
СОБРАНИВ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
сельского цоселения

Фрунзенское
муниципального района

Большеглушицкий
Самарской области

третьего созыва

рЕшЕниЕ лъ 108

от <<27>> ноября 20|7 года

Об утверждении Программы комплексного развития социальной
инфраструктуры сельского поселения Фрунзенское муциципального района
Большеглушицкий Самарской области на 2017 - 2033 годы

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации,

Федера-гlьным законом от 0б.10.2003г. J\Ъ 131-ФЗ <Об общих принципах организации

местного самсуправления в Российской Федерацию>, Генеральным планом

сельского поселения Фрунзенское муницип€tлъного района Большеглушицкий

Самарской области, Уставом сельского поселения Фрунзенское муниципzlльного

раЙона Большеглушицкий Самарской области Собрание представителей сельского

поселениjI Фрунзенское муниципЕtльного раЙона БольшеглушицкиЙ СамарскоЙ

области,

РЕШИЛо:

1.Утвердить прилагаемую Программу комплексного р€ввития социальной

инфраструктуры сельского поселения Фрунзенское муниципzulьного района

Большеглушицкий Самарской области на 2017-20ЗЗ годы.

2. Опубликовать настоящее Решение в газете <Фрунзенские Вестп> и

рzLзместитъ на официальном саЙте администрации сельского поселения Фрунзенское

муницип€LIIьного района Большеглушицкий

<<Интернет) по адресу : http ://adm- frunzenskoe. ru.

Самарской области



3. Настоящее Решение вступает в силу после его офици€шьного опубликования.

глава сельского
муницип€lJIьного района
Самарской области Ю.Н.Пищулин

Председатель Собрания пре
сельского поселения Фрун
муниципzLльного района
Самарской области С.Н.Картунов
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Приложение
к Решению Собрания представителей

сельского поселения Фрунзенское
муниципального района

Большеглушицкий Самарской области
от <<27>> ноября 2011 п }l} 108

ПРОГРАММА
комплексного развития социальной инфраструктуры сельского поселения

Фрунзепское муниципального района Большеглушицкий
Самарской области на 2017 -2033 годы

(далее - Программа)

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

наименование
программы

Программа комплексного рЕввития соци€rльной
инфраструктуры сельского поселениrI Фрунзенское
муницип€lJIьного района Большегlryшицкий Самарской
области на2017 -20ЗЗ годы

Основание разработки
программы

- Градостроительный Кодекс Российской Федерации,
- Федеральный Закон Ns 131-ФЗ от 06.10.2003 <Об общих
принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации),
- Генеральный план сельского поселения Фрунзенское
муницип€tльного района Большеглушицкий Самарской
области

Заказчик и разработчик
программы

Местонахождение

АдминистрациrI сельского поселения Фрунзенское
муницип.lльного района Большеглушицкий Самарской
области

44б185, Самарская области, Большеглушицкий район,
пос. Фрунзенский, пл. Ленина, I

Щели программы создание оптим€tпъньfх, безопасных и благоприятных

условий нахождения граждан сельского поселения
Фрунзенское в муницип€LIьньIх rIреждениях культуры и
спорта

Задачи программы достижение расчетного уровня обеспеченности населения
сельского поселения Фрунзенское объектами соци€Lльной
инфраструктурывсоответствииснормативами
градостроительного проектирования



Щелевые пок€ватели
(индикаторы)
обеспеченности
населениrI объектами
социальной
инфраструктуры

о обеспеченность учреждениями культурно-досуговогс
типа, посетительских мест на 1 тыс. жителей;
. обеспеченность IIлоскостными физкульryрно-
спортивными сооружениrIми,пл' 

"u 
1тыс. жителей;

Укрупненное описание
запланированных
мероприятий

. Реконструкция спортивного стадиона при ГБоУ соШl
(ОЦ) пос. Фрунзенский
. Строительство сtIортивных площадок в с. Каралык и п
Малый Каралык
. Капитальный ремонт Щt пос. Фрунзенский и l[K в с.

Морша
Срок и этапы
реализации про|раммы

Программа реализуется в два этапа:
Iэтап -2016-2020 годы
II этап -202I -20ЗЗ годы

объемы и источники
финансирования
Программы

Общий объем бюджетных ассигнований процраммы за
счет средств бюджета поселениrI составляет 37000,0 тыс.

рублей, в том числе по годам:
20|7 год - 0,0 тыс. рублей;
2018 год - 0,0 тыс. рублей;
2019 год - 0,0 тыс. рублей;
2020 год - 0,0 тыс. рублей;

2021_ -20ЗЗ годы - 37000,0 тыс. рублей
Источниками финансированиrI Программы являются

средства бюджета сельского поселения Фрунзенское
муницип€lльного района Болъшеглryшицкий Самарской
области, в том числе с )летом планируемых к
поступлению в бюджет сельского поселения Фрунзенское
муниципztльного района Большеглушицкий Самарской
области средств бюджета муниципutльного района
Большеглушицкий Самарской области, бюджета
Самарской области и бюджета Российской Федерации,
инвестиционных ресурсов банков, предприятий,
организаций, предприниматедей
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Ожидаемые результаты | . обеспечение доступности населения к объектам
Ре€tЛиЗации ПрограММы | социальноЙ инфраструктуры сельского поселениrt

Фрунзенское муниципЕIIIьного района Болъшеглушицкий
Самарской области;
о достижение расчетного уровня обеспеченности
населения сельского поселения Фрунзенское
муницип€tlтьного района Большеглушицкий Самарской
области объектами социальной
соответствии с нормативами

инфраструктуры
градостроительного

проектированиrI;
о создание условий для динамичного соци€шьно-
культурного р€ввития сельского поселения Фрунзенское
муниципЕLгIьного района Большеглушицкий Самарской
области

ввЕдЕниЕ

Одним из важнейших направлений в работе органов местного
самоуправления является обеспечение деятельности соци€Lльно-культурной сферы:
создание условий для гармоничного духовно-нравственного и эстетического

рzввития населения, создание условий, для массовых занятий физической культурой
и спортом, организации досуга молодежи, профилактика асоци€Lльного поведения,
патриотическое воспитание молодежи, проживающей на территории сельского
поселения Фрунзенское муниципaльного района Большеглушицкий Самарской
области"

Для реализации выше ук€ванных направлений необходимо проведение
мероприrIтий по укреплению и совершенствованию матери€tлъно-технической базы
объектов социальной инфраструктуры, обеспечение безопасности и качества,
используемых населением объектов, достижения расчетного уровня обеспеченности
населениrI сельского поселениrI Фрунзенское муницип€lльного раиона
Большеглушицкий Самарской области объектами социокультурной сферы в
соответствии с установленными нормативами градостроительного проектирования.

При этом в соответствии со статьей 14 главы 3 Федерального закона от
г. J\b 131-ФЗ (Об общих принципах организации местного6 октября 2003

самоуправлениrI в Российской Федерации> к полномочиям сельскOго поселения в
сфере р€ввитиrI социulлъной инфраструктуры относятся толъко комплектование и
обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек поселения, создание

условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами
организаций кулътуры и обеспечение условий для рuввития на территории
поселения физической культуры и массового спорта.



I. ХАРАКТЕРИСТИКА СУЩЕСТВУЮIЦВГО СОСТОЯНИЯ
СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ФРУНЗЕНСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
БОЛЬШЕГЛУШИЦКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

Сельское поселение Фрунзенское муницип€uIьного района Большеглушицкий
Самарской области представляет собой совокупность шести населённых пунктов 

-п. Фрунзенский, являющийся административным центром, с. Морша, с. Каралык,
п. Малый Каралык, п. Озерск, п. Верхнедольск.

f[пощадь поселениrI 4З258,З га. Застройка населённого пункта в основном
представлена усадебной застройкой (17З многоквартирньш домов,
индивиду€lльных домов). Общая площадь жилых помещений составляет 52,2

кв.м. Численность населения посёлка имеет тенденцию к снижению за
мицрации населения и составляет rTa20|7 год 2153 человек.

Градостроительн€ш деятельность на территории сельского поселениrI
Фрунзенское муницип€uIьного района Большеглушицкий Самарской области
осуществJUIется в соответствии с генер€tлъным планом сельского поселения

Большеглушицкий Самарской области,
представителей сельского поселения

Большегrryшицкий Самарской области от

Образовательные услуги на территории сельского поселения Фрунзенское
предоставляются ГБОУ СОШ (ОЦ) п. Фрунзенский муницип€tпьного района
Большеглушицкий Самарской области на 640 мест, структурным подразделением

521
тыс.
счёт

Фрунзенское муниципztльного района
утвержденным решением Собрания
Фрунзенское муницип€tлъного района
28.11.201з г. j\b 125.

Фрунзенский
нового учебного

сельского поселения Фрунзенское строится на основании
государственной про|раммы Самарской области <<Развитие

повышение эффективности ре€lлизации молодежной политики
области>> на 20|5-2020 годы, утвержденной Постановлением

на 75 мест. В
года численность

обучающихся в школе составила 184 ученика, в детских дошкольных учреждениях
численность воспитанников - 60 человек..

Состояние зданий удовлетворителъное, в последние годы проведены
капит€tльные ремонты в зданиях, расположенных в п. Фрунзенский. С целью
обеспечения шаговой доступности школы для учащихся ГБОУ сош
пос. Фрунзенский оборулованы и открыты школьные маршруты (доставка детей
автобусом).

,Щеятельность образователъных учреждений, расположенных на территории
положений

образования и
в Самарской

Правительства
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Содержание и улучшение матери€Lльно-технической базы, переданной
государственным бюджетным учреждениям, осуществляющим деятельность в сфере
образования на территории сельского поселения Фрунзенское муницип€Lпъного

района Большеглушицкий Самарской области, осуществляется в рамках
ре€rлизации мероприятий муниципальной программы муниципального района

<Строительство, реконструкция иБольшеглушицкий Самарской области
капитальный ремонт находящихся в муниципальной собственности зданий,
занимаемых
учреждениями

государственными бюджетными общеобразовательными
Самарской области, расположенными на территории

муницип€Iльного района Большеглушицкий Самарской области на 20t3-2017 годъп>,

утвержденной постановлением Администрации Большеглушицкого района
Самарской области от 0З.09.2012 J\b 1109, в редакции постановлениjt администрации
муницип€Lпьного района Большеглушицкий Самарской области от 20.03.2015 г.

Ns 383.

,,Щеятельность системы здравоохранениrI, расположенньIх на территории
сеJьского поселениJI Фрунзенское муниципального района Болъшеглушицкий
Самарской области представлена офисом врача общей практики в п. Фрунзенский,
мощностью 30 посещений в смену и фельдшерско-акушерскими пунктами в с. Морша,
п. Озерск, п. Верхнедольск, с моLцностями 5 посещений в смену, относящимися к ГБУЗ
СО <Большеглушицкая центр€шьна"я районная больницa>).

.Щеятельность учреждений здравоохранения сельского поселения Фрунзенское
муницип€шьного района Большеглушицкий Самарской области, содержание И

ул)лIшение их матери€lльно-технической базы обеспечивается реализацией
мероприятий государственной программы Самарской области <<Развитие

здравоохранения в Самарской области на 201-4-20|8 годьD), утвержденНой
постановлением Правительства Самарской области от 27.11.201З J\b 674.

Организация медицинского обслуживания на основе улучшения матери€Llrьно-
технической базы учреждений здравоохранения сельского поселения
образовательного процесса на территории сельского поселения
государственным полномочиrIм, а укрепление муниципа-гrьной
технической базы, переданной госулdрственным бюджетным
осуществJuIющим деятельность в сфере образования, является
муниципztльного района.

Обеспеченность населениrI учреждениями кулътуры и спорта в сельском
поселении Фрунзенское муниципального района Большеглушицкий Самарской
области значительно ниже нормативной. Проблемой является то, что почти все

уIреждения образовануIя, культуры и спорта находятся в административном центре
поселения, а расстояние от сел и поселков до центра от 1 км. до 22 км, поэтому даже
при н€rличии мест для проведения досуга многие жители остаются дома и не
пользуются услугами социztлъньIх у^rреждений.

Функции по созданию условий для организации досуга, организации
населения, комплектования и обеспечениябиблиотечного обслуживания

и организация
относятся к

матери€tльно -
учреждениям,

полномочиями

сохранности библиотечных фондов библиотеки, организации и осуществления



мероприятий по работе с детьми и молодежью выполняет на территории сельского
поселениЯ ФрунзеНское мунициПаJIьногО района Большеглушицкий Самарской
области культурно досуговые rIреждения, предоставляющее УСПУГИ ПО

организации досуга в двух зданиях: здание ,.ЩК п. Фрунзенский На 250 МеСТ, С

библиотекой на 20 мест, |969 года постройки и здание Щt в с. Морша на 30 МеСТ.

Оба здания не ремонтиров€tлись капит€LгIьно на протяжении Всего СРОКа

эксплуатации и требуют капит€rпьного ремонта, который планируется выполнить в

рамках реализации мероприятий государственной про|раммы Самарской области
<<Развитие культуры в Самарской области на период до 2020 годa>> и

муниципалъной программы сельского поселения Фрунзенское муницип€tпьного

района Большеглrушицкий Самарской области <<Развитие социztпьно-культурной

деятельности в селъском поселении Фрунзенское муницип€tльного района
Большеглушицкий Самарской области> на 2011-2018 годьш.

Важной основой активной творческой жизни, благополучия человека яВЛяеТСЯ

вопрос формирования здорового образа жизни. Развитие массового физкулЬтУрнОГО
движения и пропаганда здорового образа жизни является важным направлением в

работе Ддминистрации сельского поселения Фрунзенское муниципЕlльного района
Большеглушицкий Самарской области.

Дя р€ввитиrI на территории сельского поселения Фрунзенское
муниципаJIьного района Болъшеглушицкий Самарской области физической
культуры и массового спорта, организации проведения официЕlлЬных фИзкУлЪТУРНО-
оздоровителъных и спортивных мероприятий действует одно пJIоскостное

спортивное сооружение (спортивная площадка при ГБОУ СОШ (ОЦ>> пос.

Фрунзенский, площадью 128 кв.м.) и спортивный з€rл в ГБОУ СОШ <OI-{> ПОС.

Фрунзенский. Планируется строительство спортивных площадок в рамках
ре€Lлизации государственной программы <<Развитие физической культуры и спорта в

Самарской области на 2014-20|8 годьш и муниципальноЙ программы селЬСКОГО

поселениrI ФрунзеНское мунициП€tлъногО района Большеглушицкий Самарской
области <<Развитие физической культуры и спорта в сельском посеЛенИИ

Фрунзенское мунициП€lльного района Большеглушицкий Самарской области на
20t5-20t8 годьu>

Недостаточная обеспеченность населения сельского поселения спортиВныМИ
объектами) их техническое состояние, не отвечающее нормативным требоВаниЯМ,

создают проблемы в проведении спортивных мероприятий, снижая ЧисЛО

у{астников.

,Щеятельность в сфере р€rзвитиrl социалъной инфраструктуры культурно-

досуговых гIреждений и спортивных объектов на территории сеJIьского ПосеЛеНИЯ

Фрунзенское муниципЕlJIъного района Большеглушицкий Самарской области

призвана обеспечить вновь разрабатываемая муниципальная программа сельского

поселения Фрунзенское муницип€tльного района Большеглушицкий СаМаРСКОЙ

области <<Комплексное рzввитие соци€tльной инфраструктуры сельского поСеЛеНИЯ

Фрунзенское муниципчlJIьного района Большеглушицкий Самарской облаСТИ) На

201,7 -20ЗЗ годы (далее - Программа).



Программа опредеJIяет цель, задачи р€Iзвития на долгосрочный период,

установленный Генеральным планом сельского поселения Фрунзенское

мунициП€шьногО района Большеглушицкий Самарской области на период (2033

год), показатели (индикаторы) р.ввития, объемы финансированиrI и ожидаемые

результаты, котоРые необходимо достичь ре€lлизацией намеченных мероприятий.
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II. ПЕРЕЧНИ МЕР ОП РИЯТИЙ (ИНВЕ СТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ) ПО
ПРОЕКТИРОВДНИЮ, СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ
оБъЕктов социАльной инорАструктуры сЕльского
посЕлЕния ФрунзЕнскоЕ муниципдльного рдйонд

БОЛЬШЕГЛУШИЦКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

Согласно сп 30-102-99 (ГIланировка и застройка территорий м€rлоэтажного

ЖИЛИIЦНОГО строителъства), СНиП 2.07.01-89* <Градостроительство.

ГIланировка и застройка городских и сельских поселений>>, сетъ уrреждениЙ
социальной инфраструктуры по многим направлениям не обеспечивает

норматиВный уровенЬ обслуживания населения сельского поселения Фрунзенское

муницип€UIьного района Большеглушицкий Самарской области.
Расчет нормативной обеспеченности сельского поселения Фрунзенское

муницип€uIьного района Большегrryrшицкий Самарской области объектами

соци€rльной инфраструктуры приведен в таблице 1.

приведенный расчет нормативной обеспеченности произведен на расчетную
численность населениjI сельского поселения Фрунзенское муниципztJIьного района
Большегrryшицкий Самарской области на расчётный 20з3 год реализации
ГенералЪногО плана сельскоГо поселения Фрунзенское муницип€lпьного района
Большеглушицкий Самарской области, котор€я составит 2848 человек, при

существ}ющий численности сельского поселения Фрунзенское на 01.0t.2017 года

2|53 человек. В соответствии со Схемой территориЕlльного планирования

сельского поселениrI и приведёнными в таблице 1 расчётами с учётом

увеличениrI численности населения на расчётный срок ре€}лизации Генерапьного

плана сельского поселения Фрунзенское муницип,tльного района Большегrryшицкий

самарской области планируется реализация следующих мероприятиtt по уровням
полномочий:

оБъ ого з сЕ,льс ЕлЕ
на расчётный срок 2033 год

спортивного стадиона при ГБОУ СОШ (ОЦ)
включает в себя открытые спортивные площадки 0,56 га.

Реконструкция
пос. Фрунзенский,
(ул" Шоферская,4).

строительство спортивных площадок: в центральной части

площадью 1,5 га., в восточной части пос. Малый Каралык площадью 0,5
с. Кара-гlык
га.

Капитальный ремонт здания дt п. Фрунзенский с библиотекой на пл.

Ленина,1 1 и капитаJIьный ремонт ,ЩК в с. Морша по ул. Щентральная, |23. В
настоящее время процент обеспеченности клубами составляет 88о/о, библиотеками

98%.
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Расчет нормативной обеспеченности селъского посепения ФрУНЗенСКОе

муницип€шьного раиона Болъшеглушицкий Самарской обпасти детскими
дошкоJIьными учреждениями пок€tзывает, что в настоящее время дети селЬСКОГО

шоселения в возрасте от 1 до б лет IIолностью обеспечены дошкольными
образовательными учреждениями.

также полностью обеспечено население сельского поселения
образовательными )л{реждениrlми общего среднего образования. В 20|4 ГОДУ

проведен капит€uIьный ремонт здания ГБОУ СОШ (ОЦ> пос. Фрунзенский.
В настоящее BpeMrI обеспеченность плоскостными физкУлътУРНО-

спортивными сооружениями составл яет З 0Yо, сПОРТИВНЫМИ ЗаЛаМИ 29%.

важное значение для успешной ре€lлизации программы имеет

прогнозирование возможньIх рисков, связанных с достижением цели и решением
задач программы, оценка их масштабов и последствий, а также формирование
системы мер по их предотвращению.

Финансовые риски связаны с возникновением бюджетного дефициТа И, КаК

следствие, недостаточным уровнем бюджетного финансирования РаЗВИТИЯ
соци€tльной инфраструктуры, что может повлечь недофинансирование, сОКРаЩеНИе

или прекращение программных мерогrриятий.
способами оцраничениrI финансовых рисков выступают ежегодное уточнение

объемоВ финансовыХ средств, предусмотренных на ре€tлизацию мероприятий
программы, в том числе в зависимости от достигнутых результатов; определение

приоритетов для первоочередного финансирования; привлечение внебюджетного

финансирования.
Риск усиления разрыва между современными требованиями к сОСТОянИЮ

материztльно-технической базы социа-пьной инфраструктуры, ее ТехнИЧеСКОМУ

оснащению и ее фактическим состоянием может повлечь существенное сниЖеНИе

качества и доступности муниципuLльных услуг в ук€ванной сфере.
Возникновение риска обусловлено недостаточностью объемов бюдЖеТНЫХ

средств на проведение модернизации отраслей культуры и спорта. Для СНИЖеНИЯ

негативных последствий риска в рамках реализации программы предусматривается
проведение мероприятий, направленных на развитие и укрепление матери€шьно-

технической базы социutлъной инфраструктуры.
Административные риски связаны с неэффективным управлением

программой, низкой эффективностью взаимодействия заинтересованных сТоРОН, ЧТО

может повлечь за собой потерю управляемости отраслей культуры И спорТа,

нарушение планируемых сроков реализации программы, невыполнение ее Задач, Не

достижение плановых значений показателей, снижение эффективноСТИ

испоJIьз ованиrI ресурсов и качества выполнениrI мер опри ятиЙ проЦраММЫ.

основными условиями минимизащии административных рисков являются

формирование эффективной системы управления реализацией программы;

ежегодный ан€LпиЗ резулътативности реализации про|раммы; повышение

эффективности взаимодействия участников реzшизации программы; своевреМенНаЯ

t1

корректировка меропри ятий программы.
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Ш.ОЦЕНКА ОБЪЕМОВ И ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ
(ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ) ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮП

СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОЙ
инФрАструктуры сЕльского посЕлЕнvlя ФрунзЕнскоЕ

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА БОЛЬШЕГЛУШИЦКИЙ САМАРСКОЙ
оБлАсти

Перечень мероприrIтий программы приведен в Приложение 1 к Программе.

Система финансового обеспечения реализации мероприятий Программы
основывается на принципах и нормах действующего законодателъства.

Реализация Программы осуществляется за счет средств бюджета сельского
поселения Фрунзенское муниципаlrьного района Большеглушицкий Самарской
области, в том числе с yt{eToM планируемых к поступлению в бюджет сельского
поселения Фрунзенское муницип€lльЕого района Большеглушицкий Самарской
области средств бюджета муницип€tльного района Большеглушицкий Самарской
области, бюджета Самарской области и бюджета Российской Федерации.

Главным распорядителем средств бюджета поселения, направленных на

реztпизацию мерошриятий Программы явJuIется АдминистрациrI сельского поселения
Фрунзенское муницип€шъного района Большеглушицкий Самарской области.

Общий объем бюджетньrх ассигнований Программы - за счет средств бюджета
поселения составляет З7000,0 тыс. рублей, в том числе по годам:

2аП год - 0,0 тыс. рублей;
2018 год - 0,0 тыс. рублей;
201'9 год -0,0 тыс. рублей;
2020 год -0,0 тыс. рублей;
202|- 20ЗЗ годы - З7000,0 тыс. рублей.

Объемы финансирования Программы на 20|7 - 20ЗЗ годы могут подлежать
корректировке в течение финансового года, исходя из возможностей бюджета
поселения Фрунзенское муниципzLльного района Большеглушицкий Самарской
области.

Объемы финансированиrI Программы на 2021 - 2033 годы носят прогнозный
характер и подлежат корректировке в течение срока действия программы.

Финансирование меропри ятий Программы из бюджета муницип€lльного района
Большеглушицкий Самарской области, бюджета Самарской области и бюджета
Российской Федер ации будет осуществляться в форме бюджетных ассигнований на
предоставление межбюджетных трансфертов в форме субсидий местным бюджетам.

13



IV. ЦЕЛЕВЫЕ ИIIДIКАТОРЫ ПРОГРАММЫ

Показатели (индикаторы) Программы отражающие результаты реапизации
мероприrIтий Программы приведены в таблице 2.

Таб.шцв2

Перечень пока:}ателей (шrд,шtаторов), характеризуюшцD( ежегодtьй ход и итом
реаш{защ{и Програл,пчrы

Nq

гrlп
Наrдленоваrrие це]п4 зад${ль

полазатыя (шщшетора)
Едцтиlв

I{зMepemrrl

Значеrие показателя (индикатора) по юдам

2015
отчет

20|6
оценка

fIлановьй период (пргноз)
2017 201 8 20\9 2020 202| 20зз

Щель. Создание оIтIимrtльных, безопасных и благоприятrшх условий нахождеЕIбI граждан сельского поселениrI
Фрунзенское в муницип€rльных учреждеЕIuIх культуры и спорта
Задача 1. ,Щостижение расчетного уровня обеспеченности
Фрунзенское объектапtи социальной инфраструктуры в
градостроительного проектировilЕия

населения сельского поселения
соответствии с нормативами

1.1 )беспеченность учрежденшшр
(ультурно-досугового типа

посgтитеJIьск

ихмеqгна 1

тыс. >tсттелеri

з65 з65 з65 з65 з65 з65 365 542

1.2 )беспечеr*rосгь плоскосплыhд
спортивными

)оор)Dкеншtми

га. на
1тыс.
яо{tеJIей

0.56 0.56 0.56 0.56 0.56 0.56 0.56 228
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Ч. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ МЕРОПРИЯТИЙ,
ВКЛЮЧЕННЫХ В ПРОГРАММУ

Комплексная оценка эффективности ре€Lлизации Программы осуществляется

ежегодно в течение всего срока ее реализации и по окончании ее реализации и

включает в себя оценку степени выполнения мероприятий Программы и оценку

эффективности ре€tлизации Программы.

1. Оценка степени выполнениrI мероприятий Программы.
стешень выполнения мероприятий Программы за отчетный год

рассчитывается как отношение количества мероприятий, выполненных в отчетном

году в установленные сроки, к общему количеству мероприятий, предусмотренных
к выполнению в отчетIIом году.

степень выполнения мероприятий Программы по окончании ее реztпизации

рассчитывается как отношение количества мероприятий, выполненных за весЪ

периоД ре€tлизации Программы, к общему количеству мероприятий,

предусмотренных к выполнению за весь период ее реализации.

2. Оценка эффективности ре€шизации Программы.
эффективностъ реztпизации Программы рассчитывается путем соотнесения

степени достижения показателей (индикаторов) Программы к уровню ее

финансирования (расходов).
оценка степени достижения значений показателей (индикаторов) процраммы

рассчитывается:
а) если об улlпrшении ситуации в оцениваемой сфере свиДеТелЬСТВУеТ

увеличение значениrI пок.вателя (индикатора) :

гIутем деления фактически достигнутого значениrI пок€}зателя (индикатора) на

плановое значение показателя (индикатора);
б) если об улучшении ситуации в оцениваемой сфере свидетельствует

снижение зЕачения показателя (индикатора):
путем деления планового значения пок€вателя (индикатора) на фактически

достигнутое значение (показателя) индикатора.

Щля расчета покЕlзателя эффективности реализации Программы используются

пок€ватели (индикаторы), достижение значений которых предусмотрено в отчетном

гоДУ.
оценка эффективности реztлизации Программы за весъ trериод реализации

рассчитывается как среднее арифметическое показателей эффективности

реализации Программы за все отчетные годы.
КрIтгерии коtиплексной оценки эффективности реаJIизации Проrраштмы,

установленные Порядком принrIтиrI решений о разработке, формированиrI и реализации
муницип€lпьньIх программ сельского поселениrI Фрунзенское Nгуницип€tлъного района
Большеглцлrшацкий Сашrарской области, утвержденной постановлением Главы
сельского поселениrI Фрунзенское муниципzшьного района Большеглушицкий
Самарской области от 07.08.20|2 года Jф 4б.
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по обустройству
развитием элементов

ЧI"ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ НОРМАТИВНО_ПРАВОВОГО И
ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ

ИНФРАСТРУКТУРЫ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ
ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОГРАММЫ

Программа комплексного р€ввития социальной инфраструктуры
поселения Фрунзенское муницип€tльного района Большеглушицкий
области на 20|6-20ЗЗ гг. представлена в виде совокупности
мероприятий и ожидаемых результатов, сгруппированных по обозначенныМ выше
системным признакам и направленных на достижение ocHoBHbIx социzrЛЬнО-

экономических целей поселения на основе эффективного исполъзования имеющихся

ресурсов и потенциала территории.
Переход к управлению сельским поселением через интересы благосостояния

населения, интересы экономической стабильности и безопасности, наполненные
конкретным содержанием и выраженные в форме программных мероприятий,
позволят обеспечить соци€tпьно-экономическое р€}звитие,
населенньIх пунктов, так и муницип€rльного образования в целом.

инфраструктуры
активности граждан

публичных слушаний при принятии органами местного самоуправления (ОМСУ)

являются р€ввитие объектов соци€tльной сферы и сервисной деятельности, улично-
дорожной сети и системы
принимаемых управленческих

информационного обеспечения объективизации

решений.
ОМСУ должны поощрять инициативы по развитию социальноЙ инфраструктуры,

исходящие от уполномоченных организаций соци€rпьных
предпринимателей, занимающихся сервисной деятельностью,
формирования мунициrrаlrьного заказа, включая разнообразные механизмы: целевые
программы, выделение земли под строительство, льготы
частно-государственное партнерство в области
инфраструктуры мунициlrzulьных образований пока
поддержки со стороны бизнеса и общества.

ЧП. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Программа комплексного р€ввития соци€tлъной инфраструктуры - это важный

документ планирования, обеспечивающий систематизацию всех мероприятий пО

проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной
инфраструктуры р€вличных видов.

Социальная стабильность в сельском поселении в настоящее время можеТ быть
обеспечена только с помощью продуманной целенаправленноЙ социЕlльно-

экономиIIеской политики.
Разработка и lrринятие среднесрочной Программы р€Iзвития селЬскоГО

поселения позволит закрепить приоритеты социалъноЙ, финансовоЙ,

сельского
Самарской

конкретных

Формирование

устанавливаемых

и р€lзвитие социальной
правил градостроителъства,

отдельных

зависит от
в процессе

тех или иных решении
направпениrIми управлениrI

территории.
социальной

Приоритетными
инфраструктуры

отраслеи, а также
в том числе путем

по аренде помещений и др.

развития социальной
не полуrило активной
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инвестиционной, экономической политики, определить последовательность и сроки

решения накопившихся за многие годы проблем. А целевые установки программы и
создаваемые для её реализации механизмы, позволят значительно повысить
качество жизни жителей селъского поселения, создать условия для р€lзвития
массового физкультурного движения, пропаганды здорового образа жизни и
сохранения культурного наследия"

l7



ПРИЛОЖЕНИЕ 1

к Проrрамме комппексного развитrUI

социzlJIьной инфраструктуры сельского поселения
Фрунзенское

муниципiшьного района
Большеглушицкий

Самарской области Ha20l'7 -203З годы

Перчень основных мероприятий Программы комплексного развития социальной инфраструк.rуры сельского
посеJIения сельского поселения Фрунзенское муниципальЕого района Самарской области gа 2017 - 2033 гОды

нсиро
вания

Объем финансированиrI по годам, тыс. рублейнаrдценовани

е цели,
задачи,

основного
мероприJIтIбI

нные
исполнит

ели

соисполн
ители)

меропр}UI

тиlI

Реконструкци
я

спортивного
стадиона цри
гБоу сош
кОЩ> пос.

Фрунзенский

С,троительств

о спортr,вной
шпощадки в с.

Карашк.

Строrгельств
о спортивной
ппощадки в
п. Малый
Каралык

кашатшtьrшй

ремонт ,ЩК

пос.

Фрунзенский

Цеь. Создание оптим€шьных, безопасных и благоприятных условий нахождения граждан сельского поселения ФрунзенскОе в

муниципrulьных учреждениях культуры и спорта

Задача 1. .Щостижение расчетного уровня обеспеченности населения сельского поселения Фрунзенское объектами социальнОЙ

в соответствии с нормативами

Ожидаел

й резулы

расчетнс

уровн,
печеl

сти
населен-

сельско,

поселен,

Фрунзенr
е объекта

социалы
инфрасц

туры Е

ис
норматиI

и

ельног|
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и

и 201,7 2018 u01l 2020 202l 2о22-
20зз

Всего
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ии
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ые
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капитшlьный

ремонт ,Щt
с" Морша
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