Утверждена решением Совета депутатов Дмитриевского сельского поселения от 31.03.2016 года № 40

Программа комплексного развития социальной инфраструктуры
Дмитриевского сельского поселения до 2020 года
Паспорт программы
1.1 Наименование программа комплексного развития социальной инфраструктуры Дмитриевского сельского
Программы
поселения (далее – Программа)
1.2 Основание для Федеральный закон от 06.10.2003 года № 131 ФЗ «Об общих принципах организации
разработки
местного самоуправления в РФ»; Постановление правительства РФ от 01.10.2015 № 1050;
Программы
Устав Дмитриевского сельского поселения; «Генеральный план Дмитриевского сельского
поселения Галичского муниципального района Костромской области» 2011 г.;
Государственная программа Костромской области «Социальная поддержка граждан
Костромской области» на 2014-2020 годы, утвержденная Постановлением администрации
Костромской области № 569 -а от 26.12.2013 г.; ведомственная целевая программа
«Поддержка начинающих фермеров Костромской области на 2015-2017 годы», утвержденная
приказом департамента АПК от 04.07.2014 года № 181, ведомственная целевая программа
«Развитие семейных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств
Костромской области на 2015-2017 годы», утвержденная приказом АПК от 04.07.2014 № 182,
1.3
Муниципальный
Заказчик
Администрация Дмитриевского сельского поселения Галичского муниципального района
Программы
Костромской области
1.4 Разработчик
Администрация Дмитриевского сельского поселения
Программы
1.5 Цели и задачи Обеспечение развития социальной инфраструктуры Дмитриевского сельского поселения для
Программы
закрепления населения, повышения уровня его жизни и обеспечения квалифицированными
трудовыми ресурсами

1.6 Сроки и этапы
реализации
Программы
1.7 Исполнители
Программы
1.8 Объёмы и
источники
финансирования
Программы

- развитие социальной инфраструктуры поселения и муниципального района путем
формирования благоприятного социального климата для обеспечения эффективной трудовой
деятельности, повышения уровня жизни населения, сокращения миграционного оттока
- повышение качества оказания медицинской помощи за счет оснащения учреждений
здравоохранения современным диагностическим оборудованием, строительства новых и
реконструкции старых зданий ФАПов;
- привлечение широких масс населения к занятиям спортом и культивирование здорового
образа жизни за счет строительства, реконструкции и ремонта спортивных сооружений;
- развитие системы высшего, среднего профессионального, дополнительного и дошкольного
образования, ликвидация сложившегося дефицита мест в детских дошкольных учреждениях
за счет строительства, реконструкции и ремонта образовательных и детских дошкольных
учреждений;
- улучшение условий проживания населения за счет строительства, реконструкции и ремонта
объектов транспортной инфраструктуры, жилого фонда, жилищно-коммунального хозяйства,
мест массового отдыха и рекреации.
В соответствии с Генеральным планом Программа реализуется в два этапа в срок до 2020
(первая очередь) и до 2030 года (расчетный срок).
Администрация Дмитриевского сельского поселения;
Программа предполагает финансирование за счёт средств бюджетов всех уровней в
сумме 600 тыс. руб., в том числе по источникам финансирования (в тыс. руб.):
Объемы финансирования уточняются ежегодно в зависимости от фактического объема
дополнительных поступлений в бюджет Дмитриевского поселения и полноты освоения
средств в ходе реализации мероприятий Программы и фиксируются в ежегодных
соглашениях о социально-экономическом сотрудничестве

Годы

ВСЕГО, в
том числе

Федеральный
бюджет

Областной
бюджет

Районный
бюджет

Прочие
источники

Средства поселений

2016

100

10

90

2017

150

15

135

2018

150

15

135

2019

100

10

90

2020

100
1.9 Система организации
контроля за исполнением
Программы

10
90
Контроль за исполнением Программы осуществляет Администрация
Дмитриевского сельского поселения.

1.10 Важнейшие целевые
индикаторы программы

Индикаторами, характеризующими успешность реализации Программы,
станут:
- показатели степени готовности объектов, ввод которых предусмотрен
программными мероприятиями в соответствии с графиком выполнения
работ;
- показатели ежегодного сокращения миграционного оттока населения;
- создание условий для занятий спортом;
- сокращение дефицита мест в детских дошкольных учреждениях;
- развитие транспортной инфраструктуры.
2. Текст Программы
2.1.Содержание проблемы

Основанием для разработки Программы комплексного развития социальной инфраструктуры Дмитриевского
сельского поселения являются:
1. Федеральный закон от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации»;
2. Устав Дмитриевского сельского поселения Галичского муниципального района Костромской области;
3. Постановление правительства РФ от 01.10.2015 № 1050;
4. «Генеральный план Дмитриевского сельского поселения Галичского муниципального района Костромской области»
2011 г.;
5. Государственная программа Костромской области «Социальная поддержка граждан Костромской области» на 20142020 годы, утвержденная Постановлением администрации Костромской области № 569 -а от 26.12.2013 г.;

6. Ведомственная целевая программа «Поддержка начинающих фермеров Костромской области на 2015-2017 годы»,
утвержденная приказом департамента АПК от 04.07.2014 года № 181,
7. Ведомственная целевая программа «Развитие семейных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских)
хозяйств Костромской области на 2015-2017 годы», утвержденная приказом АПК от 04.07.2014 № 182
Данная Программа включает в себя комплекс мероприятий (строительство и реконструкцию объектов социальной
и инженерной инфраструктуры, проведение проектно-изыскательских работ и разработку проектно-сметной
документации), повышающих обеспеченность населения Дмитриевского сельского поселения объектами социальной и
коммунальной инфраструктуры и оснащенность самих объектов системами отопления, водо - и газоснабжения.
Социально-экономическое развитие общества в целом, и в частности, населения, зависит от создания
благоприятной среды жизни и деятельности человека и условий для устойчивого развития поселения путем достижения
баланса экономических и экологических интересов, функционирования системы удовлетворения многообразных
потребностей. На качество жизни населения влияют обеспеченность жильем, квалифицированные услуги в сфере
образования и здравоохранения, физкультуры и спорта, торгового, бытового, транспортного и культурного
обслуживания.
Характерной чертой бюджета сельского поселения является его дотационность (более чем на 60%). Отсутствие
достаточной базы собственных доходов не позволяет финансировать даже необходимые расходы, возможностей
местного бюджета недостаточно, чтобы самостоятельно, полноценно и быстро решить проблему по развитию сети
учреждений социальной сферы и инженерных коммуникаций. Успешное выполнение данной задачи возможно только
при консолидации усилий всех уровней власти и привлечении инвестиций.
На основании анализа уровня обеспеченности Дмитриевского сельского поселения объектами социальной и
инженерной инфраструктуры выявлены следующие проблемы:
1) объекты социальной и инженерной инфраструктуры имеют высокую степень физического и морального износа;
2) уровень благоустройства жилищного фонда водопроводом, канализацией, центральным отоплением низкий
3) объекты социальной и инженерной инфраструктуры неравномерно размещены на территории поселения (в центрах
бывших сельских поселений), это усложняет производственную деятельность, создает трудности в концентрации и
кооперации производства, вызывает распыление капиталовложений, препятствует рациональному использованию
трудовых ресурсов и техники. При сохранении такой тенденции нельзя обеспечить решение проблем по социальнокультурному обслуживанию населения.
В настоящее время в Дмитриевском поселении наблюдается высокий уровень износа общественной
инфраструктуры:
- инженерной инфраструктуры от 60% до 90%: артезианские скважины, водопроводные, электрические и тепловые сети,
что сдерживает модернизацию и диверсификацию экономики поселения,

- социальной инфраструктуры до 80%: объекты здравоохранения, культуры, спорта, образования, социальной защиты,
что не позволяет населению получать качественные услуги в этих сферах.
Строительство и реконструкция объектов социальной и инженерной инфраструктуры на территории Дмитриевского
сельского поселения будет способствовать повышению уровня обеспеченности района области этими объектами и
значительно улучшит качество жизни населения.
2.2.Цель и задачи Программы
Главной
целью
реализации
Программы
является
обеспечение
развития
социальной
инфраструктуры Дмитриевского сельского поселения для закрепления населения, повышения уровня его жизни и
обеспечения квалифицированными трудовыми ресурсами. Для достижения поставленной цели необходимо выполнение
следующих задач:
- развитие социальной инфраструктуры поселения и муниципального района путем формирования благоприятного
социального климата для обеспечения эффективной трудовой деятельности, повышения уровня жизни населения,
сокращения
миграционного
оттока.
- повышение качества оказания медицинской помощи за счет оснащения учреждений здравоохранения современным
диагностическим
оборудованием,
строительства
новых
и
реконструкции
старых
зданий
ФАПов;
- привлечение широких масс населения к занятиям спортом и культивирование здорового образа жизни за счет
строительства,
реконструкции
и
ремонта
спортивных
сооружений;
- развитие системы высшего, среднего профессионального, дополнительного и дошкольного образования, ликвидация
сложившегося дефицита мест в детских дошкольных учреждениях за счет строительства, реконструкции и ремонта
образовательных
и
детских
дошкольных
учреждений;
- улучшение условий проживания населения за счет строительства, реконструкции и ремонта объектов транспортной
инфраструктуры, жилого фонда, жилищно-коммунального хозяйства, мест массового отдыха и рекреации.
2.3. Сроки и этапы реализации Программы
Действие Программы предусмотрено на годы. Программа реализуется согласно Генеральному плану.
2.4. Управление Программой и механизм её реализации
Заказчиком, Разработчиком и Исполнителем Программы является Администрация Дмитриевского сельского
поселения Галичского муниципального района.

2.5. Система программных мероприятий
Перечень мероприятий программы ( первая очередь)
п/п

Наименование мероприятия

Сроки реализации,
годы

Потребность в финансовых ресурсах, тыс. рублей
всего

в том числе по годам
2016

2017

2018

2019

2020

6

7

8

9

1

2

3

4

5

1

Строительство спортивной
площадки, обустройство зоны
отдыха в д. Дмитриевское

2016-2020

100

100

2

Обустройство зоны отдыха,
строительство площадок отдыха
и спорта в с. Михайловское

2016-2020

100

3

Строительство площадок отдыха
и спорта, обустройство зоны
отдыха в с. Успенская Слобода

2016-2020

50

4

Строительство площадок для
отдыха в п. Красильниково

2016-2020

50

5

Обустройство зоны отдыха,
строительство площадок для
отдыха в д. Пронино

2016-2020

50

6

Строительство площадок для
отдыха и спорта в с. Митино

2016-2020

50

7

Обустройство зоны отдыха,
строительство площадок для
отдыха в д. Челсма

2016-2020

100

8

Обустройство зоны отдыха,
строительство площадок для
отдыха и спорта в с. Нагатино

2016-2020

50

50

9

Строительство площадок отдыха

2016-2020

50

50

100

50

50
50

50
100

и спорта в д. Аксеново
Итого по программе

600

100

150

150

100

100

2.6. Ресурсное обеспечение Программы
Программа предполагает финансирование за счёт средств бюджетов всех уровней в сумме 600 тыс. руб., в том числе по
источникам финансирования (тыс. руб.):
ВСЕГО, в том
Федеральный Областной
Районный
Средства
Годы числе
бюджет
бюджет
бюджет
Прочие источники поселения
2016

100

10

90

2017

150

15

135

2018

150

15

135

2019 100
2020 100
всего 600

10
10
60

90
90
540

При разработке Программы учитывались все возможные источники финансирования объектов и мероприятий, в том
числе с учетом реальной оценки поступления из бюджета.
2.7. Индикаторы достижения целей Программы
Индикаторами, характеризующими успешность реализации Программы, станут:
- показатели степени готовности объектов, ввод которых предусмотрен программными мероприятиями в соответствии с
графиком выполнения работ;
- показатели ежегодного сокращения миграционного оттока населения;
- создание условий для занятий спортом;
2.8. Система организации контроля за исполнением Программы
Контроль за исполнением Программы осуществляет администрация Дмитриевского сельского поселения

