
Муниципальная программа 

«Комплексного совершенствования социальной инфраструктуры  

«Майминского сельского поселения на 2016-2020 года и на период до 2022 

года» 

(утв. Постановлением Администрации от __________ 20__ г. № __) 

 

Паспорт муниципальной программы 

"Комплексного совершенствования социальной инфраструктуры систем  

Майминского сельского поселения на 2016-2020 года и на период до 

2022 года» 

 

Наименование Программы «Комплексного совершенствования социальной 

инфраструктуры  Майминского сельского 

поселения на 2016-2020 годы и на период до 2022 

года» 

(далее - Программа) 

Основание для разработки 

Программы 

- Федеральный закон от 29.12. 2014 № 456-ФЗ « О 

внесении изменений в Градостроительный кодекс 

Российской Федерации и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации»; 

 - СП 42.13330.2011 «Градостроительство. 

Планировка и застройка городских и сельских 

поселений»; 

- Генеральный план Майминского сельского 

поселения; 

- Постановление Правительства Российской 

Федерации от 1 октября 2015 г. № 1050  «Об 

утверждении требований к программам 

комплексного развития социальной 

инфраструктуры поселений, городских округов» 

Заказчик Программы Администрация Майминского района, 

администрация сельского поселения 

Разработчик Программы Администрация сельского поселения 

Ответственный исполнитель 

Программы 

Администрация сельского поселения 

Исполнители Программы  

Администрация МО «Майминский район» 

Администрация сельского поселения, 

ресурсоснабжающие организации 

Цели и задачи Программы Цели Программы: 

Развитие социальной инфраструктуры (объекты 

образования, здравоохранения, физической 

культуры и массового спорта и культуры) в 

соответствии с текущими и перспективными 

потребностями муниципального образования, в 
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целях повышения уровня жизни населения и 

улучшения экологического состояния. 

Задачи: 

- развитие социальной инфраструктуры 

Майминского сельского поселения и 

муниципального района путем формирования 

благоприятного социального климата для 

обеспечения эффективной трудовой деятельности, 

повышение уровня жизни населения; 

- повышение качества оказания медицинской 

помощи за счет оснащения учреждений 

здравоохранения современными оборудованием, 

строительство новых корпусов для 

специализированных учреждений 

здравоохранения; 

- 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 жилого фонда, жилищно-коммунального 

хозяйства, мест массового отдыха и рекреации. 

Важнейшие целевые 

показатели Программы 

 

Целевыми показателями Программы являются: 

- показатели степени готовности объектов, ввод 

которых предусмотрен программными 

мероприятиями в соответствии с графиком 

выполнения работ; 

- создание условий для занятий спортом; 

- сокращение дефицита мест в детских 

дошкольных учреждениях; 

- функционирование систем и объектов 

социальной инфраструктуры в соответствии с 

потребностями жилищного строительства; 

Ожидаемый конечный 

результат Программы 

 Ввод в эксплуатацию предусмотренных 

Программой объектов социальной инфраструктуру  

доступность объектов социальной 

инфраструктуры; 



сбалансированное, перспективное развитие 

социальной инфраструктуры в соответствии с 

установленными потребностями в объектах 

социальной инфраструктуры; 

 достижение расчетного уровня обеспеченности 

населения социальными инфраструктурами; 

 эффективность функционирования действующей 

социальной инфраструктуры; 

Объемы и источники 

финансирования Программы 

Всего: 0,00 тыс.руб. 

и в т.ч. по бюджетам 

Федеральный бюджет 0,00 тыс.руб. 

Республиканский бюджет 0,00 тыс.руб. 

Районный бюджет 0,00 тыс.руб. 

Бюджет сельского поселения 0,00 тыс.руб. 

Сроки реализации 

Программы 

1 этап: 2016-2020 годы; 

2 этап до 2022  года (на срок действия 

генерального плана) 

Контроль за исполнением 

Программы 

Контроль за реализацией Программы 

осуществляется: 

- администрацией муниципального образования 

Майминский район; 

- администрацией сельского поселения  

 

1. Основания для разработки программы 

Основаниями для разработки программы являются: 

- Федеральный закон от 30.12. 2012 № 289-ФЗ « О внесении изменений в 

Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные 

акты Российской Федерации»; 

- Распоряжение от 19.10.1999 г. №1683-р «Методика определения 

нормативной потребности субъектов РФ в объектах социальной инфраструктуры»; 

 - СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка 

городских и сельских поселений». 

 - Распоряжение от 19.10.1999 г. №1683-р «Методика определения 

нормативной потребности субъектов РФ в объектах социальной инфраструктуры»; 

- Генеральный план Майминского сельского поселения; 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 1 октября 2015 г. 

№ 1050  «Об утверждении требований к программам комплексного развития 

социальной инфраструктуры поселений, городских округов» 

 

2. Цели и задачи совершенствования и развития коммунального комплекса 

сельского поселения 

 

       Целью разработки Программы комплексного совершенствования социальной 

инфраструктуры Майминского сельского поселения является обеспечение 

развитие социальной инфраструктуры (объекты образования, здравоохранения, 
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физической культуры и массового спорта и культуры) в соответствии с текущими 

и перспективными потребностями муниципального образования, в целях 

повышения уровня жизни населения и улучшения экологического состояния. 

Программа комплексного совершенствования социальной инфраструктуры 

Майминского сельского поселения является базовым документом для разработки 

инвестиционных и производственных Программ организаций строительного 

комплекса муниципального образования. 

Основными задачами совершенствования и развития социальной 

инфраструктуры Майминского сельского поселения являются: 

 - развитие социальной инфраструктуры поселения и муниципального 

образования путем формирования благоприятного социального климата для 

обеспечения эффективной трудовой деятельности, повышение уровня жизни 

населения; 

- повышение качества оказания медицинской помощи за счет оснащения 

учреждений здравоохранения современным оборудованием, строительства новых 

корпусов для специализированных учреждений здравоохранения; 

- 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 социальной инфраструктуры, жилого фонда, 

жилищно-коммунального хозяйства, мест массового отдыха и рекреации. 

Индикаторами, характеризующими успешность реализации Программы, 

станут показатели степени готовности объектов, ввод которых предусмотрен 

программными мероприятиями. 

 

3. Сроки и этапы реализации Программы 

 

Период реализации Программы: 2 этапа. 

1 этап: 2016-2020 годы; 

2 этап: до 2022  года.  

 

4. Механизм реализации целевой программы 

 

Механизм реализации Программы включает следующие элементы: 

разработку и издание муниципальных правовых актов, необходимых для 

выполнения Программы; 

- ежегодную подготовку и уточнение перечня программных мероприятий на 

очередной финансовый год и плановый период, уточнение затрат на реализацию 

программных мероприятий; 



- размещение в средствах массовой информации и на официальном сайте 

администрации поселка информации о ходе и результатах реализации Программы. 

Управление и контроль за реализацией Программы осуществляет 

координатор – Администрация муниципального образования Майминский район, 

администрация Майминского сельского поселения. 

Администрация сельского поселения контролирует и координирует 

выполнение программных мероприятий, обеспечивает при необходимости их 

корректировку, координирует деятельность по реализации основных мероприятий 

Программы, осуществляет мониторинг и оценку результативности мероприятий; 

организует размещение в средствах массовой информации и на официальном 

сайте администрации сельского поселения информацию о ходе и результатах 

целевой Программы. 

Реализацию Программы осуществляют исполнители –Администрация МО 

«Майминский район», Администрация Майминского сельского поселения 

Подрядные организации проходят отбор на выполнение работ, оказание 

услуг, согласно действующему законодательству Российской Федерации, и несут 

ответственность за качественное и своевременное выполнение. 

Для обеспечения контроля и анализа хода реализации Программы 

муниципальный заказчик Программы ежегодно согласовывает уточненные 

показатели, характеризующие результаты реализации Программы, на 

соответствующий год. 

 

5. Оценка ожидаемой эффективности 

 

Результаты долгосрочной муниципальной целевой программы комплексного 

совершенствования социальной инфраструктуры сельского поселения на 2016 –

 2020 гг. определяются с помощью целевых индикаторов. 

Ожидаемыми результатами Программы являются улучшение экономической 

ситуации в сельском поселении за счет: 

1. Технологические результаты: 

- обеспечение новых мест в общеобразовательных организациях; 

- обеспечение новых мест в объектах здравоохранения;  

- создание новых и развитие существующих спортивно-тренировочных 

центров; 

          - увеличение количества учреждений культуры и искусства; 

- ликвидация дефицита объектов социальной инфраструктуры; 

- внедрение энергосберегающих технологий; 

2. Социальные результаты: 

- повышение надежности функционирования  систем социальной 

инфраструктуры и обеспечивающие комфортные и безопасные условия для 

проживания людей; 

- повышение благосостояния населения; 

- снижение социальной напряженности. 

3. Экономические результаты: 



- повышение инвестиционной привлекательности организаций 

строительного комплекса поселка. 

 

6. Объекты дошкольного образования 

 

Образование является одним из ключевых подразделений сферы услуг 

любого муниципального образования. Основными её составляющими являются 

детские дошкольные учреждения, дневные и вечерние общеобразовательные 

школы, система профессионального начального, среднего и высшего образования, 

система дополнительного образования детей. 

Учреждения дошкольного образования: 

В селе Майма работает 5 муниципальных дошкольных образовательных 

учреждений: 

МАДОУ «Детский сад «Радуга» с. Майма» введен в эксплуатацию в январе 

2016 года. Проектная мощность - 150 мест. Проведены мероприятия по 

уплотнению на 45 мест. В настоящее время детский сад посещают 193 ребенка. 

МБДОУ «Детский сад «Светлячок» с. Майма» функционирует с 1962 года. 

Проектная мощность  на 80  мест. В 2012 году проведены мероприятия по 

уплотнению на 20 мест. В настоящее время детский сад посещают 100 детей. В 

2013 году открыта группа кратковременного пребывания детей на 20 мест при 

Церкви Святого Духа являющаяся структурным подразделением МБДОУ 

«Детский сад «Светлячок» с. Майма». 

МБДОУ «Детский сад «Медвежонок» с. Майма» работает с  1980 года. 

Проектная мощность 120 мест. В 2012 году проведены мероприятия по 

уплотнению на 37 мест. В настоящее время детский сад посещают 157 детей. 

МБДОУ «Детский сад «Колосок» с. Майма» открыт после реконструкции в   

2013 году. Проектная мощность 120 мест. В 2012 году проведены мероприятия по 

уплотнению на 24 места. В настоящее время детский сад посещают 144 ребенка. 

МБДОУ «Детский сад «Ручеек» с. Майма» функционирует с  1984 года. 

Проектная мощность 80 мест. В 2012 году проведены мероприятия по уплотнению 

на 20 мест. В настоящее время детский сад посещают 100 детей. 

МБДОУ «Детский сад «Олененок» с. Майма» функционирует с  1987 года. 

Проектная мощность 120 мест. В 2012 году проведены мероприятия по 

уплотнению на 25 мест. В настоящее время детский сад посещают 145 детей. 

МБДОУ «Детский сад «Ягодка» с. Майма» функционирует с 1976. До 2015 

года детский сад посещало 25 детей. В  2014 году построено новое здание детского 

сада на 45 мест. В настоящее время детский сад посещают 78 детей.  

Также в селе Майма работает на основе государственно-частного 

партнерства детский сад «Совенок». Введен в эксплуатацию в 2015 году. Детский 

сад посещают 100 детей в соответствии с проектной мощностью. 

В населенных пунктах Дубровка и Карлушка дошкольных организаций нет.  

В селе Подгорное при МБОУ «Подгорновская СОШ» в 1997 году создана 

дошкольная группа «Рябинушка» на 40 мест. Посещают группу «Рябинушка» 40 

детей. В 2016 году открыта группа кратковременного пребывания детей на 20 

мест. В настоящее временя в ГКП зачислено 10 детей в возрасте от 3 до 7 лет. 



В селе Верх-Карагуж при МБОУ «Верх-Карагужская ООШ» в 2009 году 

создана дошкольная группа «Улыбка» на 20 мест. Посещают дошкольную группу 

20 детей. 

Во всех дошкольных образовательных организациях запланировано 

проведение текущего ремонта летом 2016 года.  

Общеобразовательные учреждения: 

На территории муниципального образования «Майминское сельское 

поселение» всего 6 общеобразовательных организаций:  

МБОУ «Майминская средняя общеобразовательная школа №1» - количество 

обучающихся – 765, проектная мощность – 350. При подготовке к новому 2016-

2017 учебному году планируется проведение текущего ремонта здания школы, а 

также проведение капитального ремонта спортивного зала. Острой проблемой 

является перегруженность школы. Пути решения – строительство средней 

общеобразовательной школы в селе Майма.    

МБОУ «Майминская средняя общеобразовательная школа №2» - количество 

обучающихся – 474, проектная мощность – 250. При подготовке к новому 2016-

2017 учебному году планируется проведение текущего ремонта здания школы, а 

также проведение капитального ремонта спортивного зала. 

МБОУ «Майминская средняя общеобразовательная школа №3 

им.В.Ф.Хохолкова» - количество обучающихся – 620, проектная мощность – 400. 

При подготовке к новому 2016-2017 учебному году планируется проведение 

текущего ремонта здания школы.  

Острой проблемой является перегруженность школы. Пути решения – 

строительство средней общеобразовательной школы в селе Майма.  

МБОУ «Верх-Карагужская основная общеобразовательная школа» - 

количество обучающихся – 57, проектная мощность – 60. Необходимо проведение 

капитального ремонта полового настила, замена части окон, замена ограждения. 

Ввиду острого дефицита средств местного бюджета, планируется проведение 

только текущего ремонта здания школы.    

МБОУ «Подгорновская средняя общеобразовательная школа» - количество 

обучающихся – 111, проектная мощность – 100. При подготовке к новому 2016-

2017 учебному году планируется проведение текущего ремонта здания школы. 

МБОУ «Дубровская начальная общеобразовательная школа» - количество 

обучающихся –17, занимаются в приспособленном помещении. При подготовке к 

новому 2016-2017 учебному году планируется проведение текущего ремонта. 

Во всех общеобразовательных организациях слабая материально-

техническая база, необходимо ее улучшение: приобретение мебели, учебно-

лабораторного оборудования, усовершенствование информационного 

обеспечения, организация доступной среды для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья.   

Учреждения дополнительного образования:  

На территории Майминского сельского поселения функционирует 3 

организации дополнительного образования.  

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Майминский районный центр творчества им.В.Г.Софронова» - количество 



 обучающихся – 361, проектная мощность – 100. Состояние материально-

технической базы -  неудовлетворительное: необходимо приобретение мебели, 

технических средств обучения, оргтехники, расходных материалов для работы в 

творческих объединениях (полимерная глина, ткань, фото рамки А4,  краски, 

кисти, бисер, пряжа, мячи, обручи, кегли. 

Автономная организация дополнительного образования «Майминская 

районная детско-юношеская спортивная школа» - количество  обучающихся – 305, 

проектная мощность – 300.  Состояние материально-технической базы –

удовлетворительное.  

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Майминская детская школа искусств» - количество  обучающихся – 373, 

проектная мощность – 312. В целом, материально-техническое состояние 

учреждения удовлетворительное. В то же время, необходимо  обновить 

музыкальные инструменты, обувь, костюмы для хореографии и хора. 

Также недостаточно технических средств для концертного зала.  

При подготовке образовательных организаций дополнительного образования 

к новому 2016-2017 учебному году планируется проведение текущего ремонта.   

 

7. Объекты здравоохранения 

 

Медицинские услуги населению Майминского сельского поселения 

оказывает одна Майминская Районная больница, 4 ФАПа, 9 здравпунктов. 

В Майминском сельском поселении материально-техническое состояние 

объектов здравоохранения находится в неудовлетворительном состоянии, все 

имеющиеся объекты являются приспособленными для нужд здравоохранения и в 

настоящее время не удовлетворяют требованиям СаНПиН, пожарной безопасности 

и требуют капитальных ремонтов, так например: 

Здание ФАП с.Подгорное 1963 г. Постройки является приспособленным 

(ранее располагалась контора с/з «Заречный»), в 2004 году ООО «Спецпроект» 

обследование технического состояния строительных конструкций и инженерного 

оборудования. По итогам выполненных работ был предоставлен акт обследования, 

из которого следует, что техническое состояние строительных конструкций и 

инженерного оборудования в здании является аварийным, а проведение ремонта и 

устранение дефектов строительных конструкций, санитарно технического 

оборудования экономически нецелесообразным. В 2014 году Министерство 

здравоохранения РА сообщило о реализации Федеральной программы по 

строительству нового здания ФАП с.Подгорное, были выполнены все 

подготовительные работы, однако в 2016 году программа оказалась закрыта. 

Подгорновский ФАП площадью 78.3 кв.м. обслуживает население с.Подгорное 

(619 человек), за 2015 год было посещений 2493, проведено процедур 2091. 

ФАП Кировский обслуживает микрорайон Кировский в с.Майма с 

населением 500 человек, площадь ФАПа 23 кв.м., за 2015 год было 3432 

посещений, проведено процедур 3130. ФАП «Кировский» 1969 года постройки 

является приспособленным (ранее размещалась контора ОПХ «Чуйское») в 

настоящее время помещение находится в аренде. 



В с.Карлушка объектов здравоохранения нет. ФАП с.Карлушка в 2012 году 

решением Майминского районного суда деятельность приостановлена. 

Медицинская помощь оказывается участковыми терапевтом и педиатором 

Майминской поликлиники. Так за 2015 год сделано 33 выезда и осмотрено 218 

человек на дому. 

ФАП с.Дубровка обслуживает население сел Дубровка( 407 человек) и 

Рыбалка (17 человек), площадь ФАП 61,7 кв.м., за 2015 год было 2806 посещений, 

проведено 992 процедуры. ФАП с.Дубровка размещается на предоставленных 

площадях сельского Дома Культуры. 

ФАП с.Верх-Карагуж площадью 131,4 кв.м. обслуживает население с.Верх-

Карагуж (470 человек), за 2015 год было 1854 посещения, проведено 2331 

процедура. ФАП с.Верх-Карагуж нуждается в капитальном ремонте кровли и 

имеющихся помещений. 

По мере скромных финансовых возможностей Майминская Районная 

больница поддерживает объекты в удовлетворительном состоянии. 

Усугубляет положение и требования существующего законодательства ч.7 

ст. 35 Федерального закона от 29.11.2010 г. №326-ФЗ «Об обязательном 

медицинском страховании в Российской Федерации», в котором указано, что 

структура тарифа на оплату медицинской помощи в рамках базовой программы 

обязательного медицинского страхования не включает в себя расходы на 

капитальные ремонты. 

О бедственном метериально-техническом состоянии объектов 

здравоохранения ежегодно информируется Министерство здравоохранения РА 

Администрация МО «Майминский район», однако действенных мер не 

принимается, финансовые средства на улучшение состояние объектов не 

выделяются. 

Для БУЗ РА «Майминская РБ» на 2012-2016 г. При утверждении 

государственного задания на иные цели, в которое включаются проведение 

капитальных ремонтов и приобретение оборудования стоимостью свыше 100,0 

тыс.руб. за единицу, не доводились средства из Республиканского бюджета. 

 

8. Объекты физической культуры и массового спорта 

На территории  Майминского сельского поселения функционирует 1 

стадион, 10 плоскостных спортивных сооружений, 6 спортивных залов, 1 детско-

юношеская спортивная школа. Загруженность стадиона 75000, мощность 219000. 

Единовременная пропускная способность 25 человек. Необходима модернизация 

футбольного поля.   

 

9. Объекты культуры 

В МБУ «ЦК и ЦБС» МО «Майминский район» в оперативном управлении 3 

здания СДК, в которых находятся и библиотеки. 

Подгорновский сельский дом культуры, библиотека. Загруженность 90 мест, 

состояние материально-технической базы: Требуется капитальный ремонт. 

Дубровский сельский дом культуры, библиотека. Загруженность 42 места,  

состояние материально-технической базы: Требуется капитальный ремонт. 



Верх-Карагужский сельский дом культуры, библиотека. Загруженность 150 

мест, состояние материально-технической базы: Требуется капитальный ремонт. 

На данный момент клуб не функционирует, т.к. здание находится в аварийном 

состоянии. 

Для проведения капитального ремонта клубов требуется заказ проектно-

сметной документации. Финансирование на проектно-сметную документацию и 

капитальный ремонт отсутствует. 

11. Мероприятия программы и показатели. 

11.1. Объекты образования 

 

Для повышения надежности работы, обеспечения объектами образования 

нового строительства на перспективных земельных участках и повышения 

экономической эффективности необходимы мероприятия: 

1) Разработка, утверждение проектно-сметной документации для 

строительства объектов образования; 

2)  Капитальный ремонт объектов образования сельского поселения; 

3) Оснащение необходимым оборудованием объектов образования, 

отвечающим современным требованиям; 

4) Перспективное развитие социальной инфраструктуры в соответствии с 

установленными потребностями в объектах социальной инфраструктуры; 

 Будут достигнуты следующие  показатели: 

          1) Доступность объектов социальной инфраструктуры для населения в 

соответствии с нормативами градостроительного проектирования; 

2) Достижение расчетного уровня обеспеченности населения услугами в 

указанных областях, в соответствии с нормативами градостроительного 

проектирования. 

                             11.2. Объекты здравоохранения 

 

Для повышения надежности работы, обеспечения объектами 

здравоохранения нового строительства на перспективных земельных участках и 

повышения экономической эффективности необходимы мероприятия: 

1) Разработка, утверждение проектно-сметной документации для 

строительства объектов здравоохранения; 

2)  Капитальный ремонт объектов здравоохранения сельского поселения; 

3) Оснащение необходимым оборудованием объектов здравоохранения, 

отвечающим современным требованиям; 

4) Обеспечение безопасного, качественного и эффективного использования 

населением объектов социальной инфраструктуры; 

5) Перспективное развитие социальной инфраструктуры в соответствии с 

установленными потребностями в объектах социальной инфраструктуры; 

 6) Эффективность функционирования действующей социальной 

инфраструктуры. 

Будут достигнуты следующие показатели: 

          1) Доступность объектов социальной инфраструктуры для населения в 

соответствии с нормативами градостроительного проектирования; 



2) Достижение расчетного уровня обеспеченности населения услугами в 

указанных областях, в соответствии с нормативами градостроительного 

проектирования; 

 

11.3. Объекты физической культуры и массового спорта 

 

Для повышения надежности работы, обеспечения объектами физической 

культуры и массового спорта нового строительства на перспективных земельных 

участках и повышения экономической эффективности необходимы мероприятия: 

1) Разработка, утверждение проектно-сметной документации для 

строительства объектов здравоохранения; 

2) Капитальный ремонт объектов физической культуры и массового спорта 

сельского поселения; 

3) Оснащение необходимым оборудованием объектов физической культуры 

и массового спорта, отвечающим современным требованиям; 

4) Обеспечение  безопасного, качественного и эффективного использования 

населением объектов социальной инфраструктуры; 

5) Совершенствование условий для развития спорта.  

Будут достигнуты следующие показатели: 

1) Доступность объектов социальной инфраструктуры для населения в 

соответствии с нормативами градостроительного проектирования; 

2) Достижение расчетного уровня обеспеченности населения услугами в 

указанных областях, в соответствии с нормативами градостроительного 

проектирования; 

 

11.4. Объекты культуры. 

 

Для повышения надежности работы, обеспечения объектами культуры  

нового строительства на перспективных земельных участках и повышения 

экономической эффективности необходимы мероприятия: 

 1) Разработка, утверждение проектно-сметной документации для 

строительства объектов здравоохранения; 

 2) Капитальный ремонт объектов культуры; 

 3) Оснащение необходимым оборудованием объектов культуры, 

отвечающим современным требованиям; 

  4) Обеспечение безопасного, качественного и эффективного использования 

населением объектов социальной инфраструктуры; 

  5) Эффективность функционирования действующей социальной 

инфраструктуры; 

 6) Перспективное развитие социальной инфраструктуры в соответствии с 

установленными потребностями в объектах социальной инфраструктуры. 

Будут достигнуты следующие показатели: 

          1) Доступность объектов социальной инфраструктуры для населения в 

соответствии с нормативами градостроительного проектирования; 



 2) Достижение расчетного уровня обеспеченности населения услугами в 

указанных областях, в соответствии с нормативами градостроительного 

проектирования; 

  

 

12. Планируемые расходы и источники финансирования программы 

 

Перечень мероприятий и объемы финансирования носят прогнозный 

характер и утверждаются решением Совета депутатов на очередной финансовый 

год. 

Для достижения цели и решения задач при реализации Программы могут 

использоваться следующие источники финансирования: средства бюджетов всех 

уровней, собственные средства предприятий, инвестиции. 

 

13. Определение эффекта от реализации мероприятий 

по развитию социальной инфраструктуры 

 

Реализация предложенных программных мероприятий по развитию и 

модернизации социальной инфраструктуры муниципального образования 

позволит улучшить качество жизни сельского поселения, обеспечит новые места в 

общеобразовательных учреждениях, учреждениях здравоохранения.  

Реализация мероприятий по развитию социальной инфраструктуры 

позволит: 

- готовность объектов, ввод которых предусмотрен программными 

мероприятиями; 

- создание условий для занятий спортом; 

- сокращение дефицита мест в детских дошкольных учреждениях; 

 

 


