МИХЕЕВСКАЯ СЕЛЬСКАЯ ДУМА ПЕРВОГО СОЗЫВА
613500 Кировская обл., Лебяжский район, д. Михеевсщина, ул. Производственная 5, (88332-09-79)

от

РЕШЕНИЕ
17.06.2016

№ 256

дер Михеевщина
Об утверждении программы «Комплексное развитие систем социальной
инфраструктуры муниципального образования Михеевское сельское
поселение» на 2016-2030 годы
В
связи
с
приведением
в
соответствие
действующему
законодательству, на основании представления прокуратуры Лебяжского
района Кировской области от 25.02.2016 № 02-04-2016, Михеевская сельская
Дума РЕШИЛА:
1. Утвердить программу «Комплексное развитие систем социальной
инфраструктуры муниципального образования Михеевское сельское
поселение» на 2016-2030 годы. Прилагается.
2. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального
опубликования.

Глава Михеевского
сельского поселения

Т.А.Обухова

УТВЕРЖДЕНА
Решением Михеевской сельской
Думы от 17.06.2016 № 256

ПРОГРАММА
«КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ СИСТЕМ СОЦИАЛЬНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
МИХЕЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ НА 2016-2030 ГОДЫ»

дер Михеевщина
2016 год

ПРОГРАММА
«Комплексное развитие систем социальной инфраструктуры
муниципального образования Михеевское сельское поселение
на 2016-2030 годы»
(далее Программа)
ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ
Наименование
программы
Основание для
разработки
программы
Ответственный
исполнитель
программы

Цель программы

Задачи программы

Комплексное
развитие
систем
социальной
инфраструктуры муниципального образования
Михеевское сельское поселение 2016-2030 годы
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих
принципах
организации
местного
самоуправления в Российской Федерации».
Устав
Лебяжского городского поселения
Лебяжского района
Администрация Михеевского сельского поселения
Обеспечение
социальных
потребностей,
повышение
комфортности
и
безопасности
жизнедеятельности населения и хозяйствующих
субъектов, а также обеспечение стабильного
развития экономики поселения на основе
эффективного использования его ресурсов и
рационального природопользования.
1.Обеспечение
безопасности,
качества
и
эффективности
использования
населением
объектов
социальной
инфраструктуры
Михеевского сельского поселения;
2.Сохранение доступности объектов социальной
инфраструктуры поселения для населения;
3.Обеспечение сбалансированного, перспективного
развития социальной инфраструктуры поселения;
4.Обеспечение эффективности функционирования
действующей социальной инфраструктуры на
территории Михеевского сельского поселения.

Целевые показатели
эффективности
реализации
программы

1.Ввод в действие учреждений культурнодосугового типа (плоскостных спортивных
сооружений);
2.Ввод в действие фельдшерско-акушерских
пунктов в сельской местности;
3. Реконструкция сельского Дома культуры,
с.Синцово;
4. Ремонт специализированного жилого помещения
маневренного фонда, д. Михеевщина.

Этапы и сроки
реализации
программы

2016-2030 годы
Выделение этапов не предусмотрено

Объемы требуемых
капитальных
вложений

Ожидаемые
конечные
результаты
реализации
Программы

Общий объем финансирования программы 0
рублей:
в 2016 году-0 рублей;
в 2017 году- рублей ;
в 2018 году- 0 рублей;
в 2019 году- 0 рублей ;
в 2020 году- 0 рублей;
в 2021-2030 годах- 0 рублей.
Реализация Программы предполагает наличие трех
положительных
эффектов:
коммерческого,
бюджетного и социального.
Коммерческий эффект-повышение эффективности
финансово-хозяйственной деятельности, развитие
малого и среднего бизнеса, развитие деловой
инфраструктуры, повышение делового имиджа.
Бюджетный
эффект-развитие
предприятий
приведет к увеличению бюджетных поступлений.
Социальный эффект-создание новых рабочих мест,
повышение уровня обеспеченности населения
социальной инфраструктурой.

1.Общая характеристика сферы реализации программы, в том числе
формулировки основных проблем в указанной сфере и прогноз ее
развития
1.1. Описание социально-экономического состояния поселения, сведения о
градостроительной деятельности
Территория поселения определена границами, установленными Законом
Кировской области от 7 декабря 2004 года № 284-ЗО «Об установлении
границ муниципальных образований Кировской области и наделении их
статусом муниципального района, округа, городского поселения, сельского
поселения».
Территорию поселения составляют исторически сложившиеся земли
населенных пунктов поселения, прилегающие к ним земли общего
пользования. Муниципальное образование Михеевское сельское поселение
общей площадью 792,48 кв.км. представлено 39 населенными пунктами с
населением в количестве - 2669 человек. В т.ч. население:
 18 лет и старше – 2177 человек
 дети до 18 лет – 436 человека , в том числе
 дошкольники – 171 человек
Плотность населения – 3,4 чел./кв.км.
Распределение населения по категориям
Численность постоянного населения
- мужчин
- женщин

человек
2669
1302
1337

Из общей численности:
- население в трудоспособном возрасте
- мужчин
- женщин
- старше трудоспособного возраста

1213
599
614
736

Муниципальное образование Михеевское сельское поселение образуется
в границах Михеевского сельского округа с административным центром в
деревне Михеевщина и входящими в состав его территории населенными
пунктами:
(на 01.01.2016 )
Название
Количество Количество
жителей
жителей
(факт.)
(по регист.)
деревня Большие Шоры
52
53
село Боровково
34
56
деревня Елизарово
179
220
деревня Елькино
76
133
деревня Золотавино
23
27

деревня Кругленки
деревня Лоптино
деревня Марамзино
деревня Михеевщина
деревня Молченки
село Мелянда
деревня Окольники
село Синцово
деревня Савино
деревня Трифонята
деревня Толстик
деревня Чистовражье
деревня Чупраки
деревня Шишкино
поселок Окунево
деревня Гари
хутор Гурино
село Красное
деревня Редькино
деревня Лотовщина
деревня Приверх
деревня Фадеево
деревня Мальковщина
деревня Кокорево
деревня Малый Рын Дудорово
деревня Малый Рын Мари
деревня Ситьмяны
деревня Соль-Грязь
деревня Фомины
село Вотское
деревня Мысы
деревня Слудка
ИТОГО

3
18
1
147
2
37
10
148
0
5
1
7
27
5
206
0
6
164
274
21
12
2
3
68
57
46
14
33
19
148
10
4
1862

4
22
4
218
1
70
17
204
0
5
1
16
36
6
334
2
6
243
358
38
16
4
6
97
66
57
24
38
25
197
21
4
2669

Социальная сфера в Михеевском сельском поселении представлена
учреждениями образования, здравоохранения и культуры, объектом
социальной помощи населению, объектами торговли и почтовых услуг.
Основной проблемой функционирования социальной инфраструктуры
является низкая плотность населения в сочетании с большим количеством
населѐнных пунктов.
Образование
По состоянию на 2015/2016 учебный год в Михеевском СП сохранилось
четыре основных общеобразовательных школы. В дальнейшем все школы
планируется перевести в разряд начальных. Информация о численности

учащихся представлена в таблице.
Численность учащихся в учреждениях образования на 2015-2016 годы
Наименование учреждения
МКОУ ООШ с. Вотское
МКОУ ООШ д. Кокорево
Школа-интернат (д. Кокорево)
МКОУ ООШ с. Красное – филиала МОУ
СОШ пгт Лебяжье
МК ДОУ Детский сад №1
МКОУ ООШ с. Синцово
Детская группа при школе
МКОУ ООШ д. Елизарово
Детская группа при школе
МКОУ ООШ пос. Окунево
Детская группа при школе

100
192

Количество
Учащихся
01.09.2015
13
-

30
100
54
20
130
20

8
15
14
12
20
8

Вместимость

Из д. Михеевщина и с. Красное детей на школьных автобусах возят в пгт
Лебяжье, из с. Вотское – в с. Ветошкино, в сѐлах Елькино и Мелянда детей
нет.
Культура и спорт
Учреждения культуры в поселении представлены сельскими клубами и
библиотеками.
Обособленных спортивных сооружений в поселении нет. Культурноспортивные комплексы (КСК) работает в с.Красное, ранее существовавшие в
отдельных населѐнных пунктах в настоящее время не функционируют: в с.
Синцово – продан, в с. Вотское, с. Мелянда – закрыты.
На территории сельского поселения находится 9 сельских библиотек, 9
сельских клубов. Сельские клубы (как здания) имеются в д. Михеевщина, с.
Синцово, с . Вотское, д. Елизарово (ветхое здание), д. Кокорево, д. Малый
Рын, д. Елькино, пос. Окунево.
Сельские
библиотеки-филиалы
Централизованной
Лебяжской
библиотечной системы функционируют в д. Кокорево, д. Малый Рын, с.
Красное, пос. Окунево, д. Елизарово,
с. Синцово, д. Елькино, д.
Михеевщина.
Перечень спортивных объектов на территории
Михеевского сельского поселения
№
п/п

Наименование
населенного
пункта

Наименова
ние
учреждени

Характеристика
здания

площадь
зала,
м кв.

1
3
4
5
6
7
8
9
10
11

я
Вотский сельский округ
с. Вотское
КСК
закрыто
Кокоревский сельский округ
с. Кокорево
Спортзал
Приспособл.
Красноярский сельский округ
с. Красное
КСК
Специализированное
с. Красное
Спортзал
закрыто
Михеевский сельский округ
д. Елизарово
Спортзал
Приспособл.
с. Мелянда
КСК
закрыто
с. Синцово
КСК
продано
с. Синцово
Спортзал
Приспособл.
д. Елькино
Спортзал
закрыто
Окуневский сельский округ
с. Окунево
Спортзал
Приспособл.

450
160
450
162
20
450
450
40
30
96

Здравоохранение
Медицинские услуги населению Михеевского СП оказывают
Центральная районная больница, поликлиника, скорая помощь и
12
фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП). В 2010 г. в Лебяжской ЦРБ было
закрыто родильное отделение.
Перечень ФАП приведѐн в таблице ниже. Их анализ показывает, что с
позиций территориального планирования оказание первичной медицинской
помощи, за исключением родовспоможения, организовано в Лебяжском
районе и Михеевском СП хорошо.
Перечень фельдшерско-акушерских пунктов на территории
Михеевского СП
№
п/п

Наименование
населенного пункта

1
2
3
4
5
6
7
8

д. Михеевщина
д. Елизарово
д. Елькино
с. Мелянда
с. Синцово
д. Боровково
д. Кокорево
д. Малый Рын

9
10
11
12

с. Вотское
с. Красное
д. Редькино
пос. Окунево

Характеристик
а
здания
Специализ.
Специализ.
Специализ.
Специализ.
Специализ.
Специализ.
Специализ.
Приспособленно
е
Специализ.
Специализ.
Специализ.
Специализ.

Количество посещений в
смену
10,2 посещ. в смену
15,2 посещ. в смену
10 посещ. в смену
закрыт
14,8 посещ. в смену
5,1 посещ. в смену
9,6 посещ. в смену
11,9 посещ. в смену
закрыт
15,4 посещ. в смену
20,9 посещ. в смену
18,9 посещ. в смену

Ежемесячно в данные населенные пункты выезжают врачи общей
практики Лебяжской ЦРБ.
Специализированно жилое помещение маневренного фонда
проживает 11 человек.
Обслуживающий персонал состоит из двух комендантов и социального
работника.
Строительство и архитектура
Основными задачами территориального планирования являются:
 разработка генерального плана Михеевского сельского поселения;
 разработка предложений по функциональному зонированию территорий
сельского поселения и населенных пунктов;
 развитие жилых территорий, формирование комфортной жилой среды при
сохранении разнообразия типов застройки;
 развитие спортивно-рекреационных зон;
 формирование системы центров обслуживания населения, насыщение
территорий объектами социальной инфраструктуры;
 совершенствование транспортной инфраструктуры;
 совершенствование и развитие системы инженерного обеспечения;
 развитие промышленного потенциала на основе наукоемких и экологически
чистых технологий, интенсификация использования производственных и
коммунальных территорий;
 выполнение природоохранных мероприятий, сохранение лесных и
рекреационных территорий, озеленение проектируемых территорий, охрана
водных объектов от загрязнения;
 сохранение и воссоздание памятников истории и культуры;
 градостроительное обоснование установления границ населенных пунктов
с учетом развития территорий.
Первоочередные мероприятия развития поселения направлены на
решение наиболее острых социально-экономических, архитектурнопланировочных, инженерно-транспортных проблем.
К основным первоочередным мероприятиям относятся:
 Осуществление жилищного строительства, осуществление сноса ветхого
жилого фонда, выполнение программ по развитию застроенных территорий;
 Строительство объектов социального, культурно-бытового обслуживания;
На территории сельского поселения ведется формирование территорий
комплексной средне- и малоэтажной жилой застройки с объектами

социально-бытового обслуживания, с включением новых территорий в
границы сельских населенных пунктов.
На территории поселения планируется:
- строительство 20 домов в д.Редькино;
- строительство 6 домов в д.Михеевщина.
1.2. Технико-экономические
показатели
существующих
социальной
инфраструктуры
поселения,
сложившийся
обеспеченности населения поселения услугами

объектов
уровень

Основные технико-экономические показатели

1 Территория Михеевского поселения

Ед.
Современное Перспектива
измерени
состояние
(2039г.)
я
тыс. га

2 Население Михеевского поселения:

тыс. чел.

2,66

3,0

3 Общая площадь жилого фонда
в.т.ч. аварийное жилье

тыс. м2
тыс. м2

73,8
4,5

69,3
-

4 Жилая обеспеченность на 1 жителя

м2/чел

28

23

5 Новое жилищное строительство

га

-

16,84

6 Территории д. Михеевщина:
Жилая зона
Общественно-деловая зона
Производственная и коммунальноскладская зона
Зона сельскохозяйственного
использования
Зона рекреационного назначения
Зона инженерной инфраструктуры
Зона транспортной инфраструктуры

га
га
га
га

109,07
28,06
1,28
6,67

112,13
44,90
1,81
6,67

га

46,34

32,56

га
га
га

18,23
0,53
7,96

18,23
7,96

№
п/п

Наименование

Потребительский рынок на территории муниципалитета представлен
розничной торговлей и почтовыми услугами.
Торговля
Наиболее крупные предприятия Михеевского сельского поселения:
ООО «Услуга»- товары повседневного спроса.
ООО «Смак» - товары повседневного спроса.
ООО «Надежда» - товары повседневного спроса.
ООО «Сервис»- товары повседневного спроса.
ИП Пушкарев С.В.- товары повседневного спроса.
ООО «Калина»- товары повседневного спроса.

ООО «Виктория»- товары повседневного спроса.
ИП Дудорова Г.Г.- товары повседневного спроса.
Почтовые услуги
Почтовые услуги представлены во всех крупных населенных пунктах
поселения.
Имеется неустойчивая мобильная связь двух альтернативных
операторов: МТС, Мегафон.

1.3. Прогнозируемый спрос на услуги социальной инфраструктуры (в
соответствии с прогнозом изменения численности и половозрастного
состава населения) с учетом объема планируемого жилищного
строительства в соответствии с выданными разрешениями на
строительство
и прогнозируемого выбытия из
эксплуатации
объектов социальной инфраструктуры.
Основной целью стратегического развития поселения является
создание комфортной социальной среды для развития человеческого
потенциала. Это определяет следующие направления комплексного
социально-экономического развития поселения:
- создание условий для улучшения демографической ситуации;
- содействие занятости населения и ограничение безработицы;
- формирование условий для повышения уровня доходов населения;
-обеспечение доступности и качества услуг в сфере образования,
здравоохранения и социальной защиты населения;
- развитие культурно-досуговой деятельности;
- обеспечение общественной безопасности.
Основным
обстоятельством,
препятствующим
приходу
заинтересованных потенциальных инвесторов, является отсутствие развитой
инфраструктуры.
Негативное
влияние
на
инвестиционную
привлекательность поселения также оказывают:
- низкая плотность населения;
- острый дефицит квалифицированных кадров и рабочих специальностей;
- постоянный и непрогнозируемый рост цен и тарифов на материальные и
энергетические ресурсы, высокий уровень инфляции;
- повышение трудовой миграции в связи с сокращением рабочих мест в
поселении;
- отсутствие в поселении крупных промышленных предприятий;
- финансовая зависимость бюджета МО от областного и федерального
бюджета.
Среди факторов, способствующих улучшению сложившейся ситуации
можно выделить:
- наличие свободных земельных участков под индивидуальное жилищное
строительство, под ведение личного подсобного хозяйства и организацию
малого предпринимательства;

- наличие устойчивого предпринимательства в ряде отраслей экономики;
- сохранение окружающей среды.
Спрос на услуги
N
п/
п

Наименование
показателя
социальной
инфраструктуры

1.

Образование

2.

Здравоохранение

3.

Культура,
физкультура
спорт

4.

Численность
населения

Единица
измерения
Кол-во
обучающи
хся в
школе, дет
саду
(в чел.)

Кол-во
услуг,
оказанных
ФАПами
(в шт.)
Кол-во
и
услуг,
оказанных
учреждени
ями
культуры
(в шт.)
Человек

2015
год
(базов
ый)
90

Значение показателя оценки
2016
2017 2018 2019год
год
год
2030
(оцен
годы
ка)
(прогн
оз)
90
85
80
60

3960

4000

4000

4000

3800

4200

4200

4500

4500

4000

2836

2500

2200

2000

1800

1.4. Оценка
нормативно-правовой
базы,
необходимой
для
функционирования и развития социальной инфраструктуры поселения.
В настоящее время сформирована и утверждена нормативная правовая
основа, необходимая для реализации Программы. В дальнейшем разработка
и утверждение нормативных правовых актов будут обусловлены:
изменениями федерального законодательства;
изменениями регионального законодательства;
принятыми управленческими решениями.
Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере
реализации муниципальной программы приведены в приложении № 2.
2. Перечень
мероприятий
(инвестиционных
проектов)
по
проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной
инфраструктуры
поселения,
городского
округа
учитывает

планируемые мероприятия по проектированию, строительству и
реконструкции объектов социальной инфраструктуры федерального
значения, регионального значения, местного значения муниципальных
районов, а также мероприятий, реализация которых предусмотрена
по иным основаниям за счет внебюджетных источников.
Программные мероприятия направлены на обеспечение населения
объектами социальной инфраструктуры (Приложение №3). Данные
мероприятия способствуют решению задач Программы.
В рамках Программы реализуются следующие мероприятия:
1.Введение в действие фельдшерско-акушерских пунктов в с.Синцово,
д.Михеевщина.
2.Ввод
в действие учреждений культурно-досугового типа
(плоскостных спортивных сооружений).
3.Реконструкция сельского Дома культуры, с.Синцово.
4.Ремонт специализированного жилого помещения маневренного
фонда, д. Михеевщина.
В рамках реализации данной Программы, в соответствии со
стратегическими приоритетами развития Михеевского сельского поселения,
основными направлениями сохранения и развития коммунальной
инфраструктуры
будет
осуществляться
мониторинг
проведенных
мероприятий, и на основе этого производится корректировка мероприятий
Программы.
3. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации
программы, цели, задачи, целевые показатели эффективности
реализации программы, описание ожидаемых конечных результатов
программы, сроков и этапов реализации программы
Программа соответствует приоритетам, установленным в Стратегии
социально-экономического развития Кировской области на период до 2020
года, принятой постановлением Правительства Кировской области от
12.08.2008 N 142/319 "О принятии Стратегии социально-экономического
развития Кировской области на период до 2020 года" (с изменением,
внесенным постановлением Правительства Кировской области от 06.12.2009
N 33/432) (далее - Стратегия);
программе социально-экономического развития муниципального
образования Лебяжский муниципальный район на 2012-2017 годы, принятой
решением Лебяжской районной Думы четвертого созыва от 27.04.2012 №118
«Об утверждении Программы социально-экономического развития
муниципального образования Лебяжский муниципальный район на 20122017 годы»;
программе «Устойчивое развитие сельских территорий Лебяжского
района Кировской области на 2014-2017 годы и на период до 2020 года»;
программе социально-экономического развития муниципального
образования Михеевское сельское поселение Лебяжского района Кировской
области на 2013-2017 годы, утвержденную решением Михеевской сельской

Думы от 20.09.2013 №76;
на основании Генерального плана муниципального образования
Михеевское сельское поселение Лебяжского района Кировской области,
утвержденного решением Михеевской сельской Думы от 26.09.2014 №132.
4.Основные меры правового регулирования в сфере реализации
программы.
Управление реализацией Программы осуществляет муниципальный
заказчик Программы – Администрация Михеевского сельского поселения.
Муниципальный заказчик Программы несет ответственность за
реализацию Программы, уточняет сроки реализации мероприятий
Программы и объемы их финансирования.
Муниципальным заказчиком Программы выполняются следующие
основные задачи:
экономический анализ эффективности программных проектов и
мероприятий Программы;
корректировка плана реализации Программы по источникам и объемам
финансирования и по перечню предлагаемых к реализации задач Программы
по результатам принятия районного, областного и федерального бюджетов и
уточнения возможных объемов финансирования из других источников;
мониторинг выполнения показателей Программы и сбора оперативной
отчетной информации, подготовки и представления в установленном порядке
отчетов о ходе реализации Программы.
Мероприятия Программы реализуются посредством заключения
муниципальных контрактов между муниципальным заказчиком Программы и
исполнителями Программы.
Контроль за реализацией Программы осуществляется Администрацией
Михеевского сельского поселения.
Исполнитель Программы – Администрация Михеевского сельского
поселения:
ежеквартально собирает информацию об исполнении каждого
мероприятия Программы и общем объеме фактически произведенных
расходов всего по мероприятиям Программы и, в том числе, по источникам
финансирования;
осуществляет обобщение и подготовку информации о ходе реализации
мероприятий Программы.
Технико – экономические параметры существующих объектов
социальной инфраструктуры поселения
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Прогнозом на 2016 год и на период до 2030 года определены
следующие приоритеты
социальной
инфраструктуры
Михеевского
сельского поселения Лебяжского района Кировской области:
-повышение
поселения

уровня

жизни

населения

Михеевского сельского

- развития социальной инфраструктуры;
-улучшение состояния здоровья населения на основе доступной
широким слоям населения медицинской помощи и повышения качества
медицинских услуг;
-развитие жилищной

сферы в Михеевском сельском поселении;

-создание условий для гармоничного развития подрастающего;
-сохранение культурного наследия на территории.
Следует
обратить
внимание,
что
при
решении
проблем
совершенствования культурно – бытового обслуживания населения в
условиях современного развития необходимо выделять так называемые
социально – нормируемые отрасли, деятельность которых определяется
государственными
задачами
и
высокой
степенью
социальной
ответственности перед обществом. К социально –
нормируемым
отраслям следует отнести следующие: детские дошкольные и школьные
учреждения, здравоохранение, учреждения культуры и искусства, частично
спорта.
5. Ресурсное обеспечение программы
Финансирование программы будет осуществляться за счет средств
местного бюджета.
Общий объем финансирования программы составит –0 рублей, в том
числе средства местного бюджета –0 рублей.
Направлением финансирования программы являются прочие расходы.
Источник
2016 год 2017 год 2018 год
2020
2021-2030
финансирования
год
годы
Областной бюджет
Местный бюджет
Иные внебюджетные
источники
Итого

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

Объѐм ежегодных расходов, связанных с финансовым обеспечением
программы за счет местного бюджета, устанавливаются при формировании
местного бюджета на очередной финансовый год и плановый период.
Расходы на реализацию программы за счет средств местного бюджета
приведены в приложении № 3.
Внебюджетные
источники
финансирования
муниципальной
программы включают в себя свободные денежные средства населения,
средства частных инвесторов. Прогнозная (справочная) оценка ресурсного
обеспечения реализации программы за счет всех источников финансирования
приведена в приложении № 4.

6.Анализ рисков реализации программы и описание мер управления
рисками
При реализации программы могут возникнуть следующие группы рисков:
Негативный фактор
Способы минимизации рисков
Изменение федерального областного проведение регулярного мониторинга
законодательства в сфере реализации планируемых
изменений
в
программы
федеральном
и
областном
законодательстве и своевременная
корректировка
нормативных
правовых актов
Недостаточное
финансирование определение
приоритетов
для
мероприятий программы за счет первоочередного финансирования;
средств местного бюджета
привлечение
средств
районного
бюджета
и
внебюджетных
источников на поддержку объектов
социальной инфраструктуры
Существенные
отклонения осуществление
прогнозирования
фактических параметров инфляции, в развития ситуации в сфере систем
том числе цен
социальной
инфраструктуры
с
на энергоресурсы, от параметров, учетом
возможного
ухудшения
определенных прогнозом социально- экономической ситуации
экономического развития Российской
Федерации
Несоответствие
(в
сторону проведение ежегодного мониторинга
уменьшения)
фактически и оценки эффективности реализации
достигнутых
показателей мероприятий программы;
эффективности
реализации анализ
причин
отклонения
программы запланированным
фактически достигнутых показателей
эффективности
реализации
программы от запланированных;

оперативная разработка и реализация
комплекса мер, направленных на
повышение
эффективности
реализации мероприятий программы
7. Методика оценки эффективности реализации программы
Эффективность реализации программы оценивается ежегодно на
основе целевых показателей эффективности реализации программы (далее целевой показатель), представленных в приложении № 1, исходя из
соответствия фактических значений показателей их плановым значениям.
Оценка эффективности каждого целевого показателя определяется по
формуле:

Эi 

Фзi
 100 %, где:
Нзi

i - номер показателя;
Эi - эффективность реализации i-го целевого показателя, процентов;
Фзi - фактическое значение i-го целевого показателя, достигнутое в
ходе реализации программы в отчетном периоде;
Нзi - плановое значение i-го целевого показателя, предусмотренное
программой в отчетном периоде.
Интегральная

оценка

эффективности

реализации

программы

определяется по формуле:
n

Э

SUM Эi
i1

n

, где:

Э - интегральная оценка эффективности реализации программы;
n - количество целевых показателей.
Эффективность программы оценивается по следующей шкале значений
интегральной оценки:
от 80% и выше - программа эффективна;
от 60% до 80% включительно - программа требует корректировки
объемов финансирования и (или) целевых показателей эффективности;

менее 60%

- программа считается неэффективной и

требует

корректировки цели, задач, мероприятий и показателей эффективности
реализации программы.
По

итогам

финансового

года,

ответственным

исполнителем

программы в срок до 1 марта года, следующего за отчетным,

готовится

годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности реализации
соответствующей программы.
Прекращение действия Программы предусматривается в случае
исполнения либо досрочной реализации всех запланированных мероприятий.

Приложение № 1

Сведения о целевых показателях
эффективности реализации программы

N
п/п

1

Наименование
программы,
наименование
показателей
Программа
«Комплексное
развитие систем социальной
инфраструктуры
муниципального
образования
Михеевское
сельское поселение на 20162030 годы»

1.1. Ввод в действие
учреждений культурнодосугового типа
(плоскостных спортивных
сооружений)
1.2 Ввод в действие
фельдшерско-акушерских
пунктов в сельской
местности
1.3. Реконструкция сельского
Дома культуры, с.Синцово
1.4. Ремонт
специализированного
жилого
помещения
маневренного фонда, д.
Михеевщина

Единица
измерения

Значение показателя эффективности
2016 2017
2018
2019
2020
2021год
год
год
год
год
2030
годы

кв.м

1600

1700

0

0

0

0

ед

2

0

0

0

0

0

ед.
ед.

1
1

Приложение № 2

Сведения об основных мерах правового
регулирования в сфере реализации программы
«Комплексное развитие систем социальной инфраструктуры муниципального образования
Михеевское сельское поселение на 2016-2030 годы»

N
п/п

Вид правового акта

Основные
положения
правового акта

Ответственный
исполнитель
и соисполнители

Ожидаемые
сроки принятия
правового акта

1

Решение Михеевской
сельской Думы
Лебяжского района
Кировской области

Изменения в программу
«Комплексное
развитие систем социальной инфраструктуры
муниципального образования Михеевское
сельское поселение
на 2016-2030 годы»,
касающиеся внесения дополнений и уточнений
мероприятий и объемов финансирования

Администрация
Михеевского сельского
поселения

ежегодно

Приложение № 3
Расходы на реализацию программы
за счет средств местного бюджета
N
п/п

1

1.1.

1.2.

1.3.

Статус

Программа

мероприятие

мероприятие

мероприятие

Наименование
муниципальной
программы

Главный
распорядитель
бюджетных
средств
Программа
«Комплексное
всего
развитие систем
социальной
инфраструктуры муниципального Ответственный
образования Михеевское сельское
исполнительпоселение на 2016-2030 годы»
администрация
Михеевского
сельского
поселения
Ввод в действие учреждений
культурно-досугового типа
(плоскостных спортивных
сооружений)

Ввод в действие фельдшерскоакушерских пунктов в сельской
местности

Реконструкция сельского Дома
культуры, с.Синцово

Расходы (рублей)
2018
2019
год
год

20202030
годы

Итого

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

2016
год

2017
год

0

0

0

0

0

0

всего
Ответственный
исполнительадминистрация
Михеевского
сельского
поселения
всего
Ответственный
исполнительадминистрация
Михеевского
сельского
поселения
всего
Ответственный

1.4.

мероприятие
Ремонт
специализированного
жилого помещения маневренного
фонда, д. Михеевщина

исполнительадминистрация
Михеевского
сельского
поселения
всего
Ответственный
исполнительадминистрация
Михеевского
сельского
поселения

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0

0

0

0

0

0

Приложение № 4
Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения
реализации программы за счет всех источников финансирования
№
п/п
1

1.1.

1.2

1.3.

Статус
Программа

мероприятие

мероприятие

мероприятие

Наименование
Источник
муниципальной
финансирования
программы
Программа
«Комплексное
всего
развитие систем социальной Областной бюджет
инфраструктуры
Местный бюджет
муниципального образования Иные внебюджетные
Михеевское
сельское
источники
поселение на 2016-2030 годы»
Ввод в действие учреждений
всего
культурно-досугового
типа Областной бюджет
(плоскостных
спортивных
Местный бюджет
сооружений)
Иные внебюджетные
источники
Ввод в действие фельдшерскоакушерских пунктов в сельской
местности

всего
Областной бюджет
Местный бюджет
Иные внебюджетные
источники

Реконструкция сельского Дома
культуры, с.Синцово

всего
Областной бюджет
Местный бюджет
Иные внебюджетные

2016
год
0
0
0

Оценка расходов (рублей)
2017
2018
2019
2020год
год
год
2030 гг
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

итого
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0
0

источники
1.4.

мероприятие

Ремонт специализированного
жилого помещения
маневренного фонда, д.
Михеевщина

всего
Областной бюджет
Местный бюджет
Иные внебюджетные
источники

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0

0

0

0

0
0
0
0

0
0
0

0

