АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ХИСЛАВИЧСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24 октября 2017 года № 487
Об
утверждении
программы
«Комплексное развитие социальной
инфраструктуры Корзовского сельского
поселения
Хиславичского
района
Смоленской области на 2017-2027
годы»
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации,
постановлением Правительства Российской Федерации от 01.10.2015 г. №1050 «Об
утверждении требований к Программам комплексного развития социальной
инфраструктуры поселений, городских округов», Уставом Корзовского сельского
поселения Хиславичского района Смоленской области,
Администрация муниципального
Смоленской области п о с т а н о в л я е т:

образования

«Хиславичский

район»

1. Утвердить прилагаемую программу «Комплексное развитие социальной
инфраструктуры Корзовского сельского поселения Хиславичского района
Смоленской области на 2017-2027 годы».
2. Обнародовать настоящее постановление на информационных стендах
Администрации Корзовского сельского поселения и на официальном сайте в сети
интернет.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Главу
муниципального образования Корзовского сельского поселения Хиславичского
района Смоленской области В.Н. Цыгурова.

Глава муниципального образования
«Хиславичский район»
Смоленской области

П.П. Шахнов

Утверждена
Постановлением
Администрации
муниципального
образования
«Хиславичский район» Смоленской
области
от 24 октября 2017 г. № 487

Программа
«Комплексное развитие социальной инфраструктуры
Корзовского сельского поселения
Хиславичского района Смоленской области
на 2017-2027 годы»

2017 год

1. Паспорт Программы
Наименование Программы

Программа комплексного развития социальной инфраструктуры
Корзовского сельского поселения Хиславичского района
Смоленской области на 2017-2027 годы (далее - Программа)
Основание для разработки - Градостроительный кодекс Российской Федерации;
Программы
- Требования к программам комплексного развития социальной
инфраструктуры поселений, городских округов, утвержденные
постановлением Правительства РФ от 01.10.2015 г. № 1050;
- Генеральный план Корзовского сельского поселения
Хиславичского района Смоленской области;
- Устав Корзовского сельского поселения Хиславичского района
Смоленской области
Наименование заказчика и Администрация Корзовского сельского поселения Хиславичского
разработчика Программы, района Смоленской области
его местонахождение
Россия, 216620 Смоленская область, Хиславичский район, д.
Корзово
Цель Программы
Создание
материальной
базы
развития
социальной
инфраструктуры для обеспечения повышения качества жизни
населения Корзовского сельского поселения Хиславичского
района Смоленской области.
Задачи Программы
- обеспечение безопасности, качества и эффективного
использования населением объектов социальной инфраструктуры
Корзовского сельского поселения;
- обеспечение эффективного функционирования действующей
социальной инфраструктуры;
- обеспечение доступности объектов социальной инфраструктуры
для населения поселения.
Целевые показатели
- повышение уровня и качества жизни населения;
(индикаторы)
- повышение уровня и качества оказания медпомощи;
обеспеченности населения - увеличение посещаемости объектов культуры
объектами социальной
инфраструктуры
Укрупненное описание
-разработка проектно-сметной документации по строительству и
запланированных
реконструкции объектов социальной сферы;
мероприятий
-поэтапная реконструкция существующих объектов социальной
(инвестиционных
инфраструктуры;
проектов) по
- индивидуальное жилищное строительство.
проектированию,
строительству,
реконструкции объектов
Сроки и этапы реализации Срок реализации Программы: 2017 - 2027 годы
Программы
Этапы реализации Программы:
1 этап: 2017 – 2020 годы
2 этап: 2021 – 2027 годы
Объем и источники
Объем финансирования Программы в 2017- 2027 годах:
финансирования
всего – 1260,0 тыс. руб.,
Программы
в том числе:
местный бюджет – 60,0 тыс. руб.;
планируемое привлечение средств из:
бюджет района – 1200,0 тыс.руб..

Ожидаемые результаты
реализации Программы

2017 год - 0тыс. рублей;
2018 год -0 тыс. рублей;
2019 год – 840,0 тыс.рублей;
2020 год – 0 тыс.рублей;
2021 год – 315,0 тыс.рублей;
2022 год – 0 тыс.рублей;
2023 год – 105,0 тыс.рублей;
2024 год – 0 тыс.рублей;
2025 год – 0 тыс.рублей;
2026 год – 0 тыс. рублей;
2027 год – 0 тыс. рублей;
Повышение качества, комфортности и уровня жизни населения
Корзовского сельского поселения Хиславичского района
Смоленской области

2. Характеристика существующего состояния социальной инфраструктуры
Корзовского сельского поселения, описание проблемы.
Корзовское сельское поселение Хиславичского района Смоленской области
состоит из 9 населенных пунктов. Административный центр – д. Корзово.
Общая площадь поселения 7690,2га. Застройка населенных пунктов в
основном представлена частным сектором. Многоквартирных домов – 4. Общая
площадь жилых помещений составляет 583,3 тыс.кв.м. Численность населения
имеет тенденцию к сокращению из-за низкой рождаемости и высокой смертности.
Численность населения на 01.01.2017 г. составила 729 человек.
Образование
На территории сельского поселения школ нет.
Культура и спорт
В сфере культуры и спорта на территории поселения работают:
- Корзовский Дом Культуры.
- 1 библиотека.
Здравоохранение
В сфере здравоохранения на территории поселения работает:
- ФАП в д. Корзово.
Предприятия торговли и общественного питания
В настоящее время на территории поселения работает 1 магазина РАЙПО и 3
индивидуальных предпринимателя, которые в основном обеспечивают население
поселения всеми необходимыми товарами.

Сельхозпредприятия.
На территории сельского поселения сельхозпредприятий нет.
Жилищное строительство
Жилищный вопрос в поселении является сложным, строительство
многоквартирных домов не ведется, строятся только индивидуальные жилые дома.
Между тем на качество жизни населения влияет их обеспеченность жильем.
2. Цель и задачи Программы
Основной целью Программы является создание материальной базы развития
социальной инфраструктуры для обеспечения повышения качества жизни населения
Корзовского сельского поселения.
Для достижения поставленной цели необходимо выполнить следующие
задачи:
- обеспечение безопасности, качества и эффективного использования
населением объектов социальной инфраструктуры Корзовского сельского
поселения;
- обеспечение эффективного функционирования действующей социальной
инфраструктуры;
- обеспечение доступности объектов социальной инфраструктуры для
населения поселения.
3. Сроки и этапы реализации Программы
Действие Программы рассчитано на 10 лет с 2017 года по 2027 год.
Этапы реализации Программы:
1 этап: 2017 – 2020 годы
2 этап: 2021 – 2027 годы
4. Объемы и источники финансирования мероприятий
Источник
Федеральный
финансирования
бюджет
(год)
тыс.руб.
2017
0,0
2018
0,0
2019
0,0
2020
0,0
2021
0,0
2022
0,0
2023
0,0
2024-2027
0,0

Областной
бюджет
тыс.руб.
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

Бюджет
района
тыс.руб.
0,0
0,0
800,0
0,0
300,0
0,0
100,0
0,0

Бюджет
поселения
тыс.руб.
20,0
10,0
40,0
0,0
15,0
0,0
5,0
0,0

Внебюджетные Итого
средства
по году
тыс.руб.
тыс.руб.
0,0
74,6
0,0
10,0
0,0
840,0
0,0
0,0
0,0
315,0
0,0
0,0
0,0
105,0
0,0
0,0

5. Оценка эффективности мероприятий Программы
В целях оперативного отслеживания и контроля хода осуществления
Программы, а также оценки влияния результатов реализации Программы на уровень
развития социальной инфраструктуры сельского поселения в рамках выделенных
приоритетов проводится
ежегодный мониторинг по основным целевым
показателям социально-экономического развития территории поселения.
6. Организация контроля за выполнением программы
Ежегодный анализ реализации Программы осуществляет Администрация
Корзовского сельского поселения. Совет депутатов поселения заслушивает
ежегодно отчёт главы поселения о работе за год, в т. числе и по реализации данной
Программы, вносит коррективы в план работы администрации, обращается с
ходатайством в исполнительные и законодательные органы других уровней
муниципальных образований (по полномочиям) о включении мероприятий
Программы в план финансирования на соответствующий год.

Перечень
мероприятий по реализации Программы
N
п/п

1

Программные
мероприятия
(инвестиционн
ые проекты)

Ответственные
исполнители

2

3

Источник
финансирования

4

Объемы финансирования, тыс. руб.
всего

Технико-экономические Целевые индикаторы
параметры объекта
объекта

в том числе по годам
2018

2019

2020

2021

2022

6

7

8

9

10

5

11

Объекты культуры
Ремонт
Глава района
кровли,
Глава м/о
косметический
ремонт

1

Бюджет района

840,0

Бюджет
поселения

0,0

800,0

0,0

0,0

0,0

0,0

40,0

0,0

0,0

0,0

150 кв.м.

Увеличение
посещаемости

50 кв.м.

Повышение уровня и
качества оказания
медпомощи

Объекты здравоохранения
1

Ремонт
кровли,
косметический
ремонт

Глава района
Глава м/о

Бюджет района

315,0

Бюджет
поселения

0,0

0,0

0,0

300,0

0,0

0,00,0

0,0

0,0

15,0

0,0

Объекты физической культуры и спорта
1

Строительство Глава района
стадиона в Д. Глава м/о
Корзово
Всего

Бюджет района

105,0

Бюджет
поселения
1260,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

840,0

0,0

315,0

0,0

Повышение уровня и
качества жизни
населения

Целевые индикаторы обеспеченности населения объектами
социальной инфраструктуры
N
п/п

Вид объекта
социальной
инфраструктуры
Объекты
физической
культуры и
спорта
Объекты
культуры

Целевой индикатор

Единица
измерения

Базовое значение
целевого
показателя
(индикатора)

Планируемые значения целевых показателей (индикаторов) по годам
реализации
2017

2018

2019

2020

2021

Повышение уровня и качества жизни
населения

%

50

50

60

70

80

90

Увеличение посещаемости

%

30

30

30

100

100

100

%

20

20

30

40

50

60

Объекты
Повышение уровня и качества оказания
здравоохранения медпомощи

