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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДМИТРЯШЕВСКИЙ
СЕЛЬСОВЕТ  ХЛЕВЕНСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА
ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ  РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПРОЕКТ

      30 ноября 2017года                                                                                     №193
  с. Дмитряшевка


Об утверждении  Программы комплексного развития социальной инфраструктуры сельского поселения Дмитряшевский  сельсовет Хлевенского  муниципального района Липецкой области Российской Федерации на 2017-2027 годы


В целях разработки комплекса мероприятий, направленных на повышение надежности, эффективности и экологичности работы объектов социальной инфраструктуры на территории сельского поселения Дмитряшевский  сельсовет, руководствуясь пунктом 5 части 1 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом сельского поселения Дмитряшевский  сельсовет, администрация сельского поселения Дмитряшевский сельсовет
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
	Утвердить Программу комплексного развития социальной инфраструктуры сельского поселения Дмитряшевский  сельсовет Хлевенского  муниципального района Липецкой области Российской Федерации на 2017-2027 годы (прилагается).
	Настоящее постановление вступает в силу со дня его обнародования и размещения на официальном сайте администрации в сети Интернет.
	Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.




Глава сельского поселения
Дмитряшевский сельсовет					                    А.В.Дедов
        























Программа
комплексного развития социальной инфраструктуры
сельского поселения Дмитряшевский  сельсовет Хлевенского  муниципального района Липецкой области Российской Федерации
на 2017 – 2027 годы















2017 год

                                                           Паспорт программы

Наименование программы
Программа комплексного развития социальной инфраструктуры сельского поселения Дмитряшевский  сельсовет Хлевенского  муниципального района Липецкой области Российской Федерации
на 2017 – 2027 годы (далее - Программа).
Основание для разработки программы
Градостроительный кодекс Российской Федерации.
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».
Постановление Правительства Российской Федерации от 01.10.2015 № 1050 «Об утверждении требований к программам комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов».
Генеральный план сельского поселения Дмитряшевский сельсовет Хлевенского муниципального района Липецкой области,утвержденный решением Совета депутатов сельского поселения Дмитряшевский  сельсовет Хлевенского  муниципального района Липецкой области № 91 от 07.12.2012г.
Местные нормативы градостроительного проектирования
сельского поселения Дмитряшевский  сельсовет Хлевенского муниципального района Липецкой области, утвержденные  № 59 от 19.07.2017 года
Наименование заказчика программы и его местонахождение
Администрация сельского поселения Дмитряшевский  сельсовет Хлевенского муниципального района Липецкой области Российской Федерации;
Липецкая область, Хлевенский район, с. Дмитряшевка, ул. Ленина, д.98
Наименование разработчика программы и его местонахождение
Администрация сельского поселения Дмитряшевский  сельсовет Хлевенского муниципального района Липецкой области Российской Федерации;
Липецкая область, Хлевенский район, с. Дмитряшевка, ул. Ленина, д.98
Цель программы
Обеспечить сбалансированное, перспективное развитие социальной инфраструктуры сельского поселения Дмитряшевский  сельсовет в соответствии с потребностями в строительстве объектов социальной инфраструктуры местного значения
Задачи программы
1. Обеспечение безопасности, качества и эффективности использования населением объектов социальной инфраструктуры.
2. Обеспечение доступности объектов социальной инфраструктуры для населения в соответствии с нормативами градостроительного проектирования.
3. Обеспечение сбалансированного, перспективного развития социальной инфраструктуры в соответствии с установленными потребностями в объектах социальной инфраструктуры.
4. Достижение целевых показателей обеспеченности объектами социальной инфраструктуры.
5.Повышение эффективности функционирования действующей социальной инфраструктуры.
Целевые показатели (индикаторы) обеспеченности населения объектами социальной инфраструктуры
Объем услуг, оказываемых населению в областях образования, здравоохранения, физической культуры и массового спорта, культуры.
Укрупненное описание запланированных мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры
Проектирование, строительство и реконструкция объектов социальной инфраструктуры:

- в области культуры –  ремонт МБУК ЦКиД с.Дмитряшевка ;

Сроки и этапы реализации программы
Срок реализации Программы 2017 – 2027 годы, в 1 этап
Объемы и источники финансирования программы
Объем финансирования составляет:

Источником финансирования является бюджеты всех уровней бюджетной системы Липецкой области и внебюджетные источники
Ожидаемые результаты реализации программы
Успешная реализация мероприятий программы позволит к 2021 году обеспечить качественный ремонт помещений .
 


1. Характеристика существующего состояния социальной инфраструктуры

1.1. Социально-экономическое состояние. 

Территория сельского поселения Дмитряшевский сельсовет составляет 9790,0 кв. км.;


Прогнозные расходы бюджета сельского поселения Дмитряшевский сельсовет в течение
срока реализации Программы:
- в области образования – 5800.0 тыс. руб.;


1.2. Технико-экономические параметры существующих объектов социальной инфраструктуры. Сложившийся уровень обеспеченности объектов.

Количество объектов:
- в области образования – 2 на 552 места
- в области здравоохранения – 2 на 3 койки, 2 на 20 посещений в смену
- в области физической культуры и массового спорта – 8  на 50000 кв.м.
- в области культуры – 2 на 400 мест.

Обеспеченность объектами на 1000 чел. населения в физических величинах  (в % от расчетных показателей обеспеченности):
- в области образования – 125 (100 %);
- в области здравоохранения – 125 (100 %)
- в области физической культуры и массового спорта – 115 (100 %);
- в области культуры –  125 (100 %).

1.3. Прогнозируемый спрос на услуги социальной инфраструктуры.

Численность населения (на 01.01.2017 г.) - 2229  чел.;










таблица 8.1.1

Численность постоянного населения по полу и отдельным возрастным группам, чел.
 Возрастная 
группа
 2017 год
2018год    
2019год
Всего
населения
2229
2232
2240
0-6лет
81
90
93
7-14
121
129
132
15-24
192
199
201
от 55лет  женщины
608
615
620
от 60 лет мужчины
246
250
255








   Жилой фонд муниципального образования на 01.01.2017 года составляет 8587 тыс. кв.м общей площади.

Выбытие из эксплуатации объектов социальной инфраструктуры не планируется.


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

Для функционирования и развития социальной инфраструктуры  сельского поселения Дмитряшевский  сельсовет Хлевенского  муниципального района Липецкой области разработана следующая нормативно правовая база:

- Генеральный план сельского поселения Дмитряшевский  сельсовет Хлевенского   муниципального района Липецкой области 
- Муниципальная долгосрочная целевая программа  «Стратегия социально-экономического развития  сельского поселения Дмитряшевский  сельсовет Хлевенского  муниципального  района Липецкой области на период  до 2020 годы»
- Программа комплексного развития систем транспортной инфраструктуры на территории сельского поселения Дмитряшевский  сельсовет Хлевенского  муниципального района Липецкой области на 2017 – 2027 г.г. 
Данная нормативно-правовая база является необходимой и достаточной для 
дальнейшего функционирования и развития социальной инфраструктуры 
с 2017 по 2027 годы


2. Перечень мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры.

Наименование мероприятия
Местоположение объекта
Технико-экономические параметры объекта (вид, назначение, мощность (пропускная способность), площадь, категория и др.)
Срок реализации в плановом периоде
Ответственный исполнитель
             1
               2
               3
           4
         5
В области культуры
 Ремонт  МБУК «Дмитряшевский ЦКиД»
 
с. Дмитряшевка
  1400 кв.м 



2020г
Руководство
Обустройство 
Территории 
ДК с.Муравьевка

с. Муравьевка














  8000 кв.м

















2020г












руководство
















3. Целевые индикаторы

Учреждения культуры
Сфера культуры Дмитряшевского сельского поселения, наряду с образованием и здравоохранением, является одной из важных составляющих социальной инфраструктуры. Ее состояние - один из ярких показателей качества жизни населения.
В настоящее время сеть учреждений культуры Дмитряшевского сельского поселения  представлена МБУК «Дмитряшевский  ЦКиД» и ДК с.Муравьевка Структура сети учреждения культуры вполне соответствует нормативам градостроительного проектирования для данного сельского поселения. 
Основные показатели функционирования учреждения культуры 
Дмитряшевского сельского поселения 
№
Название учреждения
Адрес
Вместимость
(мест)
Год постройки
1
    
МБУК «Дмитряшевский ЦКиД».
399250, Липецкая область, Хлевенский  район, с.Дмитряшевка, ул.Ленина, 38 

200
1972
2.
Филиал МБУК «Дмитряшевский ЦКиД» ДК.сМуравьевка
399255, Липецкая область, Хлевенский  район, с.Муравьевка, ул. Школьная, д.1
80
1989
План работы муниципального бюджетного учреждения «Дмитряшевский ЦКИД »  разнообразный, включающий мероприятия различной направленности. Особое место отводится спортивной, патриотической, экологической работе. Большое внимание уделяется проблеме профилактики распространения наркомании, путем проведения акций, реализации программ совместно со специалистами.  
Работает хоровой коллектив «Голоса Задонья»,детский танцевальный коллектив «Колечко»,коллектив «Ровестницы». Созданы клубы по интересам:  клуб любителей шашек, клуб «Умелые ручки». В  субботу, воскресенье проводятся дискотеки разной тематической направленности.
За отчетный период Дмитряшевским   центром культуры проведено 200  мероприятия: календарные и тематические концертные программы, народные гуляния, выставки, выездные концертные программы, тематические мероприятия, направленные на пропаганду здорового образа жизни, патриотического и эстетического воспитания детей и подростков, молодежные танцевальные вечера, различные досугово-развлекательные мероприятия
 
	


Физическая культура и массовый спорт
Сеть физкультурно-спортивных объектов представляет собой систему, состоящую из двух основных подсистем: сооружения в различных видах общественного обслуживания (в учебных заведениях, культурно-просветительских учреждениях), сооружения так называемой сети общего пользования. 
Содержание спортивной инфраструктуры в Дмитряшевском  сельском поселении
Сельское поселение
Наименование спортсооружения
собственник


с\поселение
школа
другое
Березовка
Спортивных залов – 2 
1.Спортивный зал МБОУ СОШ с.Дмитряшевка
2.Спортивный зал  ГБОУ «Спец.школа –интернат»с.Дмитряшевка

+


+



Хоккейных коробок – 1
+



Площадок для игры в волейбол – 1

+


Площадок для игры в баскетбол – 1

+


Площадка для футбола- 1

+

Физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий за отчетный период проведено 48 
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.

4. Оценка эффективности мероприятий, включенных в программу

№
п/п
Наименование показателя эффективности
Единица измерения
Значение показателей эффективности



2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
Окончание срока действия (2027 год)
1
Уровень достижения расчетных показателей обеспеченности объектами физической культуры и массового спорта
%
50
60
70
80
90
100
2
Уровень достижения расчетных показателей обеспеченности объектами культуры
%
70
70
70
100
100
100


5. Предложения по совершенствованию нормативно-правового и информационного обеспечения развития социальной инфраструктуры, направленные на достижение целевых показателей программы

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации №1050 от 01.10.2015«Об утверждении требований к Программам комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов» Программы комплексного развития социальной инфраструктуры включают в себя мероприятия, направленные на развитие 4-х основных областей социальной инфраструктуры: здравоохранение, образование, культура, физическая культура и спорт. 
С целью обеспечения деятельности учреждений социальной инфраструктуры на уровне района и поселений разработан и утвержден весь перечень НПА и локальных актов. В актуальном состоянии поддерживаются Уставы учреждений, Положения о системе оплаты труда, о проведении аттестации сотрудников и организации независимой оценки эффективности деятельности учреждений. Имеются перечни видов услуг, оказываемых учреждениями  на платной и бесплатной основе. 
В полном соответствии с федеральным законодательством об образовании ведется учебно-воспитательная работа в учреждениях дополнительного образования отрасли «культура».
№
п/п
Действующие нормативные правовые акты в сфере социальной инфраструктуры
Предложения по совершенствованию нормативно - правового и информационного развития социальной инфраструктуры, направленные на достижение целевых показателей Программы.
Сфера физической культуры, массового спорта 
1
Указ Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», 
Не требуется
2
Государственная  программа  Российской Федерации «Развитие физической культуры и спорта», -2017 годы».
Не требуется
3
Государственные программы Липецкой  области «Развитие физической культуры и спорта в Липецкой области на 2014 – 2020 годы» и «Развитие культуры и туризма в Липецкой области на 2014-2020 годы», 
Не требуется
Сфера культуры
1
Муниципальная программа Хлевенскоо  муниципального района "Обеспечение населения   Хлевенского муниципального района качественной социальной инфраструктурой на 2014 - 2020 годы"

Не требуется
3
Муниципальная программа Хлевенского муниципального района " Развитие социальной сферы Хлевенского муниципального района на 2014 - 2020 годы"
Не требуется

	Реализация программы осуществляется на основе положений действующего законодательства Российской Федерации, Липецкой области, нормативных правовых актов сельского поселения Дмитряшевский  сельсовет Хлевенского муниципального района.
	Главным условием реализации программы является привлечение в экономику и социальную сферу поселения достаточного объема финансовых ресурсов. Программа предусматривает финансирование мероприятий за счет всех уровней бюджетов на безвозвратной основе. Одновременно с этим для финансирования коммерческой части программы предполагаются осуществлять финансирование  из внебюджетных источников.
Финансирование мероприятий программы за счет средств поселения, муниципального района будет осуществляться исходя из реальных возможностей бюджетов на очередной финансовый год и плановый период.
Предусматривается ежегодная корректировка мероприятий.



