развития Суворовского сельского поселения. В образовательной системе
сельского поселения функционируют два

образовательных учреждения:

МБУ СОШ№ 10 на 600 мест учащихся и МБДОУ № 19 на 120 детей.
Дошкольное образовательное учреждение посещает 90% детей, на
которые рассчитан детский сад. В МКОУ «СОШ № 12» учатся практически
все дети соответствующего возраста. При этом вместимость школы
задействована не полностью (40%).
Таким образом, школа и детский сад муниципального образования
полностью удовлетворяют сложившиеся образовательные потребности и
обладают достаточным запасом для дальнейшего развития территории.
МБУ СОШ№ 10 включает здание школы, столовую, мастерские,
объектовую котельную, спортивный зал, стадион, спортивную площадку.
Учебные кабинеты оборудованы необходимыми учебными пособиями
и

компьютерами.

приготовления

Столовая
и

имеет

приема

оборудование

пищи.

необходимое

Мастерские

для

оснащены

деревообрабатывающими станками, инструментами. В спортивном зале
имеется

в

достаточном

количестве

оборудование

для

проведения

качественных и полноценных уроков физической культуры.
Детский сад оборудован теплыми, светлыми игровыми комнатами,
удобными спальными комнатами, спортивной площадкой. Территория
детского сада оснащена необходимым оборудованием для проведения
занятий физической культурой.
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Объекты
электроснабжения.

образования

имеют

Теплоснабжение

системы

водоснабжения,

обеспечивается

объектовыми

котельными, работающими на газовом топливе.
ОБЪЕКТЫ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И МАССОВОГО СПОРТА
На территории Суворовского сельского поселения расположены 6
объектов физкультуры и спорта: один спортзал, 2 стадиона и 3 спортивных
площадки.
Развитию физической культуры и массового спорта на территории
Суворовского сельского поселения уделяется особое внимание. Хорошее
здоровье обеспечивает долгую и активную жизнь, способствует выполнению
планов, преодолению трудностей, дает возможность успешно решать
жизненные задачи. Основная задача администрации муниципального
образования по реализации политики в области физической культуры и
спорта заключается в создании для населения условий для занятий
физической культурой и спортом.
В настоящее время в муниципальном образовании систематически
занимаются физической культурой и спортом более 80 человек.
Ежегодно

проводятся

спортивные

мероприятия

ко

всем

знаменательным датам Российской Федерации, Краснодарского края и
местным праздникам. Вместе с тем необходимо отметить, что еще не в
полной мере используются ресурсы физической культуры и спорта для
улучшения здоровья населения.
В муниципальном образовании остается недостаточным удельный вес
населения, систематически занимающегося физической культурой и
спортом, но в то же время физическая подготовка допризывной молодежи в
основном соответствует требованиям, предъявляемым к военнослужащим
Вооруженных Сил Российской Федерации.
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В целях воспитания физически здоровой личности на территории
Суворовского сельского поселения имеются объекты физической культуры
(таблица 1).
Таблица 1
№

Наименование объекта

Кол-во

Ведомственная
принадлежность

МБУ СОШ№ 10
МБУ СОШ№ 10
МБУ СОШ№ 10
МБДОУ № 19
Администрация
Суворовского
сельского
поселения

1
2
3
4

Спортивная площадка
Спортивный зал
Стадион
Спортивная площадка

1
1
1
1

5

Стадион

1

6

Спортивная площадка

1
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ОБЪЕКТЫ КУЛЬТУРЫ
Задача органов местного самоуправления на современном этапе
заключается не только в сохранении традиций, оставленных нам предками,
но и во внедрении новых инновационных методов проведения и организации
досуга молодежи в сельской местности. Объекты культуры муниципального
образования включают помещение учреждения культуры МКУК «КДЦ
«Суворовский» на 250 мест и МКУК «Суворовская сельская библиотека».
Это

единственное

место

культурного

досуга

населения

муниципального образования.
В доме культуры работают кружки. Эти кружки посещают граждане
всех возрастных групп. Каждый здесь нашел занятие по интересам: пение,
занятия танцами и рукоделием. Ежедневно учреждение культуры принимает
порядка 50 человек.
Читатели сельской библиотеки составляют 20% жителей. Возраст
читателей от 6 лет. Книжный фонд библиотеки – около 17000 экземпляров.
Ежегодно учреждением культуры проводится порядка 50 мероприятий
для

взрослого

населения,

учащихся

школы,

воспитанников

летнего

оздоровительного лагеря, детского сада, в том числе общепоселковых.
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1.3 Прогнозируемый спрос на услуги социальной инфраструктуры, с учетом объема планируемого жилищного
строительства в соответствии с выданными разрешениями на строительство и прогнозируемого выбытия из
эксплуатации объектов социальной инфраструктуры.
Таблица 2
Наименование
целевого индикатора

Единица
измерения

Базовое
значение
2016 год

Значение целевого индикатора по годам
2017 г

2018 г

2019 г

2020 г

2021 г

2022-2026

ОБЪЕКТЫ ОБРАЗОВАНИЯ
Обеспечение нормативной
потребности в дошкольных
образовательных
организациях
Обеспечение нормативной
потребности
в
общеобразовательных
организациях
Обеспечение нормативной
потребности
в
организациях
дополнительного
образования

мест

76

77

77

78

79

79

82

мест

300

302

305

308

310

312

322

мест

30

31

31

31

31

32

33

42

43

43

44

ОБЪЕКТЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
Обеспечение нормативной
потребности в объектах
здравоохранения

Посещ.

41

42

42

ОБЪЕКТЫ КУЛЬТУРЫ
Обеспечение нормативной
потребности в библиотеках
Обеспечение нормативной
потребности в ДК

тыс. ед.
хранения
мест

18900

19054

19208

19362

19516

19670

20286

621

628

633

638

642

647

667
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ОБЪЕКТЫ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И МАССОВОГО СПОРТА
Обеспечение нормативной
потребности в плоскостных
спортивных сооружениях
Обеспечение нормативной
потребности в спортивных
залах

м2

5265

5308

5351

5394

5437

5480

5651

м2

945

953

960

968

976

984

1014

ПРОЧИЕ ОБЪЕКТЫ
Почтовое отделение
Отделение
России
Аптека

сбербанка

СТО
Парикмахерская
Кафе
Магазины
Ветеринарный
пункт
Церковь

ед.

2

2

2

2

2

2

2

опер. окно

2

2

2

2

2

2

2

ед.

1

1

1

1

2

2

2

ед.

6

6

6

6

6

6

6

раб. мест

11

11

11

12

12

12

12

мест

108

109

110

111

112

113

116

810

817

823

830

836

843

870

ед.

1

1

1

1

1

1

1

ед.

1

1

1

1

1

1

1

м
аптечный

2
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1.4. Оценка нормативно-правовой базы, необходимой для
функционирования и развития социальной инфраструктуры
Данная

программа

будет

реализовываться

в

соответствии

с

нормативно-правовыми актами Российской Федерации, Краснодарского края
и Суворовского сельского поселения:
- Конституция Российской Федерации (статья 44);
- Федеральный закон от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»
(пункты 12, 13, 14 статьи 14);
- Указы Президента Российской Федерации;
- Постановления Правительства Российской Федерации и Краснодарского
края;
- Региональные программы по развитию культуры и спорта;
- Устав Суворовского сельского поселения.
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РАЗДЕЛ 2. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ (ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ) ПО
ПРОЕКТИРОВАНИЮ, СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
СУВОРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
Таблица 3

№

1

2

Наименование

Установка детской
спортивной
площадки

Строительство ДК

Техникоэкономические
параметры (вид,
назначение,
мощность
(пропускная
способность),
площадь, категория
и др.)

105 м2

К-во мест 100

Сроки реализации в плановом периоде

2016

2017

2018

2019

2020

2021-2026

Ответственный
исполнитель

Глава
администрации
Суворовского
сельского
поселения

в
течение
года

в
в
в
течение течение течение
года
года
года

Глава
администрации
Суворовского
сельского
поселения
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РАЗДЕЛ 3. ОЦЕНКА ОБЪЕМОВ И ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНЯ МЕРОПРИЯТИЙ (ИНВЕСТИЦИОННЫХ
ПРОЕКТОВ) ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ, СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКОВ СОЦИАЛЬНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ СУВОРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
Прогнозируемый объем финансовых средств на реализацию Программы представлен в таблице 4.
Таблица 4
№ п/п

1

2

Наименование

Источники

мероприятия

финансирования

Установка детской
спортивной
площадки

Строительство ДК

Федеральный
бюджет
Краевой
бюджет
Бюджет МО
Внебюджетные
источники
Федеральный
бюджет
Краевой
бюджет
Бюджет МО
Внебюджетные
источники
Краевой
бюджет

Годы, тыс. руб.
2016 г.

2017 г.

2018 г.

2019 г.

2020 г.

2021-2026
гг.

Всего, тыс.
руб

0,00
0,00
70,00

70,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3335,00

3335,00

3335,00

10005,00
0,00
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Бюджет МО
Внебюджетные
источники

0,00
0,00

Источниками финансирования Программы являются средства бюджета Суворовского сельского поселения,
внебюджетные средства фонда «Вольное Дело».
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РАЗДЕЛ 4. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ МЕРОПРИЯТИЙ ПО
ПРОЕКТИРОВАНИЮ, СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ
ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ, ВКЛЮЧАЯ ОЦЕНКУ
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ И
СООТВЕТСТВИЯ НОРМАТИВАМ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО
ПРОЕКТИРОВАНИЯ С РАЗБИВКОЙ ПО ВИДАМ ОБЪЕКТОВ
СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
Система объектов образования
Реализация мероприятий программы позволит решить проблему
дефицита мест в дошкольных учреждениях, модернизировать материальнотехническую базу учреждений образования. Создать современные условия
для реализации программ дошкольного, общего и дополнительного
образования в соответствии с требованиями и нормативами действующего
законодательства.
Система объектов социальной защиты
Использование

программного

подхода

даст

возможность

последовательно принимать меры по созданию благоприятных условий для
улучшения качества жизни граждан, находящихся в трудной жизненной
ситуации, что должно привести к улучшению демографической ситуации и
поддержанию основных параметров жизнедеятельности данных категорий
граждан.
Выполнение мероприятий, включенных в программу, приведут к
следующему:
- совершенствованию

условий

для

оказания

социальной

помощи

и

социальной поддержки граждан с целью повышения качества оказываемых
муниципальных услуг.
- повышению качества и доступности социальных услуг;
- обеспечению

эффективной

муниципального образования

деятельности

Социального

управления

в сфере социальной поддержки населения,
18

решения демографических проблем.
Комплекс мероприятий программы направлен на развитие объектов
образования и культуры Суворовского сельского поселения.
В

ходе

реализации

программы

ожидается

повышение

уровня

обеспеченности Суворовского сельского поселения объектами социальной
инфраструктуры.
Оценка эффективности реализации программы будет производиться на
основе системы целевых индикативных показателей, ожидаемых результатов
мероприятий программы. Система индикаторов обеспечит сохранение
объектов социальной сферы, находящегося в муниципальной собственности
Суворовского сельского поселения, в удовлетворительном состоянии.
1. Эффективность реализации программы оценивается путем соотнесения объема выполненных работ с уровнем основных целевых показателей программы. Показатель эффективности рассчитывается по формуле:
R = (Хтек./ Хплан.)х100 , где
R - показатель эффективности;
Хтек. - значение объема выполненных работ на текущую дату;
Хплан. - плановое значение объема выполненных работ, заложенных в
программе.
При значении показателя эффективности R = 100 и более эффективность реализации программы признается высокой, при значении показателя
эффективности от 90 до 100 - средний, при показателях эффективности 90 и
менее – низкой.
Критерий бюджетных затрат на мероприятие программы запланированному уровню затрат рассчитывается по формуле:
БЗФ
КБЗ = ----------- , где
БЗП
КБЗ - степень соответствия бюджетных затрат на мероприятия
программы;
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БЗФ

- фактическое значение бюджетных затрат на мероприятие

программы.
БЗП - плановое (прогнозное) значение бюджетных затрат на
мероприятие программы.
Значение показателя КБЗ должно быть меньше либо равно 1.
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РАЗДЕЛ 5. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ
НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО И ИНФОРМАЦИОННОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ,
НАПРАВЛЕННЫЕ НА ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
ПРОГРАММЫ
При

необходимости

мероприятий,

финансового

установленных

Программой

обеспечения

реализации

комплексного

развития

социальной инфраструктуры Суворовского сельского поселения необходимо
принятие муниципальных правовых актов, регламентирующих порядок их
субсидирования.
Целесообразно принятие муниципальных программ, либо внесение
изменений в существующие муниципальные программы, устанавливающие
перечни мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции
объектов социальной инфраструктуры местного значения Суворовского
сельского

поселения.

Данные

программы

должны

обеспечивать

сбалансированное перспективное развитие социальной инфраструктуры
Суворовского сельского поселения в соответствии с потребностями в
строительстве объектов социальной инфраструктуры местного значения,
установленными

программой

комплексного

развития

социальной

инфраструктуры муниципального образования.
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