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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Ns 38 23 ноября 2017 rода

Глава Буерак-Поповского
сельского поселения С. В.Аленкина

коб утверяqqении Программы комплексного развития
социальной инфраструктуры Буерак-Поповского сельского
поселения Серафимовичского муниципального района
Волгоградской области на 201В -2О23 годы>

В соответстВии с Гра4осТроительныМ кодексом Российской Федерации,
ФедеральныМ законоМ от 06 октябрЯ 2003г. Ns 13,|-ФЗ <Об общих принципахорганизации местного самоуправления в Российской Федерации>,
постановлением Правительства Российской Федерации от 01 окгября zо.l5г. lrls1050 (об утверщдениИ требованиЙ к программам *ornn"*croio развитиясоциальной инфраструктуры поселений, городских округов>, Уставом Буерак-
ПоповскогО сельскогО поселениЯ СерафимовиЧского' 

-муниципального 
района,администрация Буерак-Поповского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1,Утвердить Программу комплексного развития социальной инфраструктуры
Буерак-ПопоВского сельского поселения СерафимовичскФго муниципального
района Волгоградской области на 20,18-2023 годы.
2.настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит
оф_ициальному обнародованию в установленном порядке.
з.контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
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програм

Паспорт программы.

, Программа комплексного развития социальной инф
наи менова ние Буера к- П о п о вско го сельского поселения

муниципального района Волгоградской области на 2018-202
годы

. Градостроительный Кодекс Российской Федерации,

. Федеральный 3акон Ns ,131-ФЗ от 06.10.2003 <об общих
принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации >,

. Постановление Правительства РФ от 01.10.2015 г. N9
1050 (Об утверх(дении требований к программам
комплексного развития социальной инфраструктуры
поселений, городских округов),

. Генеральный план Буерак-Поповскогосельского
поселения Серафимовичского муниципального района

Администрация Буерак-Поповского сельского пооеления
Серафимовичского муниципального района Волгоградской
области i

Администрация Буерак-Поповского сельского поселения
Серафимовичского муниципального района Волгоградской

Зада чи
п рограмм ы i

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,
здравоохранен ия, кульryры, физкультуры и спорта: повышение
роли физкультуры и спорта в деле профилакгики

мы:

основан ие
разработки
п рограм мы:

3аказч ик
п рогра м мы:

Разработчик
програ м м ы:

Утверяqцена
Постановлением администрации

Буерак-Поповского сельского поселения
Ns 3В от 23.11.2017г.

ПРОГРАММА
КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ИНОРДСТРУКТУРЫ" БУЕРАК-ПОПОВСКОГОСЕЛЬСКОГОПОСЕЛЕНИЯ

СЕРАФИМОВИЧСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
волгогрАдскоЙ оБлАсти нА 2018-2о23 годы

правонарушений, преодоления ия наркомании и



l-|елевые
показатели
(и нди каторы )
обеспеченности
населения
объектам и
социальной
и нфраструктуры

Укрупненное
описание
запланированных
мероп риятий
(ин вести ционн ых
проектов) по
п роекти рова н ию,
строительству,
реконструкции
объектов
социал ьной
и нфраструктуры
,Сроки и этапы
реал изации

ал когол изма;
,4. Сохранен ие объекгов культуры и акти визация культурной
деятельности;
5. Развитие личных подсобных хозяйств;
6.создание условий для безопасного проживания населения
территории поселения.
7.содействие в привлечении молодых специалистов в
поселение (врачей, учителей, работников культуры,
муниципальных служащих);
В.Содействие в обеспечении социальной поддержки
слабозащи щен ньlм слоям населени.я:
l-]елевыми показателями (индикаторами) обеспеченности
населения объектами социальной инфраструктуры, станут:
- показатели ежегодного сокращения миграционного оттока
населения;
- улучшение качества услуг, предоставляемых учрех(qениями
кул ьтур ы Буерак-Поповского сельского поселения,
- создание условий для занятий спортом;
- организация централ изованной системы водоснабжения,
газоснабжения;
- развитие транспортной инфраструктуры.

1, Реконструкция здания
2. Установка спортивных
и тренировок;
'3. Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог

сельского клуба с библиотекой;
площадок для физкультурных занятий

Программы:
Перечень подпрограмм и основных мероприятий

ос новн ые
исполн ители
програм мы:

финансирования и федерального бюджетов,
Программы предпри н и мателей
Система контDоля л -a"""norr"."rb, UоОраниепредставителей

Программы: ПОСеЛеНИЯ

- Мминистрация Буера к-Поповского сельского поселения
Серафимовичского муниципального раЙона Волгоградской
области,
- предприятия, организации, предприниматели Буерак-

2018-202З го!ы, в 2 этапа

из местного, районного, областного
предприятий, организаций,

Срок реализации
1 этап - с 2018 по
2 этап - с 2021 по

П рограмм ы
2020 годы
2023 годы

поповского сельского поселения,
- население БчеDак_Поповскогп сБуерак-Поповского сельского поселения

Источники Программа финансируется

Буерак-Поповского сельского



1. Введение
Необходимость реализации закона Ns 1Зl-ФЗ от 06.10.2003 (об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации>
актуализировала потребность местных властеЙ в разработке эффективной
стратегии развития не только на муниципальном уровне, но и на уровне
отдельных сельских поселений.
Стратегический план развития Буерак-Поповскоrо сельского поселения (далее -
поселение) отвечает потребностям и проживаюJлего на его территории
населения, и объекгивно происходящих на его территории процессов. Программа
комплексного развития социальной инфраструктуры Буерак-Поповского оельского
поселения Серафимовичского муниципального района Волгоградокой области
(далее - Программа) содержит чёткое представление о стратегических целях,
ресурсах, потенциале и об основных направлениях социального развития
поселения на среднесрочную перспективу. Кроме того, Программа содержит
совокупность увязанных по ресурсам, исполнителям и срокам реализации
мероприятий, направленных на достижение стратегических целей социального
развития поселения,
L{ели развития поселения и программные мероприятия, а такЖе необходимые дляих реализации ресурсы, обозначенные в Программе, моryт ежегодно
корректироваться и дополняться в зависимости от складывающейся. ситуации,
изменения внутренних и внешних условий,
Разработка настоящей Программы обусловлена необходимостью определить
приоритетные по социальной значимости стратегические линии устойчивого
развития поселения - доступные для потенциала территории, адекватные
географическому, демографическому, экономическому, социокультурному
потенциалу, перспективные и актуальные для социума поселения. Программа
устойчивого развития направлена на осуществление комплекса мер,
способствующих стабилизации и развитию экономики,, повышению уровнязанятости населения, решению оотро стоящих социальных проблем,
межведомственной, внутримуни ци пал ьной, межмун и ци пальной и
межрегиональной кооперации,
главной целью Программы является повышение качества жизни населения, его
занятости и самозанятости, экономических, социальных и культурных
возможностей на основе развития сельхозпроизводства, предпринимательства,
личных подсобных хозяйств., торговой инфраструктуры и сферы услуг.
Благоприятные условия для жизни населения - это возможность полноценной
занятости, получения высоких и устойчивых доходов, доступность широкого
спектра социальных услуг, соблюдение высоких экологических стандартов жизни.
в первую очередь, это налаживание эффективного управления, рационального
использования финансов и собственности.
.Щля обеспечения условиЙ успешного выполнения мероприятий Программы,
необходимо на уровне кащqого поселения разрабатывать механизмы,
способствующие эффективному протеканию процессов реализации Программы. К
числу таких механизмов относится совокупность необходимых нормативно-
правовых актов, организационн ых, финансово-экономических, кадровых и других
мероприятий, составляющих условия и предпосылки успешного выполнения
мероприятий Программы и достижения целей социального развития поселения.



Раздел 2. Социально-экономическая ситуация и потенциал развития
Буерак-Поповского сельского поселения
2.1. Анализ социального развития сельского поселения
Общая площадь Буерак-Поповского сельского поселения составляет 227 4З,72 га.
Численность населения по данным на 01.01.2018 года составила 885 человек,
Наличие земельных ресурсов Буерак-Поповского сельского поселения
Серафи мовичского муниципального района Волгоградской области

Таб.1

Категории земель
Общая
площадь
га

3емли
сельхозназначен
ия

20974,2

земли поселений з58,37
3емли
промышленности

132,7

3емли лесного
фонда

622,1

3емли водного
фонда
итого земель в
границах

22743,72

Из приведенной таблицы видно, что сел ьскохозя йствен ные угодья занима ют 92,2
%. 3емли сел ьскохозя йствен ного назначения являются экономической основой
посепения

2.2 Адм ин истрати вное деление
В состав Буерак-Поповского сельского поселения входят 4 населенных пункта
(х.3атонский, х. Буерак-Поповский, х, Буерак-Сенюткин, х.Хованский), расстояние
от населенного пункта х, Буерак-Поповский до районного ценJра 10 км.

2.3 !емографическая ситуация
Общая численность населения Буерак-Поповского сельского поселения на

01 ,11.2017 года составила В85 человек. Численность населения
трудоспособного возраста составляет 505 человек (57% от общей
численности).
flанные о возрастной структуре населения на 01, 11, 2017 r,

Та6.2
наименование
населенного
пун кта

Число
жителей,
чел.

Детей от 0 до
7 лет

Детей от 7 до
18 лет

население
трудоспособного
возраста

население
пенсионного
возоаста

885 47 101 505 2з2
Буерак-
Поповский

470 27 51 279 113

Буерак-
Сенюткин

115 8 19 69 19

хованский 142 6 9 79 48
3атонский 158 6 22 78



!емографическая ситуация в поселении в 2017 году улучшилась по
сравнению с предыдущими периодами, чиспо умерших не превышает чиспо
родившихся, а Talý{e число убывших с территории не превышает число
прибывших на территорию поселения.
Ситуация в целом в настоящее время начала улучшаться. На показатели
рощдаемости влияют следующие моменты:
- материальное благополучие;
- государственнь,е вь,платы за рощдение второго ребенка;
- наличие собственного жилья;
- уверенность в будущем подрастающего поколения.
2.4 Рынок труда в поселении
Численность трудоопособного населения - 505 человdк, !оля численности
работающего населения в трудqспособном возрасте от общей на территории
поселения составляет 23 процента, Часть трудоспособного населения вынркqена
работать за пределами сельского поселения (Волжский, Волгоград, Москва и др.)

Таб.3
кол-во житепей всего 885

Кол-во жителей трудоспособного возраста 505
Количество трудоустроен ных жителей l lo

% работающих от общего кол-ва жителей lJ

% работающих от жителей трудоспособного возраста z5

Количество дворов 324
Кол-во двор занимающихся ЛПХ 21т
Кол-во пенсионеров 232

Из приведенных данных видно, что лишь 2З % грахqцан трудоспособного возраста
трудоустроены. Пенсионеры составляют 26/% населdния. В поселении
существует серьезная проблема занятости трудоспособногQ iаселения. В связи с
этим, одной из главных задач для органов местного самоуправления в
поселении должна стать занятость населения.
2.5 Развитие отраслей социальной сферы
Прогнозом на 201В год и на период до 2023 года
приоритеты социального развития поселения:
_повышение уровня жизни населения поселения, в т.ч. на ,основе развития
социальной инфраструктуры,
-улучшение состояния здоровья населения на основе доступной широким слоям
населения медицинской помощи и повышения качества медицинских услуг;
-создание условий для гармоничного развития подрастающего поколения в
поселении;
-сохранение культурного наследия.
2.6 Культура

Сфера культуры Буерак-Поповского поселения, наряду с образованием и

здравоохранением, является одной из важных составляющих социальной
инфраструктуры. Ее состояние - один из ярких показателей качества жизни
населения.

В настоящее время поселение располагает сетью учрещдений культуры,
которая представлена кул ьтур но-просветител ьски м и учрещцениями: сельским !К

определены следующие



и сельской библиотекой, В библиотеке хранится 12366 экземпляров.
Хутор Буера к-Поповски й обеспечен учрещqениями культуры в соответствии

с установленными социальными нормами, однако здание сельского !К имеет
высокий износ.

В ,Щоме культуры поселения созданы взрослые и детские коллективы,

работают кружки для взрослых и детей различных направлений: театральные,
танцевальные, музыкальные и т.д. Одним из основных направлений работы
является работа по организации досуга детей и подростков, это: проведение

и нтеллектуал ьн ых игр, дней молодежи, уличных и настольных игр, викторин и т.д.

3адача в культурно-досуговых учре}qцениях - вводЙть инновационные формы
организации дооуга населения и увеличить процент охвата населения.

Проведение этих мероприятий позволит увеличить обеспеченность населения

сельского поселения культурно-досуговыми учрещцениями и качеством услуг.

2.7 Физическая культура и спорт
Сфера физической культуры и спорта в хуторе Буерак-Поповский

представлена:
Спортивный зал при школе общей площадью 162 м2.

Кроме того, на территории х. Буерак-Поповский располагается , открытая

спортивная площадка площадью 2500 м2.

2.8 Образование
В 2017 году образовательная сеть Буерак-Поповского сельского поселения

была представлена:

. учре)rдением дошкольного образования МДОУ Детский сад <Улыбка>;
о !нёвным общеобразовательным учре}qцением МКОУ <Буерак-

Поповская СШ>;
На территории х. Буерак-Поповский функционирует дошкольное

образовательное учрещцение, обеспечивающее воспитаниQ, обучение, присмотр

и уход за детьми до 7 лет - мощностью 25 мест, из которых в 2017году посещают
15 детей. flетсад расположен по ул.Школьная. 13 в одноэтажном отдельно
стоящем здании.

Следует отметить, что предоставление услуг в основном ориентировано на

детей младшего дошкольного возраста и старше, Практически не охвачены
такими услугами дети в возрасте до 1 ,5 лет.

Общеобразоваmельные ччрежdенuя представлены дневным средним
общеобразовательным учрех(цением МКОУ <Буерак-Поповская СШ),

расположенным по ул.И.Антипова, 1, в отдельно стоящем одноэтажном здании.
Мощность учрещдения - 140 мест, Численность учащихся 70 человек. Таким

образом, общая загруженность школы составляет порядка 50 %.

Такая загруженность общеобразовательного учре}qцения благоприятно

сказывается на принятой образовательной модели - обучение в школе проходит в

одну смену.



Таким образом, система общеобразовательных учре>цений
характеризуется полнотой охвата детей школьного возраста и вполне
соответствует потребностям на данное время. Основные фонды зданий и

сооружений общеобразовательных школьных учрея<,дений находятся в

удовлетворительном состоянии.

2.9 Здравоохранение
С_истема здравоохранения Буерак-Поповского сельского поселения

представлена отделами ФАП, расположенными в хуторах Затонский, Буерак-
Поповский, Хованский. В ФАПах работает три медицинских сотрудника.

Основное назначение ФАП - оказание населению села амбулаторной,
медико-санитарнои неотложнои медицинскои помощи.

2.10 Жилищнr,* фо"д
Состояние жилищно - коммунальной сферы сельского поселения
[анные о существующем жилиlцном фонде

Таб.7
Ns
пп

наименование На 01 .0,1. 2018г,

1 2 3
1 средний Dазмер семьи. чел.
2 общий жилой фонд, м'общ. площади, в т,ч, 25,9 тыс. м'

мун иципальны и

частныи 25,9 тыс. м'
з общий жилой фонд на 1 жителя. м' общ, плошади 29,2
4 ветхий жилой фонд. обц. площади 0,6 тыс. м'

Жители сельского поселения участвуют в различных программах по обеспечению
жильем: кМолодой семье доступное жилье)), <<Развитие сельских территорий>.
Субсидии поступают из федерального и областного бюджетов и выделяются
граяýцанам на строительство приобретение жилья !о 7 0о/о от стоимости
построенного приобретенного жилья.

К услугам ЖКХ, предоставляемым в пЬселении, относится
водоснабжение населения в хуторах Буерак-ПоповскиИ и Хованский. Все
населенные пункты газифицированы.
Поселение не может развиваться без учета состояния и перспектив развития
инженерных систем жизнеобеспечения, которые включают в себя такие составные
части, как газоснабжение, элекгроснабжение и водоснабжение.
Непосредственно под развитием систем коммунальной инфраструктуры
поселения понимается проведение комплекса мероприятий нормативно-
правового, орга н изационного и иного характера, направленных на повышение
качества жизни населения поселения, понимание жителями поселения сложности
проводимой коммунальной реформы, а также подготовку и проведение
соответствующих инвестиционных программ,

Раздел 3. Основные стратегическими направлениями развития поселения
Из анализа вытекает, что стратегическими направлениями развития поселения
должны стать следующие действия:

эконом ические:



'1. Содействие развитию крупного сельскохозя йствен ного бизнеса, и вовлечение
его как потенциального инвестора для выполнения социальных проектов
восстановления объектов образования, культуры и спорта, помощь в организации
питания школьников.
2. Содействие развитию малого бизнеса через помощь в привлечении
льготных кредитов на проекты, значимые для развития поселения и организации
новых рабочих мест.

Социал ьн ые:
1. Развитие социальной инфраструктуры, образования, здравоохранения,
культуры, физкультуры и спорта:
- участие в отраслевых районных, областнБlх программах, Российских и
мехqцународных.грантах по развитию и укреплению данных отраслей;
-содействие предпри н и мательской инициативы по развитию данных направлений
и всяческое, ее поощрение (развитие и увеличение объемов услуг
предоставляемых учрещцениями образования, здравоохранения, культуры,
спорта на территории поселения).
2, Развитие личного подворья гращqан, как источника доходов населения.
- привлечение льготных кредитов из областного бюджета на развитие личных
подсобных хозяйств;
- помощь в участии в конкурсах на получение грантов на развитие ЛПХ.
-помощь населению в реализации мяса с личных подсобных хозяйств;
-поддержка предпринимателей осуществляющих закупку продукции, с личных
подсобных хозяйств на выгодных для населения условиях,
З. Содействие в привлечении молодых специалистов в поселение (врачей,
учителей, работников культуры);
-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 приобретения жилья, помощь в получении кредитов, в том числе
ипотечных на жильё;
4, Содействие в обеспечении социальной поддержки слdбозащищенным слоям
наоеления:
-консул ьтирован ие, помощь в получении субсидий, пособий различных льготных
выплат;
-содействие в привлечении бюджетных средств, спонсорской помощи для
поддержания одиноких пенсионеров, инвалидов, многодетных семей (заготовка
твердого топлива, пилоl\i]атериал для ремонта жилья, проведение ремонта жилья,
лечение в учрещдениях здра воохранен ия, льготное санаторно - курортное
лечение);
5. Привлечение средств из областного и федерального бюджетов на укрепление
жили щн о-ко м мунал ь н ой сферы:
- на восстановление водопроводов;
- по программам молодая семья, сельское жилье, жилье для молодых
специалистов, ипотечное кредитование для строительства приобретения жилья
гра)t(цанами, работающими проживающими на территории поселения.
6. Освещение населенных пунктов поселения на должном уровне.7. Привлечение средств из областного и федерального бюджетов на
строительство и ремонт внугрипоселковых дорог.
В. Содействие в развитии систем сотовой связи и сети Интернет, охват связью
всех населенных пунктов поселения.



Раздел 4, Система основных программных мероприятий по развитию
сельского поселения

3адача формирования стратегии развития такого сложного образования,
каковым является сельское поселение, не может быть конструкгивно решена без
анализа, выявления и адекватного описания его важнейших харакгеристик. !ля
этих целей при разработке Программы был использован эффективный
инструмент исследования объекгов подобного рода - системный анализ, который
позволил воспроизвести основные системные характеристики поселения,
показать- механизмы его функционирования и развития. Использование
инструментов системного анализа обусловлено необходимостью учета сложности
и многообразия экономических, социальных, политических и других факторов,
влияющих на развитие поселения. С данных позйций поселение представляет
собой сложную систему, которая характеризуется совокупностью различных
подсистем, сложными и многочисленными взаимосвязями мещцу ними,
динамичностью протекающих процессов.

Использование системного анализа для разработки Программы позволило
выявить и описать основные сферы деятельности в сельском поселении.
Таковыми являются: п роизводственная сфера, сфера управления и развития, а
также сферы обеспечения условий функционирования и помержания
работоспособности основных элементов, составляющих основу сельского
поселения.
Мероприятия Программы социального развития поселения включают как
планируемые к реализации инвестиционные проекты, так и совокупность
различных организационных l\i]ероприятий, сгруппированных по указанным выше
системным признакам. Перечень основных программных мероприятий на период
201В-202З гг,, ответственных исполнителей и ожидаемых результатов от их
реализации с указанием необходимых объемов и потенциальных источников
финансирования, приведены ниже.

Раздел 5. Перечень меропрйятий (инвестиционных проектов) по
проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной
инфраструктуры поселения учитывает планируемые мероприятия по
проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной
инфраструктуры федерального значения, региональногg значения, местного
значения муниципальных районов, а также мероприятий, реализация
которых предусмотрена по иным основаниям за счет внебюджетных
источ ни ков

L{ел ь Программы:
- обеспечение развития социальной инфраструктуры поселения для закрепления
населения, повышения уровня его жизни.

3адачи Программы:
- развитие системы образования и культуры за счет реконструкции и ремонта
данных учрещqений;
- привлечение широких масс населения к занятиям спортом и культивирование
здорового образа жизни за счет установки спортивных площадок;
- улучшение условий проживания населения за счет строительства, реконструкции
и ремонта обьектов транопортной инфраструкгуры, жилищно_коммунального
хозяйства, мест массового отдыха;
- развитие социальной инфраструктуры Буерак-Поповского сельского поселения
путем формирования благоприятного социального климата для обеспечения
эффективной трудовой деятельности, повышения уровня жизни населения,
сокращения миграционного оттока населения.
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Программа реализуется в период 201В-202З годы в 2 этапа.
Для достижения цели Программы и выполнении поставленных задач

запланированы следующие мероприятия (инвестиционные проекгы) по
проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной
инфраструктуры Буерак-Поповского сельского поселения:
1, Реконструкция и строительство спортивных площадок;
2, Капитальный ремонт floMa культуры;
3. Ремонт автомобильных дорог местного значения;
4. Реконструкция объектов водоснабжения;
Индикаторами, характеризующими успешность реализации Программы, станут
показатели степени готовности объектов, ввод которых предусмотрен
программными мероприятиями, а также показатели сокращения миграционного
оттока населения.

Раздел 6. Оценка объемов и источников финансирования мероприятиЙ
(инвестиционных проектов) по проектированию, строительству,
реконструкции объектов социальной инфраструктуры поселения включает
укрупненную оценку необходимых инвестиций с разбивкой по видам
объектов социальной инфраструктуры поселения, целями и задачами
программы, источниками финансирования, включая средства бюджетов
всех уровней и внебюджетных средств

Финансирование входящих в Программу мероприятий осуществляется за счет
средств бюджета Волгоградской области, бюджета Серафимовичского
муниципального района, бюджета Буерак-Поповского сельского поселения

Прогнозный общий объем финансирования Программы на период 2018-2023
годов составляет 3В38,6 тыс. руб., в том числе по годам:

2018 год - 3002,0 тыс.рублей;

2019 год - 361,В тыс.рублей;

202О год - 124,7 тыс.рублей

2021-202З годьl - 350,0 тыс.рублей

На реализацию мероприятий могут привлекаться также другие источники.

Мероприятия программы реализуются на основе государственных контрактов
(договоров), заключаемых в соответствии с Федеральным законом "О размещении
заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для
государственных и муниципальных нрtц.
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Раздел 7. Оценка эффективности мероприятий Программы
выполнение включённых в Программу организационных меропри ятий и

инвестиционных проектов, при условии разработки эффективных механизмов их
реализации и поддержки со стороны местной администрации, позволит достичьследующих показателей социального развития поселения в 2о23 году по
отношению к 2017 году.

за счет активизации предп рин имательской деятельности, увеличатсяежегодные объемы производства в поселении. Соответственно, у"еличатсяобьёмы_ налоговыХ поступлений в местный бюджет. При 
-выполнении

программных мероприятий ожидается рост объёмов производства
сельскохозяйственной продукции в сел ьскохозяйствен ных предприятиях и в
личных подсобных хозяйствах гра)t(цан. В целях оперативного отслеживания и
контроля хода осуществления -программы, а также оценки влияния результатов
реализации Программы на уровень социально-эконом ического развития района в
рамках выделенных приоритетов проводится и ежегодный мониторинг по
основным целевым показателям социально-эконом ического развития территории.

Раздел 8. Организация контроля за реализацией Программы
организационная структура управления Программой базируется на

существующей схеме исполнительной власти Буерак-Поповского 
-сельского

поселения.
Общее руководство Программой осуществляет глава поселения, в функциикоторого в рамках реализации Программы входит определение приоритетов,

постановка оперативных и краткоорочных целей Программы.
оперативные функции по реализации Программы осущёствляют штатные

сотрудники администрации поселения под руководством главы сельского
поселения.
Глава поселения осуществляет следующие действия:
-рассlvатривает и утвер)<,дает план мероприятий, объемы их финансирования и
сроки реализации;
-выносит заключения о ходе выполнения Плана, рассматрцЁает предложения по
внесению изменений по приоритетности отдельных программных направлений и
мероприятий.
-взаи модействует с районными и областными органами ис{lолнительной власти
по вкпючению предложений сельского поселения в районные и областные
целевые программы;
-контроль за выполнением годового плана действий и подготовка отчетов о его
выполнении;
_осуществляет руководство по:
-подготовке перечня муниципальных целевых программ поселения, предлагаемых
к финансированию из районНого и областнОго бюджета на очередной'финансовый
год;
- реализации мероприятий Программы поселения.

Специалист администрации поселения ооуществляет следующие функции:-подготовка проектов нормативных правовых актов по подведомственной сфере
по соответствующим разделам Программы;
-подготовка проектов программ поселения по приоритетным направлениям
П рогра мм ы;
-формирование бюджетных заявок на выделение
бюджета поселения;

средств из муниципального

-подготовка предложений, связанных с корректировкой сроков, исполнителей и
объемов ресурсов по мероприятиям Программы;
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-прием заявок предприятий и организаций, участвующих в Программе, на
получение поддержки для реализации разработанных ими мероприятий или
инвестиционных проектов.

Раздел 9. 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 таюке вызывающих потерю своей значимости отдельных мероприятий.
Программные мероприятия моryт также быть скорректированы в зависимости от
изIменения ситуации на основании обоснованного предложения исполнителя. По
перечисленным выше основаниям Программа может быть дополнена новыми
мероприятиями с обоснованием объемов и источников финансирования.

Раздел 10. Заключение
Реализация Программы строится на сочетании функций, традиционных для
органов управления поселением (оперативное управление функционированием и

развитием систем поселения), и новых (нетрадиционных) функций: интеграция
субъектов, ведомств, установления между ними партнерских отношений,
вовлечение в процесс развития новых субъектов (например, других
муниципальных образований, поверх адм и н истративн ых границ),
целенаправлен ного использования творческого, культурного, интеллектуального,
экономического потенциалов поселения.

Ожидаемые результаты:
3а период осуществления Программы будет создана база для реализации
стратегических направлений развития поселения, что позволит ей достичь
высокого уровня социального развития:
1. Улучшение качества уличного освещения обеспечит устойчивое
энергоснабжение поселения;
2. Улучшение культурно-досуговой деятельности будет способствовать
формированию здорового образа жизни среди населения, позволит приобщить
широкие слои населения к культурно-историческому наследиlр;
3. Повышения благоустройства поселения;
4, Формирования современного при влекател ьного имиджа поселения,
5. 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
са lмоуправлен ия.

Социальная стабильность в сельском поселении в настоящее время моryт
быть обеспечены только с помощью продуманной целенаправленной социально-
экономической политики. И такая политика может быть разработана и

реализована через программы социально-экономического развития поселений.
Разработка и принятие среднесрочной программы развития сельского поселения
позволяет закрепить приоритеты социальной, финансовой, экономической
политики, определить последовательность и сроки решения накопившихся за
многие годы проблем. А целевые установки Программы и создаваемые для её
реализации механизмы, закрепляющие (правила игры) на территории поселения,
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позволят значительно повысить деловую активность управленческих и
предпринимательских кадров сельского поселения, создать необходимые условия
для активизации экономической и хозяйственной деятельности на его территории.
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