АДМИНИСТРАЦИЯ ВОЛХОНЩИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
РЖАКСИНСКОГО РАЙОНА ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27.07.2017

д. Волхонщина

№ 54

Об утверждении Программы комплексного развития социальной инфраструктуры
Волхонщинского сельсовета Ржаксинского района Тамбовской области на 20172030 годы
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом от 06.10.2003г. № 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», Генеральным планом
муниципального образования «Волхонщинский сельсовет» Ржаксинского района
Тамбовской области, с учетом результатов публичных слушаний, администрация
сельсовета постановляет:
1.Утвердить Программу комплексного развития социальной инфраструктуры
Волхонщинского сельсовета Ржаксинского района Тамбовской области на 20172030 годы.
2. Опубликовать настоящее постановление в печатном средстве массовой
информации Волхонщинского сельсовета «Вестник администрации» и на сайте
администрации Ржаксинского района в сети «Интернет» (страничка
Волхонщинский сельсовет).
3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального
опубликования.
Глава сельсовета

А.А. Бурашникова
84755562333
АБ3

Ю.А. Новиков

Утверждена
постановлением администрации
Волхонщинского сельсовета
от 27.07.2017 № 54
Программа
комплексного развития социальной инфраструктуры Волхонщинского сельсовета
Ржаксинского района Тамбовской области на 2017-2030 годы.
Паспорт программы.
Программа комплексного развития социальной
Наименование
инфраструктуры
Волхонщинского
сельсовета
программы
Ржаксинского района Тамбовской области на 20172030 годы (далее – программа)
Градостроительный кодекс Российской Федерации;
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих
принципах
организации
местного
самоуправления в Российской Федерации»;
Постановление
Правительства
Российской
Основание для
Федерации от 01.10.2015 № 1050 «Об утверждении
разработки программы
требований к программам комплексного развития
социальной инфраструктуры поселений, городских
округов»;
Генеральный план муниципального образования
«Волхонщинский сельсовет» Ржаксинского района
Тамбовской области
Администрация Волхонщинского сельсовета
Ржаксинского района Тамбовской области
Заказчик программы
393534 Тамбовская область, Ржаксинский район, д.
Волхонщина, ул. Советская, д. 39
Администрация
Волхонщинского
сельсовета
Ржаксинского района Тамбовской области
Разработчик программы
393534 Тамбовская область, Ржаксинский район, д.
Волхонщина, ул. Советская, д. 39
1) создания благоприятной среды жизнедеятельности
населения и обеспечения устойчивого развития
территории сельсовета;
Цели программы
2) социальной инфраструктур сельсовета;
3) обеспечения учета интересов граждан Российской
Федерации, Тамбовской области, Ржаксинского
района.
1)создание условий для устойчивого развития
Задачи программы
территории сельсовета, сохранения окружающей
среды и объектов культурного наследия (памятников

Целевые показатели
(индикаторы)
программы

Укрупненное описание
запланированных
мероприятий
Сроки и этапы
реализации Программы
Объемы и источники
финансирования

истории и культуры);
2) определение назначения территорий сельсовета
исходя из совокупности социальных, экономических,
экологических и иных факторов;
3) обеспечение реализации полномочий органов
местного самоуправления сельсовета;
4) реализация программ социально-экономического
развития посредством территориальной привязки
планируемых мероприятий;
5)
создание
условий
для
реализации
пространственных интересов населения РФ с учетом
требований
безопасности
жизнедеятельности,
экологического и санитарного благополучия;
6) создание условий для повышения инвестиционной
привлекательности территории сельсовета;
7) мониторинг, актуализация и комплексный анализ
градостроительного, пространственного и социальноэкономического развития территории;
8) стимулирование жилищного и коммунального
строительства, деловой активности и производства,
торговли, туризма и отдыха;
10) обеспечение реализации мероприятий по развитию
социальной инфраструктуры;
11) обеспечение прав и законных интересов
физических и юридических лиц, в том числе
правообладателей земельных участков и объектов
капитального
строительства,
находящихся
на
территории сельсовета.
развитие
сети
объектов
социальной
инфраструктуры
Волхонщинского
сельсовета
Ржаксинского района с увеличением мощностей:
в области физической культуры и массового
спорта:
 Стадион открытого типа – 1 объект
в области культуры:

ремонт учреждений культуры клубного типа – 2
объекта.
мероприятия по реконструкции объектов местного
значения в области культуры.
2017 – 2030 годы
Общие затраты на реализацию программы в 2017-2030
гг. за счет всех источников финансирования — 112,5

программы

Ожидаемые результаты
реализации программы

тыс. рублей:
2017 год — 0,0 тыс. рублей;
2018 год — 6,2 тыс. рублей;
2019 год — 72,9 тыс. рублей;
2020 год — 21,4 тыс. рублей;
2021 год — 4,0 тыс. рублей;
2022 год — 4,0 тыс. рублей;
2023 год — 4,0 тыс. рублей;
2024-2030 год — 0,0 тыс. рублей;
в том числе:
федеральный бюджет — 0,0 тыс. рублей:
2017 год — 0,0 тыс. рублей;
2018 год — 0,0 тыс. рублей;
2019 год — 0,0 тыс. рублей;
2020 год — 0,0 тыс. рублей;
2021 год — 0,0 тыс. рублей;
2022 год — 0,0 тыс. рублей;
2023-2030 год — 0,0 тыс. рублей;
областной бюджет— 70,0 тыс. рублей:
2017 год — 0,0 тыс. рублей;
2018 год — 0,0 тыс. рублей;
2019 год — 70,0 тыс. рублей;
2020 год — 0,0 тыс. рублей;
2021 год — 0,0 тыс. рублей;
2022-2030 год — 0,0 тыс. рублей;
районный бюджет— 0,0 тыс. рублей:
2017 год — 0,0 тыс. рублей
2018 год — 0,0 тыс. рублей;
2019 год — 0,0 тыс. рублей;
2020 год — 0,0 тыс. рублей;
2021 год — 0,0 тыс. рублей;
2022 год — 0,0 тыс. рублей;
2023-2030 год — 0,0 тыс. рублей;
бюджет сельсовета— 42,5 тыс. рублей:
2017 год — 0,0 тыс. рублей
2018 год — 6,2 тыс. рублей;
2019 год — 2,9 тыс. рублей;
2020 год — 21,4 тыс. рублей;
2021 год — 4,0 тыс. рублей;
2022 год — 4,0 тыс. рублей;
2023 год — 4,0 тыс. рублей;
2024-2030 год — 0,0 тыс. рублей;
Сбалансированное
развитие
сети
объектов
социальной
инфраструктуры
Волхонщинского
сельсовета Ржаксинского района;

увеличение уровня обеспеченности населения
Волхонщинского сельсовета Ржаксинского района
объектами социальной инфраструктуры:
в области культуры:
- реконструкция дома культуры
в области спорта:
строительство
физкультурно-оздоровительного
комплекса возле школы.

2 ХАРАКТЕРИСТИКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ
СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ВОЛХОНЩИНСКОГО
СЕЛЬСОВЕТА РЖАКСИНСКОГО РАЙОНА ТАМБОВСКОЙ
ОБЛАСТИ
2.1. Описание социально-экономического состояния поселения, сведения
о градостроительной деятельности на территории поселения.
Уровень социально-экономического развития Волхонщинского сельсовета
Ржаксинского района Тамбовской области оценен демографическими
показателями, показателями занятости населения и рынка труда, наличием
объектов социального и культурно-бытового обслуживания населения.
По состоянию на 2 квартал 2017 года численность населения
Волхонщинского сельсовета Ржаксинского района Тамбовской области
составляет 609 человек.
- население моложе трудоспособного возраста –53 человек;
- население трудоспособного возраста – 386 человек;
- пенсионного возраста – 170 человек.
Одним из критериев оценки качества жизни населения является наличие и
уровень обеспеченности объектами социального и культурно-бытового
обслуживания, качество предоставляемых объектами услуг.
Обеспеченность населения объектами социального и культурно-бытового
обслуживания населения проведена в следующих областях: образование,
здравоохранение, социальное обслуживание, культура, физическая культура и
массовый спорт.
Описание объектов социального и культурно-бытового обслуживания
населения с указанием количества объектов и мощностей выполнено на
основании исходных данных о действующей сети учреждений и организаций по
состоянию на 2 квартал 2017 года.
Обеспеченность населения Волхонщинского сельсовета Ржаксинского
района объектам социального и культурно-бытового обслуживания населения
определена в соответствии с генеральным планом муниципального образования
«Волхонщинский сельсовет» Ржаксинского района Тамбовской области,
утверждѐнный решением Волхонщинского сельского Совета народных депутатов
Ржаксинского района Тамбовской области.
2.2. Технико-экономические параметры существующих объектов
социальной инфраструктуры поселения, сложившийся уровень
обеспеченности населения поселения, услугами в областях, включающих в
себя объекты местного значения поселения, в областях образования,
здравоохранения, физической культуры и массового спорта и культуры.
Физическая культура и массовый спорт. Услуги по развитию физкультурнооздоровительной работы в организациях и учреждениях с детьми дошкольного и

школьного возраста, молодежью, пенсионерами, лицами с ограниченными
возможностями и другими категориями граждан в области физической культуры
и массового спорта на территории Волхонщинского сельсовета Ржаксинского
района Тамбовской области осуществляют следующие объекты:
объекты местного значения Волхонщинского сельсовета Ржаксинского
района Тамбовской области
 физкультурно-спортивный зал (МБОУ Ржаксинской СОШ № 2 им
Г.А.Пономарѐва в д. Волхонщина);
 стадион открытого типа возле школы;
С учетом объектов, находящихся в ведении Волхонщинского сельсовета
Ржаксинского района Тамбовской области, обеспеченность населения
учреждениями физической культуры и массового спорта в соответствии с
генеральным планом муниципального образования «Волхонщинский сельсовет»
Ржаксинского района Тамбовской области, утверждѐнный решением
Волхонщинского сельского Совета народных депутатов Ржаксинского района
Тамбовской области.
Культура
Формирование социокультурной среды, доступности к культурным
ценностям и информации, развитие единого культурного, творческого
пространства в Волхонщинском сельсовете Ржаксинского района Тамбовской
области обеспечивали следующие учреждения:
объекты местного значения Волхонщинского сельсовета Ржаксинского
района Тамбовской области:
 1 библиотека;
 2 учреждение культуры клубного типа вместимостью по 50 мест;
2.3. Прогнозируемый спрос на услуги социальной инфраструктуры
(в соответствии с прогнозом изменения численности и половозрастного
состава населения) в областях, включающих в себя объекты местного
значения поселения, в областях образования, здравоохранения, физической
культуры и массового спорта и культуры, с учетом объема планируемого
жилищного строительства в соответствии с выданными разрешениями на
строительство и прогнозируемого выбытия из эксплуатации объектов
социальной инфраструктуры.
Выбор предельных параметров градостроительного развития поселения
определялся по результатам оценки вариантов развития на 2030 год. Все
варианты базировались на одной социально - экономической гипотезе,
соответствующей сценарию комплексного развития Стратегии, связанному с
наибольшим масштабом градостроительных преобразований. Программа
комплексного развития социальной инфраструктуры Волхонщинского сельсовета
Ржаксинского района Тамбовской области ориентирована на компромисс,
предусматривающий сохранение застроенных территорий, при освоении новых
территорий, при этом около 100% жилищного строительства на новых
территориях составляют индивидуальные жилые дома. В градостроительном

аспекте варианты соотношения долей нового строительства и долей
индивидуального жилья в общем объеме жилищного строительства.
Проблема демографической ситуации носит общероссийский характер,
степень остроты ее в Тамбовской области меньшая в сравнении с другими
регионами страны. Надежды на решение демографических проблем мерами
по стимулированию рождаемости недостаточны, даже не смотря на
принимаемые в последнее время мероприятия (предоставление материнского
капитала и пр.). В настоящее время в области принимаются активные шаги
по
улучшению
основных
показателей
воспроизводства
населения,
оптимизации его половой и возрастной структуры, улучшения состояния
здоровья, роста продолжительности жизни. Схемой территориального
планирования
Тамбовской
области
предусматривается
необходимость
дальнейшей разработки, и реализации комплекса мер, направленных на
улучшение демографической ситуации в регионе. Необходимо проведение
продуманной
федеральной
и
региональной
демографической
и
миграционной политики, направленной на преломление общероссийской
тенденции депопуляции населения.
Стабилизация численности населения будет достигнута как за счет
улучшения
демографической
ситуации
(в
рамках
проводимой
демографической политики на федеральном и региональном уровнях) так и
за счет проведения администрацией сельсовета Ржаксинского района Тамбовской
области эффективной миграционной политики.
Миграционная
ситуация
характеризуется
притоком
населения.
Основную часть мигрантов составляют люди трудоспособного возраста.
Численность населения проживающего в пределах поселения зависит от
времени года. В летний период численность населения поселения
увеличивается за счет приезжих проживающих садовых участках.
Таким образом, общий прирост населения поселения будет выше
темпов его естественного роста.
Среди аспектов инфраструктурного развития поселения, оказывающим
наибольшее влияние на градообразующую базу в целом выделяются:
обеспеченность основными ресурсами градостроительного развития (инвестиции,
территория, трудовые и инженерно - энергетические ресурсы), перспективы
поставок сырья, ситуация с доступностью рынков сбыта. В будущем источники
территориального развития села обусловлены:
- ростом производства сельскохозяйственной продукции, ведущим к
увеличению соответствующих экологически чистых перерабатывающих
производственных объектов;
- возрастанием жилищного строительства в поселении;
сохранением
жилого
фонда
(охраняя
конституционные
права
граждан), новым жилищным строительством на свободных территориях в
основном за счет индивидуальной жилой застройки;
- сохранением территории действующих кладбищ, закреплением их в
новых границах;

- необходимостью сформировать непрерывную систему озелененных
территорий
в
определенном
территориально-градостроительном
виде,
представляющая собой совокупность ландшафтных объектов, территорий и зон
отдыха.
Жилищный фонд, вероятно, будет расти незначительными темпами.
Средняя обеспеченность на 1 жителя сельсовета составляет 28,4 кв.м.
2.4. Оценка нормативно-правовой базы, необходимой для
функционирования и развития социальной инфраструктуры поселения.
Программа
комплексного
развития
социальной
инфраструктуры
Волхонщинского сельсовета Ржаксинского района Тамбовской области
разработана на основании и с учѐтом следующих правовых актов:
1. Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004
№190-ФЗ.
2. Постановление Правительства Российской Федерации от 1 октября 2015
№ 1050 «Об утверждении требований к программам комплексного развития
социальной инфраструктуры поселений, городских округов».
3. Генеральный план
муниципального образования Волхонщинского
сельсовета Ржаксинского района Тамбовской области, утверждѐнный решением
Волхонщинского сельского Совета народных депутатов Ржаксинского района
Тамбовской области.
4. Реализация мероприятий настоящей программы позволит обеспечить
развитие социальной инфраструктуры Волхонщинского сельсовета Ржаксинского
района Тамбовской области, повысить уровень жизни населения, сократить
миграционный отток квалифицированных трудовых ресурсов.
Программный метод, а именно разработка программы комплексного
развития социальной инфраструктуры Волхонщинского сельсовета Ржаксинского
района Тамбовской области на 2017-2030 годы, требуется для утверждения
перечня планируемых к строительству и нуждающихся в реконструкции и
ремонте социальных объектов, расположенных на территории поселения, а также
для определения объема и порядка финансирования данных работ за счет
дополнительных поступлений.
3 Перечень мероприятий (инвестиционных проектов) по
проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной
инфраструктуры поселения, учитывая планируемые мероприятия по
проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной
инфраструктуры федерального значения, регионального значения, местного
значения муниципальных районов, а также мероприятий, реализация
которых предусмотрена по иным основаниям за счет внебюджетных
источников.
В
рамках
приоритетного
направления
«Развитие
социальной
инфраструктуры Волхонщинского сельсовета Ржаксинского района Тамбовской
области» определен перечень целевых программ:

Целью развития образования в Волхонщинском сельсовете Ржаксинского
района Тамбовской области является повышение доступности и уровня
качественного образования, соответствующего требованиям инновационной
экономики, современным потребностям каждого гражданина. В сфере
образования Волхонщинского сельсовета Ржаксинского района Тамбовской
области на период до 2030 года можно выделить следующие приоритетные
направления развития дошкольного, общего и дополнительного образования с
учетом особенностей развития:
 Развитие объектов социальной инфраструктуры Волхонщинского сельсовета
Ржаксинского района Тамбовской области на период до 2030 года (образование,
культура, спорт и физическая культура);
 Здоровье населения, развитие системы здравоохранения в Волхонщинском
сельсовете Ржаксинского района Тамбовской области;
 Развитие системы социальной защиты и поддержки населения в
Волхонщинском сельсовете Ржаксинского района Тамбовской области на период
до 2030 г.г.
Цель мероприятий по развитию в рамках настоящего приоритетного
направления: обеспечение широкого доступа всех социальных слоев населения к
услугам объектов социальной сферы. Для достижения поставленной цели
необходимо решить следующие задачи:
1. Создание условий для повышения качества и разнообразия
муниципальных услуг, в том числе на базе объектов социальной сферы;
2. Развитие профессионального образования и профессиональной
подготовки в рамках каждого отраслевого направления (учащиеся,
педагогические работники);
3. Развитие материально-технической базы и модернизация работы
учреждений в соответствии с современными требованиями предоставления услуг;
4. Обеспечение равного доступа и возможности реализации творческого
потенциала для всех социальных слоев населения;
5. Информатизация отраслей социальной сферы. При переходе к новому
образу современного Волхонщинского сельсовета Ржаксинского района особое
внимание необходимо уделять повышению качества жизни человека. Одно из
первостепенных мест в этой связи принадлежит созданию системы учреждений,
обеспечивающих удовлетворение социальных, культурных, бытовых, духовных
потребностей человека в соответствии с требованиями времени и развитием
общества.
Емкость объектов культурно-бытового назначения рассчитана в
соответствии с действующими нормативами по укрупненным показателям,
исходя из современного состояния сложившейся системы обслуживания
населения и решения задачи наиболее полного удовлетворения потребностей
жителей Волхонщинского сельсовета Ржаксинского района в учреждениях
различных видов обслуживания, т.е.:
 реконструкция существующих социальных объектов (школ, детских
садов, библиотек, домов культуры, объектов спортивного назначения);

 строительство новых объектов социального назначения в соответствии с
расчетной мощностью.
Таблица 2.2 Прогнозная оценка количества лиц дошкольного (1-6 лет) и
школьного возраста (7-17 лет) в Волхонщинском сельсовете Ржаксинского района
Тамбовской области.

Годы

2017
2020
2025
2030

количества
лиц
дошкольного
(1-6 лет)
возраста
13
16
21
26

% от всего
населения
2,1
2,6
3,4
4,3

количества
лиц
школьного
(7-17 лет)
возраста
41
44
49
51

% от всего
населения
6,7
7,2
8,0
8,4

Развитие образования на расчетную перспективу останется приоритетным
для поселения.
Культура. Стратегическая цель сферы культуры в поселении – развитие
творческого культурного потенциала населения, обеспечение широкого доступа
всех социальных слоев к ценностям отечественной и мировой культуры. Для
достижения этой цели поставлены следующие задачи:
 создание условий для повышения качества и разнообразия услуг,
предоставляемых в сфере культуры и искусства;  модернизация работы
учреждений культуры;
 обеспечение равного доступа к культурным благам и возможности
реализации творческого потенциала в сфере культуры и искусства для всех
социальных слоев населения;
 информатизация отрасли.
Спорт. Целью развития спорта в Волхонщинском сельсовете Ржаксинского
района Тамбовской области является создание условий, ориентирующих граждан
на здоровый образ жизни, в том числе за систематические занятия физической
культурой и спортом. В сфере физической культуры и спорта поселения на
период до 2030 года можно выделить следующие задачи:
Создание условий для повышения качества и разнообразия услуг,
предоставляемых в сфере физкультуры и спорта, в том числе на базе учреждений.
Развитие массового спорта. Популяризация активного и здорового образа
жизни. Физическое совершенствование, укрепление здоровья, профилактика
асоциальных явлений в молодежной среде.
Создание условий для выявления, развития и поддержки спортивно
одаренных детей, подготовка спортивного резерва и поддержка взрослого спорта.
Некоторые из обозначенных спортивных объектов нуждаются в
модернизации, реконструкции, укреплении и оснащении, их количественный

состав не в состоянии обеспечить потребности населения муниципального
образования. В целях обеспечения минимальной потребности населения
Волхонщинского сельсовета Ржаксинского района Тамбовской области в
объектах спортивной инфраструктуры на расчетный срок предусмотрены
территории для проведения следующих мероприятий:
- устройство спортивных площадок, благоустройство территории
- строительство физкультурно-оздоровительного комплекса возле школы.
Прочие
объекты
социальной
инфраструктуры.
Социальное
обслуживание. Решение вопросов по организации предоставления социальных
услуг является прерогативой Волхонщинского сельсовета Ржаксинского района
Тамбовской области.
Потребительская сфера. В сферу потребительского рынка включаются
предприятия торговли, общественного питания, бытового и коммунального
обслуживания населения. Объекты потребительского рынка в наибольшей мере
ориентированы на обслуживание как постоянного, так и временного населения.
Развитие данной сферы базируется на следующих
основных положениях:
1. Формирование условий для организации и размещения сети предприятий
потребительского рынка по схеме, обеспечивающей увеличение количества и
мощности объектов.
2. Развитие сети предприятий потребительского рынка с доведением уровня
обеспеченности постоянного населения согласно минимальным нормативам
градостроительного проектирования.
3. Развитие магазинов мелкорозничной торговли с широким ассортиментом
продовольственных и непродовольственных товаров, предприятий общественного
питания и бытового обслуживания.
Предприятия розничной торговли. В Волхонщинском сельсовете
Ржаксинского района Тамбовской области расположено 2 учреждения розничной
торговли.
В соответствии с нормативами градостроительного проектирования
Волхонщинского сельсовета Ржаксинского района Тамбовской области на
проектируемой территории к расчетному сроку необходимо обеспечить
размещение (с учетом существующих объектов обслуживания) следующих
объектов потребительской сферы:
Для обеспечения населения Волхонщинского сельсовета Ржаксинского
района Тамбовской области полным набором потребительских услуг
предусматриваются соответствующие территории для размещения на них
объектов потребительской сферы. Оценка потребности в территориях для
размещения объектов торговли и общественного питания (с учетом
существующих объектов).
Индикаторами, характеризующими успешность реализации Программы,
станут показатели степени готовности объектов, ввод которых предусмотрен
программными мероприятиями, а также показатели сокращения миграционного
оттока
населения.

Таблица

2027 год

2028 год

2029 год

2030 год

2026 год

2025 год

2024 год

2023 год

2022 год

2021 год

2020 год

2019 год

Норматив

2018 год

Наименование показателя

Проектная
мощность
действую
щих
объектов

Сохран
яемая
мощнос
ть
действу
ющих
объекто
в

2017 год

Расчет потребности населения Волхонщинского сельсовета Ржаксинского района Тамбовской области в объектах социальной
инфраструктуры местного значения муниципального района в период с 2017 по 2030 гг.
Дефицит (-),
излишек (+)
на 2030 год

1

1

1

1

0

Прогнозная численность населения, человек

В области культуры и искусства

0

2/650

1

2/646

1

2/642

1

2/638

1

2/636

1

2/634

1/50

1

2/630

1/50

1

2/627

1/50

1

2/624

1/50

1

2/621

1

2/618

1 на поселение,
число
зрительских мест
на 3 – 4 человека
на 1000 жителей

1

2/615

Муниципальные бюджетные
учреждения культуры,
объект/место

1

2/612

1 на 3 – 5
тыс.населения

2/609

Общедоступные библиотеки,
объект

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

0

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

0

1

1

1

1

1

1

1

1

0

В области физической культуры
Плоскостных спортивных
сооружений, объект

19,5 тыс.кв.м. на
10000 населения

1

1

1

1

1

1

В области здравоохранения
Амбулаторно – клинические
учреждения, объект

-

2

2

2

2

2

2

В области предприятий розничной торговли
Предприятия бытового
обслуживания, объект

-

0

0

0

0

1

1

1

1

Приложение 1
к муниципальной Программе комплексного развития
социальной инфраструктуры
Волхонщинского сельсовета Ржаксинского района
Тамбовской области на 2017-2030 годы

Перечень показателей (индикаторов)
муниципальной Программы комплексного развития социальной инфраструктуры
Волхонщинского сельсовета Ржаксинского района Тамбовской области на 2017-2030 годы
N
п/п

Показатель
(индикатор)
(наименование)

Единица
измерения

2017

2018

2019

2020

2020-2030

1
1

2

3
единиц

4
-

5
2

6
2

8
2

9
0

Количество созданных,
реконструированных или
отремонтированных объектов

Значения показателей

Приложение 2
к муниципальной Программе комплексного развития
социальной инфраструктуры
Волхонщинского сельсовета Ржаксинского района
Тамбовской области на 2017-2030 годы
Перечень мероприятий муниципальной программы комплексного развития социальной
инфраструктуры Волхонщинского сельсовета Ржаксинского района Тамбовской области на 2017-2030 годы
№
п/п

1

1

Наименование
основного мероприятия,
ведомственной целевой
программы

Ответственный
исполнитель,
соисполнитель

2
Основное мероприятие:
Сохранение
объектов
культурного наследия

3

Ремонт
учреждений
культуры клубного типа

Администрация
сельсовета

Ожидаемые
непосредственные
результаты
наимено
вание

Ед
изм

4

5

Значен
ие по
годам
реализ
ации
меропр
иятия
6

Объемы финансирования, тыс. руб,
вт.ч.
по годам, всего

фед
бюджет

обл.
бюджет

местный
бюджет

внебюдж
ср-ва

7

9
0,0

10
0,0

11
0,0

2017

0,0

8
0,0

2018

6,2

0,0

0,0

6,2

0,0

2019

72,9

0,0

70,0

2,9

0,0

2020
2021
2022
2023
2024-2030
2017
2018
2019

21,4
4,0
4,0
4,0
0,0
0,0
0,0
70,7

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
70,0

21,4
4,0
4,0
4,0
0,0
0,0
0,0
0,7

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

2

3

Ремонт памятника

Строительство
физкультурнооздоровительного
комплекса возле школы

Администрация
сельсовета

Администрация
сельсовета

2020
2021
2022
2023
2024-2030
2017
2018
2019
2020
2021
2022

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
6,2
2,2
21,4
4,0
4,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
6,2
2,2
21,4
4,0
4,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

2023
2024-2030
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024-2030

4,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

4,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

Приложение №3
к муниципальной Программе комплексного развития
социальной инфраструктуры
Волхонщинского сельсовета Ржаксинского района
Тамбовской области на 2017-2030 годы
Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы «Комплексное развитие социальной инфраструктуры
Волхонщинского сельсовета Ржаксинского района Тамбовской области на 2017-2030 годы»

Статус

1
Муниципальная
программа
Волхонщинского
сельсовета
Ржаксинского
района
Тамбовской
области

Наименование
муниципальной программы,
подпрограммы, мероприятия

Ответственный
исполнитель,
соисполнители

2
3
«Комплексное развитие
112,5 тыс. рублей
социальной инфраструктуры
Волхонщинского сельсовета
на 2017-2030 годы»
Администрация
сельсовета

По
годам
4
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023

Объемы финансирования, тыс. руб,
в т.ч.
Фед.
Обл.
Районный Местны
Бюджет бюджет
бюджет
й
бюджет
6
7
8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
6,2
0,0
70,0
0,0
2,9
0,0
0,0
0,0
21,4
0,0
0,0
0,0
4,0
0,0
0,0
0,0
4,0
0,0
0,0
0,0
4,0

Внебюджетн
ые средства
9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

5 Оценка эффективности мероприятий (инвестиционных проектов) по
проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной
инфраструктуры Волхонщинского сельсовета, включающая оценку
социально-экономической эффективности и соответствия нормативам
градостроительного проектирования соответственно поселения, в том числе
с разбивкой по видам объектов социальной инфраструктуры поселения,
целям и задачам программы.
Оценка результативности и эффективности программы осуществляется по
следующим направлениям:
оценка степени достижения запланированных результатов, выраженных
целевыми контрольными показателями по стратегическому направлению (для
этого фактически достигнутые значения показателей сопоставляются с их
плановыми значениями);
оценка
степени
выполнения
запланированных
мероприятий
в
установленные сроки (выявления степени исполнения плана по реализации
программы (подпрограммы) проводится сравнение фактических сроков
реализации мероприятий плана с запланированными, а также сравнение
фактически полученных результатов с ожидаемыми);
оценка степени достижения целевых индикаторов и контрольных
показателей по каждому из приоритетных направлений развития
в
корреспонденции с объемом фактически произведенных затрат на реализацию
мероприятий (для выявления степени достижения запланированного уровня
затрат фактически произведенные затраты на реализацию программы
(подпрограммы) в отчетном году сопоставляются с их плановыми
значениями);
оценка
эффективности
предоставления
государственной
и
муниципальной поддержки с точки зрения реализации государственной политики
и достижения поставленных целей осуществляется Министерствами Российской
Федерации в установленном Правительством Российской Федерации порядке,
высшими органами управления Тамбовской области в установленном ими
порядке, а также органами местного самоуправления Волхонщинского сельсовета
Ржаксинского района Тамбовской области).
При оценке результативности используются контрольные целевые
показатели, обеспечивающие измеримость поставленных целей и задач, при их
выборе учитывается взаимосвязь поставленных стратегических целей и задач с
целями и задачами, количественными целевыми показателями по каждому
приоритетному направлению социально-экономического развития.
В качестве основных индикаторов изменения социально- экономического
положения муниципального образования в результате реализации программных
мероприятий, количественно характеризующих ход ее реализации по каждому
приоритетному направлению развития, приняты показатели, установленные;
Указом Президента Российской Федерации от 28 апреля 2008 г. №607 «Об оценке
эффективности деятельности органов местного самоуправления городских

округов и муниципальных районов», Распоряжением Правительства РФ от 11
сентября 2008 г. № 1313-р о реализации Указа.
Основные
прогнозные
показатели
развития
инфраструктуры
Волхонщинского сельсовета Ржаксинского района Тамбовской области на период
2017-2030 годов приведены в таблице.
№
Единица
Существующая
Расчѐтный
Показатели
п/п
измерения
инфраструктура
срок
Объекты социального, культурного, потребительского, обслуживания, а также
прочие объекты.
1
Образование
1
1
2
Культура
2
3
3
Спорт
1
2
объект
4
Потребительская сфера
0
1
Предприятия розничной
5
2
3
торговли
6
Жилищный фонд
318
320
Порядок корректировки программы.
По ежегодным результатам мониторинга осуществляется своевременная
корректировка программы. Решение о корректировке программы принимается
администрацией Волхонщинского сельсовета Ржаксинского района Тамбовской
области по итогам ежегодного рассмотрения отчета о ходе реализации
программы.
6. Предложения по совершенствованию нормативно-правового и
информационного обеспечения деятельности в сфере проектирования,
строительства, реконструкции объектов социальной инфраструктуры
Волхонщинского сельсовета
В качестве предложений по совершенствованию нормативно-правового
обеспечения деятельности в сфере проектирования, строительства, реконструкции
объектов социальной инфраструктуры Волхонщинского сельсовета Ржаксинского
района в целях достижения целевых показателей программы необходимо внести
изменения в генеральный план Волхонщинского сельсовета Ржаксинского района
Тамбовской области, схему территориального планирования Волхонщинского
сельсовета Ржаксинского района Тамбовской области на предмет учета
нормативных значений минимально допустимого уровня обеспеченности
населения объектами местного значения и максимально допустимого уровня
территориальной доступности таких объектов для населения при планировании
развития сети объектов капитального строительства.

Для более качественного функционирования обеспечения деятельности в
сфере проектирования, строительства, реконструкции объектов социальной
инфраструктуры на протяжении срока действия программы необходимо
проводить корректировку Правил землепользования и застройки муниципального
образования.

