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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ВОИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  
МЦЕНСКОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 

«22 » декабря  2017 года                                                                                               № 44 
д. Первый Воин 

 
«Об утверждении программы комплексного 
развития социальной инфраструктуры Воинского сельского 
поселения на 2018 -2030 годы»  

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131 «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Устава Воинского сельского поселения, Постановлением  
Правительства Российской Федерации от 1 октября 2015 года  № 1050 «Об 
утверждении требований к программам комплексного развития социальной 
инфраструктуры поселений, городских округов» и в целях создания условий 
для устойчивого повышения жизненного уровня населения,  
администрация  Воинского сельского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
 
1. Утвердить программу комплексного развития социальной 

инфраструктуры  Воинского сельского поселения на  2018-2030 годы 
(приложение 1).  

2. Установить, что в ходе реализации программы мероприятия и 
объемы их финансирования подлежат ежегодной корректировке с учетом 
возможностей бюджета. 
 4. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 
Воинского сельского поселения  в информационно - телекоммуникационной 
сети Интернет. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой. 
 
 
Глава Воинского 
сельского поселения                                                               Н.М.Моргунов  
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Приложение 1  

                                                                                                        к постановлению 
администрации Воинского сельского поселения  

от «22»  декабря  2017г.  № 44  
 
 

ПАСПОРТ 

программы комплексного развития социальной инфраструктуры  
Воинского сельского поселения на 2018 – 2030 годы 

Наименование программы 
Программа комплексного развития  социальной  
инфраструктуры Воинского сельского поселения  
на 2018 – 2030 годы 

Основание для разработки 
программы  

- Федеральный закон от 06.10.2003 г. №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»; 
- Постановление  Правительства Российской 
Федерации от 1 октября 2015 года  № 1050 «Об 
утверждении требований к программам 
комплексного развития социальной 
инфраструктуры поселений, городских округов»; 
- Устав Воинского сельского поселения. 

Заказчики программы 

Глава администрации Воинского сельского 
поселения  
Совет народных депутатов Воинского сельского 
поселения   

Основные разработчики 
программы 

Администрация Воинского сельского поселения  
 

Основная цель программы  

Создание условий для устойчивого повышения 
жизненного уровня населения Воинского 
сельского поселения  на основе активного 
использования экономического потенциала в 
условиях долгосрочной стабильности и 
предсказуемости условий экономического 
развития всех хозяйствующих субъектов 

Основные задач программы 

1. Создание правовых, организационных, 
институциональных и экономических условий 
для перехода к устойчивому социальному 
развитию поселения, эффективной реализации 
полномочий органов местного самоуправления; 
2. Развитие и расширение информационно-
консультационного и правового обслуживания 
населения; 
3. Развитие социальной инфраструктуры, 
образования, здравоохранения, культуры, 
физической культуры и спорта: повышение роли 
физкультуры и спорта в деле профилактики 
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правонарушений, преодоления распространения 
наркомании и алкоголизма; 
4.Сохранение объектов культуры и активизация 
культурной деятельности; 
5. Развитие личных подсобных хозяйств; 
6.Создание условий для безопасного проживания 
населения на территории поселения. 
7.Содействие в привлечении молодых 
специалистов в поселение (врачей, учителей, 
работников культуры, муниципальных 
служащих); 
- 8.Содействие в обеспечении социальной 

поддержки слабозащищенным слоям 
населения. 

Сроки и этапы реализации 
программы 

2018 - 2030 годы  

Целевые показатели 

Целевыми показателями (индикаторами) 
обеспеченности населения объектами социальной 
инфраструктуры, станут: 
- показатели ежегодного сокращения 
миграционного оттока населения; 
- улучшение качества услуг, предоставляемых 
учреждениями культуры сельского поселения; 
- создание условий для занятий спортом; 
- организация качественного водоснабжения 
населения; 
- развитие транспортной инфраструктуры. 

Объемы и источники 
финансирования программы  

Федеральный бюджет – 3 138,9 т.р. 
Областной бюджет – 942,1 т.р. 
бюджет сельского поселения – 68,4 т.р. 
 

Перечень подпрограмм и основных 
мероприятий 

- техническое перевооружение и модернизация на 
предприятиях поселения; 
- строительство, реконструкция, капитальный 
ремонт объектов социально – культурного и 
коммунального назначения; 
- укрепление материально-технической базы 
учреждений социальной сферы; 
- создание условий для наращивания темпов  
- совершенствование эстетического облика 
поселения; 
 

Исполнители подпрограмм и 
основных мероприятий 

Работающий персонал  администрации Воинского 
сельского поселения; 
предприятия и учреждения, расположенные на 
территории Воинского сельского поселения , 
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независимо от форм собственности; 
предприятия малого бизнеса и индивидуальные 
предприниматели. 

Ожидаемые конечные результаты 
реализации программы 

1) повысить качество жизни жителей сельского 
поселения;  
2) привлечь население поселения к 
непосредственному участию в реализации 
решений, направленных на улучшение качества 
жизни;  
3) повысить степень социального согласия, 
укрепить авторитет органов местного 
самоуправления; 
4) повысить благоустройство поселения; 
5) сформировать современный привлекательный 
имидж поселения; 
6) увеличение числа граждан занимающихся 
физической культурой; 
7) увеличение средней продолжительности жизни 
населения; 
 - снижение смертности населения 
трудоспособного возраста; 
- снижение общей заболеваемости населения. 

Система организации контроля за 
исполнением программы 

Контроль за ходом реализации Программы 
осуществляется администрацией Воинского 
сельского поселения. 

                                                         
Введение 

 

Программа комплексного развития  социальной инфраструктуры Воинского 
сельского поселения  на 2018 – 2020 годы (далее – Программа) является 
официальным документом, который определяет основные направления  
деятельности на данный период администрации Воинского  сельского поселения и 
хозяйствующих субъектов, осуществляющих свою деятельность на территории 
поселения. 

Правомерность деятельности администрации муниципального образований 
по разработке и исполнению Программы определяется Уставом муниципального 
образования и действующим законодательством о местном самоуправлении. 

Программа разработана, исходя из наличия первоочередных задач 
социальной политики администрации, проводимой в интересах жителей Воинского 
сельского поселения, и направлена на дальнейшее достижение темпов 
экономического роста, достаточных для обеспечения устойчивого повышения 
жизненного уровня населения Воинского сельского поселения.  

Программа отражает целенаправленность практической деятельности всех 
участников ее реализации по дальнейшему развитию Воинского сельского 
поселения .  

Программа состоит из нескольких подпрограмм и целевых направлений, как 
в сфере материального производства, так и в социальной сфере. Каждая 
подпрограмма включает в себя анализ сложившейся ситуации в рассматриваемой 
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отрасли, основную цель и задачи, имеющие решающее значение для всего 
Воинского сельского поселения  в планируемом периоде с указанием конкретных 
первоочередных мероприятий, сроков их исполнения, а также непосредственных 
исполнителей и сумм финансовых затрат из определенного источника.  

Программа является базовой основой для составления ежегодного годового 
прогнозирования социально развития муниципального образования и принятия 
параметров бюджета муниципального образования на следующие финансовые 
периоды. В течение всего периода действия Программы в нее могут быть внесены 
изменения и дополнения. 

Администраций Воинского сельского поселения будет осуществляться 
постоянный контроль за ходом исполнения Программы и даваться ежегодная 
оценка эффективности проведенных мероприятий во всех сферах деятельности.  

 
Раздел 1. Характеристика существующего состояния социальной 

 инфраструктуры Воинского сельского поселения. 
 

Демографическая ситуация 
В последние годы на территории Воинского сельского поселения  

превалирует  тенденции ухудшения демографической ситуации. 
Численность постоянного населения Воинского сельского поселения  за 

2014-2017 гг. 

 2017 2016 2015 2014 

 Среднегодовая численность постоянного 
населения    Воинского сельского поселения  на 
начало года, чел. 

1666 1747 1770 1816 

Изменения по сравнению с предыдущим годом, +- 
чел. 

-81 -23 -46  

 
Возрастно-половая структура населения в 2017 г. свидетельствует о 

превышении в поселении  численности женщин по сравнению с мужским 
населением на 21 % или на 194 человека. От общего количества жителей населения 
в возрасте старше 50 лет составляет 28 %, 

22 % составляет население моложе трудоспособного возраста, 56,5% - 
население в трудоспособном возрасте. 

 
Население, трудовые ресурсы,  рынок труда 

В 2017 году в экономике поселения  было занято 62,8% от трудовых 
ресурсов. Преобладающая часть занятого населения поселения  сосредоточена в 
крупных и средних организациях. Среднесписочная численность работников на 
предприятиях и в организациях поселения  в 2017 год  по сравнению с 2016 годом 
снизилась на 12 человек и составила  158 человек. За последние два года 
наблюдается  снижение среднесписочной численности работников, главной 
причиной снижения численности работающих является переход на новые 
технологии, реорганизация предприятий.  

Среднемесячная заработная плата в целом по муниципальному образованию 
сложилась за 2017 год на уровне 15,3 тыс. руб. и увеличилась по сравнению с 2016  
годом на  3,1 %. 
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По состоянию на 01.12.2017 г. на территории  поселения  зарегистрировано 5 
безработных гражданина. 

За 10 месяцев текущего года в Центр занятости населения обратились за 
содействием в поиске подходящей работы 18 человек.  

 
Торговля, общественное питание 

В последние годы на территории Воинского сельского поселения  стабильно  
развиваются и работают сферы торговли и общественного питания. Посредством 
этих сфер решаются проблемы занятости населения, насыщения рынка товарами и 
удовлетворения потребительского спроса.  

По состоянию на 1 декабря 2017 г. торговое обслуживание населения 
осуществляют 7 объектов  торговли и 1 предприятие общественного питания.  

Постоянно повышается качество торгового обслуживания населения за счёт: 
- обеспечения развития разнообразных форм торгового обслуживания; 
- расширения спектра предлагаемых услуг; 
- внедрения прогрессивных технологий продаж. 

На развитие материально-технической базы ежегодно за счёт всех источников 
финансирования в сферу торговли и общественного питания направляется порядка 
200 тыс. рублей. 

 
Социальная и культурная сфера 

В территории поселения работает  многофункциональная социальная 
инфраструктура. Действуют 2 общеобразовательных учреждения, 2  ФАПа, 2 
учреждения культуры. Основные направления социального развития – это оказание 
доступных и качественных услуг населению. Для решения этих задач:  

1. проводится работа по увеличению собственных доходов; 
2. оптимизируются бюджетные расходы; 
3. постоянно увеличивается охват детей дополнительными и дошкольными 

образовательными услугами; 
4. все учреждения обеспечены высококвалифицированными кадрами 

5. укрепляется материально-техническая база учреждений. 
 В сфере культуры Воинского сельского поселения  в последние годы 

произошли значительные изменения.  Воинский дом культуры   воистину является   
центром культурной и общественной жизни сельского  поселения, сплотил вокруг 
себя инициативных и творческих людей, которые  делают более интересной и 
разнообразной жизнь своих односельчан.  

В 2017 году  в Воинском  доме культуры  был произведен ремонт за счет 
средств партийного проекта партии «Единая Россия» «Сельский дом культуры».  За 
счет средств этого проекта заменены кресла в зрительном зале, одежда сцены, 
четыре оконных блока и входные двери на сумму 515 т.р. их них 463,5 т.р. средства 
федерального и областного бюджетов, а 51,5 т.р. средства бюджета сельского 
поселения. 

Кроме того за счет собственных средств заменены два оконных блока в 
комнате ветеранов на сумму 37 т.р. За счет средств предназначенных на 
исполнение депутатских наказов депутатов  областного Совета народных 
депутатов в доме культуры проведен водопровод, устроена канализация, сан.узел и 
противопожарный щит на сумму 100 т.р. 
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По предварительным итогам за 2017 год работниками Воинского ДК 
проведено 98 информационно - просветительских и 320 культурно - досуговых  
мероприятий, посетили эти мероприятия  12550 человек. На протяжении ряда лет 
основные показатели деятельности учреждений культуры остаются стабильными. 

 
 

  Развитие физической культуры и спорта 
Последние годы  развитию физической культуры и спорта правительством 

РФ уделяется большое внимание,  эта тенденция передается и развивается на 
территориях муниципальных образований.    

Ежегодно во Мценском  районе растет количество спортивно-массовых 
мероприятий, которыми охвачены различные слои населения: соревнования по 
видам спорта, спартакиады, туристические слеты и др. В этих мероприятиях 
активно участвует молодое поколение Воинского сельского поселения и 
неоднократно занимали призовые места.  

Большую роль в развитии физической культуры и спорта играет 
оснащенность  
спортивной материально-технической базы. На территории поселения в настоящее 
время функционируют четыре детские и одна спортивная  площадки, в 2016 году 
был построен хоккейный корт. Что благоприятно сказывается на развитии 
физической культуры среди молодого поколения Воинского сельского поселения. 
 

2.2. Технико-экономические параметры существующих объектов 
 социальной инфраструктуры поселения 

 

 Система социального обслуживания Воинского сельского поселения 
формируется с учетом следующих факторов: сложившихся коммуникационных 
связей, экономического и социально-культурного потенциала, особенностей 
системы расселения по территории, уровня развития транспортной сети - и 
представлена следующими объектами. 
 

Таблица 1.  Обеспеченность населения основными учреждениями социального 
и культурного обслуживания по состоянию на 01.01.2018 г. 

 

№ 
п/п 

Наименование  
учреждений 

обслуживания 

Единица  
измерения 

Проектная емкость  
существующих сохраняемых 

объектов 
Количество 
объектов, 

единиц 
значение 

% 
обеспеченности 

1 
Дошкольные 
образовательные 
учреждения 

мест 40 34 2 

2 
Общеобразовательные 
школы 

мест 90 74 1 

3. 
Плоскостные 
спортивные сооружения 

кв.м. 4130 70 1 

4. Хоккейный корт кв.м. 450 70 1 

5. 
Детские игровые  
площадки 

кв.м. 1200 90 4 
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№ 
п/п 

Наименование  
учреждений 

обслуживания 

Единица  
измерения 

Проектная емкость  
существующих сохраняемых 

объектов 
Количество 
объектов, 

единиц 
значение 

% 
обеспеченности 

6. 
Фельдшерский или 
фельдшерско-
акушерский пункт 

объект   100 2 

7. 
Клубы сельских 
поселений 

мест 140 100 1 

8. Сельские библиотеки 
тыс. 

единиц 
хранения 

3,5 90,0 1 

9. Отделения связи   100,0 1 

12. 
Учреждения торговли, 
общественного питания 

  100,0 7 

13. 
Администрация 
сельского поселения 

  100,0 1 

 
Данные таблицы свидетельствуют о том, что в целом обеспеченность 

сельского поселения учреждениями социального и культурно-бытового 
обслуживания в целом соответствует нормативным требованиям (СП 
42.13330.2011). 

 
Раздел 2. Концепция развития социальной инфраструктуры 

Воинского сельского поселения на 2018-2030 гг. 
 

Основные стратегическими направлениями развития поселения 
 

Основной целью Программы является обеспечение развития социальной 
инфраструктуры поселения для повышения уровня его жизни граждан 
проживающих в Воинском сельском поселении. 

Основными задачами Программы являются: 
- развитие системы образования, культуры, здравоохранения за счет реконструкции 
и ремонта данных учреждений; 
- привлечение широких масс населения к занятиям спортом и культивирование 
здорового образа жизни; 
- улучшение условий проживания населения за счет строительства, реконструкции 
и ремонта объектов транспортной инфраструктуры, жилого фонда, жилищно-
коммунального хозяйства, мест массового отдыха; 
- развитие социальной инфраструктуры Воинского сельского поселения путем 
формирования благоприятного социального климата для обеспечения эффективной 
трудовой деятельности, повышения уровня жизни населения, сокращения 
миграционного оттока населения. 

Программа реализуется в период 2018-2030 годы. Для достижения цели 
Программы и выполнении поставленных задач стратегическими направлениями 
развития поселения должны стать  следующие действия: 
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 Экономические: 
1. Содействие развитию сельскохозяйственному производству, и вовлечение 

его как потенциального инвестора для выполнения социальных проектов 
восстановления объектов образования, культуры и спорта. 

2.  Содействие развитию   малого бизнеса через помощь в получении грантов 
на проекты, значимые для развития поселения и организации новых рабочих мест. 
 
Социальные: 

1.  Развитие социальной инфраструктуры, образования, здравоохранения, 
культуры, физкультуры и спорта:  
- участие в районных, областных программах; 
-содействие предпринимательской инициативы по развитию данных направлений и 
всяческое ее поощрение  (развитие и увеличение объемов платных услуг 
предоставляемых учреждениями образования, здравоохранения, культуры, спорта 
на территории поселения).   

2.    Развитие личного подворья граждан, как источника доходов населения. 
-помощь населению в реализации мяса, молока с личных подсобных хозяйств; 
-поддержка предпринимателей осуществляющих закупку продукции с личных 
подсобных хозяйств на выгодных для населения условиях. 
-помощь молодым семьям в получении субсидий на развитие личного подсобного 
хозяйства. 

3. Содействие в привлечении молодых специалистов в поселение (врачей, 
учителей, работников культуры, муниципальных служащих); 
 -помощь членам их семей в устройстве на работу; 
 -помощь в решении вопросов по  приобретению  этими  специалистами жилья 
через районные, областные и федеральные программы, направленные на 
строительство и приобретение жилья. 

4. Содействие в обеспечении социальной поддержки слабозащищенным 
слоям населения: 
-консультирование, помощь в получении субсидий, пособий различных льготных 
выплат; 
-содействие в привлечении спонсорской помощи для поддержания одиноких 
пенсионеров, инвалидов, многодетных семей. 

5. Привлечение средств из областного и федерального бюджетов на 
укрепление жилищно-коммунальной сферы: 
- по строительству жилья; 
- по программам молодая семья, сельское жилье, жилье для молодых специалистов, 
ипотечное кредитование для строительства приобретения жилья гражданами, 
работающими проживающими на территории поселения. 

6. Привлечение средств  из областного и районного бюджетов на 
строительство и ремонт источников водоснабжения. 

7. Привлечение средств  из областного и районного бюджетов на 
строительство и ремонт внутрипоселковых дорог. 
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Образование 

Образовательная система – совокупность образовательных учреждений, 
призванных удовлетворить запросы жителей в образовательных услугах и 
качественном специальном образовании. 

Структура образовательных учреждений Воинского сельского поселения 
представлена учреждением общего образования. 
 

Таблица 2.  Перечень и характеристика объектов общего  образования 
сельсовета 
 

№ 
п/
п 

Наименование  
Почтовый 

адрес  
Ф.И.О. 

руководителя 

Здание 
находитс

я в 
собствен

ности  

Штатная 
численность 
сотруднико

в, 
осн./технич. 

Численность 
учащихся/до
школьников, 

чел. 

1 

«Воинская 
начальная 
школа» - 
филиал МБОУ 
«Отрадинская 
средняя 
общеобразоват
ельная школа» 

Мценский 
район, 

д.Первый 
Воин, ул. 

Тюленина, 
д.12 

Мишина Ирина 
Анатольевна 

Мценски
й район 

6/1 26 

2 

«Воинский 
детский сад» - 
филиал МБОУ 
«Отрадинская 
средняя 
общеобразоват
ельная школа» 

Мценский 
район, 

д.Первый 
Воин, ул. 

Советская, 
д.19 

Захарова 
Оксана 

Владимировна 

Мценски
й район 

3/9 34 

Итого Х 9/10 26/34 

Здравоохранение.  

Система здравоохранения Воинского сельского поселения представлена 
фельдшерско-акушерскими пунктами в д.Первый Воин  и д. Азарово.  

 

Таблица 3.  Перечень учреждений здравоохранения сельсовета 
 

№ 
п/п 

Наименование  
Почтовый 

адрес  
Ф.И.О. 

руководителя 

Здание 
находится в 

собственности  

Штатная 
численность 
сотрудников, 
осн./технич. 

1.

Фельдшерско-
акушерский 
пункт д.Первый 
Воин 

Мценский 
район, 

д.Первый 
Воин, ул. 
Ленина, 

д.31 

Кочубей В.А. 
Правительство 

Орловской  
области 

2/1 

2.
Фельдшерско-
акушерский 

Мценский 
район, д. 

Кузнецова С.А. 
Правительство 

Орловской  
1/0 
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№ 
п/п 

Наименование  
Почтовый 

адрес  
Ф.И.О. 

руководителя 

Здание 
находится в 

собственности  

Штатная 
численность 
сотрудников, 
осн./технич. 

пункт д. 
Азарово 

Азарово, 
д.21 

области 

 
Учреждения культуры и спортивные сооружения. 

 

- основной целью культурной политики является сохранение культурного 
наследия, развитие традиционной народной культуры. 
Для реализации этой цели необходимо выполнить следующие задачи: 

- укрепление материально- технической базы учреждений культуры; 
- реконструкция и ремонт учреждений культуры; 
- совершенствование форм культурного и библиотечного обслуживания 
- сохранение сети библиотек и культурно - досуговых учреждений; 
- стимулирование народного творчества и развития культурно - досуговой 

деятельности; 
- приобщение детей к культурным традициям и поддержка молодых 

дарований. 
 

Таблица 4.  Перечень и характеристика учреждений культуры и спортивных 
сооружений. 

№ 
п/п 

Наименование 
Почтовый 

адрес 

Здание 
находится в 

собственности 

Штатная 
численность 
сотрудников, 
осн./технич. 

Проектная 
емкость 

1.

МБУК «Социально-
культурный центр 

Воинского 
сельского 

поселения» 

Мценский 
район, 

д.Первый 
Воин,  

ул. 
Тюленина, 

д.31 

Муниципальная 
собственность 

Воинского 
сельского 
поселения 

2/1 140 мест 

2.
МБУ «Мценская 

МРБ» 
г. Мценск 

Мценский 
район 

1/0 
3,5 тысячи 

единиц 
хранения 
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Раздел 3. Перечень мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству и реконструкции объектов 
социальной инфраструктуры Воинского сельского поселения. 

                                                                                                                             

№ 
п/п 

 

Наименование 
Мероприятия 

(проекта) 

Тип (реконструкция, 
проектирование, 
строительство) 

Характеристика 
 мероприятия 

З
ат

р
ат

ы
 н

а 
р

еа
л

и
за

ц
и

ю
 

п
р

ое
к

та
 (

ты
с.

 р
уб

.)
 

С
р

ок
 р

еа
л

и
за

ц
и

и
 

п
р

ое
к

та
 Ожидаемый 

эффект от 
реализации 

проекта 

С
р

ок
 п

ол
уч

ен
и

я
 

эф
ф

ек
та

 

С
р

ок
 о

к
уп

ае
м

ос
ти

 
п

р
ое

к
та

 

Предполагаемый 
источник 

финансирования 

1. 

Благоустройств
о дворовой 
территории 

МКД д.Первый 
Воин, ул. 

Дмитриева, д. 
1,2 

проектирование, 
строительство 

Проектирование, 
асфальтирование, 

обустройство парковки 
687 2018 

Улучшение 
качества 
жизни  

населения 

2018 2024 

Федеральный, 
областной, 
местный бюджеты 

 

2. 
Ремонт  
Воинского СДК 

ремонт 
Замена оконных блоков, 

ремонт центрального 
входа, замена полов 

900,9 2018 

Улучшение 
качества 

 социальных 
услуг 

2018 2022 

Местный бюджет, 
средства 

партийного 
проекта «Единая 

Россия» «Местный 
дом культуры» 

3. 
Строительство 
ФАПа в 
д.Первый Воин 

проектирование,  
строительство 

Строительство нового 
здания  

2 500,0 2018 

Улучшение 
качества  

социальных 
услуг 

2018 2030 

Федеральный, 
областной,  
бюджеты 

 

4. 

Ремонт  
уличного 

освещения в  д. 
Первый Воин 

ремонт Замена светильников 60,0 2018 

Улучшение 
качества 
жизни  

населения 

2018 2019 Местный бюджет 

5. 
Ремонт 

 спортивной 
площадки  

ремонт 
Покраска спортивных 

снарядов 
1,5 2018 

Улучшение 
качества 
жизни  

2018 2019 
Местный бюджет 
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                                           Раздел 4. Ожидаемые результаты 
 
За период осуществления Программы будет создана база для реализации 

стратегических направлений развития поселения, что позволит достичь высокого уровня 
социального развития:  
1.  Улучшение культурно-досуговой деятельности будет способствовать формированию 
здорового образа жизни среди населения, позволит приобщить широкие слои населения к 
культурно-историческому наследию; 
2.  Повышения благоустройства поселения; 
3.  Формирования современного привлекательного имиджа поселения; 
4.  Устойчивое развитие социальной инфраструктуры поселения. 

Реализация Программы позволит:  
1) повысить качество жизни жителей сельского поселения;  
2) привлечь население поселения к непосредственному участию в реализации решений, 
направленных на улучшение качества жизни;  
3) повысить степень социального согласия, укрепить авторитет органов местного 
самоуправления. 

Социальная стабильность в сельском поселении в настоящее время могут быть 
обеспечены только с помощью продуманной целенаправленной социально-экономической 
политики. И такая политика может быть разработана и реализована  через программы 
социально-экономического развития поселений.  

Переход к управлению поселением через интересы благосостояния населения, 
интересы экономической стабильности и безопасности, наполненные конкретным 
содержанием и выраженные в  форме программных мероприятий, позволяет обеспечить  
социально-экономическое развитие, как отдельных сельских поселений, так и 
муниципального образования в целом.  

Разработка и принятие  среднесрочной программы развития сельского поселения 
позволяет закрепить приоритеты социальной, финансовой, 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 деловую активность управленческих и 
предпринимательских кадров сельского поселения, создать необходимые условия для 
активизации экономической и хозяйственной деятельности на его территории. 
 

Раздел 4. Организация контроля за реализацией Программы 
 

Организационная структура управления Программой базируется на существующей 
схеме исполнительной власти Воинского сельского поселения.  

Общее руководство Программой осуществляет глава сельского поселения, в функции 
которого в рамках реализации Программы входит определение приоритетов, постановка 
оперативных и краткосрочных целей Программы. 

Оперативные функции по реализации Программы осуществляют специалисты 
администрации поселения под руководством главы сельского поселения.  

Глава поселения осуществляет следующие действия: 
-рассматривает и утверждает план мероприятий, объемы их финансирования и сроки 
реализации; 
-выносит заключения о ходе выполнения Плана, рассматривает предложения по внесению 
изменений по приоритетности отдельных программных направлений и мероприятий. 
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-взаимодействует с районными и областными органами исполнительной власти по 
включению предложений сельского поселения в районные и областные целевые 
программы; 
-контроль за выполнением годового плана действий и подготовка отчетов о его 
выполнении; 
- реализации мероприятий Программы поселения. 

Специалист администрации поселения осуществляет следующие функции: 
-подготовка проектов нормативных правовых актов по подведомственной сфере по 
соответствующим разделам Программы; 
-подготовка проектов программ поселения по приоритетным направлениям Программы; 
 -формирование бюджетных заявок на выделение средств из муниципального бюджета 
поселения;  
-подготовка предложений, связанных с корректировкой сроков, исполнителей и объемов 
ресурсов по мероприятиям Программы; 
-прием заявок предприятий и организаций, участвующих в Программе, на получение 
поддержки для реализации разработанных ими мероприятий или инвестиционных проектов. 
             

Раздел 5.  Механизм обновления Программы 
Обновление Программы производится: 

-при выявлении новых, необходимых к реализации мероприятий, 
-при появлении новых инвестиционных проектов, особо значимых для территории; 
-при наступлении событий, выявляющих новые приоритеты в развитии поселения, а также 
вызывающих потерю своей значимости отдельных мероприятий. 
Программные мероприятия могут также быть скорректированы в зависимости от изменения 
ситуации на основании обоснованного предложения исполнителя. По перечисленным выше 
основаниям Программа может быть дополнена новыми мероприятиями с обоснованием 
объемов и источников финансирования 
 
 


