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      ПРОЕКТ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
БЕРЕЗНЕГОВАТСКИЙ  СЕЛЬСОВЕТ
Добринского муниципального района Липецкой области
Российской Федерации
_____ сессия _____ созыва
Р Е Ш Е Н И Е

____г.                                    с.Березнеговатка       № ____-рс

Об утверждении  Программы   комплексного                                                                                                                   развития  социальной инфраструктуры    сельского поселения Березнеговатский сельсовет  на 2017-2026 годы
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, Градостроительным кодексом Российской Федерации, Постановлением Правительства Российской Федерации от 01.10.2015 № 1050 "Об утверждении требований комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов" и в целях повышения 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 на территории сельского поселения Березнеговатский сельсовет Добринского муниципального района Липецкой области Российской Федерации, руководствуясь Уставом сельского поселения Березнеговатский сельсовет Добринского муниципального района Липецкой области Российской Федерации, Совет депутатов сельского поселения Березнеговатский сельсовет 
РЕШИЛ:

   1.	 Утвердить Программу комплексного развития  социальной сельского поселения Березнеговатский сельсовет   на 2017-2026 годы, согласно приложения 1.
2. Направить указанный нормативно-правовой акт главе сельского поселения для подписания и официального опубликования.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.




Председатель Совета депутатов
сельского поселения
Березнеговатский сельсовет :                                      Т.Л. Пчельникова




Утверждена
Советом депутатов сельского поселения
Березнеговатский сельсовет
от _____ г.  №____-рс 

Программа                                                                                                            комплексного развития  систем                                социальной инфраструктуры                                                   на территории сельского поселения                          Березнеговатский сельсовет   Добринского муниципального района Липецкой области                                                        на 2017-2026 годы
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1.Паспорт программы

Наименование программы
Программа комплексного развития социальной инфраструктуры сельского поселения Березнеговатский сельсовет Добринского муниципального района Липецкой области Российской Федерации
на 2017 – 2026 годы (далее - Программа).
Основание для разработки программы
Градостроительный кодекс Российской Федерации.
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».
Постановление Правительства Российской Федерации от 01.10.2015 № 1050 «Об утверждении требований к программам комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов».
Генеральный план сельского поселения Березнеговатский сельсовет Добринского муниципального района Липецкой области Российской Федерации

Утвержденный решением сессии Совета депутатов сельского поселения Березнеговатский сельсовет  № 145-рс от 03.06.2014 г.
                        
Местные нормативы градостроительного проектирования
сельского поселения Березнеговатский сельсовет Добринского муниципального района Липецкой области Российской Федерации, утвержденные решением сессии Совета депутатов сельского поселения Березнеговатский сельсовет  № 104-рс от 02.03.2017 г.

Наименование заказчика программы и его местонахождение
Администрация сельского поселения Березнеговатский сельсовет Добринского муниципального района Липецкой области Российской Федерации;
399453, Липецкая область, Добринский район, с. Лебедянка, ул. Школьная, дом 49.
Наименование разработчика программы и его местонахождение
Администрация сельского поселения Березнеговатский сельсовет Добринского муниципального района Липецкой области Российской Федерации;
                      
399453, Липецкая область, Добринский район, с. Лебедянка, ул. Школьная, дом 49.
Цель программы
Обеспечить сбалансированное, перспективное развитие социальной инфраструктуры сельского поселения Березнеговатский сельсовет Добринского муниципального района Липецкой области Российской Федерациив соответствии с потребностями в строительстве объектов социальной инфраструктуры местного значения.
Задачи программы
1. Обеспечение безопасности, качества и эффективности использования населением объектов социальной инфраструктуры.
2. Обеспечение доступности объектов социальной инфраструктуры для населения в соответствии с нормативами градостроительного проектирования.
3. Обеспечение сбалансированного, перспективного развития социальной инфраструктуры в соответствии с установленными потребностями в объектах социальной инфраструктуры.
4. Достижение целевых показателей обеспеченности объектами социальной инфраструктуры.
5. Повышение эффективности функционирования действующей социальной инфраструктуры.
Целевые показатели (индикаторы) обеспеченности населения объектами социальной инфраструктуры

Необходимая потребность в объектах социальной инфраструктуры на расчетный период в соответствии с проектной численностью на 2026 год. 
Укрупненное описание запланированных мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры
Проектирование, строительство и реконструкция объектов социальной инфраструктуры:
- в области физической культуры и массового спорта –установка детской игровой площадки с. Лебедянка
- в области культуры – строительство ДК с. Березнеговатка  на 100 мест.
Сроки и этапы реализации программы
Срок реализации Программы 2017 – 2026годы, 

Объемы и источники финансирования программы
Объем финансирования составляет:

- для объектов в области физической культуры и массового спорта – 100 тыс. руб.;
- для объектов в области культуры – 15000 тыс. руб.;

Источниками финансирования является  областной бюджет.
Ожидаемые результаты реализации программы
Успешная реализация мероприятий программы позволит к 2026 году обеспечить увеличение количества мест и площадей:
- в области физической культуры и массового спорта – установка  1 детской игровой площадки.
- в области культуры – строительства ДК с. Березнеговатка на 100 мест.
Обеспечение сельского поселения объектами социальной инфраструктуры согласно расчета перспективной численности населения. Удовлетворение спроса на услуги социальной инфраструктуры. 


2. Характеристика существующего состояния социальной инфраструктуры.

2.1. Социально-экономическое состояние. 
Сельское поселение Березнеговатский сельсовет - муниципальное образование, представляющее собой часть территории Добринского муниципального района Липецкой области Российской Федерации. Климат умеренно-континентальный. Сельское поселение   расположено в западной части  Добринского муниципального района, расположенного в юго-восточной части Липецкой области и в центре Европейской части России. 
Территория сельского поселения граничит на севере с сельскими поселениями Демшинский   сельсовет, на северо - востоке с сельским поселением Мазейский сельсовет,  на востоке с сельскими поселениями Талицкий и Каверинский сельсоветы, на юге  с Воронежской областью, на западе с сельским поселением Верхнематренский сельсовет Добринского муниципального района.
 Сельское поселение занимает территорию  13119,3га. Численность населения  на 01.01.2017г. составила 1362 человека. На территории поселения расположено 10 населенных пунктов:  с.Березнеговатка, с. Лебедянка, д. Студенка, д. Ярлуково, д. Бредихино, д. Георгиевка, д. Матвеевка, д. Белоносовка, д. Б.-отруба, д. Данковка.  
Сельское поселение Березнеговатский сельсовет расположено на юго-востоке Липецкой области.  От города Липецка поселение находится на расстоянии 110 км. С городом Липецк его связывают дорога с твердым покрытием.
  На территории поселения находятся объекты благоустройства: спортивные площадки, открытые водоемы; зеленые насаждения; места массового пребывания людей; малые архитектурные формы; водоразборные колонки; места захоронения.
В населенных пунктах поселения обслуживаются объекты уличного освещения, устройства наружного освещения.
Прогнозные расходы бюджета сельского поселения Березнеговатский сельсовет Добринского муниципального района Липецкой области Российской Федерации в течение
                                               срока реализации Программы:
- в области физической культуры и массового спорта – 100 тыс. руб.;
- в области культуры – 15000 тыс. руб.
Технико – экономические показатели сельского поселения                                                Березнеговатский сельсовет                                                                                   
Таблица
№
п.п.
Наименование показателя
Ед. изм.
Современное
состояние

Расчетный срок                  (2026 г.)
1. ТЕРРИТОРИЯ

1
Общая площадь земель сельского поселения
га
13119,3
13119,3


%


%
100
          100



в том числе:






1.1.
земли населенных пунктов
га
633,5
633,5


%
4,82
4,82

1.2.
земли сельскохозяйственного назначения
га
10141,0
10141,0


%
77,3
77,3

1.3.
земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения
га
        86,6
86,6





%
0,66
0,66 
1.4.
земли особо охраняемых территорий и объектов
га
0
0



%
-
-


1.5.
земли лесного фонда
га
19,3
19,3



%
0,15
0,15


1.6.
земли водного   фонда
га
216,1
216,1


%

%
1,65
1,65


1.7.
земли запаса
га
0
0



%

%


%
-
-

2. НАСЕЛЕНИЕ

2.1.
общая численность постоянного населения
чел.
1362
1380



% роста


% роста
-
1,01%

2.2.
плотность населения
чел.  на га
0,104
0,105

2.3.
возрастная структура населения:





 
- население младше трудоспособного возраста
чел.
187
205



%


%
13,73
14,86


  
- население в трудоспособном возрасте
чел.
822
765



%
         60,35
55,43


 
- население старше трудоспособного возраста
чел.
353
410



%


%
25,92
29,71

3. ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД
3.1.
средняя обеспеченность населения  S общ.
м² /чел.
17,69
19,78

3.2.
общий объем жилищного фонда

Sобщ, м²

24100
26300



кол-во домов



%
        623

603


3.3.
общий объем нового жилищного строительства
Sобщ, м²
-
3200



кол-во домов


%
-
32



% от общего объема ЖФ

-
12,16



3.4.
общий объем убыли жилищного фонда

Sобщ, м²
-
1000



кол-во домов


%
-

20



%                           от общего объема нового жилищного строительсь               стр-ва

-
31,25
4. ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

4.1
объекты  учебно-образовательного назначения
кол-во объектов
1
1
4.2.
объекты здравоохранения  
кол-во объектов
3
3
4.3.
спортивные и физкультурно-оздоровительные объекты
кол-во объектов
1
1
4.4.
объекты культурно-досугового назначения


кол-во объектов
5
5
4.5.
объекты торгового назначения
кв.м.
1044,3
1044,3
4.6.
объекты общественного питания
мест
-
-
4.7.
организации и учреждения управления
кол-во объектов
1
1
4.8.
объекты бытового обслуживания
кол-во объектов
-
-
5. ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА
5.1.
Протяженность
автомобильных дорог общего пользования, всего
км
 54,0
54,0

в том числе:




- федерального значения
км



- регионального значения
км
   25,9
25,9

- муниципального (местного) значения
км
28,1
28,1
5.2.
Общая протяженность железных дорог
км
-
-
5.3.
Протяженность основных улиц и проездов 
  км
28,1
28,1
6. ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА И БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ
6. 1.
Водоснабжение




Водопотребление:




-всего
куб.м./                      в сутки
77
349

в том числе:




- на хозяйственно-питьевые нужды
куб.м./                      в сутки
77
188

- на производственные нужды, полив территории
куб.м./                      в сутки
-
161
 6.2.
Вторичное использование воды
%
-
-
 
- производительность водозаборных сооружений
куб.м./                      в сутки

480

- в т.ч. водозаборов подземных вод
куб.м./                      в сутки

480
 
- среднесуточное водопотребление на 1 человека
л./в сутки                на чел.
65


291

- в том числе на хозяйственно-питьевые нужды

л./в сутки                 на чел.
65
157
 
- протяженность сетей
км

15,72
18,72
6.3.
Канализация



6.3.1.
Общее поступление сточных вод





- всего

куб. м./                        в сутки
-
-

в том числе:




- хозяйственно-бытовые сточные воды
куб. м./                      в сутки
-
-

- производственные сточные воды
куб. м./                     в сутки
-
-
6.3.2.
Производительность очистных сооружений                      канализации
куб. м./                       в сутки
-
-
6.3.3.
протяженность сетей
км
-
-
6.4.
Электроснабжение




- потребность в электроэнергии всего:
млн. кВт. ч./в год
1,531
1,566

- протяженность сетей
км
210,0
210,0
6.5.
Теплоснабжение



6.5.1.
потребление тепла всего
Гкал/год
-
-

6.5.2.
протяженность сетей
км
-
-

6.6.
Газоснабжение




6.6.1.
удельный вес газа в топливном балансе
%
95%
99%

6.6.2.
потребление газа всего
млн. куб. м./год
18,2
18,8

6.6.3.
протяженность сетей
км
54,0
54,0

6.7.
Связь




6.7.1.
охват населения телевизионным вещанием
% от населения
100%
100%

6.7.2.
обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования
номеров
141
260


%                          от домовладений
22,67
43,12

2.2. Технико-экономические параметры существующих объектов социальной инфраструктуры. Сложившийся уровень обеспеченности объектов.

Учреждения культуры
Наименование сельского населенного пункта, в котором находится организация
Тип учреждения (клуб, дом культуры, библиотека)
1
2
с. Березнеговатка
Дом культуры
д. Матвеевка
Дом культуры
с. Березнеговатка
библиотека
с. Лебедянка
библиотека
д. Матвеевка
библиотека
На территории сельского поселения действуют 5 учреждений культуры: 2 сельских Дома культуры, 3 библиотеки. Дома культуры в с. Березнеговатка и д. Георгиевка расположены в приспособленных помещениях. ДК с. Березнеговатка расположен в бывшем здании сельской администрации, которое не отвечает современным требованиям.

Из спортивных объектов на территории администрации имеется 2 спортивных площадки, 2 спортивных зала, расположенных: административном здании с. Лебедянка, филиале МБОУ СОШ с. Мазейка в с. Березнеговатка.
— Плоскостные спортивные сооружения – 2 ед., общая  площадь – 3600 кв.м.;
— Спортзалы – 2 ед. Их площадь – 382 кв.м.;
Обеспеченность населения физкультурно-спортивными сооружениями.


Спортивные сооружения
Наименование населенного пункта
Стадионы с трибунами
Плоскостные спортивные сооружения
Спортивные залы

единиц
Единовременная пропускная способность, чел.
единиц
площадь, м2
единовременная пропускная способность, чел.
единиц
Единовременная пропускная способность всего, чел.
площадь спортивных залов, м2
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Всего по сельскому поселению
0
0
2
3600
45
2
60
382
в том числе по населенным пунктам:
с. Березнеговатка
0
0
1
2100
25
1
30
162
с. Лебедянка
0
0
1
1500
20
1
30
220

        По результатам анализа в рамках данной программы, можно сделать вывод, что основная часть территорий населенных пунктов попадает в зону радиусов доступности объектов физической культуры и массового спорта
 В с. Березнеговатка и д. Георгиевка установлены детские игровые площадки. Есть необходимость в ее установке в с. Лебедянка. Всестороннее развитие человеческого потенциала предусматривает активную пропаганду и формирование здорового образа жизни.  Целью муниципальной политики в этой сфере будет являться вовлечение населения в систематические занятия физической культурой и спортом. Реализация этой цели потребует развитие неформального взаимодействия органов местного самоуправления поселения с общественными организациями и спонсорами в части привлечения внебюджетных средств. Развитие физической культуры и спорта невозможно без наличия соответствующей материально-технической базы и основной ее составляющей – физкультурно-спортивных соооружений, отвечающих требованиям и нормативам, обеспечивающих потребность всех слоев населения в различных видах физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятиях.
Количество объектов:
- в области физической культуры и массового спорта –установка детской  игровой площадки с. Лебедянка.
- в области культуры – строительство ДК с. Березнеговатка  на  100 мест.
2.3. Прогнозируемый спрос на услуги социальной инфраструктуры.
Расчет перспективного развития отраслей социальной сферы сельского поселения Березнеговатский сельсовет производится на основе анализа современного их состояния с последующеей экстраполяцией на средне-и дальнесрочные периоды. При этом учитывались разработанные прогнозные показатели перспективнойй демографической ситуации, экономической подсистемы, тенденции мирового и отечественного развития социальной сферы. В основу расчетов перспективной потребности и обеспеченности сельского поселения Березнеговатский сельсовет социальной инфраструктурой и услугами положены:
- нормативные показатели, изложенные в Распоряжении Правительства Российской Федерации от 14 июля 2001 г. № 942-р « О социальных нормах и нормативах» и соответствующем документе от 19 октября 1999года « Методика определения нормативной потребности субъектов Российской Федерации в объектах социальной инфраструктуры»
- утвержденные Правительством РФ изменения в социальные нормы и нормативы, изложенные в Распоряжении от 13 июля 2007 г. № 923-р.
- нормативы СНиП 2.07.01-89
Численность населения (на 01.01.2017 г.) - 1362 тыс. чел.;
Прогноз изменения численности населения по годам.

№
п/п
Показатели
2017 
2018. прогн
2019  прогн
2020 прог
2021 г. прогн
2022 г. прогн
2023 прогн
2024  прогн
2025  прогн
2026  прогн
1
Общая численность населения,                                    тыс. чел.
1362
1362
1362
1365
1365
1370
1370
1380
1380
1380

Состав  половозрастного состава населения  на 01.01.2017..
численность детей в возрасте от 0 до 6 лет включительно, (чел.): 50
- численность детей в возрасте от 7 до 16 лет включительно, (чел.): 117
- численность населения старше трудоспособного возраста 
женщины от 55 лет ( чел.) -224,
мужчины от 60 лет ( чел.) - 129.
Прогнозируемый состав  половозрастного состава населения  на 01.01.2026.
численность детей в возрасте от 0 до 6 лет включительно, (чел.): 45
- численность детей в возрасте от 7 до 16 лет включительно, (чел.): 100
- численность населения старше трудоспособного возраста 
женщины от 55 лет ( чел.) -270,
мужчины от 60 лет ( чел.) - 169.
В возрастной структуре населения преобладает количество людей трудоспособного и населения старше трудоспособного  возраста. Так же отмечен низкий уровень рождаемости. Уровень регистрируемой безработицы низкий.
Прогнозируемое выбытие из эксплуатации объектов социальной инфраструктуры по годам.
2018 год- ввод нового здания ДК с. Березнеговатка
Требуемые для достижения расчетных показателей обеспеченности размеры объектов:
- в области физической культуры и массового спорта – 1 детская  игровая площадка
- в области культуры – 100 мест.
2.4. Оценка нормативно-правовой базы, необходимой для функционирования и развития социальной инфраструктуры.
Перечень нормативных правовых актов, предусматривающих и позволяющих функционирование и развитие социальной инфраструктуры.
Настоящая программа комплексного развития социальной инфраструктуры сельского поселения Березнеговатский сельсовет учитывает требования действующего законодательства, новых экономических условий и является документом, обеспечивающим устойчивое развитие сети социальной инфраструктуры.
 Программа комплексного развития социальной инфраструктуры сельского поселения Березнеговатский сельсовет разработана в соответствии с пунктом 28 статьи 1 Градостроительного кодекса Российской Федерации. Данная программа утверждается органами местного самоуправления поселения и должна обеспечивать сбалансированное, перспективное развитие социальной инфраструктуры сельского поселения в соответствии с потребностями в строительстве объектов социальной инфраструктуры местного значения. К полномочиям органов местного самоуправления в области градостроительной деятельности, согласно статьи 8 Градостроительного Кодекса Российской Федерации, относится разработка и утверждение программ комплексного развития социальной инфраструктуры сельского поселения.
 Развитие сети социальной инфраструктуры предусматривается на основании генерального плана  сельского поселения. Березнеговатский сельсовет.  Генеральный план сельского поселения является градостроительным документом, определяющим основные идеи развития на ближайшие 20 лет до 2033 года, долгосрочную перспективу, планировочной организации территории сельского поселения , в том числе для установления функциональных зон, зон планируемого размещения объектов капитального строительства для государственных и муниципальных нужд, зон с особыми условиями использования территорий.
  Программа комплексного развития социальной инфраструктуры сельского поселения Березнеговатский сельсовет разработана в соответствии с методикой определения нормативной потребности субъектов Российской Федерации в объектах социальной инфраструктуры одобренная распоряжением Правительства Российской Федерации от 19 октября 1999 года № 1683-р.
Методика предназначена для расчета нормативной потребности субъектов Российской Федерации в объектах образования на основе нормативов обеспеченности населения объектами образования, одобренных распоряжением Правительства Российской Федерации от 3 июля 1996 года № 1063-р, и носит рекомендательный характер. 
Данная методика предназначена для расчета нормативной потребности субъектов Российской Федерации в объектах культуры на основании нормативов обеспеченности населения объектами культуры, одобренных распоряжением Правительства Российской Федерации от 3 июля 1996 г.N 1063-р. Нормативы носят рекомендательный характер. Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации могут самостоятельно определять порядок их применения (при необходимости - поэтапного введения) с учетом имеющихся материальных, финансовых ресурсов и региональных особенностей. Нормативная потребность субъектов Российской Федерации в объектах культуры определяется независимо от ведомственной подчиненности и источников финансирования учреждений культуры.
Функционирование и развитие социальной инфраструктуры сельского поселения Березнеговатский сельсовет, предусмотрено в соответствии с требованиями свода правил СП 42.13330.2011 (актуализированная версия СНиП 2.07.01-89*). «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений». Настоящий свод правил составлен с целью повышения уровня безопасности людей в зданиях и сооружениях и сохранности материальных ценностей в соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», выполнения требований Федерального закона от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», повышения уровня гармонизации нормативных требований с европейскими нормативными документами, применения единых методов определения эксплуатационных характеристик и методов оценки. Учитывались также требования Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» и сводов правил системы противопожарной защиты. Настоящий свод правил направлен на обеспечение градостроительными средствами безопасности и устойчивости развития поселений, охрану здоровья населения, рациональное использование природных ресурсов и охрану окружающей среды, сохранение памятников истории и культуры, защиту территорий поселений от неблагоприятных воздействий природного и техногенного характера, а также на создание условий для реализации определенных законодательством Российской Федерации социальных гарантий граждан, включая маломобильные группы населения, в части обеспечения объектами социального и культурно-бытового обслуживания, инженерной и транспортной инфраструктуры и благоустройства.
 Программа комплексного развития социальной инфраструктуры сельского поселения Березнеговатский сельсовет разработана в соответствии с требованиями к программам комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 1 октября 2015 года № 1050. Настоящие требования определяют состав и содержание программ комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов, включающих в себя объекты местного значения поселения, городского округа в областях образования, здравоохранения, физической культуры и массового спорта и культуры.
При определении нормативной потребности субъектов Российской Федерации в объектах физической культуры и спорта используются усредненные нормы и нормативы, представленные в следующей таблице.



Наименование норматива
Единица измерения
Количественная величина
Норматив единовременной пропускной способности
тыс.человек на 10000 населения
1,9
Норматив обеспеченности спортивными сооружениями по видам:


спортивные залы
тыс.кв.м на 10000 населения
3,5
плавательные бассейны
кв.м зеркала воды на 10000 населения
750
плоскостные сооружения
тыс.кв.м на 10000 населения
19,5
Используя усредненные нормативы с учетом национальных и территориальных особенностей, плотности расселения населения, для обеспечения минимальной двигательной активности населения рассчитываются необходимые площади материально-спортивной базы по трем основным типам спортивных сооружений на 10000 населения: спортивных залов, плоскостных сооружений, плавательных бассейнов по следующей формуле:
S = N x (C/10000), где:
S - площадь (общая) определенного типа спортсооружений;
N - норматив обеспеченности определенным типом спортивного сооружения на 10000 населения;
С - численность населения региона (района, города).
Используя данные полученной площади определенного типа спортивного сооружения и его среднего размера (спортивный зал 400 кв.м, плавательный бассейн 200 кв.м зеркала воды, плоскостные сооружения в среднем 540 кв.м), определяется количество спортивных сооружений, необходимых для обеспечения минимальной двигательной активности населения.
Исходя из численности населения региона и норматива единовременной пропускной способности физкультурно-спортивных сооружений (N = 1900 человек на 10000 населения), определяется единовременная пропускная способность (Е) физкультурно-спортивных сооружений в регионе, необходимых для обеспечения минимальной двигательной активности населения по формуле:
Е = Чнас. x 1900 /10000 = 0,19 x Чнас., где:
Е - единовременная пропускная способность физкультурно-спортивных сооружений;
Чнас. - численность населения региона;
Н - норматив единовременной пропускной способности физкультурно-спортивных сооружений 1900 человек на 10000 населения.
Определяя процентное соотношение величины пропускной способности существующих сооружений к величине необходимой пропускной способности, рассчитывается уровень обеспеченности населения региона спортивными сооружениями.
Библиотечное обслуживание сельских поселений
Общим требованием к организации библиотечной системы в сельских поселениях является обязательное обеспечение возможности получения библиотечных услуг во всех населенных пунктах, в том числе с малой численностью жителей (менее 500 человек). В этих целях необходимо предусматривать кроме стационарных библиотек нестационарное библиотечное обслуживание (передвижные библиотеки библиобусы, библиокатера и др.), а также пункты выдачи книг и библиотечные уголки, в которые регулярно доставляются книги и другие носители информации по запросам населения с помощью местных средств транспорта.
Определение форм библиотечного обслуживания сельских поселений и минимальных норм создания стационарных библиотек осуществляется в соответствии с таблицей .
 


Таблица 
Категория населенного пункта
Вид библиотеки
1. Населенный пункт, с численностью населения до 500 человек, находящийся на расстоянии до 5 км от административного центра поселения

библиотечный пункт (отдел нестационарного обслуживания) поселенческой библиотеки, передвижная библиотека
2. Населенный пункт, с численностью населения до 500 человек, находящийся на 



расстоянии более 5 км от административного центра поселения
филиал поселенческой библиотеки
3. Населенный пункт, с численностью населения более 500 человек, находящийся на расстоянии до 5 км от административного центра поселения
филиал поселенческой библиотеки
4. Населенный пункт, с численностью населения более 500 человек, находящийся на расстоянии более 5 км от административного центра поселения
общедоступная поселенческая библиотека
5. Населенный пункт, являющийся административным центром сельских поселений, с численностью населения до 500 человек
общедоступная поселенческая библиотека
6. Населенный пункт, являющийся административным центром сельских поселений, с численностью населения от 500 до 1000 человек
общедоступная поселенческая
библиотека и ее филиал
7. Населенный пункт, являющийся административным центром сельских поселений, с численностью населения более 1000 человек
общедоступная поселенческая библиотека (на каждую тысячу населения) и детская библиотека (на каждую тысячу детского населения)

Методика определения нормативной потребности объема библиотечного фонда и его пополнения
Объем приобретения печатных изданий, изданий на электронных носителях информации, а также аудиовизуальных документов для создаваемой или существующей библиотеки рассчитывается в соответствии со следующими нормативами книгообеспеченности, установленными Модельным стандартом деятельности публичной библиотеки, принятым Российской библиотечной ассоциацией:
в сельских поселениях - от 7 до 9 экземпляров на 1 жителя.
Минимальный объем фонда книг и других носителей информации в библиотеке определяется по следующей формуле:
Фб = К х Н,
где:
Фб - фонд библиотеки;
К - книгообеспеченность на душу населения;
Н - численность населения.
Годовой объем пополнения библиотечного фонда текущими изданиями и материалами должен составлять не менее 250 экземпляров на 1 тыс. жителей.
Объем фондов детских и юношеских библиотек определяется по указанной формуле, где Н - численность населения детского и юношеского возрастов.

Применение поправочных коэффициентов для учета особо сложных условий территорий библиотечного обслуживания
Рекомендуется вносить дополнительные поправки в расчеты норм сети библиотек и их ресурсов в тех случаях, когда муниципальное образование имеет особые условия, усложняющие предоставление библиотечных услуг (многоязычный состав жителей, удаленность малонаселенных пунктов или затрудненность коммуникаций из-за сложного рельефа местности). Чтобы обеспечить равные возможности для доступа населения таких территорий к информации и культурным ценностям в библиотеках целесообразно использовать поправочные коэффициенты к нормативам в соответствии с таблицей 3.




Таблица 3
Фактор влияния
Поправочные коэффициенты к нормативам

численность населения в расчете на 1 библиотеку
книжный фонд
объем ежегодного пополнения книжного фонда
Сложность рельефа местности
0,5 - 0,8
1,2
1,2
Радиус района обслуживания более 5 км, наличие в районе более 10 населенных пунктов
0,5 - 0,7
1,1 - 1,2
1,1 - 1,2
Многонациональное население
0,5
1,2
1,2
В условиях сложного рельефа местности и удаленности населенных пунктов от административных центров поселений, где обычно располагается опорная публичная библиотека, целесообразно создавать ее филиалы в расчете на меньшее количество жителей, чем рекомендовано нормативами. Так, в поселениях со значительным количеством удаленных и малонаселенных пунктов правомерно установить норму создания библиотеки, применив поправочные коэффициенты от 0,5 до 0,8 (в зависимости от степени затрудненности условий). В таких случаях при норме 1 библиотека в расчете на 500 жителей рекомендовано использовать следующую формулу определения целесообразности филиала библиотеки или филиала библиотечно-досугового комплекса:
500 человек х 0,5 = 250 человек,
где 0,5 - поправочный коэффициент.
В случае большой разбросанности малонаселенных пунктов муниципальное образование может содержать библиотеки в населенных пунктах с численностью населения менее 500 человек.
Объем библиотечного фонда в указанном случае будет рассчитываться по следующей формуле:
Фб = К х Н х Пк,
где Пк - поправочный коэффициент.
 Культурно-досуговые учреждения
Учреждения культурно-досугового типа
Нормативная потребность субъекта Российской Федерации в учреждениях культурно-досугового типа определяется как сумма сетевых показателей по всем категориям населенных пунктов субъекта Российской Федерации в соответствии с нормативами обеспеченности.

Для городских или сельских поселений, имеющих в составе несколько населенных пунктов, нормативная потребность в центральных поселенческих учреждениях культурно-досугового типа определяется исходя из общей численности населения в городском или сельском поселении, имеющих в составе несколько населенных пунктов.
Для сельских поселений:
с численностью населения до 500 человек - численность населения делится на 100 и умножается на соответствующее нормативное количество мест в расчете на 100 жителей;
с численностью населения от 500 до 1000 человек - минимальная нормативная потребность определяется исходя из функциональной загруженности учреждения культурно-досугового типа в соответствии с нормативом в 150-200 зрительских мест;
с численностью населения от 1000 до 2000 человек - численность населения делится на 1000 и умножается на соответствующее нормативное количество мест в расчете на 1000 жителей;
с численностью населения от 2000 до 5000 человек - численность населения делится на 1000 и умножается на соответствующее нормативное количество мест в расчете на 1000 жителей;
с численностью населения от 5000 и более человек - численность населения поселения делится на 1000 и умножается на соответствующее нормативное количество мест в расчете на 1000 жителей.
Для сельских и городских населенных пунктов, входящих в состав сельского или городского поселения, нормативная потребность определяется по следующей формуле:
D = А : Н х С,
где:
D - норматив количества зрительских мест культурно-досугового учреждения населенного пункта, входящего в состав сельского или городского поселения;
А - нормативное количество зрительских мест культурно-досугового учреждения сельского или городского поселения;
Н - общее количество населения сельского или городского поселения;
С - количество жителей населенного пункта, входящего в состав сельского или городского поселения.
Количество зрительских мест в расчете на 100 или 1000 жителей может отличаться от рекомендуемого в зависимости от региональных особенностей.
Для определения сетевых показателей численность населения на расчетный период для каждой категории населенных пунктов умножается на соответствующее количество зрительских мест в расчете на 100 или 1000 жителей и полученное количество зрительских мест делится на количество зрительских мест учреждений культурно-досугового типа.

Общая нормативная потребность в учреждениях культурно-досугового типа для городских и сельских поселений определяется как сумма значений сетевых показателей по всем категориям населенных пунктов.

Обеспечение нормативной потребности в библиотеках
1 в населенном пункте независимо от количества населения
Поддержание в работоспособном состоянии объектов библиотечного обслуживания населения
Обеспечение нормативной потребности в Домах культуры и сельских клубах
1 в населенном пункте независимо от количества населения
Строительство ДК в с. Березнеговатка.
Поддержание в работоспособном состоянии объектов культуры сельского поселения с. Георгиевка

Наименование
 
Количество
 
Емкость
общая
Ед. изм.
Норматив
Емкость
расчетная
Мероприятия

Плоскостные и открытые спортивные сооружения
2
3600
м2
18300 м2
/10000 чел.
26432
Поддержание в работоспособном состоянии объектов 
Спортивных залов
2
382
м2
100 м² площади пола на 1000 чел
280
Поддержание в работоспособном состоянии объектов


3. Перечень мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры.

Наименование мероприятия
Местоположение объекта
Технико-экономические параметры объекта (вид, назначение, мощность (пропускная способность), площадь, категория и др.)
Срок реализации в плановом периоде
В области физической культуры и массового спорта
Установка детской игровой площадки
с. Лебедянка
1
2017 год
В области культуры
Строительство ДК
с. Березнеговатка
100 мест
2018 год

4. Оценка объемов и источников финансирования мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры.
Финансирование программы направлено на достижение цели по обеспечению сбалансированного и перспективного развития социальной инфраструктуры сельского поселения Березнеговатский сельсовет в соответствии с потребностями в проектировании, строительстве, реконструкции объектов социальной инфраструктуры местного значения.
Объем финансирования мероприятий по развитию сферы культуры (направлен на решение задачи по созданию условий для обеспечения равной доступности культурных благ, развития культурного и духовного потенциала личности, обеспеченности населения культурно-досуговыми учреждениями и объектами дополнительного образования) составляет 15 млн руб.
Объем финансирования мероприятий по развитию сферы физической культуры и спорта (направлен на решение задачи по привлечению населения к здоровому образу жизни и увеличения количества населения, систематически занимающегося физической культурой и массовым спортом) составляет 100000 руб.
Объемы финансирования носят прогнозный характер и подлежат уточнению в установленные сроки после принятия бюджетов всех уровней на очередной финансовый год и плановый период.
Ориентировочный объем финансирования мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры сельского поселения Березнеговатский сельсовет  приведен в таблице.

Наименование мероприятия
Объем финансирования, тыс. руб.
Источники финансирования и соответствующие объемы финансирования, тыс. руб.



В области физической культуры и массового спорта

Закупка оборудования для детской игровой площадки
100
Областной  бюджет  – 100

Установка детской игровой площадки



Итого
100










В области культуры

Строительство ДК с. Березнеговатка
15 000
Областной бюджет – 15 000

Закладка средств на проектно- изыскательные работы



Определение и оформление земельного участка под строительство



Подготовка предпроектной документации



Проектно-изыскательные работы



Закладка средств на строительно- монтажные работы



Строительно-монтажные работы



Итого
15000




Областной бюджет – 15000

ВСЕГО
15000
Областной бюджет – 15000



5. Целевые индикаторы.

Объем услуг, оказываемый населению в областях физической культуры и массового спорта, культуры по годам.
Целью Программы является обеспечение сбалансированного, перспективного развития социальной инфраструктуры сельского поселения Березнеговатский сельсовет в соответствии с установленными потребностями в объектах социальной инфраструктуры городского округа. 
Достижение цели и решение задачи программы оценивается 2 целевыми показателями (индикаторами) программы.
1) в области физической культуры и массового спорта:
а) доля населения, систематически занимающегося физической культурой и массовым спортом, к 2026 году составит 30 процентов;
2) в области культуры:
а) обеспеченность населения объектами культурно-досуговыми учреждениями (25 мест на 1000 населения).

6. Оценка эффективности мероприятий, включенных в программу.
Комплексная оценка эффективности реализации мероприятий Программы осуществляется ежегодно в течение всего срока ее реализации и по окончании ее реализации и включает в себя оценку степени выполнения мероприятий программы и оценку эффективности реализации программы. Оценка эффективности реализации программы осуществляется ежегодно по итогам ее исполнения за отчетный финансовый год и в целом после завершения ее реализации. 
В качестве основных критериев планируемой оценки эффективности реализации программы применяются:
а) критерии экономической эффективности, учитывающие оценку вклада программы в экономическое развитие сельского поселения Березнеговатский сельсовет, оценку влияния ожидаемых результатов программы на различные сферы экономики;
б) критерии социальной эффективности, учитывающие ожидаемый вклад реализации программы в социальное развитие, показатели которого не могут быть выражены в стоимостной оценке;
в) соответствие нормативам градостроительного проектирования соответственно городского округа.
Реализация мероприятий Программы позволит достичь следующих основных показателей развития социальной инфраструктуры муниципального образования:
1) в области физической культуры и массового спорта:
а) доля населения, систематически занимающегося физической культурой и массовым спортом, к 2026 году составит 30 процентов;
2) в области культуры:
а) обеспеченность населения объектами культурно-досуговых учреждений (25 мест на 1000 населения).



7. Предложения по совершенствованию нормативно-правового и информационного обеспечения развития социальной инфраструктуры, направленные на достижение целевых показателей программы.

Программа может быть дополнена мероприятиями с обоснованием объемов и источников финансирования. Внесение изменений в Программу производится при выявлении новых, необходимых к реализации мероприятий, при появлении новых инвестиционных проектов, особо значимых для территории сельского поселения Березнеговатский сельсовет. Программные мероприятия могут также быть скорректированы в зависимости от изменения ситуации на основании обоснованного предложения исполнителя.
Основными направлениями совершенствования нормативно-правовой базы, необходимой для функционирования и развития социальной инфраструктуры сельского поселения Березнеговатский сельсовет,являются:
1) внесение изменений в скорректированный генеральный план сельского поселения Березнеговатский сельсовет - при выявлении новых, необходимых к реализации мероприятий Программы, при появлении новых инвестиционных проектов, особо значимых для территории, при наступлении событий, выявляющих новые приоритеты в развитии сельского поселения , а также вызывающих потерю своей значимости отдельных мероприятий;
2) применение экономических мер, стимулирующих инвестиции в объекты социальной инфраструктуры;
3) запуск системы статистического наблюдения и мониторинга необходимой обеспеченности учреждениями социальной инфраструктуры сельского поселения в соответствии с утвержденными и обновляющимися нормативами;
4) разработка стандартов и регламентов эксплуатации и (или) использования объектов социальной инфраструктуры на всех этапах жизненного цикла объектов.

Для информационного обеспечения реализации программы планируется ее размещение на официальный сайт сельского поселения Березнеговатский сельсовет










