Администрации
сельского поселении
Суринск муниципального
ра иона Ш и го н с к и и
Самарской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 63

от 15 августа 2019 года

\

«Об утверждении Программы комплексного развития
социальной инфраструктуры сельского поселения
Суринск муниципального района Шнгонскпй Самарской
области на период с 2019 но 2032 годы»
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным
законом от 06.10.2003 №131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации». Постановлением правительства Российской Федерации от 1.10.2015 г.
№ 1050 «Об утверждении требований к программам комплексного развития социальной
инфраструктуры поселений, городских округов», руководствуясь Уставом сельского поселения
Суринск муниципального района Шигонский Самарской области. Администрация сельского
поселения Суринск
П О С I А Н О ВЛ Я Е Г:

1. Утвердить Программу комплексного развития социальной инфраструктуры сельского
поселения Суринск муниципального района Шигонский Самарской области на период с 2019
по 2032 годы (Приложение).
2. Опубликовать настоящее постановление в газете сельского поселения Суринск
«Суринский Вестник» и на странице сельского поселения Суринск сайта муниципального
района Шигонский http://shigonv.samregion.ru/mo structure//.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

1лава сельско
поселения С \

исп. Лягашина М.А.
тел.: 24-1-97

М.АЛ 1ортнов

Приложение
к постановлению Администрации
сельского поселения Суринск
от 15.08.2019 года № 63

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ
СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СУРИНСК
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ШИГОНСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
НА ПЕРИОД С 2019 ПО 2032 ГОДЫ

СОДЕРЖАНИЕ
ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ
Раздел
1. Характеристика существующего состояния социальной
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1.1.
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учетом объема планируемого жилищного строительства в соответствии с
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из эксплуатации объектов социальной инфраструктуры
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для
функционирования и развития социальной инфраструктуры
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проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной
инфраструктуры сельского поселения Суринск
Раздел 3. Оценка объемов и источников финансирования мероприятий
(инвестиционных проектов) по проектированию, строительству и
реконструкции
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ПАСПОРТ
программы комплексного развития социальной инфраструктуры
сельского поселения Суринск муниципального района Шигонский
Самарской области
на период с 2019 по 2032 годы
Программа
комплексного
развития
социальной
инфраструктуры
сельского поселения Суринск
Наименование
муниципальной
муниципального района Шигонский Самарской области
Программы
на период с 2019 по 2032 годы (далее - Программа)
- Федеральный закон от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ
«Об
общих
принципах
организации
местного
Основание для
разработки
самоуправления в Российской Федерации»;
Программы
- Постановление Правительства Российской Федерации
от 01 октября 2015 года № 1050 «Об утверждении
требований к программам комплексного развития
социальной инфраструктуры поселений, городских
округов»
Администрация
сельского
поселения
Суринск
Наименование
муниципального района Шигонский Самарской
заказчика Программы, области (далее - Администрация)
Самарская
область,
муниципальный
район
его местонахождение
Шигонский, с. Суринск, ул. Советская, д. 39.
Наименование
ИП Гуря Е.С.
разработчика
Программы, его
г. Ставрополь, ул. Старомарьевское шоссе, д. 34
местонахождение
Цель Программы
Достижение
расчетного
уровня
обеспеченности
населения сельского поселения Суринск услугами
объектов спортивной инфраструктуры
Задачи
- обеспечить
безопасность,
качество
и
Программы
эффективность использования населением объектов
социальной инфраструктуры;
- доступность объектов социальной инфраструктуры
поселения;
- эффективность функционирования действующей
социальной инфраструктуры.
Целевые
Технико-экономические показатели:
- уровень
обеспеченности
населения
объектами
показатели
(индикаторы)
социальной инфраструктуры;
обеспеченности
- финансовые затраты на содержание объектов
населения
социальной инфраструктуры.
объектами
Социально-экономические показатели:
социальной
- доля объектов, находящихся в удовлетворительном
инфраструктуры
состоянии, в общем количестве объектов регионального
и местного значения.
Укрупненное

описание
запланированных
мероприятий
(инвестиционных
проектов) по
проектированию,
строительству,
реконструкции
объектов
социальной
инфраструктуры
Срок и этапы
реализации
Программы
Объем и
источники
финансирования
Программы

Ожидаемые
результаты
реализации
Программы

- Строительство универсальной спортивной площадки в
в с. Суринск;
-Капитальный ремонт здания СДК в с. Байдеряково

2019 - 2032 годы
(этапы реализации Программы не выделяются)
Объем финансирования Программы в 2019-2032 годах
составит 8200,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2019 - 1200,0 тыс. руб.;
2020 - 7000,0 тыс. руб.;
2021 - отсутствует;
2022 - отсутствует;
2023 - отсутствует;
2024-2032 - отсутствует.
из них:
федеральный бюджет -7000,0 тыс. руб;
областной бюджет -840,0 тыс. руб.;
районный бюджет - отсутствует;
местный бюджет - 360,0 тыс. руб.;
внебюджетные источники - отсутствует.
Сбалансированное перспективное развитие социальной
инфраструктуры поселения в соответствии с
установленными потребностями в объектах социальной
инфраструктуры

Раздел 1. Характеристика существующего состояния социальной
инфраструктуры
1.1. Социально-экономическое состояние поселения, сведения о
градостроительной деятельности
Муниципальное образование сельского поселения Суринск входит в состав
муниципального района Шигонский.
Сельское поселение Суринск
расположено
в
западной части
муниципального района Шигонский, в 190км к северо-западу от города Самары,
в 129 км от города Тольятти (по автомобильной дороге), 54 км от города Сызрани.
Расстояние по автодорогам общего пользования межмуниципального значения
между административным центром муниципального района селом Шигоны и
селом Суринск составляет 24 км.
Сельское поселение Суринск граничит:
- на севере - с сельским поселением Береговой муниципального района
Шигонский;
- на востоке - с сельским поселением Бичевная муниципального района
Шигонский;
- на юге - с сельским поселением Малячкино муниципального района
Шигонский и с сельским поселением
Троицкое муниципального района
Сызранский;
- на западе - с сельским поселением Михайловское муниципального района
Теренгульский Ульяновской области.
Сельское поселение Суринск включает с себя пять населённых пунктов: с.
Суринск (административный центр), с. Байдеряково, п. Бичевной, п.
Верхнесуринск и п. Золотой.
Внешний транспорт сельского поселения представлен автомобильными
дорогами:
- «Байдеряково - Малячкино» (4 категории,2 полосы движения);
- «Суринск - Байдеряково» (4 категории,2 полосы движения);
- «Суринск - Верхнесуринск» (4 категории,2 полосы движения);
- «Шигоны - Старый Тукшум» - Суринск» (4 категории, 2 полосы
движения).
Население
Численность населения сельского поселения Суринск по состоянию на
01.01.2019 г. составляет 1742 человека. Здесь проживает 8,9 % населения
муниципального района Шигонский.
Таблица 1 - Оценка численности постоянного населения
Наименование
с. Суринск
с. Байдеряково
п. Бичевной
п. Верхнесуринск
п. Золотой

Численность населения,
чел.
2012 г.

2019 г.

960

867
792
34
7
42

814
42
12
53

Динамика численности
населения (2019/2012 гг.)
абсолютное
относительное
изменение, чел.
изменение, %
-93
-9,7
-22
-8
-5
-11

-2,
-19
-41,6
-20,8

Итого:

1881

1742

-139

-7,4

Одним из важных показателей социально-экономического состояния
являются демографические показатели. Так, на территории поселения проживает
32,2% (561 чел.) - населения старше 60 лет, 51,7% (901 чел) - в возрасте от 18 до
60 лет и 16,1% (280 чел.) - от 0 до 17 лет.
В существующем генеральном плане сельского поселения Суринск,
совмещенным с проектом планировки, предлагается два варианта проектных
решения по численности населения на 2032 год:
1 вариант - 1770 чел.;
2 вариант - 2283 чел.
В связи с тем, что фактическая численность населения с 2012 года по 2019
год уменьшилось на 139 человек, то
принимаем расчетную численность
населения по 1 варианту. Для расчета перспективных показателей, принимаем
численность населения равной 1770 человек.
Жилой фонд
В границах сельского поселения Суринск муниципального района
Шигонский существующий жилищный фонд на 2019 г. составляет 41,25 тыс. м2
общей площади. Обеспеченность жильем составляет в среднем по сельскому
поселению 23,7 м2/чел. и может колебаться в зависимости от доходов населения.
Оценка масштабов перспективного жилищного строительства ориентируется
на проектную численность населения территории, исходя из необходимости
предоставления каждой гипотетической семье отдельного дома или квартиры.
Расчетное количество новых единиц жилищного фонда определяется
отношением численности прироста населения к среднему размеру семьи (условный
коэффициент семейности - 3).
В качестве перспективного жилища в сельском поселении Суринск принят
индивидуальный жилой дом усадебного типа. Расчетная жилищная обеспеченность
для нового строительства принимается в размере 28-33 м2/человек. Это стандарт
комфортного жилья, относящегося к группе доступного.
Проектный объем нового жилищного строительства определен исходя из:
- проектной численности населения;
- динамики жилищного строительства.
Для обеспечения жильем 28 человек прирастающего населения требуется (в
соответствии с принятым уровнем жилищной обеспеченности) жилищное
строительство в объеме 0,84 тыс. м2.
Итого, на конец расчетного срока (2032 год) площадь жилищного фонда
составит 42,09 м2. Обеспеченность жильем составляет в среднем по сельскому
поселению 23,8 м2/чел. и может колебаться в зависимости от доходов населения.
Таблица 2 - Перспективный объем жилищного фонда
№
п/п
1
2
3
4

Показатели
Жилищный фонд, всего
Население
Жилищная обеспеченность
Новое строительство

Единица
измерения
2
тыс. м
чел.
м2/чел
2
тыс. м

Расчетный срок
(2032 г.)
42,09
1770
23,8
0,84

Г радостроительная деятельность
Планировочная структура населённых пунктов сельского поселения
Суринск определяется следующими факторами: особенностями гидрографии и
рельефа территории, улично-дорожной сетью населённых пунктов.
Село Суринск имеет немного вытянутую форму с запада на восток, вдоль
ручья в овраге Суринский, который протекает по территории населённого пункта
с юго-запада на северо-восток. Основная часть жилой зоны располагается на
правом берегу ручья. Левобережная часть села вытянулась по одну сторону
дороги «Суринск-Верхнесуринск».
Основные улицы правобережной части
Суринска (Животноводческая, Советская, Мельничная, Нагорная) расположены
параллельно ручью, улица Луговая - основная улица левобережной части села перпендикулярна ему. Г лавный въезд в село осуществляется с восточной стороны
с автодороги «Шигоны - Старый Тукшум» и далее по ул. Мельничной.
Село Байдеряково вытянуто с севера на юг вдоль железной дороги,
которой подчинена планировочная структура села. Параллельно железной дороге
проложены три улицы - Полевая, Центральная, Луговая, объединенные
поселковой дорогой, проходящей в геометрическом центре, по которой
осуществляется въезд в село. В северной части Байдеряково, где железная дорога
поворачивает на восток, пролегли еще три улицы перпендикулярно основным,
протяженным улицам.
В посёлке Золотой всего три улицы: Луговая, Центральная,
Железнодорожная. Первые две улицы расположены параллельно автодороге,
ведущей в административный центр сельского поселения с. Суринск, третья расположена под прямым углом к Центральной улице, и параллельно железной
дороге, к которой прилегает поселок своей восточной границей. Въезд в посёлок
осуществляется с восточной стороны с автодороги «Шигоны - Старый Тукшум».
Посёлок Вехнесуринск мало застроен и имеет одну ул. Центральную,
протянувшуюся с северо-запада на юго-восток. Въезд осуществляется в южной
части поселка с автодороги «Суринск - Верхнесуринск».
Поселок Бичевной состоит из двух частей, обе западными границами
прилегают к автодороге «Суринск - Байдеряково» и имеют одну, параллельную
этой дороге улицу Центральную, с обеих сторон этой улицы имеется
фрагментарная застройка.

1.2 Технико-экономические параметры существующих объектов социальной инфраструктуры
сельского поселения Суринск
1.2.1. Объекты здравоохранения
Таблица 3
№
п/п

Наименование объекта

1

ФАП с. Суринск

2

ФАП с. Байдеряково

Адрес

Число мед. персонала

с. Суринск,
ул. Советская, д.39

1
(1- медсестра)
2
(1- медсестра);
1-технический
работник)

с. Байдеряково,
ул. Центральная, д. 118

Показатель
Посещений (в смену)
Число коек
20

-

20

-

На территории ФАП с. Суринск и с. Байдеряково расположены аптеки.
1.2.2. Объекты образования
Система образования выполняет важнейшую социально-экономическую функцию и является одним из определяющих
факторов развития сельского поселения Суринск.
Таблица 4 - Общеобразовательные учреждения____________________________________
№
п/
п
1

Наименование
ГБОУ ООШ
с. Байдеряково

Адрес

Руководитель

с. Байдеряково,
ул.
Центральная, д.
121

Коновалова
Ирина
Григорьевна

Кол-во
персонала

-

Проектная
мощность

Фактическое
посещение

Резерв/дефицит мест

375

94

Резерв 281 место

Образовательное учреждение сельского поселения Суринск посещают на 75% меньше детей, чем рассчитана школа..
Таблица 5 - Детские дошкольные учреждения
№
п/п

1

2

Наименование

Адрес

Руководитель

Детский сад Суринский
филиал ГБОУ СОШ
п.Береговой
Дошкольное отделение
ГБОУ
ООШ
с.
Байдеряково

с. Суринск,
ул. Специалистов,
д.5

Яцких Тамара
Петровна

с. Байдеряково, ул.
Лугов, д. 63

Коновалова
Ирина
Григорьевна

Проектная
мощность

Фактическое
посещение

Резерв/дефицит мест

-

24

19

Резерв 5 мест

-

79

31

Резерв 48 мест

Кол-во
работающих

Дошкольное образовательное учреждение сельского поселения Суринск посещают на 51% меньше детей, чем рассчитаны
дошкольные учреждения.

1.2.3. Объекты физической культуры и массового спорта
Хорошее здоровье обеспечивает долгую и активную жизнь, способствует
выполнению планов, преодолению трудностей, дает возможность успешно
решать жизненные задачи. Основная задача администрации сельского поселения
по реализации политики в области физической культуры и спорта заключается в
создании для населения условий для занятий физической культурой и спортом.
На территории сельского поселения Суринск расположены следующие
объекты физической культуры и спорта:
- спортивный зал, площадью 157 кв.м. в с. Байдеряково, ул. Центральная, д. 121;
- спортивный зал, площадью 151,4 кв.м. в с. Суринск, ул. Школьная, д.29;
- спортивная площадка (около здания школы) в с. Байдеряково, ул. Полевая, д. 63;
- спортивная площадка в с. Суринск, ул. Школьная, д.29.
1.2.4. Объекты культуры
Задача органов местного самоуправления на современном этапе заключается
не только в сохранении традиций, оставленных нам предками, но и во внедрении
новых инновационных методов проведения и организации досуга населения в
сельской местности.
На территории сельского поселения Суринск расположены следующие
объекты культуры:
1. Суринский сельский дом культуры расположен по адресу: с. Суринск, ул.
Советская, 39, вместимостью на 100 мест;
2. Библиотека расположена по адресу: с. Суринск, ул. Советская, д.39.
Книжный фонд - 9,373 тыс. ед. книг; читальный зал - 12 мест; пользователь - 506
человек;
3. Байдеряковский сельский дом культуры
расположен по адресу: с.
Байдеряково, ул. Центральная, 114, вместимостью на 100 мест;
4. Библиотека расположена по адресу: с. Байдеряково, ул. Центральная, 114.
Книжный фонд - 6,7 тыс. ед. книг; читальный зал - 6 мест; пользователи - 497
человек.
Ежегодно учреждением культуры проводится порядка 50 мероприятий для
взрослого населения, учащихся школы, детского сада.
1.2.5. Предприятия торговли, общественного питания, бытового
обслуживания
В сельском поселении Суринск расположены следующие объекты:
Предприятия торговли
Таблица 6
№
п/п

Наименование объекта

1

Магазин ИП Филясова О.Ф.

2

Магазин ИП Шишлова Л.К.

3

Магазин ИП Сурков П. А.

4

Магазин Кожина О.А.

Адрес
с. Суринск, ул.
Советская, 53
с. Суринск, ул.
Специалистов, 1
с. Байдеряково, ул.
Центральная, 62а
с. Байдеряково, ул.

Площадь, м2
76,7
110,0
52,3
100,0

Центральная, 160
339,0

Итого:

Предприятия общественного питания
На территории сельского поселения Суринск предприятия общественного
питания отсутствуют.
Предприятия бытового обслуживания
На территории сельского поселения Суринск предприятия бытового
обслуживания отсутствуют.
Прочие объекты
Таблица 7
№
п/п
1

446712 ФГУП " Почта России"

2

446728 ФГУП " Почта России"

Наименование объекта

Адрес
с. Суринск, ул. Школьная, 29
с. Байдеряково, ул.
Центральная, 121

Так же на территории поселения расположены две церкви:
1. Православный приод храма во имя Святой Живоначальной Троицы - с.
Суринск, ул. Советская, д. 55;
2. Храм в честь Святой Живоначальной Троицы - с. Байдеряково, ул. Полевая, д.
62.

1.3. Прогнозируемый спрос на услуги социальной инфраструктуры, с учетом объема планируемого жилищного
строительства в соответствии с выданными разрешениями на строительство и прогнозируемого выбытия из
эксплуатации объектов социальной инфраструктуры
Таблица 8 - Прогнозный спрос на услуги социальной инфраструктуры
сельского поселения Суринск (расчетная численность населения 1770 человек)
№
п/п

1
2
3

4
5

Наименование

Детские дошкольные учреждения
(дети с 1 до 6 лет)
Общеобразовательные школы (дети
от 7 до 17 лет)
Внешкольные учреждения
Стационарные больницы для
взрослых
Амбулаторно-поликлиническая сеть
без стационаров, для постоянного
населения

6

Аптеки

7

Станции скорой медицинской
помощи

8

Детские дома-интернаты

9

Дома-интернаты для престарелых с
60 лет

Принятые нормативы
(Нормативы
градостроительного
Ед. измерения
проектирования приложение
№6 таб. 1,
СНиП 2.07.01.89*)
Учреждения образования

В том числе:
Нормативна
я
потребность

Сохраняемая

Требуется
запроектироват
ь

мест

28 мест на 1 тыс. чел.

50

103

0

мест

111 мест на 1 тыс. чел.

200

375

0

2

0

0

18

0

0

10% от общего числа
школьников
Учреждения здравоохранения
10,2 койко-мест на 1 тыс.
коек
постоянного населения

мест

посещений в смену

18,15 на 1 тыс. постоянного
населения

32

40

0

ед.

1 на 6 тыс. населения

0

2

0

автомобилей

0,1 на 1 тыс. населения

0

0

0

6

0

50

0

Учреждения социального обслуживания населения
3 на 1 тыс. населения от 4 до
место
17 лет
место

28 на 1 тыс. населения с 60 лет

10

11

12

Дома-интернаты для взрослых
инвалидов с физическими
нарушениями (с 18 лет)
Специальные жилые дома и группы
квартир для ветеранов войны и труда
и одиноких престарелых
Специальные жилые дома и группы
квартир для инвалидов на креслах
колясках и их семей

мест

1 на 1 тыс. населения с 18 лет

2

0

0

чел

60 на 1тыс. населения после
60 лет

106

0

0

чел

0,5 на 1тыс. чел всего
населения

1

0

0

Учреждения культуры
13
14

тыс. ед. хранения

4,5 на 1 тыс. населения

7,965

16,073

0

мест

3 на 1 тыс. населения

6

18

0

зрительные места

80 на 1 тыс. жителей

142

200

0

Сельские библиотеки
Клубы или учреждения клубного
типа

Спортивные сооружения
15
16
17
18
19

Территории физкультурно
спортивных сооружений
Спортивные залы общего
пользования
Спортивно-тренажерный зал
повседневного обслуживания
Бассейны крытые и открытые общего
пользования
Плоскостные спортивные
сооружения

20
21

Магазины
Предприятия общественного питания

22
23

Прачечные
Химчистки - фабрики химчистки

га

0,7 на 1 тыс. чел.

1,239

1,0

0,45

м2 пола

80 на 1 тыс. чел.

142

337

0

м2 площади пола
зала

80 на 1 тыс. чел.

142

0

0

м2 зеркала воды

25 м на 1 тыс. чел.

45

0

0

1949,4 на 1 тыс. чел.

3450

0

0

531
71

165,5
0

0
0

212
20

0
0

0
0

м

2

Учреждения торговли и общественного питания
м2 торговой площади
300 на 1 тыс. чел.
посадочных мест
40 на 1 тыс. чел.
Предприятия бытового обслуживания
кг белья в смену
120 на 1 тыс. чел.
кг вещей в смену
11,4 на 1 тыс. чел.

24

Банно-оздоровительный комплекс

25

Пожарные депо

26

Бюро похоронного обслуживания

27
28

Отделения связи
Отделение, филиалы банков

место
5 на 1 тыс. чел.
Предприятия коммунального обслуживания
машин
0,2 на 1 тыс. чел.
1 на 0,3 млн. жителей / 1 на
1 объект
поселение
Административно-деловые и хозяйственные учреждения
объект
1 на 9 тыс. чел.
операционная касса
0,5 на 1 тыс. чел.

9

0

0

0

0

0

0

0

0

1
0

2
0

0
0

1.4. Оценка нормативно-правовой базы, необходимой для
функционирования и развития социальной инфраструктуры
Требования к развитию социальной инфраструктуры установлены
Постановлением Правительства Российской Федерации №1050 от 01.10.2015 «Об
утверждении требований к Программам комплексного развития социальной
инфраструктуры поселений, городских округов» (далее - Требования №1050).
В соответствии с Требованиями №1050 основой разработки программ
социальной инфраструктуры являются государственные и муниципальные
программы, стратегии социально-экономического развития поселения, планы
мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития,
планы и программы комплексного социально-экономического развития
муниципального образования, документы о развитии и комплексном освоении
территорий.
Программа комплексного развития социальной инфраструктуры сельского
поселения Суринск муниципального района Шигонский Самарской области на
период с 2019 по 2032 годы разрабатывалась на основе документов о развитии и
комплексном освоении территорий, в частности Генеральный план сельского
поселения Суринск муниципального района Шигонский Самарской области.
Также
при
разработке Программы
учтены
местные
нормативы
градостроительного проектирования Самарской области.
Федеральным Законом №172-ФЗ от 28.06.2014 г. «О стратегическом
планировании в Российской Федерации» (далее - Федеральный Закон 172 ФЗ)
регламентированы
правовые
основы
стратегического
планирования
муниципальных образований.
К полномочиям органов местного самоуправления в сфере стратегического
планирования относятся:
- определение долгосрочных целей и задач муниципального управления и
социально-экономического
развития
сельского
поселения
Суринск,
согласованных с приоритетами и целями социально-экономического развития
Российской Федерации и субъектов Российской Федерации;
- разработка, рассмотрение, утверждение (одобрение) и реализация
документов стратегического планирования по вопросам, отнесенным к
полномочиям органов местного самоуправления;
- мониторинг и контроль реализации документов стратегического
планирования, утвержденных (одобренных) органами местного самоуправления;
- иные полномочия в сфере стратегического планирования, определенные
федеральными законами и муниципальными нормативными правовыми актами.
К документам стратегического планирования, разрабатываемым на уровне
муниципального образования, относятся:
1) стратегия социально-экономического развития сельского поселения
Суринск;
2) план мероприятий по реализации стратегии социально-экономического
развития;
3) прогноз социально-экономического развития сельского поселения
Суринск на среднесрочный или долгосрочный период;

4)
бюджетный прогноз сельского поселения Суринск на долгосрочный
период.
Таким образом, следует отметить, что существующей нормативно-правовой
базы достаточно для функционирования и развития социальной инфраструктуры
сельского поселения Суринск. Однако при этом в соответствии с действующей
нормативно-правовой базой не разработана и отсутствует Программа социально
экономического развития муниципального образования, содержащая комплекс
планируемых мероприятий, взаимоувязанных по задачам, срокам осуществления,
исполнителями ресурсами, обеспечивающих наиболее эффективное достижение
целей и решение задач социально-экономического развития сельского поселения
Суринск.

Раздел 2. Перечень мероприятий (инвестиционных проектов) по
проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры
сельского поселения Суринск
Таблица 9
№

1

2

Наименование
Строительство
универсальной
спортивной
площадки для
занятий
физической
культурой и
спортом в с.
Суринск
Капитальный
ремонт здания СДК
в с. Байдеряково

Технико
экономические
параметры
Площадь 450,0
кв.м
- освещение;
-ограждение;
-напольное
покрытие;
-волейбольная
сетка
Площадь 439,1
кв.м

Сроки реализации в плановом периоде
2019

2020

2021

2022

2023

2024-2032

1200,0

-

-

-

-

-

7000,0

Ответственный
исполнитель

Глава
Администрации
сельского поселения
Суринск

Раздел 3. Оценка объемов и источников финансирования мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию,
строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры
сельского поселения Суринск
Таблица 10 - Прогнозируемый объем финансовых средств на реализацию Программы
№
п/п

1

Наименование
мероприятия
Строительство
универсальной
спортивной
площадки для
занятий физической
культурой и спортом
в с. Суринск

Источники
финансирования
Федеральный бюджет
Областной бюджет
Районный бюджет
Местный бюджет

2

2020

840,0
360,0

Внебюджетные источники
Федеральный бюджет

Капитальный ремонт
здания СДК в с.
Байдеряково

2019

Областной бюджет
Районный бюджет
Местный бюджет
Внебюджетные источники

7000,0

Г оды, тыс. руб.
2021
2022

2023

2024-2032

Раздел 4. Оценка эффективности мероприятий по проектированию,
строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры,
включая оценку социально-экономической эффективности и соответствия
нормативам градостроительного проектирования с разбивкой по видам
объектов социальной инфраструктуры
Реализация программных мероприятий в соответствии с намеченными
целями и задачами обеспечит увеличение численности населения сельского
поселения Суринск. Успешная реализация демографической политики на
территории сельского поселения будет способствовать росту продолжительности
жизни населения и снижению уровня смертности населения.
Реализация программных мероприятий позволит достичь следующих
уровней обеспеченности объектами местного значения населения сельского
поселения Суринск:
- увеличение числа населения занимающихся спортом, путем увеличения
видов спорта, располагаемых на специализированных объектах.
Реализация программных мероприятий обеспечит повышение уровня жизни
населения сельского поселения Суринск, повышение уровня благоустройства
территорий, создания комфортных условий проживания.

Раздел 5. Предложения по совершенствованию нормативно-правового и
информационного обеспечения развития социальной инфраструктуры,
направленные на достижение целевых показателей программы
При необходимости финансового обеспечения реализации мероприятий,
установленных Программой комплексного развития социальной инфраструктуры
сельского поселения Суринск, необходимо принятие муниципальных правовых
актов, регламентирующих порядок их субсидирования.
Целесообразно принятие муниципальных программ, либо внесение
изменений в существующие программы, устанавливающие перечни мероприятий
по проектированию и строительству объектов социальной инфраструктуры
местного значения сельского поселения Суринск. Данные программы должны
обеспечивать
сбалансированное
перспективное
развитие
социальной
инфраструктуры сельского поселения Суринск в соответствии с потребностями в
строительстве объектов социальной инфраструктуры местного значения,
установленными
программой
комплексного
развития
социальной
инфраструктуры сельского поселения.

