Совет депутатов Борисовского сельского поселения
Александро-Невского муниципального района
Рязанской области

ПРОЕКТ

Решение
от

2017г.

№

Об утверждении Программы комплексного развития социальной
инфраструктуры муниципального образования – Нижнеякимецкого сельское
поселение Александро-Невского муниципального района Рязанской области
на 2017-2035 годы.
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
постановлением Правительства Российской Федерации от 01.10.2015г.
№1051 «Об утверждении требований к программам комплексного развития
социальной инфраструктуры поселений, городских округов», Генеральным
планом
Борисовского
сельского
поселения
Александро-Невского
муниципального района Рязанской области, Совет депутатов Борисовского
сельского поселения РЕШИЛ:
1. Утвердить Программу комплексного развития социальной
инфраструктуры муниципального образования – Борисовское сельское
поселение Александро-Невского муниципального района Рязанской области
на 2017-2035 годы.
2. Опубликовать настоящее решение в информационном бюллетене
Борисовского сельского поселения и на сайте администрации АлександроНевского муниципального района.
3. Решение вступает в силу с момента его подписания.
Председатель Совета депутатов
Борисовского сельского поселения

Т.В. Сельянова

Глава администрации
Борисовского сельского поселения

Т.В.Сельянова

Приложение
к решению Совета депутатов
Борисовского сельского поселения
от
2017 г. №

ПРОГРАММА
комплексного развития социальной инфраструктуры муниципального
образования – Борисовское сельское поселение Александро-Невского
муниципального района Рязанской области на 2017-2035 годы
Паспорт программы
Программа
комплексного
развития
социальной
инфраструктуры
муниципального
образования
–
Борисовское сельское поселение Александро-Невского
муниципального района Рязанской области на 2017-2035
годы
Основание
Градостроительный Кодекс Российской Федерации;
разработки программы:
Федеральный Закон № 131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих
принципах организации местного самоуправления в
Российской
Федерации»;
Постановление Правительства Российской Федерации от
01.10.2015г. №1051 «Об утверждении требований к
программам
комплексного
развития
социальной
инфраструктуры поселений, городских округов»;
Генеральный план Борисовского сельского поселения
Александро-Невского муниципального района Рязанской
области;
Устав муниципального образования – Борисовское
сельское поселение Александро-Невского муниципального
района Рязанской области
Заказчик
Администрация Борисовского сельского поселения
программы:
Александро-Невского муниципального района Рязанской
области
Разработчик
Администрация Борисовского сельского поселения
программы:
Александро-Невского муниципального района Рязанской
области
Основная
цель
Развитие социальной инфраструктуры муниципального
программы:
образования – Борисовское сельское поселение АлександроНевского муниципального района Рязанской области на
2017-2035 годы
Задачи программы:
1.
Создание
правовых,
организационных
и
экономических условий для перехода к устойчивому
социальному развитию сельского поселения, эффективной
реализации полномочий органов местного самоуправления;
2.
Развитие
и
расширение
информационноконсультационного и правового обслуживания населения;
3. Развитие социальной инфраструктуры, образования,
здравоохранения, культуры, физкультуры и спорта:
повышение роли физкультуры и спорта в деле
профилактики правонарушений;
4.Сохранение объектов культуры и активизация
культурной деятельности;
5. Развитие личных подсобных хозяйств;
6.Создание условий для безопасного проживания
населения на территории сельского поселения;
7.Содействие в привлечении молодых специалистов в
Наименование
программы:

сельское поселение (врачей, учителей, работников
культуры, муниципальных служащих);
8.Содействие в обеспечении социальной поддержки
слабо защищенных слоев населения
Сроки
реализации Срок реализации Программы 2016-2035 годы,
Программы:
в 2 этапа
1 этап – с 2016 по 2025 годы
2 этап – с 2025 по 2035 годы
Перечень подпрограмм и основных мероприятий
Основные
- Администрация Борисовского сельского поселения
исполнители
Александро-Невского муниципального района Рязанской
программы:
области;
предприятия,
организации,
предприниматели
муниципального образования – Борисовское
сельское
поселение Александро-Невского муниципального района
Рязанской области;
- население муниципального образования – Борисовское
сельское поселение Александро-Невского муниципального
района Рязанской области;
Источники
Программа финансируется из местного, районного,
финансирования
областного и федерального бюджетов, за счет средств
Программы (млн. руб.)
предприятий, организаций, предпринимателей

1.Введение
Необходимость реализации закона № 131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации» актуализировала
потребность местных властей в разработке эффективной стратегии развития не только
на муниципальном уровне, но и на уровне отдельных сельских поселений.
Стратегический план развития сельского поселения отвечает потребностям и
проживающего на его территории населения, и объективно происходящих на его
территории процессов. Программа комплексного развития социальной инфраструктуры
муниципального образования – Борисовское сельское поселение Александро-Невского
муниципального района Рязанской области (далее – Программа) содержит чёткое
представление о стратегических целях, ресурсах, потенциале и об основных
направлениях социального развития сельского поселения на среднесрочную перспективу.
Кроме того, Программа содержит совокупность увязанных по ресурсам, исполнителям и
срокам реализации мероприятий, направленных на достижение стратегических целей
социального развития сельского поселения. Цели развития сельского поселения и
программные мероприятия, а также необходимые для их реализации ресурсы,
обозначенные в Программе, могут ежегодно корректироваться и дополняться в
зависимости от складывающейся ситуации, изменения внутренних и внешних условий.
Разработка настоящей Программы обусловлена необходимостью определить
приоритетные по социальной значимости стратегические линии устойчивого развития
муниципального образования – Борисовское сельское поселение Александро-Невского
муниципального района Рязанской области - доступные для потенциала территории,
адекватные географическому, демографическому, экономическому, социокультурному
потенциалу, перспективные и актуальные для социума сельского поселения. Программа
устойчивого развития направлена на осуществление комплекса мер, способствующих
стабилизации и развитию экономики, повышению уровня занятости населения, решению
остро стоящих социальных проблем, межведомственной, внутримуниципальной,
межмуниципальной и межрегиональной кооперации. Главной целью Программы является
повышение качества жизни населения, его занятости и самозанятости экономических,

социальных и культурных возможностей на основе развития сельхозпроизводства,
предпринимательства, личных подсобных хозяйств торговой инфраструктуры и сферы
услуг. Благоприятные условия для жизни населения – это возможность полноценной
занятости, получения высоких и устойчивых доходов, доступность широкого спектра
социальных услуг, соблюдение высоких экологических стандартов жизни. В первую
очередь это налаживание эффективного управления, рационального использования
финансов и собственности.
Для обеспечения условий успешного выполнения
мероприятий Программы, необходимо на уровне каждого сельского поселения
разрабатывать механизмы, способствующие эффективному протеканию процессов
реализации Программы. К числу таких механизмов относится совокупность необходимых
нормативно-правовых актов, организационных, финансово-экономических, кадровых и
других мероприятий, составляющих условия и предпосылки успешного выполнения
мероприятий Программы и достижения целей социального развития сельского поселения.
2. Социально-экономическая ситуация и потенциал развития муниципального
образования – Борисовское сельское поселение Александро-Невского
муниципального района Рязанской области
2.1. Анализ социального развития сельского поселения.
Общая площадь муниципального образования – Борисовское сельское поселение
составляет 11732,0 га. Численность населения по данным на 01.01.2016 года составила
1145 человек. В состав сельского поселения входят 14 населенных пунктов:
- деревня Борисовка (административный центр)
- д. Федцовка
- д. Сатиновка
- д. Добрая Надежда
- д. Чернышевка
- д. Ознобищево
- п. Курган
- д. Дикое Поле
- с. Зимарово
- д. Батурки
- д. Катино
- д. Колобово
- д. Ряссы
- д. Урусово
- д. Ясная Поляна

2.2 Административное деление
Муниципальное образование – Борисовское сельское поселение АлександроНевского муниципального района Рязанской области включает в себя 15 населенных
пунктов, с административным центром
в д. Борисовка.
Таблица 1
Наименование показателя
Единица
(данные на 01.01.2016 года)
измерения
Численность населения - всего
человек
1145
Населенные пункты, входящие в состав
единиц
15
муниципального образования, по состоянию на конец
года - всего
в т.ч.
1. деревня Борисовка - центр
расстояние до центра поселения
км
численность населения
человек
442

2. деревня Федцовка
расстояние до центра поселения
численность населения
3. деревня Сатиновка
расстояние до центра поселения
численность населения
4. деревня Добрая Надежда
расстояние до центра поселения
численность населения
5. деревня Чернышевка
расстояние до центра поселения
численность населения
6. деревня Ознобищево
расстояние до центра поселения
численность населения
7. поселок Курган
расстояние до центра поселения
численность населения
8. деревня Дикое Поле
расстояние до центра поселения
численность населения
9. село Зимарово
расстояние до центра поселения
численность населения
10. деревня Батурки
расстояние до центра поселения
численность населения
11. деревня Катино
расстояние до центра поселения
численность населения
12. деревня Колобово
расстояние до центра поселения
численность населения
13. деревня Ряссы
расстояние до центра поселения
численность населения
14. деревня Урусово
расстояние до центра поселения
численность населения
15. деревня Ясная Поляна
расстояние до центра поселения
численность населения

км
человек

1
103

км
человек

1
36

км
человек

3
61

км
человек

5
88

км
человек

8
9

км
человек

3,5
4

км
человек

6,5
1

км
человек

18
343

км
человек

15
1

км
человек

25
14

км
человек

19
35

км
человек

21
2

км
человек

28
-

км
человек

12
6

2.3 Демографическая ситуация
Общая численность населения Борисовского сельского поселения на 01.01.2016 года
составила 1145 человек.
Данные
о
возрастной
структуре
населения
на
01.01.2016
г.

Таблица 2
Наименование Число
жителей,
чел.

Борисовское
сельское
поселение

1145

В том числе:
Население
младше
тудоспособного
возраста
233

Население Население Мужчин
трудоспостарше
собного
тудосповозраста
собного
возраста
548

364

Женщин

543

602

Демографическая ситуация в муниципальном образовании Борисовское сельское
поселение в 2016 году ухудшилась по сравнению с предыдущими периодами, число
умерших превышает число родившихся. На ближайшую перспективу без учета
миграционного движения складывается тенденция уменьшения доли трудоспособного
населения и увеличения — нетрудоспособного, что повысит демографическую нагрузку
на население и негативно скажется на формировании трудовых ресурсов.
В целом демографическая ситуация в Борисовском сельском поселении повторяет
районные и региональные проблемы и обстановку большинства регионов.
Характер смертности определяется практически необратимым процессом старения
населения, регрессивной структурой населения, а также ростом смертности населения в
трудоспособном возрасте, особенно у мужчин.
2.4 Рынок труда в сельском поселении
Численность трудоспособного населения- 548 человек. Доля численности населения
в трудоспособном возрасте от общей составляет 47,86 процентов. Значительная часть
трудоспособного населения работает за пределами сельского поселения.
Таблица 3
Кол-во жителей всего
1145
Кол-во жителей трудоспособного возраста
Количество трудоустроенных жителей

548
456

% работающих от общего кол-ва жителей
% работающих от жителей трудоспособного возраста
Количество дворов
Кол-во дворов, занимающихся ЛПХ
Кол-во пенсионеров

39,8
83,2
445
412
364

Из приведенных данных видно, что 83,2 % граждан трудоспособного возраста
трудоустроены. Пенсионеры составляют 31,8 % населения.
2.5 Развитие отраслей социальной сферы.
На 2017 год и на период до 2035 года определены следующие приоритеты
социального развития муниципального образования – Борисовское сельское поселение
Александро-Невского муниципального района Рязанской области:
- повышение уровня жизни населения муниципального образования – Борисовское
сельское поселение Александро-Невского муниципального района Рязанской области, в
т.ч. на основе развития социальной инфраструктуры;
- улучшение состояния здоровья населения на основе доступной широким слоям
населения медицинской помощи и повышения качества медицинских услуг;
- развитие жилищной сферы в сельском поселении;
- создание условий для гармоничного развития подрастающего поколения в сельском
поселении;
- сохранение культурного наследия.

2.6 Культура
Предоставление услуг населению в области культуры в муниципальном образовании
–
Борисовское сельское поселение Александро-Невского муниципального района
Рязанской области осуществляют: библиотека в д. Борисовка, библиотека в с. Зимарово;
СДК в д. Борисовка, КДЦ в с. Зимарово.
Во всех библиотеках поселения регулярно проводятся дни читателя и встречи с
известными людьми, уроженцами Борисовского поселения.
В домах культуры проводятся различные мероприятия культурно-досугового
характера.
Так как в настоящее время учреждения культуры пользуются слабой популярностью,
для повышения культурного уровня населения Борисовского сельского поселения, на
расчетную перспективу необходимо провести ряд мероприятий по стабилизации сферы
культуры, предполагающие:
- использование имеющихся учреждений культуры многофункционально, создавая
кружки и клубы по интересам, отвечающие требованиям сегодняшнего дня, а также
расширение различных видов культурно-досуговых и просветительных услуг;
- совершенствование формы и методов работы с населением, особенно детьми,
подростками и молодежью.
2.7 Физическая культура и спорт
Таблица 4
№
1
1
2

Наименование объекта
2
Спортивный зал МБОУ
«Борисовская ООШ»
Зимаровский КДЦ

Адрес
3
д. Борисовка,
ул. Зеленая, д. 1а
с. Зимарово,
ул. Заречная,
д.50

Мощность,
Площадь
м.кв.
4

Состояние
5
удовлетворитель
ное
удовлетворитель
ное

В сельском поселении ведется спортивная работа в секциях. При школе имеется
спортплощадка, где проводятся игры и соревнования по волейболу, футболу, военноспортивные соревнования и т.д. В зимний период любимыми видами спорта среди
населения является катание на лыжах, на коньках. Летом команда поселения принимает
участие в первенстве района по футболу. Сельское поселение достойно представляет
многие виды спорта на районных и областных соревнованиях.
Всестороннее развитие человеческого потенциала предусматривает активную
пропаганду и формирование здорового образа жизни. Целью муниципальной политики в
этой сфере будет являться вовлечение населения в систематические занятия физической
культурой, спортом. Реализация этой цели потребует развития неформального
взаимодействия органов местного самоуправления поселения с общественными
организациями и спонсорами в части привлечения внебюджетных финансовых ресурсов.
Необходимы разработка и реализация новых подходов для расширения возможностей
граждан для занятия спортом, независимо от уровня их доходов.
Развитие физической культуры и спорта невозможно без наличия соответствующей
материально-технической базы и основной ее составляющей – физкультурно-спортивных
сооружений, отвечающих требованиям и нормативам, обеспечивающих потребность всех
слоев населения в различных видах физкультурно-оздоровительных и спортивных
занятий.
Мероприятия в части развития физкультуры и спорта в муниципальном образовании –
Борисовское сельское поселение:

1. Строительство многофункциональной спортивной площадки в д. Борисовка.
2.8 Образование
На территории сельского поселения находится 2 школы в д. Борисовка и в с.
Зимарово:
Таблица 5
№
1
1

3

Наименование
2

МБОУ
«Борисовская
ООШ»
МБОУ
«Зимаровская
ООШ»

Адрес
3

Мощность, кол-во мест
проект/факт
4

Этажность
5

д. Борисовка,
ул. Зеленая, д. 1а

80/56

1

с. Зимарово
ул. Заречная, д.

72/13

1

В связи с демографическим спадом наблюдается снижение численности обучающихся.
В общеобразовательных учреждениях трудятся 22 педагога, большая часть из которых
имеет высшее профессиональное образование. Кадровый состав педагогов обновляется за
счет привлечения молодых специалистов к работе в сельской местности.
В целом, в числе основных мероприятий по развитию системы образования
муниципального образования – Борисовское сельское поселение на расчётную
перспективу необходимо выделить следующие:
1. Проведение модернизации учебного, учебно-производственного оборудования и
материально-технической базы образовательных учреждений, включая закупки
компьютерной техники, школьных автобусов, спортивного инвентаря и оборудования,
учебного и лабораторного оборудования, мебели, медицинского оборудования и др.;
2. Обновление содержания, форм, методов и технологий образования с целью
повышения его качества;
3. Повышение охвата детей всеми видами образования, развитие профильного
обучения;
4. Приведение системы образования в соответствие с запросами современной и
перспективной системы хозяйства;

2.9 Здравоохранение
На территории сельского поселения находится 2 медучреждения
( ФАПы).
Таблица 6.
№Наименование
Адрес
Состояние
1
2
3
4
ФАП
Д. Борисовка, ул. Центральная,
1
хорошее
д. Борисовка
д. 36а
ФАП
2
с. Зимарово, ул. Заречная, д. 38
хорошее
с. Зимарово
Основными задачами обеспечения устойчивого развития здравоохранения
Борисовского сельского поселения на расчетную перспективу остаются:
- предоставление населению качественной и своевременной медицинской помощи;
- преодоление дефицита материальных и финансовых средств в сфере здравоохранения;
- повышение уровня укомплектованности медицинскими работниками и квалификации
медицинских работников;

- снижение показателей смертности;
Мероприятия в части развития системы здравоохранения в Борисовском сельском
поселении предусматривают:
1. Совершенствование методов диагностики, лечения и реабилитации больных;
2.10 Социальная защита населения
Жителям сельского поселения оказывается социальная поддержка в виде социальных
выплат, субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг и социальной помощи
престарелым гражданам.
2.11 Жилищный фонд
Состояние жилищно-коммунальной сферы сельского поселения.
Данные о существующем жилищном фонде
Наименование
1

1
2

на 01.01.2016г
2

Средний состав семьи, чел.
Общий жилой фонд, тыс. м2 общ.
площади, в т.ч.
Муниципальный

3
4
5

частный
Общий жилой фонд на 1
жителя, м2 общ. площади
Ветхий жилой фонд, м2 общ.
площади

3

3
31,5
1,5
30,0
27,5
10,8

Жители сельского поселения активно участвуют в федеральных и региональных
программах по улучшению жилищных условий: «Устойчивое развитие сельских
территорий», «Обеспечение молодых семей» и т.д. За 2015 год в поселении введено в
строй 503 кв. м. жилья.
К услугам ЖКХ, предоставляемым в сельском поселении, относится
водоснабжение, газоснабжение и электроснабжение. Перед органами местного
самоуправления сельского поселения стоит задача развития коммунальной
инфраструктуры, повышения эффективности и надежности функционирования жилищнокоммунального комплекса. Сельское поселение не может развиваться без учета состояния
и перспектив развития инженерных систем жизнеобеспечения, которые включают в себя
такие составные части, как теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и
водоснабжение. Непосредственно под развитием систем коммунальной инфраструктуры
сельского поселения понимается проведение комплекса мероприятий нормативноправового, организационного и иного характера, направленных на повышение качества
жизни населения сельского поселения, понимание жителями сельского поселения
сложности проводимой коммунальной реформы, а также подготовку и проведение
соответствующих инвестиционных программ.
3. Основные стратегические направления развития сельского поселения
Из анализа вытекает, что стратегическими направлениями развития сельского
поселения должны стать следующие действия:
Экономические:
1. Восстановление и строительство объектов образования, культуры и спорта.
2. Содействие развитию малого бизнеса через помощь в привлечении льготных
кредитов на проекты, значимые для развития сельского поселения и организации новых
рабочих мест.

Социальные:
1. Развитие социальной инфраструктуры, образования, здравоохранения, культуры,
физкультуры и спорта:
- участие в отраслевых районных, областных программах по развитию и
укреплению данных отраслей;
- содействие предпринимательской инициативы по развитию данных направлений
и всяческое ее поощрение (развитие и увеличение объемов платных услуг
предоставляемых учреждениями образования, здравоохранения, культуры, спорта на
территории сельского поселения).
2. Содействие в привлечении молодых специалистов в сельское поселение
(фельдшеров, учителей, работников культуры, муниципальных служащих);
- помощь членам их семей в устройстве на работу;
- помощь в решении вопросов по приобретению молодыми специалистами жилья
через районные, областные и федеральные программы, направленные на строительство
приобретения жилья, помощь в получении кредитов, в том числе ипотечных;
3. Содействие в обеспечении социальной поддержки слабо защищенным слоям
населения:
- консультирование, помощь в получении субсидий, пособий различных льготных
выплат;
- содействие в привлечении бюджетных средств, спонсорской помощи для
поддержания одиноких пенсионеров, инвалидов, многодетных семей;
4. Привлечение средств из областного и федерального бюджетов на укрепление
жилищно-коммунальной сферы:
- на восстановление водопроводов;
- по ремонт и строительство жилья;
- по программам молодая семья, сельское жилье, жилье для молодых специалистов,
ипотечное кредитование для строительства и приобретения жилья гражданами,
работающими и проживающими на территории сельского поселения;
5. Содействие в развитии систем телефонной и сотовой связи, охват сотовой связью
удаленных и труднодоступных населенных пунктов сельского поселения.
6. Освещение населенных пунктов сельского поселения.
7. Привлечение средств из областного и федерального бюджетов на строительство
и ремонт внутри-поселковых дорог.
8. Привлечение средств из бюджетов различных уровней для благоустройства
населенных пунктов сельского поселения.
4. Финансовые потребности для реализации программы
Раздел включает в себя, с разбивкой по годам, оценку стоимости основных
мероприятий по реализации Программы комплексного развития социальной
инфраструктуры муниципального образования Борисовское сельское поселение.
В современных условиях на содержание и развитие государственных и
муниципальных объектов социальной сферы финансовые ресурсы направляются из
нескольких источников: бюджета, внебюджетных фондов, средств предприятий,
населения.
При составлении плана инвестиционной деятельности по строительству социальных
объектов необходимо ориентироваться на:
- прогнозируемые объемы гарантированных социальных услуг, рассчитанные на
основе нормативов потребности населения в этих услугах, с учетом полной профильной
загрузки учреждений;
- расширение, реконструкцию, техническое
учреждений, работающих с перегрузкой;

перевооружение

действующих

- замену ветхого и аварийного фонда, а также помещений, не отвечающих
санитарно-эксплуатационным нормам, в случае невозможности осуществления
капитального ремонта этого фонда и необходимости его ликвидации.

Таким образом, при разработке модельного комплекса необходимо обязательно
учитывать различные источники финансирования социальной инфраструктуры, в том
числе финансирование из бюджетов различных уровней и внебюджетных источников
финансирования.
В настоящее время существует множество методов и подходов к определению
стоимости строительства, изменчивость цен и их разнообразие не позволяют на данном
этапе работы точно определить необходимые затраты в полном объеме. В связи с этим, на
дальнейших стадиях проектирования, требуется детальное уточнение параметров
строительства на основании изучения местных условий и конкретных специфических
функций строящегося объекта.
Определение стоимости на разных этапах проектирования должно осуществляться
различными методиками. На предпроектной стадии при обосновании инвестиций
определяется предварительная (расчетная) стоимость строительства. Проекта на этой
стадии еще нет, поэтому она составляется по предельно укрупненным показателям. При
отсутствии таких показателей могут использоваться данные о стоимости объектованалогов. При разработке рабочей документации на объекты капитального строительства
необходимо уточнение стоимости путем составления проектно-сметной документации.
Стоимость устанавливается на каждой стадии проектирования, в связи с чем,
обеспечивается поэтапная ее детализация и уточнение. Таким образом, базовые цены
устанавливаются с целью последующего формирования договорных цен на разработку
проектной документации и строительства.
Объем средств на реализацию программы
Наименование мероприятия

Финансовые потребности, тыс. руб.
Всего 2017
2018
2019
2020- 2026год
год
год
2025
2035
год
годы
Образование
Проведение модернизации учебного, учебно0
0
0
0
0
0
производственного
оборудования
и
материально-технической
базы
образовательных
учреждений,
включая
закупки компьютерной техники, школьных
автобусов,
спортивного
инвентаря
и
оборудования, учебного и лабораторного
оборудования,
мебели,
медицинского
оборудования и др.
Обновление содержания, форм, методов и
0
0
0
0
0
0
технологий образования с целью повышения
его качества
Приведение
системы
образования
в
0
без
без
без
без
без
соответствие с запросами современной и
затрат затра затрат затра затрат
перспективной системы хозяйства;
т
т
Повышение охвата детей всеми видами
0
без
без
без
без
без
образования,
развитие
профильного
затрат затра затрат затра затрат
обучения
т
т
Здравоохранение
Совершенствование методов диагностики,
0
без
без
без
без
без
лечения и реабилитации больных
затрат затра затрат затра затрат
т
т
Культура
Развитие материально – технической базы
0
0
0
0
0
0
учреждений культуры
Строительство СДК в д. Борисовка
0
0
0
0
0
согла

сно
ПСД
Спорт
Строительство
многофункциональной 3000
спортивной площадки в д. Борисовка
3000
ВСЕГО

0

0

0

0

3000

0

0

0

3000

Общая потребность в капитальных вложениях по муниципальному образованию –
Борисовское сельское поселение составляет 3000 тыс. рублей.
Конкретные мероприятия Программы и объемы ее финансирования уточняются ежегодно
при формировании проекта местного бюджета на соответствующий финансовый год.

5. Целевые индикаторы программы и оценка эффективности реализации
программы
Реализация Программы должна создать предпосылки для устойчивого развития
Нижнеякимецкого сельского поселения. Реализации инвестиционных проектов заложат
основы социальных условий для развития способностей каждого человека, они будут
обеспечены за счет повышения качества и доступности социальных услуг (образования,
здравоохранения, культуры и социального обеспечения) для всех категорий жителей.
Основными целевыми индикаторами реализации мероприятий программы комплексного
развития социальной инфраструктуры поселения являются:
-рост ожидаемой продолжительности жизни населения муниципального образования –
Нижнеякимецкое сельское поселение;
-увеличение показателя рождаемости;
-увеличение доли детей в возрасте от 3 до 7 лет, охваченных дошкольным образованием;
-увеличение доли детей охваченных школьным образованием;
-увеличение уровня обеспеченности населения объектами здравоохранения;
-увеличение доли населения обеспеченной объектами культуры в соответствии с
нормативными значениями;
-увеличение доли населения обеспеченной спортивными объектами в соответствии с
нормативными значениями;
-увеличение количества населения, систематически занимающегося физической
культурой и спортом.
Выполнение включённых в Программу организационных мероприятий и инвестиционных
проектов, позволит достичь целевых показателей программы комплексного развития
социальной инфраструктуры муниципального образования – Нижнеякимецкое сельское
поселение на расчетный срок. Достижение целевых индикаторов в результате реализации
программы комплексного развития характеризует будущую модель социальной
инфраструктуры поселения.
Целевые индикаторы и показатели программы представлены в таблице.

№
п/п

1
2

3
4

5

6

7

Наименование индикатора

Ожидаемая
продолжительность жизни
Доля детей в возрасте от 3 до 7
лет, охваченных дошкольным
образованием
Доля
детей
охваченных
школьным образованием;
Уровень
обеспеченности
населения
объектами
здравоохранения;
Удельный
вес
населения,
систематически
занимающегося
физической
культурой и спортом
Увеличение доли населения
обеспеченной
объектами
культуры в соответствии с
нормативными значениями
Увеличение доли населения
обеспеченной спортивными
объектами в соответствии с
нормативными значениями

Едени
ца
измере
ния
лет

Показатели по годам
2017

2018

2019

2020

70

70,5

71

72,5

20212030
73

%

70

90

100

100

100

%

100

100

100

100

100

%

100

100

100

100

100

%

10

15

20

22

25

%

25

30

30

50

100

%

30

40

50

60

75

6. Нормативное обеспечение
Программа реализуется на всей территории муниципального образования –
Борисовское сельское поселение Александро-Невского муниципального района Рязанской
области. Контроль за исполнением Программы осуществляет Глава Борисовского
сельского поселения.
Организационная структура управления Программой базируется на существующей
системе представительной и исполнительной власти муниципального образования –
Борисовское сельское поселение.
Выполнение оперативных функций по реализации Программы возлагается на
администрацию муниципального образования – Борисовское сельское поселение,
муниципальные учреждения.
Программа подлежит корректировке или пересмотру при вступлении в силу
приказов, распоряжений, методических указаний и других нормативных актов,
регламентирующих требования к программам комплексного развития социальной
инфраструктуры, документам территориального планирования и сопутствующим схемам
и программам.
Программа может корректироваться в зависимости от обеспечения финансирования,
изменение условий функционирования и потребностей объектов социальной
инфраструктуры, повлекшие значительное отклонение фактических показателей
(индикаторов мониторинга) эффективности функционирования систем по отношению к
показателям, предусмотренных Программой.

