
АДМИНИСТРАЦИЯ
БУDРАК-ПОПОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

сЕрАФимовиtIского муниципАльного рАЙонА
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
}lъ21 от 25.11.2022r

О внесении изменений в Программу
комплексного развития социальной инфраструкryры
Буерак-Поповского сельского поселения
Серафимовичского муниципального района
Волгоградской области на 2018-2030 годы .

В соответствии со статьей 8 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, Федеральным законом от 29 декабря 2014 года N9 456-ФЗ (О
внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и
отдельные законодательные акты Российской Федерации, Федеральным законом
от 06 окгября 2003г. Ns 131-Ф3 <Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации), постановлением Правительства
Российской Федерации от 01 окгября 2015г. Ns 1050 кОб угверщqении требований
к программам комплексного развития социальной инфраструктурцl поселений,
городских округов), Генеральным планом Буерак-Поповского сельского поселения
Серафимовичского муниципального района, администрация Буерак-Поповского
сельского поселения

1.Внести изменения в Программу комплексного развития социальной
инфраструкryры Буерак-Поповского сельского поселения Серафимовичского
муниципального раЙона ВолгоградскоЙ области на 2018-2030 годы, рверя<,ценноЙ
постановлением администрации Буерак-Поповского сельского поселения
Серафимовичского муниципального района Волгоградской области от 19.12.2019
г. Ns 50/1>:

- ПрограммукомплЬксного развития социальной инфраструкгуры Буерак-
Поповского сельского поселения Серафимовичского муниципального
района Волгоградской области на 2018-2030 годы, утверщценной
постановлением администрации Буерак-Поповского сельского
поселения Серафимовичского муниципального района Волгоградской
области от 19.12.2019 г. Ns 50/1 уrвердить в новой редакции согласно
приложения No1 ;

2.Настоящее постановление всryпает в силу с момента подписания и подлежит
официальному обнародованию в установленном порядке.

3.Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

Глава Буерак-Поповского
сельского поселения "lЩ!ц!_Ц!!!!g_С. В.Ал е н ки н а

,



ПРИЛОЖЕНИЕ NS1
Утверц,дена

постановлением
администрации Буерак-Поповского

сельского поселения
от 25,11,2022г Ns21

ПРОГРАММА
КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ИНОРДСТРУКТУРЬ1

БУЕРАК-ПОПОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
СЕРАФИМОВИЧСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ВОЛГОГРМСКОЙ ОБЛАСТИ
НА 20't8-2030 годы

ы.

наименование
програм мы:

Программа комплексного развития социальной инфраструкrуры
Буерак-Поповского сельского поселения Серафимовичского
муниципального района Волгоградской области на 2018-2030
годы

основание
разработки
проrраммы:

. Градостроительный Кодекс Российской Федерации от 29
декабря 2004 г. Nе190-Ф3

. Федеральный 3акон Ns'l31-ФЗ от 06.10.2003 <Об общих
прцнципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации>,

. Постановление Правительства РФ от 01.10.2015 г. Ns
1050 (Об угверх(цении требований к программам
комплексного развития социальной инфраструкгуры
поселений, городских округов>,

о Генеральный план Буерак-Поповского сельского
пQселения Серафимовичского муниципального раЙона
Волгоградской области, уrвер>r<,денный Буерак-Поповским
Сельским Советом Серафимовичского муниципального
района
Устав Буерак-Поповского сельского поселения

3аказчик
программы:

Разработчик
программы:

Администрация Буерак-Поповского сельского поселения
Серафимовичского муниципального района Волгоградской
области, хрор Буерак-Поповский, ул. L{ентральнdя, д. 10
Серафимовичский район Волгоградская область

Администрация Буерак-Поповского сельского поселения
Серафимовичского муниципального района Волгоградской
области, хрор Буерак-Поповский, ул. l-]ентральная, д. 10
Серафимовичский район Волгоградская область

Основная цель
проrраммы:

Развитие социальной инфраструкгуры Буерак-Поповского
сельского поселения



Задачи
программы:

'l. Создание правовых, организационных, инстиryциональных и
экономических условий для перехода к устойчивому
социальному развитию поселения, эффекгивной реализации
полномочий органов местного самоуправления;
2, Развитие и расширение информационно-консультационного и
правового обслркивания населения ;

3. Развитие социальной инфраструкryры, образования,
здравоохранения, кульryры, физкульryры и спорта: повышение
роли физкульryры и спорта в деле профилакгики
правонарушений, преодоления распространения наркомании и
алкоголизма;
4.Сохранение объекгов культуры и активизация кульryрной
деятельности;
5. РазвитиЪ личных подсобных хозяйств;
6.Создание условий длi безопасного проживания населения на
территории поселения.
7.Содействие в привлечении молодых специалистов в
поселение (врачей, учителей, работников культуры,
муниципальных служащих);
8.Содействие в обеспечении социальной помержки
слабозащищенным слоям населения.

l-|елевые
показатели
(индикаторы)
обеспеченности
населения
объеlсами
социальной
инфраструктуры

L|елевыми показателями (индикаторами) обеспеченности
населения объектами социальной инфраструкryры, станут:
- показатели ежегодного сокращения миграционного оттока
населения;
- улучшение качества услуг, предоставляемых учрехýцениями
кульryры Буерак-Поповского сельского поселения;
- создание условий для занятий спортом;

Укрупненное
описание
запланированных
мероприятий
(ин вестиционных
проепов) по
проектирован ию,
строительству,
реконструкции
объепов
социальной
инфраструктуры

1 Реконструкция здания сельского клуба с библиотекой
2. Установка спортивных площадок для физкультурных занятий
и тренировок;

Сроки и этапы
реализации
Программы:

Срок реализации Программы 2018-2030 годы, в 2 этапа
1 этап - с 2018 по 2020 годы
2 этап - а2021 по 2030 годы

Перечень подпрограмм и основных мероприятий

основные
иGполнители
проrраммы:

- Администрация Буерак-Поповского сельского поселения
Серафимовичского муниципального района Волгоградской
области,
- предприятия, организации, предприниматели Буерак-
Поповского сельского поселения,

3



- население Буерак-Поповского сельского поселения

Источники
финансирования
Программы

Программа финансируется из местного, районного, областного
и федерального бюджетов, предприятий, организаций,
предпринимателей

Ожидаемые
результаты
реализации
Программы

повышение уровня жизни населения;
улучцJение качества услуг, предоставляемых учрещ4ениями
сбразования и кульryры;
0окрацение миграционного оттока населения

{. Введение
Необходимость реализации закона Ng:l31-ФЗ от 06.10.2003 <Об общих
принципах организации местноrо самоуправления в Российской Федерации>
акц/ализировала потребность местных
разработке эффекгивной стратегии развития не только

властей в
на муниципальном

уровне, но и на уровне отдельных сельских поселений.
Стратегический план развития Буерак-Поповского сельского поселения (далее -
поселение) отвечает потребностям и проживаюlлего на его территории
населения, и объекгивно происходящих на его территории процессов. Программа
комплексного развития социальной инфраструкгуры Буерак-Поповского сельского
поселения Серафимовичского муниципального района Волгоградской области
(далее - Программа) содержит чёткое представление о стратегических целях,
ресурсах, потенциале и об основных направлениях социального развития
поселения на среднесрочную перспективу. Кроме того, Программа содержит
совокупность увязанных по ресурсам, исполнителям и срокам реализации
мероприятий, направленных на достижение стратегических целей социального
развития поселения.
Щели развития поселения и программные мероприятия, а таюке необходимые для
их реализации ресурсы, обозначенные в Программе, могл ежегодно
корректироваться и дополняться в зависимости от смадывающейся сиryации,
изменения внугренних и вцешних уёловий.
Разработка настоящей Гlрограммы обусловлена необходимостью определить
приоритетные по социальной значимости стратегические линии устойчивого
развития поселения - досryпные для потенциала территории, адекватные
географическому, демографическому, экономическому, социоlryльryрному
потенциалу, перспепивные и акryальные для социума поселения. Программа
устойчивого развития направлена на осуществление комплекса мер,
способствующих стабилизации и развитию экономики, повышению уровня
занятости населения, решению остро стоящих социальных проблем,
межведомственной, внутри муниципальной, межмунициfiальной и
межрегиональной кооперации.
Главной целью Программы является повышение качества жизни населения, его
занятости и самозанятости экономических, социальных и кульryрных
возможностей на основе развития сельхозпроизводства, предпринимательства,
личных подсобных хозяйств торговой инфраструtсуры и сферы услуг.
Блаrоприятные 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 эффекгивного управления, рационального
использования финансов и собственности.
fiля обеспечения условий успешного выполнения мероприятий Программы,
необходимо на уровне каждого поселения разрабатывать механизмы,
способствующие эффекгивному 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 поселения.

Раздел 2. Социально-экономическм ситуация и потенциал развития
Буерак-Поповского сел ьского поселения
2.1. Анализ социального развития сельского поселения
Общая площадь Буерак-Поповского сельского поселения составляет 22743,72 га.

Наличие земельнь!х ресурсов Буерак-Поповского сельского поселения
Серафимовичского муниципального района Волгоградской области

Таб.1

Категории земель Общая
площадь. га

3емли сельхозназначения 2о974,2
3емли населенных пунктов 358.37
3емли промыtцленности 132,7
земли водного фонда
итого земель в границах 22743,72

Из приведенной таблицы видно, что сельскохозяйственные угодья занимают 92,2
%. от общей площади поселения, что являются экономической основой
поселения.

сельское хозяйство поселения представлено 1 крупным
сельскохозяйственным предприятием, а таюке личными хозяйствами населения.
Прогноз развития сельского хозяйства на 2018 год и на период до 2030 года
разработан с учетом имеющегося в поселении производственного потенциала,
сложившихся тенденций Развития сельскохозяйственных организаций и личных
подсобных хозяйств населения. На территории поселения созданы
агроклиматические условия для благоприятного получения устойчивых
урожаев сельскохозяйственных кульryр и развития животноводства.
Хозяйства поселения занимаются в основном выращиванием зерновых и

масленичных культур. Одной из значимых экономических составляющих для
поселения, являются личные подсобные хозяйства и от их развития во многом,
зависит сегодня благосостояние жителей поселения. Владельцы ЛПХ вынуrцены
реалйзовывать продукцию самостоятельно или продавать частным перекупщикам
и заготовителям. Отсрствие кооперативов по закупке продукции затрудняет
реализацию ЛПХ поселения, что сказывается на материальной обеспеченности
населения.
2.2 Ддминистративное деление

В состав Буерак-Поповского сельского поселения входят 4 населенных
пункга (хрор Буерак-Поповский, хугор Буерак-Сенюткин, хугор Хованский, хугор
Затонский), расстояние от населенного пункта хрор Буерак-Поповский до
районного центра 10 км.



Программа комплексного развития социальной инфраструкryры Буерак-
Поповского сельского поселения Серафимовичского муниципального района
разработана на основании и с учётом следующих правовых акгов:

'l. Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 года
Nр190-Ф3.

2. Постановление Правительства Российской Федерации от 1 окгября 2015
года N9 1050 <Об утвер}qцении требований к программам комплексного развития
социальной инфраструкгуры поселений, городских округов).

3. 3акон Волгоградской _ области от 24 ноября 2008 г. N9 1786-ОД
< Градостроительный кодекс Волгоградской.области>>

4. 3акон Волгоградской области от 21 ноября 2008 г, N 1778-ОД "О Стратегии
социально-экономического развития Волгоградской области до 2025 года"

2.3 Демографическая ситуация
Общая численность населения Буерак_Поповского сельского поселения на
01.01.2019 года составила 869 человека,
Численность трудоспособного возраста составляет человек 486 ( 57% от
общей численности).
!]анные о возрастной структуре населения на 01.01. 2О2О т. i

!емографическая сиryация в поселении в 2019 году улучшилась по
сравнению с предыдущими периодами, число родивlлихся превышает число
умерших. Сиryация в целом в настояlлее время начала ул}чшаться, из-за
превыщения числа прибьlвших человек трудоспособного возраста на территорию
поселения.
На показатели рощдаемости влияют следующие моменты:

- материальное благополучие;
- государственные выплаты за рощцение второго ребенка;
- наличие собственного жилья;
- уверенность в будуцем подрастающего поколения.
2.4 Рынок труда в поселении
Численность трудоспособного населения - 486 человек. Часть трудdспособного
населения вынух(цена работать за пределами сельского поселения (, Волгоград,
Волжский, Москва и др.)

Таб.3
кол-во жителей всего 869
Кол-во жителей трудоспособного возраста 486
Количество трудоустроенных жителей 116
% работающих от общего кол-ва жителей 13

% работающих от жителей трудоспособного возраста 2з

Та6,2
наименование
населенного
пчнкта

Число
жителеЙ,
чел.

!етей от
.0до7
лет

flетей от
7до
18лет

население
трудоспособного
возраGта

население
пенсионного
возраста

869 45 102 486 236



Количество дворов з24
кол-во двор занимающихся Лпх 217
Кол-во пенсионеров 236

Из приведенных данных видно, что лиtль 23 % грахqцан трудоспособного возраста
трудоустроены. Пенсионеры составляют 26,2Yо населения. В поселении
существует серьезная проблема занятости трудоспособного населения. В связи с
этим, одной из главных задач для органов местного самоуправления в
поселении должна стать занятость населения.
2.5 Развитие отраслей социальной сферы
Прогнозом на 2019 год и на период до 20З0 года определены следующие
приоритеты социального развития поселения:
-повышение уровня жизни населения поселения, в т.ч. на основе развития
социальной инфраструкгуры;
-улучшение состояния здоровья населения на основе досryпной широким слоям
населения медицинской помощи и повышения качества медицинских услуг;
-развитие жилищной сферы в поселении;
-создание условий для гармоничного развития подрастающего поколения в
поселении;
-сохранение кульryрного наследия.
2.6 Культура

Сфера кульryры поселения, наряду с образованием и здравоохранением,
является одной из важных составляющих социальной инфраструкгуры, Ее
состояние - один из ярких показателей качества жизни населения,

В настояшее время поселение располагает сетью рре>цдений кульryры,
которая представлена кульryрно-просветительскими учрещqениями: МКУК
Буерак-Поповский lЦСЦ и iельской библиотекой, расположенными в хугоре
Буерак-Поповский.
Хугор Буерак-Поповский обеспечен учрех(цениями кульryры в соответствии с
установленными социальными нормами, однако здание сельского ДК имеет
высокий износ.

В КЦСЦ поселения созданы взрослые и детские коллективы, работают
кружки для взрослых и детей, различных направлений: танцевальные,
музыкальные и т.д. Одним,йз основных направлений работы является работа по
организации досуга детей и подростков, это: проведение интеллектуальных игр,

дней молодежи, уличных и настольных игр, викторин и т.д. 3адача в кульryрно-
досуговых учрех{qениях - вводить инновационные формы организации досуга
населения и увеличить процент охвата населения. Проведение этих мероприятий
позволит увеличить обеспеченность населения сельского поселения кульryрно-
досуговыми учрещдениями и качеством услуг.

2.7 Физическая культура и спорт
Сфера физической кул ьтуры и спорта в поселении представлена:
спортивной площадкой и спортивным залом(162 м') при школе в хугоре

Буерак-Поповский.
Кроме того, на территории х.Буерак-Поповский располагается открытая

спортивная площадка площадью 2500м'
2.8 Образование

Образование в поселении представлены:
. учре)rдениемдоlлкольногообразования;
. дневнымобщеобразовательнь!мучрещцением;
На территории хугора Буерак-Поповский функционирует дошкольное
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образовательное учрех(цение, обеспечивающее воспитание, обучение, присмотр
и уход за детьми до 7 лет, вместимостью 25 мест, из которых в 20't8 году
посещают 15 детей,,Щетсад расположен по ул.Школьная д.'l3 в хугоре Буерак-
Поповский в одноэтажном отдельно стоящем здании.

Следует отметить, что предоставление услуг в основном ориентировано на
детей младшего дошкольного возраста и старше. Пракгически не охвачены
такими услугами дети в возрасте до 1 ,5 лет.

Обшеобразовательное учрех(цение поселения представлены дневным
средним общеобразовательным учрех(цением МКОУ Буерак-Поповская средняя
школа, расположенным по ул.И.Антипова, 1, в отдельно стоящем одноэтажном
здании. Вместимость учрещдения - 140 мест. Численность учащихся 70 человек.
Таким образом, общая ежегодная загруженность школ составляет порядка 50%.

Такая загрркенность общеобразовательного учрещqения благоприятно
сказывается на принятой образовательной модели - обучение в школе проходит в
одну смену.

Таким образом, система общеобразовательных учреlqцений
характеризуется полнотой охвата детей школьного возраста и вполне
соответствует потребностям на данное время. Основные фонды зданий и
соорркений общеобразовательных школьных учрещдений находятся в

удовлетворительном состоянии,
2.9 3дравоохранение

Система здравоохранения поселения представлена отделениями ФАП,
расположенными в населенных пунктах поселения: Затонский, Хованский, Буерак-
Поповский. Основное назначение ФАП - оказание населеНию хугоров
амбулаторной, медико-санитарной неотложной медицинской помощи.

3а другими видами оказания медицинских услуг жители поселения
обращаются в раЙонную больницу.
2.10 Социальная за!цита населения
На территории поселения осуществляет свою деятельность специалисты АНО
СОН <,Щоброе дело> социального обсл}Dкивания на дому. Численность
социальных работников 2 человека, На сегодняшtний день социальной слркбой
обслуlкивается 19 человек.

2.11 Жилицlный фонд
Gостояние жилиIцно - коммунальной сферы сельскоrо поселения
flанные о существующем жилицном фонде

Таб.4

Жителям сельского поселения предлагается участвовать в различных
программах по обеспечению жильем: кМолодой семье досryпное жилье),

Ns
пп

наименование На 0'1.01.2019г.

1 2 3
1 средний размер семьи, чел. з
2 общий жилой фонд. м' общ. площади. в т.ч. 25.9 тыс. м'

мчниципальный
частныи 25,9тыс. м'

3 общий жилой фонд на 1 жителя, м'общ. площади 29,2 тыс. м'
4 Аварийный жилой фонд. м'общ. площади 0,6 тыс. м'



(Устойчивое развитие сельских территорий>. Субсидии посryпают из

федерального и областного бюджетов и выделяются грах{данам на строительство
и приобретение жилья до70% от стоимости построенного или приобретенного
жилья.
К услугам ЖКХ, предоставляемым в поселении, относится водоснабжение
населения в хугорах Буерак-Поповский, ryтор Хованский. Осуществляется вывоз
тБо.
Все населенные пункты газифицированы и элекгрифицированы. Уличное
освещение представлено во всех населенных пунктах поселения,
поселение не может развиваться без учета состояния и перспектив развития
инженерных систем жизнеобеспечения, которые включают в себя такие составные
части, как газоснабжение, электроснабжение и водоснабжение.
Непосредственно под развитием систем коммунальной инфраструlfiуры
поселения понимается проведение комплекса мероприятий нормативно-
правового, организационного и иного характера, направленных на повышение
качества жизни населения поселения, понимание жителями поселения сложности
проводимой коммунальной реформы, а таюке подготовцу и проведение
соответствующих инвестиционных программ.
2.12 Прогнозируемый спрос на услуги социальной инфраструктуры
f]емографический прогноз

Оценка демографического потенциала Буерак-Поповского сельского поселения,
напроектныеэтапыгенералЬногопланапроизведенаНаосновеаналитических
данных об изменениях демографических харакrеристик за последние годы с

учетом принимаемых гипотез относительно ихдинамики в будущем.'
Прогнозный расчет численности населения показывает вероятное увеличение
численности населения, обусловленное, прещде всего ростом миграционной
активности, а таlot(е увеличением рощдаемости и снижением смертности.
При расчёте численности населения сельского поселения и его населенных
пунктов на долгосрочную перспективу заложены прогнозные параметры 2030г.

раздел 3. основные стратегические направления развития поселения
из анализа вытекает, что стратегическими направлениями развития поселения

должны стать следуюшие,деиствия:
экономические:
1. Содействие развитию крупному сельскохозяйственному бизнесу, и

вовлечение его как потенциального инвестора для выполнения социальных
проектов восстановления объекгов образования, кульryры и спорта, помощь в

организации питания школьников на взаимовыгодных условиях.
2. Содействие развитию малого бизнеса через помошь в привлечении
лЬготныхкредитовнапроекты,значИмЫедляразвитияпоселенияиорганИзации
новых рабочих мест.
Социальные:
1. Развитие социальной инфраструктуры, образования, здравоохранения,
кульryры, физкультуры и спорта:
- участие в отраслевых районных, областных программах, Российских грантах по

развитию и укреплению данных отраслей;
-содействие предпринимаТельскоЙ инициативы по развитию данных направлений
и всяческое ее поощрение (развитие и увеличение объемов платных услуг
предоставляемых учреяq,qениями образования, здравоохранения, культуры, на
территории поселения).
2. Развитие личного подворья грах(цан, как источника доходов населения.



- привлечение льготных кредитов из областного бюджета на развитие личных
подсобных хозяйств;
-привлечение средств из районного бюджета на восстановление пастбищ;
- помоlль в участии в конкурсах на получение грантов на развитие ЛПХ,
-помощь населению в реализации мяса с личных подсобных хозяйств;
-поддержка предпринимателей осуществляющих закупцу продукции с личных
подсобных хозяйств на выгодных для населения условиях.
3. Содействие в привлечении молодых специалистов в поселение (врачей,

учителей, работников культуры, муниципальных слуrкащих);
-помощь членам их семей в устройстве на рабоry;
-помощь в решении вопросов по приобретению этими специалистами жилья
через районные, областные и федеральные программы, направленные на
строительство и приобретения жилья, помощь в получении кредитов, в том числе
ипотечных на жильё;
4, Содействие в обеспечении социальной ,поддержки слабозащищенным слоям
населения:
-консультирование, помощь в получении субсидий, пособий различных льготных
выплат;
-содействие в привлечении бюджетных средств, спонсорской помощи мя
поддержания одиноких пенсионеров, инвалидов, многодетных семей (заготовка
твердого топлива, пиломатериал для ремонта жилья, проведение ремонта
жилья, лечение в учрещдениях здравоохранения, льготное санаторно - курортное
лечение);
5. Привлечение средств из областного и федерального бюджетов на,укрепление
жилицlно-коммунальной сферы:
- на восстановление водопроводов;
- по ремонry и строительству,жилья;
- по программам молодая семья, сельское жилье, жилье для молодых
специалистов, ипотечное кредитование для строительства приобретения жилья
грах(цанами, работающими.проживающими на территории поселения;
6. Освещение населенных пунктов поселения на должном уровне
7.Привлечение средств из областного и федерального бюджетов на
строительство и ремонт внугрипоселковых дорог
8,Содействие в развитии систем сотовой связи и сети Интернет, охват связью
всех населенных пунктов.
Раздел 4. Система оGновных проrраммных мероприятий по развитию
сельского поселения

3адача формирования стратегии развития такого сложного образования,
каковым является сельское поселение, не может быть конструктивно решена
без аналиэа, выявления и адекватного описания его важнейrчих характеристик.

!ля этих целей при разработке Программы был использован эффекгивный
инструмент исследования объекгов подобного рода - системный анализ, который
позволил воспроизвести основные системные характеристики поселения,
показать механизмы его функционирования и развития. Использование
инструментов системного анализа обусловлено необходимостью учета сложности
и многообразия экономических, социальных, политических и других факгоров,
влияюlлих на развитие поселения, С данных позиций поселение представляет
собой сложную систему, которая харакгеризуется совокупностью различных
подсистем, сложными и многочисленными взаимосвязями мещqу ними,

динамичностью протекающих процессов.
Использование системного анализа для разработки Программы позволило

выявить и описать основные сферы деятельности в сельском поселении.



Таковыми являются: производственная сфера, сфера управления и развития, а
таюке сферы обеспечения условий функционирования и поддержания

работоспособности основных элементов, составляющих основу сельского
поселения.
Мероприятия Программы социального развития поселения включают как
планируемые к реализации инвестиционные проекты, так и совокупность

различных организационных мероприятий, сгруппированных по указанным выше
системным признакам. Перечень основных программных мероприятий на период
2О18-2023 гг., ответственных исполнителей и ожидаемых результатов от их

реализации с указанием необходимых объемов и потенциальных источников

финансирования, приведены ниже.

раздел 5, Перечень мероприятий (инвестиционных проепов) по
проектированию, строительству и реконструкции объепов социальной
инфраструктуры поселения учитывает планируемые мероприятия по
проектированию, строительству и реконструкции объекгов социальной
инфраструктуры федерального значения, реrиональноrо значения, местного
значения муниципальных районов, а таюке мероприятий, реализация
которых предусмотрена по иным основаниям за счет внебюджетных
источников

L|ель Программы:
- обеспечение развития социальной инфраструlсгуры поселения для закрепления
населения, повышения уровня его жизни.

3адачи Программы:
- развитие системы образования и кульryры за счет реконструкции и ремонта
данных рреlq4ений;
-прИвлечениеширокихмасснаселениякзанятиямспортоМикУлЬтИвирование
здорового образа жизни за счет установки спортивных плоlладок;
- улучшение условий проживания населения за счет строительства, реконструкции
и ремонта объекгов транспортной инфраструкгуры, жилиlлно-коммунального
хозяйства, мест массового отдыха;
- развитие социальноЙ инфраструкryры Буерак-Поповского сельского поселения
пугем формИрованиЯ благоприятного социального климата для обеспечения
оффективной трудовой, деятельности, повышения уровня жизни населения,
сокращения миграционного оттока населения.

Программа реализуется в период 2018-2030 годы в 2 этапа.

,щля достижения цели Программы и выполнении поставленных задач
запланированы следующие мероприятия (инвестиционные проекгы) по

проектированию, строительствУ и реконструкции объекгов социальной
инфраструкгуры Буерак-Поповского сельского поселения:
1 . Реконструкция и строительство спортивных плоlладок;
2. Капитальный ремонт floMa кульryры;
Индикаторами, характеризующими успешность реализации Программы, станр
показатели степени готовности объектов, ввод которых предусмотрен
программными мероприятиями, а таюке показатели сокращения миграционного
оттока населения.

Раздел 6. Оценка объемов и источников финансирования мероприятий
(инвестиционных проектов) по проектированию, строительству,
реконструкции объеlпов социальной инфраструктуры поселения включает

укрупненную оценку необходимых инвестиций с разбивкой по видам
объектов социальной инфраструктуры поселения, целями и задачами
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программы, источниками финансирования, включая средства бюджетов
всех уровней и внебюдкетных средств

Финансирование входящих в Программу мероприятий осуществляется за счет
средств бюджета Волгоградской области, бюдrкета Серафимовичского
муниципального района, бюджета Буерак-Поповского сельского поселения

Прогнозный обч.lий объем финансирования Программы на период 2018-2030
годов составляет 5460,8 тыс. руб,, в том числе по годам:

2018 год - 3350,8 тыс.рублей;

2019 год - 1560,0 тыс.рублей;

2020 год - 14З,2 тыс.рублей

2021-20З0 годы - 406,8 тыс.рублей

На реализацию мероприятий могуг привлекаться таюке друrие источники.

Мероприятия программы реализуются на основе государственных контрактов
(договоров), заключаемых в соответствии с Федеральным законом "О размещении
заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для
государственных и муниципальных ни(д.

Раздел 7, l-|елевые индикаторы программы и оценка эффепивности
реализации программы

основными факгорами, определяющими направления разработки
ПрограммЫ комплексногО развития системы социальной инфраструкrуры Буерак-
Поповского сельского поселения на 2019-2030 годы, являются тенденции
социально-экономического развития поселения, характеризующиеся увеличением
численностИ населения, развитиеМ рынка жилья, сфер обслуживания.
РеализациЯ мероприятиЙ по строительСтву, реконструкции объекгов социальной
инфраструкrуры сельского поселения позволит достичь определенных
социальных эффекгов:

-формирование сбалансированного рынка труда и занятости населения за
счет увеличения количе_ства мест приложения труда, снижения уровня
безработицы, создания 'условий для привлечения на территорию поселения
квалифицированных кадров;

- создание условиЙ для развитиЯ таких отраслей, как образование,

физическая кульryра и массовый спорт, кульryра.

- улучшение качества жизни населения городского поселения за счет

увеличениЯ уровнЯ обеспеченности объектами социальной инфраструкryры.
Ьыполнение включённых в Программу организационных мероприятий и

инвестиционных проектов, при условии разработки эффекгивных механизмов их

реализации и поддержки со стороны администраций, позволит достичь целевых
показателей программы комплексного развития социальной инфраструкryры
поселения на расчетный срок. ,щостижение целевых индикаторов в результате
реализации программы комплексного развития характеризует будущую модель
социальнои инфраструкгуры поселения.
Оценка эффекгивности выполнения Программы проводится для обеспечения
ответственного исполнителя оперативной информацией о ходе и проме)юлочных

результатах выполнения мероприятиЙ и решения задач Программы. Результаты
оценки эффекгивностИ используются для коррекгировки среднесрочных графиков

t2



a

выполнения мероприятий Проrраммы и плана ёе реализации.
Информация о ходе и промежlлочных результатах выполнения Программы носит

обобщенный характер, но является результатом расчета, основывается на
массиве первичных данных, отражает итоговое состояние и позволяет проводить
анализ в слr|ае получения неудовлетворительных оценок.
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Раздел 8. Нормативное обеспеченяе

Программа реализуется на всей территории Буерак-Поповского сельского
поселения. Контроль за исполнением Программы осуществляет Администрация
Буерак-Поповского сельского поселения.

Организационная струкryра управления Программой базируется на
существующей системе представительной и исполнительной власти
муниципального образования поселения.

Выполнение оперативных функций по реализации Программы возлагается
на специалистов администрации Буерак-Поповского сельского поселения,
муниципальные учрещцения сельского поселения.

Программа подлежит корректировке или пересмотру при вступлении в силу
приказов, распоряжений, методических lказаний и других нормативных актов,

регламентирующих требования к программам комплексного развития социальной
инфраструкгуры, документам территориального планирования и сопугствующим
схемам и программам.

Программа может корректироваться в зависимости от обеспечения
финансирования, изменение условий функционирования и потребностей объектов
социальной инфраструкгуры, повлекшие значительное отклонение факrических
показателей (индикаторов мониторинга) эффективности функционирования
систем по отношению к показателям, предусмотренных Программойi

В целях повышения результативности мероприятий Программы требуется
разработка ряда муниципальных нормативных правовых документов, в том числе:

. система критериев, используемых для определения досryпности для
потребителей товаров и услуг организаций социального комплекса
муниципальный правовой акт должен содержать перечень критериев,
используемых при определении досryпности товаров и услуг и их значения;

. порядок угверх(qения технических заданий по разработке инвестиционных
программ по развитию, систем социальной инфраструкгуры - муниципальный
правовой акт должен определять порядок взаимодействия заинтересованных
органов местного самоуправления мещду собой, а таюке с организациями
социального комплекса по вопроGам технических заданий по разработке
инвестиционных программ, Представляется, что технические задания должны
включать основные требования к разработке, содержанию и реализации
инвестиционной программы целевой организации;

.. технические задания по разработке инвестиционных программ организаций
социального комплекса по развитию систем социальной инфраструкгуры;

. инвестиционные программы организаций социального комплекса по

развитию систем социальной инфраструкrуры ;

. порядок запроса информации у организаций социальной инфраструкгуры -

муниципальный правовой акт должен устанавливать закрытый перечень
информации, которую могrI запрашивать уполномоченные на то должностные
лица Администрации муниципального образования, а таюке требования к срокам
и качеству информации, предоставляемой организацией.



Инвестиционная программа угверх(дается в соответствии с
законодательством с учетом соответствия мероприятий и сроков инвестиционной
программы Программе комплексного развития социальной инфраструктуры. При
этом уточняются необходимые объемы финансирования и приводится
обоснование по источникам финансирования: собственные средства,
привлеченные средства, средства внебюджетных источников, прочие источники,

Мониторинг Программы комплексного развития социальной инфраструкгуры
муниципального образования включает два этапа:

1. периодический сбор информации о результатах выполнения мероприятий
Программы, а таюке информациИ о состояниИ и развитии социальной
инфраструкrуры;

2. анализ данных о резliльтатах проводимых преобразований социальной
инфраструкryры.

Мониторинг Программы комплексного развития социальной инфраструкгуры
муниципального образования предусматривает сопоставление и сравнение
значений показателей во временном аспекте.

Раздел 8. Оценка эффективности мероприятий Проrраммы
Реализация программных мероприятий в соответствии с намеченными целями
и задачами обеспечит увеличение численности населения Буерак-Поповского
сельского поселения. Успешная реализация демографической политики на
территории сельского поселения будет способствовать росry
продолжительности жиани населения и снижению уровня смертности
населения.

Реализация программных мероприятий позволит достичь обеспеченности
объекгами физической кульryры и массового спорта населения Буерак-
Поповского с€льского поселения до 7ОО/о,,

А таюке
- увеличить число населения занимающихся спортом, пугем увеличения видов

спорта, располагаемых.на специализированных объекгах;
- расширить возможности для кульryрно-духовного развития жителей сельского

поселения,
реализация программных мероприятий обеспечит повышение уровня жизни

населения Буерак-Поповского сельского поселения, повышение уровня
благоустройства территорий, создания комфортных и безопасных условий
проживания.

В результате реализации данной Программы будуг решены задачи
модернизации и обновления объекгов социальной инфраструкryры Буерак-
поповского сельского поселения .

Оценка эффективности реализации Программы определяется по достижению
целевых индикаторов и Программа считается эффекгивной, если показатель
соотношения фапических и плановых индикаторов 21.

Раздел 9. Организация контроля за реализацией Проrраммы
Организационная струlсгура управления Программой базируется на

существующей схеме исполнительной власти Буерак-Поповского сельского
поселения.
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Общее руководство Программой осуществляет глава поселения, в функции
которого в рамках реализации Программы входит определение приоритетов,
постановка оперативных и краткосрочных целей Программы.

Оперативные функции по реализации Программы осуlцествляют штатные
сотрудники администрации поселения под руководством главы сельского
поселения.
Глава поселения осуществляет следующие действия:
-рассматривает и угвержцает план мероприятий, объемы их финансирования и

сроки реализации;
-выносит заключения о ходе выполнения Плана, рассматривает предложения по
внесению изменений по приоритетности отдельных программных направлений и

мероприятий.
-взаимодействует с районными и областными органами исполнительной власти
по включению предложений -сельского поселения в районные и областные
целевые программы;
-контроль за выполнением годового плана действий и подготовка отчетов о его
выполнении;
-осуществляет руководство по:
-подготовке перечня муниципальных целевых программ поселения, предлагаемых
к финансированию из районного и областного бюджета на очередной финансовый
год;
- реализации мероприятий Программы поселения.

Специалист администрации поселения осуществляет следуюцие функции:
-подготовка проектов нормативных правовых актов по подведомствённой сфере
по соответствующим разделам Программы;
-подготовка проектов программ поселения по приоритетным направлениям
Программы;
-формирование бюджетных заявок на
бюджета поселения;
-подготовка преможений, .связанных с коррекгировкой сроков, исполнителей и

объемов ресурсов по мероприятиям Программы;
-прием заявок предприятий и организаций, участвующих в Программе, на
получение поддержкИ для реализаЦии разработанных ими мероприятий или
инвестиционных проектов. , ,

Раздел 10. Механизм обновления Программы
Обновление Программы производится:
-при выявлении новых, необходимых к реализации мероприятий,
-при появлении новых инвестиционных проектов, особо значимых для территории;
-при насryплении событий, выявляюlцих новые приоритеты в развитии поселения,
а таюке вызываюU.lих потерю своей значимости отдельных мероприятий.
Программные мероприятия моryг таюке быть скоррекгированы в зарисимости от
изменения сиryации на основании обоснованного предложения исполнителя. По
перечисленным выцJе основаниям Программа может быть дополнена новыми
мероприятиями с обоснованием объемов и источников финансирования.

Раздел 10. 3аключение
Реализация Программы строится на сочетании функций, традиционных для
органов управления поселением (оперативное управление функционированием и

развитием систем поселения), и новых (нетрадиционных) функций: интеграция
субъекгов, ведомств, установления межцу ними партнерских отношений,
вовлечение в процесс развития новых субъепов (например, других
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муниципальных образований, поверх административных границ),
целенаправленного использования творческого, цульryрного, интеллектуального,
экономического потенциалов поселения.

Ожидаемые результаты:
3а период осуществления Программы будет создана база для реализации
стратегических направлений развития поселения, что позволит ей достичь
высокого уровня социального развития:
1. Улучшение качества уличного освещения обеспечит устойчивое
энергоснабжение поселения;
2. Улучшение кульryрно-досуговой деятельности будет способствовать
формированию здорового образа жизни среди населения, позволит приобщить
широкие слои населения к кульryрно-историческому наследию;
3. Повышения благоустройства поселения;
4. Формирования современного привлекательного имиджа поселения;
5, Устойчивое развитие социальной инфраструкгуры поселения.
Реализация Программы позволит:
,l) повысить качество жизни жителей сельского поселения;
2) привлечь население поселения к непосредственному участию в реализации
решений, направленных на улучщение качества жизни;

Социальная стабильность в сельском поселении в настоящее время могут
быть обеспечены только с помощью продуманной целенаправленной социально-
экономической политики. И такая политика может быть разработана и

реализована через программы социально-экономического развития поселений.
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