РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКАЯ РЕСПУБЛИКА
ЗЕЛЕНЧУКСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
АДМИНИСТРАЦИЯ КАРДОНИКСКОГО СЕЛЬСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ст. Кардоникская

03.10.2016

№69

Об утверждении муниципальной программы
«Программа комплексного развития
социальной инфраструктуры
Кардоникского сельского поселения
на 2016-2040 годы»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», и Устава Кардоникского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить муниципальную программу «Программа комплексного
развития социальной инфраструктуры Кардоникского сельского
поселения на 2016-2040 годы» согласно приложению.
2. Настоящее постановления вступает в силу со дня его обнародования.
3. Контроль за выполнением данного постановления оставляю за собой.

Глава администрации Кардоникского
сельского поселения

А.Н. Баганцов

Приложение к постановлению
главы администрации Кардоникского
сельского поселения
от 03.10.2016 №69

Программа комплексного развития
социальной инфраструктуры
Кардоникского сельского поселения
на 2016-2040 годы

Введение
Социальная
инфраструктура
- система
необходимых
для
жизнеобеспечения
человека
объектов,
коммуникаций,
а
также
предприятий, учреждений и организаций, оказывающих
социальные
и коммунально-бытовые
услуги населению, органов управления и
кадров, деятельность которых направлена на удовлетворение общественных
потребностей граждан соответствующих установленным показателям
качества жизни.
Социальная инфраструктура объединяет жилищно-коммунальное
хозяйство, здравоохранение, образование, культуру и искусство,
физкультуру и спорт, торговлю и общественное питание, бытовые услуги.
Целесообразное разделение функций управления между органами власти
различных
уровней
определяется
главным
критерием
функционирования социальной сферы улучшением условий жизни
населения.
Развитие и эффективное функционирование объектов, входящих и
социальную инфраструктуру, их доступность - важное условие
повышения уровня и качества жизни населения страны.
На муниципальном уровне услуги социальной сферы доводятся
непосредственно до потребителя. На федеральном уровне и на уровне
субъектов федерации создаются условия для их реализации. На
федеральном уровне определяются роль и приоритеты федеральной
власти в обеспечении жильем и услугами всех отраслей. Воплощением
их должны
стать федеральная
концепция
развития
отраслей
социальной
сферы
и гарантируемые
государством
минимальные
социальные
стандарты, реализуемые
на уровне муниципальных
образований как часть стратегии комплексного развития территории.
Функции социальной инфраструктуры
определяются и подчинены
целям социального
и экономического
развития общества
достижению
социальной однородности общества и всестороннему
гармоничному развитию личности. К наиболее
значимым целевым
функциям социальной инфраструктуры можно отнести:
-создание условий для формирования прогрессивных тенденций в
демографических процессах;
-эффективное использование трудовых ресурсов;

-обеспечение оптимальных
условий жизни населения;

жилищно-коммунальных

и

бытовых

-улучшение и сохранение физического здоровья населения;
-рациональное использование свободного времени гражданами.
Основной
целью функционирования
объектов
социальной
инфраструктуры является полноценное и всестороннее развитие личности
человека путем удовлетворения его бытовых, духовных и культурных
потребностей.
Развитие отраслей социальной
инфраструктуры
учитывает
основные
задачи социальной политики, направленной на улучшение
качества жизни населения, повышение уровня его благосостоянии и
долголетия, формирование и воспроизводство здорового, творчески
активного поколения. К ним относится, прежде всего, решение
жилищной
проблемы,
ликвидация
коммунального
заселения,
удовлетворение растущих потребностей населения в качественном жилье;
повышение уровня и качества развития социальной инфраструктуры,
создание культурной сферы жизнедеятельности человека; улучшение
экологических
условий
жизни
и
труда;
повышение
профессионального
уровня работников, как базы увеличения
производительности труда и роста объема товаров и услуг; создание
гарантий социальной защищенности всех групп населения, в том числе
молодежи и пенсионеров; удовлетворение потребностей населения в
товарах и услугах при повышении уровня платежеспособности населения.
Основные функции инфраструктуры муниципального образования
заключаются в:
- обеспечении
и
потребностей населения

удовлетворении

инфраструктурных

- муниципальных образований;
- обеспечении
образования.

инфраструктурной

целостности

муниципального

Решающее
значение для совершенствования
межбюджетных
отношений и обеспечения государственной
поддержки
местных
бюджетов
имеет система государственных минимальных социальных
стандартов, которая служит нормативной базой и инструментом для

расчета бюджетной потребности и оценки фактического исполнения
бюджетов различных уровней.
Характеристика
социальной
инфраструктуры
является
основной
входной информацией, используемой для целей расчета
бюджетной
потребности.
Основные составляющие характеристики численность работающих, обучающихся, воспитанников, обслуживаемых,
занимаемая площадь и уровень ее благоустройства. Характеристики
формируются в разрезе отраслей, типов и видов учреждений
отрасли, в разрезе территорий региона. Прогнозирование развития
социальной инфраструктуры опирается на анализ демографической
ситуации на территории, процессов рождаемости и смертности,
миграции населения, анализ структуры населения, поскольку основная
цель социальной инфраструктуры - это удовлетворение потребностей
населения.
Программой
установлен перечень мероприятий (инвестиционных
проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов
социальной инфраструктуры муниципального
образования,
которые
предусмотрены
государственными
и муниципальными
программами,
стратегией
социально-экономического
развития
муниципального образования, планом мероприятий по реализации
стратегии
социально- экономического развития муниципального
образования (при наличии данных стратегии и плана),
планом
и
программой
комплексного
социально-экономического
развития
муниципального образования, инвестиционными программами субъектов
естественных монополий, договорами о развитии застроенных территорий,
договорами о комплексном освоении
территорий,
иными
инвестиционными
программами
и
договорами,
предусматривающими обязательства застройщиков по завершению в
установленные
сроки
мероприятий
по
проектированию,
строительству, реконструкции
объектов социальной инфраструктуры.
Таким образом, Программа является прогнозно-плановым документом,
во-первых, формулирующим и увязывающим по срокам, финансовым,
трудовым, материальным и прочим ресурсам реализацию стратегических
приоритетов муниципального
образования, во-вторых, формирующим
плановую
основу взаимодействия
членов местного сообщества,
обеспечивающего
и реализацию стратегических
приоритетов,
и
текущее
сбалансированное
функционирование экономического и
социального секторов муниципального образования.

1. Паспорт программы
Наименование

Основание
для
разработки
Программы

Заказчик
Программы
Разработчик
Программы
Цели и
задачи
Программы

Паспорт программы
Программа комплексного развития социальной
инфраструктуры Кардоникского сельского поселения на
2016- 2040 годы
Правовыми основаниями для разработки
Программы комплексного развития являются:
1.Градостроительный кодекс Российской Федерации;
2.Федеральный закон от 06 октября 2003 года №131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации»;
3.Постановление Правительства РФ от 01 октября 2015
года №1050 «Об утверждении требований к
программам комплексного развития социальной
инфраструктуры поселений, городских округов»;
4.Распоряжение от 19.10.1999 года №1683-р «Методика
определения нормативной потребности субъектов
РФ в объектах социальной инфраструктуры»;
5.СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и
застройка городских и сельских поселений»;
6.Распоряжение Правительства РФ от 03.07.1996
года №1063-р «О Социальных нормативах и нормах».
Администрация Кардоникского сельского
поселения Зеленчукского муниципального района
Карачаево-Черкесской Республики
Администрация Кардоникского сельского поселения
-безопасность, качество и эффективность
использования населением объектов социальной
инфраструктуры поселения, городского округа;
-доступность объектов социальной инфраструктуры
муниципального образования для населения в
соответствии с нормативами градостроительного
проектирования соответственно поселения или
городского округа;
-сбалансированное, перспективное развитие
социальной инфраструктуры муниципального
образования в соответствии с установленными
потребностями в объектах социальной инфраструктуры;
-достижение расчетного уровня обеспеченности
населения муниципального образования услугами в
соответствии с нормативами градостроительного
проектирования;

Целевые
Индикаторы
показатели

-эффективность функционирования действующей
социальной инфраструктуры. населения муниципального
образования услугами в соответствии с нормативами
градостроительного проектирования;
-эффективность функционирования действующей
социальной инфраструктуры.
Развитие сети объектов социальной инфраструктуры
-городского поселения с увеличением мощностей:
-дошкольные образовательные организации –
5000 мест;
-общеобразовательные
учащихся;

организации

до

– до 12000

-спортивные сооружения – до 1200 тыс. кв. м;
-учреждения культуры клубного типа – до 1829 мест;

Сроки и этапы
реализации
Программы

Мероприятия Программы охватывают период 2016
– 2030 годы и на перспективу до 2040 года.
Мероприятия и целевые показатели (индикаторы),
предусмотренные программой, рассчитаны на первые 5
лет с разбивкой по годам, а на последующий период
(до окончания срока действия программы) - без
разбивки по годам.

Объемы и
источники
финансового
обеспечения
Программы

Общий объем финансирования Программы составляет в
2016 – 2040 годах – 146083,5 тыс. рублей за счет
бюджетных средств разных уровней и привлечения
внебюджетных источников. периоде 2016– 2040
годов, могут быть уточнены при формировании
проекта местного бюджета. Объемы и источники
финансирования ежегодно уточняются при
формировании бюджета муниципального
образования на соответствующий год. Все суммы
показаны в ценах соответствующего периода

Программа включает первоочередные мероприятия по
Мероприятия
созданию и развитию социальной
инфраструктуры, повышению надежности
Запланированные
функционирования этих систем и обеспечению
комфортных и безопасных условий для
Программой
проживания людей в муниципальном
образовании Кардоникского сельского поселения.

Ожидаемые
результаты
реализации
Программы

Достижение нормативного уровня обеспеченности
населения учреждениями образования,
здравоохранения, культуры, физической культуры и
спорта.

2. Общие сведения
В состав Зеленчукского муниципального района входят девять
муниципальных образований (сельских поселений), в том числе
Кардоникское сельское
поселение в состав Кардоникского сельского
поселения входит один населенный пункт: ст. Кардоникская.
Зеленчукский район занимает территорию равную 2901 кв.км. С юга
граница района проходит по главному Кавказскому хребту и граничит с
Абхазией (Республика Грузия); с запада с Урупским районом, с севера
– с Хабезским районом и с востока с Карачаевским районом.
Началом
описания
прохождения
границы
муниципального
образования
Кардоникское сельское поселение (далее по тексту
настоящего приложения муниципальное образование) является
условная узловая точка 2/22, которая находится в юго-западной части
муниципального образования в месте пересечения полевой дороги и
существующей границы общества с ограниченной ответственностью
"Кардоник" и является местом стыка границ Кардоникского, Марухского
и Хасаут-Греческого муниципальных образований Зеленчукского района.
От условной узловой точки 2/22 граница проходит в северном
направлении
по существующей границе общества с ограниченной
ответственностью "Кардоник", имеющей межевые точки с координатами,
до пересечения с рекой Маруха, далее граница проходит в северном

направлении по середине реки Маруха до поворота границы общества с
ограниченной ответственностью "Кардоник", имеющей межевые точки с
координатами, от поворотной точки граница проходит до условной
узловой
точкой
2/20,
которая
находится
в западной
части
муниципального образования на федеральной автомобильной дороге
"Подъезд к Молодежному центру отдыха "Архыз" на расстоянии 2500 м
западнее станицы Кардоникская на стыке границ Кардоникского,
Зеленчукского и Марухского муниципальных образований Зеленчукского
района. От условной узловой точки 2/20 граница муниципального
образования проходит в северном направлении по межевым точкам
существующей границы общества с ограниченной ответственностью
"Кардоник", имеющей координаты, на расстоянии 3700 м поворачивает
на восток, пересекает республиканскую автомобильную дорогу "Черкесск
Хабез - подъезд к Молодежному центру отдыха "Архыз" и
проходит до реки Маруха.
Далее граница муниципального образования проходит по середине реки
Маруха в северном направлении до слияния рек Маруха и Малый
Зеленчук, и по середине реки Малый Зеленчук в северном направлении
доходит до условной узловой точки 2/8, которая находится в северной
части муниципального образования на реке Малый Зеленчук в 1500 м
севернее слияния двух рек Маруха и Малый Зеленчук на стыке границ
Кардоникского
и
Зеленчукского
муниципальных
образований
Зеленчукского
района по смежеству
с Али-Бердуковским
и
Жаковским муниципальными образованиями Хабезского района.
От условной
узловой
точки 2/8 граница
муниципального
образования
проходит в восточном направлении по существующей
административной границе Зеленчукского района по смежеству с
Хабезским районом до условной узловой точки 2/9, которая находится в
северо- восточной части муниципального образования, севернее горы
Чирячек в районе скалы Джегута, на стыке границ Кардоникского и КызылОктябрьского муниципальных образований Зеленчукского
района по
смежеству с Жаковским муниципальным образованием Хабезского района.
От условной узловой точки 2/9 граница муниципального
образования проходит в южном направлении
по межевым
точкам
существующей
границы
общества
с
ограниченной
ответственностью
"Кардоник",
имеющей
координаты,
пересекает
федеральную автомобильную дорогу "Подъезд к Молодежному центру

отдыха "Архыз", реку Кардоник и автомобильную дорогу, соединяющую
станицу Кардоникская и аул Кызыл-Октябрь, доходит до горы с высотной
отметкой 1206 м над уровнем моря, далее от горы граница проходит в
восточном направлении по существующей
границе
общества
с
ограниченной ответственностью "Кардоник", огибает с восточной
стороны молочно-товарную ферму, доходит до условной узловой точки 2/23,
которая находится в южной части муниципального образования в месте
пересечения полевой дороги, соединяющей село Хасаут-Греческое и аул
Кызыл-Октябрь на стыке границ Хасаут-Греческого, Кардоникского и
Кызыл-Октябрьского муниципальных образований Зеленчукского района.
Территория Кардоникского
сложным рельефом.

сельского

поселения

характеризуется

Крайняя северная ее часть относится к Северо-Кавказской моноклинали,
а южная - к горно- складчатой системе Большого Кавказа. Основные
хребты вытянуты в субширотном направлении, с запада-северо-запада на
восток-юго-восток.
Горная зона включает Передовой и Главный Кавказский хребты,
разделенные Северо- Юрской и Загедано-Архызской депрессиями.
Передовой хребет с его грядами протянулся южнее Скалистого и
параллельно Главному Кавказскому хребту. Он расчленен долинами рек на
отдельные массивы. Передовой хребет имеет асимметричное строение с
крутым и коротким южным склоном и более пологим северным.
Хребет не несет современного
оледенения,
хотя здесь есть
многочисленные
формы древнеледникового рельефа. Высота хребта
3000-3500м, максимальная - 3543м (г.Кынгыр-Чат на водоразделе Аксаута и
Теберды). Глубина вреза речной сети составляет 1900-2100м.
2.1. Водные ресурсы
Река Аксаут начинается из ледникового грота горы Хасаут-Баши и первые 15
км протекает с уклоном 0,05 по безлесной долине, покрытой осыпями. В
конце этого участка в р.Аксаут впадает р.Джаловчат, которую, по мощности
и площади ледников, следует считать основной рекой. Далее р.Аксаут
протекает по долине, покрытой густым лесом, и в 26 км от истока, у
аула Красный Карачай, принимает с правой стороны бурный горный поток
р.Марка вытекающий из ледников и имеющий уклон 0,08. Несколько
выше с.Хасаут-Греческого р.Аксаут выходит из ущелья и до слияния с

р.Марухой имеет крайне неустойчивое русло, разбитое на массу
рукавов, сильно деформирующихся при каждом значительном паводке.
Амплитуда колебания уровней воды за многолетний
наблюдений составила на р. Аксаут у с. Хасаут-Греческое - 185см.

период

В результате периодической деформации русла происходит размыв во
время половодий и летних паводков и намыв в период межени. Русло
изменяется после каждого значительного паводка. Поток перемещается от
одного берега к другому, в межень появляются перекаты, косы, рукава.
Наибольшие уровни воды в реках наблюдаются в период прохождения
высоких дождевых паводков чаще всего в июне – августе. Однако они могут
проходить и в другие месяцы теплого периода с апреля по сентябрь.
2.2. Сеть улиц и дорог
Развитие сети улиц и дорог определяет величина поселения, размеры и
формы освоенной территории, размещение главных центров тяготения –
общественного центра, промышленных площадок, мест массового отдыха и
объектов транспорта.
Объекты ЖКХ в населенном пункте
представлены водопроводными
сетями и объектами, электросетями и подстанциями, газовыми сетями
и распределительными пунктами. Объекты жилищно-коммунального
хозяйства
характеризуются
высокой степенью износа сетей и
оборудования.
Основным источником водоснабжения станицы является групповой
водопровод. Для водоснабжения ст. Кардоникской источником являются
дренажные воды р. Аксаут;
Фактическое водопотребление составляет 190 л/сут. на человека.
Централизованная
система хозяйственно-бытовой
канализации
в
Кардоникском сельском поселении отсутствует. Население в
жилом
секторе пользуется выгребными
ямами; общественные
объекты
обеспечены выгребами с периодическим забором нечистот машинамиилососами.
Теплоснабжение
потребителей
Кардоникского
сельского
поселения осуществляется от разных источников тепла. Жилищный
фонд оборудован индивидуальными
источниками
теплоснабжения
на газовом
топливе, которые установлены в каждом доме.

Обеспечение
тепловых
нагрузок
объектов
культурно-бытового
обслуживания села осуществляется от индивидуальных котельных.
Основные отопительные котельные работают на газовом топливе,
часть - на угле. По всем котельным наблюдается высокий уровень
износа оборудования, достигающий 100%, особенно на котельных,
работающих на угле.
Жилая застройка на территории Кардоникского сельского поселения в
основном представлена индивидуальными жилыми домами.
Общественно-деловой
центр
станицы
Кардоникской
представлен: участковой больницей, врачебной амбулаторией, детскими
дошкольными учреждениями, школами, домом культуры, библиотеками,
магазинами, учреждениями питания и бытового обслуживания.
3.Характеристика существующего состояния социальной инфраструктуры
Социальная
инфраструктура
представляет
собой
многоотраслевой
комплекс, действующий в интересах повышения
благосостояния его населения. Она охватывает систему образования и
подготовки кадров, здравоохранение, культуру, физическую культуру
и спорт и т.д. Уровень развития социальной сферы в сильной
степени определяется общим состоянием экономики отдельных
территориальных образований, инвестиционной
и
социальной
политикой государственных
структур и другими факторами. В числе
последних важная роль принадлежит особенностям географического
положения муниципального образования.
Сфера обслуживания населения, как целостная система, объединяет
предприятия и учреждения различных отраслей народного хозяйства,
благодаря деятельности которых обеспечивается создание комфортных
условий для проживания
на территории населенного пункта. В ее
составе
выделяют
учреждения
культурно-образовательной сферы,
здравоохранения
и
социального
обеспечения,
объекты
физкультурного
и спортивного назначения, предприятия торговли,
общественного питания и коммунально- бытового обслуживания.
Одним из факторов экономической стабильности в условиях рыночной
экономики являются малые предприятия, поскольку они динамично
развиваются во всех отраслях экономики, способствуя формированию
конкурентной среды, налогооблагаемой базы, созданию новых рабочих
мест, снижая остроту безработицы.

Характеристика объектов бытового обслуживания представлена в таблице 1.
Таблица 1
Характеристика объектов обслуживания населения
Показатели

Ед.
2015
измерения

Число объектов бытового обслуживания
населения, оказывающих
услуги
всего
ремонт, окраска и пошив обуви
ремонт и пошив швейных, меховых и кожаных
изделий, головных
ремонт и пошив швейных, меховых и кожаных
изделий, головных уборов и изделий
текстильной галантереи, ремонт, пошив и
вязание трикотажных изделий
парикмахерские и косметические услуги
ритуальные
Число кресел в парикмахерских (салонах
красоты), единица
Количество объектов розничной торговли и
общественного питания
магазины
Магазины (без торговых центров)
Палатки и киоски
Аптеки и аптечные магазины
Столовые, находящиеся на балансе учебных
заведений организаций промышленных
предприятий
Специализированные продовольственные
магазины
Специализированные непродовольственные
магазины
Рестораны, кафе, бары
Автозаправочные станции
Прочие магазины
Площадь торгового зала объектов розничной
торговли
магазины
Магазины ( без торговых центров)
Аптеки и аптечные магазины

единица
единица
единица

1
1

единица

-

единица
единица
единица

3
2
9

единица
единица
единица
единица
единица

58
3
3
4

единица

2

единица

5

единица
единица
единица

1
4
36

Кв.м.
Кв.м.
Кв.м.

2500
150

Специализированные продовольственные
магазины
Специализированные непродовольственные
магазины
Прочие магазины
Площадь зала обслуживания посетителей в
объектах общественного питания
Столовые, находящиеся на балансе учебных
заведений, организаций, промышленных
предприятий
Рестораны, кафе, бары
Число мест в объектах общественного питания
Столовые, находящиеся на балансе учебных
заведений, организаций, промышленных
предприятий
Рестораны, кафе, бары

Кв.м.

90

Кв.м.

220

Кв.м.

2060

Кв.м.

230

Кв.м.

60

Место

250

место

15

Развитие таких видов обслуживания
населения
как торговля,
общественное питание,
бытовое
обслуживание,
коммунальное
хозяйство в условиях рыночных отношений в экономике происходит
по принципу сбалансированности спроса и предложения. При этом
спрос на те или иные виды услуг зависит от уровня жизни населения,
который в свою очередь определяется уровнем развития экономики
муниципального образования и региона.
Наряду с муниципальными,
возможно развитие сети обслуживания различных форм собственности,
привлечение
инвесторов
и
индивидуальных
предпринимателей.
Возможно развитие сети кафе, досуговых предприятий, объектов
автосервиса, по мере возникновения в них потребности с развитием и
застройкой сельсовета. Требуются мероприятия
по привлечению
к
деятельности
в данной
сфере
обслуживания индивидуальных
предпринимателей. Статистические данные по развитию сети учреждений
торговли в Кардоникском сельском поселении представлены в таблице 2.

Таблица 2
Характеристика объектов торговли.
Наименование
предприятия

Вид
собственности

Магазин №82

частная

Количество
торговой
площади, кв.м.
26

Магазин №83

частная

19

Магазин №92

частная

16

Магазин №95

частная

17

Магазин №100

частная

9

Магазин №81

частная

29

Магазин №84

частная

-

Магазин №89

частная

Магазин №96

частная

Магазин Смак

частная

Магазин
Стройхоз «Мир»
Магазин «
Автозапчасти»
Магазин
«Сладкоежка»
Салон сотовой
связи «Мегафон»
Магазин «555»

частная

Магазин

-

-

частная
частная

-

частная

-

частная

-

частная

-

Адрес
Ст.Кардоникская,
ул.
Красная, 53
Ст.Кардоникская,
ул.
Красная, 53
Ст.Кардоникская,
ул.
Красная, 49
Ст.Кардоникская,
ул.
Красная, 49
Ст. Кардоникская
ул. Советская 82
Ст.Кардоникская,
ул.
Красная, 53
Ст.Кардоникская,
ул.
Красная, 53
Ст.
Кардоникская, ул.
Красная, 49
Ст. Кардоникская
ул. Красная 16
Ст. Кардоникская
ул. Красная б/н
Ст. Кардоникская
ул. Красная 57
Ст. Кардоникская
ул. Красная 57 а
Ст. Кардоникская
ул. Красная 55г
Ст. Кардоникская
ул. Красная 55в
Ст. Кардоникская
ул. Красная 55а
Ст. Кардоникская

продукты
Аптека

частная

-

Магазин
«Верхний»
Магазин «Пион»

частная

-

частная

-

Магазин
Продукты
Магазин Любава

частная

-

частная

-

Магазин
«Фиалка»
Мазин Продукты

частная

-

частная

-

Магазин «Манит» частная

-

Магазин «Рада»

частная

-

Супермаркет
«Магнит»
Итого

частная

-

ул. Красная 55
Ст. Кардоникская
ул. Красная 55
Ст. Кардоникская
ул. Ленина 48
Ст. Кардоникская
ул. Ленина 105
Ст. Кардоникская
ул. Мостовая 4
Ст. Кардоникская
ул. Заводская 2
Ст. Кардоникская
ул. Красная 9а
Ст. Кардоникская
ул. Пролетарская
14
Ст. Кардоникская
ул. Красная 34 в
Ст. Кардоникская
ул. Красная 34
Ст. Кардоникская
ул. Красная 31

116

Сеть учреждений общественного питания и бытового обслуживания
в поселении практически не развита. Информация по развитию сети
учреждений общественного питания и бытового обслуживания приведена в
таблице 3.
Таблица 3.
Учреждения общественного питания и бытового обслуживания.
Наименование
предприятия
Швейный цех

Вид
Площадь
собственности (кв.м.)
частный
45

Количество
мест
5

Парикмахерская частная

20

2

Парикмахерская частная

25

2

Адрес
Ст.
Кардоникская
ул. Красная
30
Ст.
Кардоникская
ул. Красная
30
Ст.

Парикмахерская частная

45

2

Ремонт обуви

частная

8

1

Ремонт
холодильного
оборудования

частное

494

12

Кафе «Берекет»

частное

72

20

Все учреждения
торговли, общественного
обслуживания расположены в ст. Кардоникской.

Кардоникская
ул. Советская
26
Ст.
Кардоникская
ул. Советская
20 а
Ст.
Кардоникская
ул. Красная
45 а
Ст.
Кардоникская
Ул. Красная
16
Ст.
Кардоникская
Ул. Красная
57а
питания,

бытового

На территории Кардоникского сельского поселения работают 12
фермерских хозяйства. Основу сельскохозяйственного сектора составляют
личные хозяйства граждан.
Всего у населения содержится 13324 единиц скота и птиц, в том числе:
- КРС 2300
- козы и овцы 4000
- лошади 154
- Птица 6500
- свиньи 370
Кардоникское сельское поселение, находящееся
в пределах
контактной зоны Зеленчукского муниципального
района, имеет
хорошие предпосылки стать активным участником
будущих
интеграционных
процессов.
Эффективное
использование
имеющегося сельскохозяйственного потенциала во многом зависит от

объема инвестиций, вкладываемых в их освоение. Этому способствуют
реализуемые в муниципальном образовании национальные проекты и
краевые и муниципальные отраслевые программы,
направленные на
развитие экономики и социальной сферы.
Прогнозируемые
направления
развития
экономической
базы
Кардоникского сельского поселения в соответствии с программой
«Экономического
и
социального
развития
Зеленчукского
муниципального
района»,
а
также
Основными
положениями
территориального планирования (СТП Зеленчукского района КЧР)
предполагают реализацию
следующих
мероприятий
направленных
на развитие промышленного производства.
Таблица 4
№
п/п

Мероприятие

Местоположение

Срок

Восстановление молочного
завода
Строительство мясо-молочного
завода
Восстановление
маслосырзавода, организация
на его базе пункта
заморозки
Организация предприятия по
розливу воды
Организация предприятия по
переработке фруктов и ягод
(производство
соков, вина)
Строительство цеха по
обработке древесины
Перепрофилирование ОАО
«Электроизолит» на выпуск
резинотехники
Размещение вязального цеха
Размещение швейного цеха

Ст. Кардоникская К 2030 году
Ст. Кардоникская К 2030 году
Ст. Кардоникская К 2030 году

Ст. Кардоникская К 2030 году
Ст. Кардоникская К 2030 году

Ст. Кардоникская К 2030 году
Ст. Кардоникская К 2030 году
Ст. Кардоникская К 2030 году
Ст. Кардоникская К 2030 году

Основная цель отрасли - восстановление, стабилизация и развитие
сельского хозяйства, рост
производства
продукции,
создание
благоприятных условий для устойчивого развития сельского хозяйства,

обеспечивающего продовольственную безопасность (района) республики,
уменьшение продовольственной зависимости от других регионов.
На перспективу необходимо выполнить следующие задачи:
- обеспечение местных потребностей населения района продуктами
питания местного производства;
- повышение роли района на региональном рынке овощей, картофеля,
зерна, молока, мяса и продукции их переработки;
- производство экологически чистой продукции;
- стимулирование рационального использования земель;
- переход к инновационному типу развития в отрасли (технологии,
система земледелия и животноводства. Все научные достижения в отрасли,
техника, оборудование и пр.).
Также
необходимо
достижение
намеченных
показателей
основных
направлений национального проекта «Развитие АПК»
(ускоренное развитие животноводства, устойчивое развитие сельских
территорий, стимулирование развития малых форм хозяйствования,
создание сети снабженческо-сбытовых кооперативов).
Реализация
национального
проекта
и
целевых
программ
направлена на исправление негативной ситуации, сложившейся в АПК.
Проектируемый
уровень
развития
сельскохозяйственного
производства
может
быть достигнут при ликвидации существующих
недостатков, создании материально-производственной
базы,
наличии
инвестиций, долгосрочных кредитов, и пр. При «неблагоприятных»
условиях развития (дальнейший упадок сельхозпредприятий, инвестиций
нет, законодательной базы нет, существующие законы и постановления «не
работают», хозяйства экономически несостоятельны и пр.) обеспечение
населения продуктами питания будет происходить только за счет
личных подсобных хозяйств (приусадебные участки, сады, огороды) и
небольшого количества крепких фермерских хозяйств; доля ввозимых
продуктов увеличится.
Основными положениями территориального планирования (СТП
Зеленчукского района КЧР) на территории Кардоникского сельского
поселения предполагается реализация следующих мероприятий.

Таблица 5
№ п/п Мероприятие
1
Размещение фермы КРС
2
3
4

Размещение свинофермы
Размещение конефермы
Размещение овцефермы

5
6

Размещение кроликофермы
Размещение птицефермы

7

Строительство тепличногго
комплекса
Размещение приемного
пункта шкур и шерсти
Создание рыболовецкого
предприятия

8
9

местоположение срок
Ст. Кардоникская К 2018 году, к
2030 году
Ст. Кардоникская К 2030 году
Ст. Кардоникская К 2030 году
Ст. Кардоникская К 2018 году, к
2030 году
Ст. Кардоникская К 2030 году
Ст. Кардоникская К 2018 году, к
2030 году
Ст. Кардоникская К 2018 году, к
2030
Ст. Кардоникская к 2030
Ст. Кардоникская К 2018 году, к
2030

На территории Кардоникского сельского поселения нет учреждений,
относящихся к рекреационной деятельности, обеспечивающих полноценный
отдых населения.
Потребности населения в недостающих объектах повседневного и
периодического обслуживания и услугах более высокого ранга
удовлетворяются
предприятиями
и учреждениями обслуживания
районного центра.
К основным необходимым населению, нормируемым объектам
здравоохранения относятся врачебные амбулатории (повседневный
уровень) и больницы (периодический уровень). Кроме того, в структуре
учреждений первого уровня обслуживания могут быть аптечные пункты и
фельдшерско-акушерские пункты (ФАП), которые должны заменять
врачебные амбулатории в тех районах, где их нет.
Учреждения системы здравоохранения на территории Кардоникского
поселения представлены
Кардоникского
участковой
больницей,
Кардоникской
врачебной амбулаторией и Фельдшерско-акушерскими
пунктом. Сведения об учреждениях здравоохранения приведены в таблице 6.

Таблица 6
Характеристика объектов здравоохранения
Наименов Количе
ание ЛПУ ство
койкомест

Количе
ство
посеще
ний в
смену
180

Количес
тво
работаю
щих
человек
45

Физическое
состояние
объекта

Кардоник ская
врачебная
амбулатор
ия

180

12

Удовлетворит
ельное

-

Фельдшер скоакушерск
ий пункт

30

1

Удовлетворит
ельное

50

Итого

375

58

Кардоник
ская
участкова
я
больница

18

18

Размер Адрес
участк
а кв. м.

удовлетворите 6403
льное

369154
КЧР. Ст.
Кардони
кская Ул.
Междуна
родная 1
369154
КЧР. Ст.
Кардони
кская Ул.
Междуна
родная 1
369154
КЧР ст.
Кардони
кская ул.
Ленина
43 а

2550

Анализ материально-технического состояния муниципальных лечебнопрофилактических учреждений района показал, что многолетний дефицит
бюджетного
финансирования системы здравоохранения привел к
физическому и моральному упадку ее материально-технической базы. В
сложившейся ситуации возникает множество трудностей не только с
внедрением и развитием новых технологий в оказании медицинской
помощи, что в свою очередь позволило бы сократить сроки лечения
больных, следовательно, и сократить расходы на здравоохранение, но и
крайне затрудняет осуществлять уже внедренные методы диагностики и
лечения.
Здания
медицинских
учреждений
на
территории
Кардоникского сельского поселения нуждаются в капитальном ремонте.

Основными
задачами
обеспечения
устойчивого
развития
здравоохранения муниципального
образования
Кардоникского
сельского поселения на расчетную перспективу остаются:
-предоставление населению качественной и своевременной медицинской
помощи;
-преодоление дефицита материальных и финансовых средств в сфере;
-повышение
работниками и

уровня

укомплектованности

медицинскими

квалификации медицинских работников;
-кратное снижение показателей смертности;
-снижение
высокого
обусловленными болезнями.

уровня

заболеваемости

социально-

Сеть учреждений социальной защиты населения, которая предоставляет
основной спектр социально-значимых услуг, направленных на улучшение
социального положения граждан, нуждающихся в социальной поддержке и
защите, на территории Кардоникского сельского поселения не развита.
Образование является одним из ключевых подразделений сферы
услуг любого муниципального
образования.
Основными
её
составляющими
являются детские дошкольные учреждения, дневные
и вечерние общеобразовательные школы, система профессионального
начального,
среднего
и
высшего
образования,
система
дополнительного образования детей.
Потребность
существует.

в

детских

дошкольных

заведениях

в

поселении не

В настоящее
время учреждения
образования
на территории
Кардоникского
сельского
поселения
представлены
четырьмя
общеобразовательными школами и тремя детскими дошкольными
учреждениями.
Характеристика учреждений образования представлена в таблице 7.

Таблица 7
Характеристика общеобразовательных учреждений
Наименова Вид
ние
собствен
предприя
ности
тия

Проект
ное
количес
тво
учащих
ся

Фактичес
кое
количест
во
учащихс
я

Размер Адрес
земельн
ого
участка
кв.м.

535

Физичес
кое
состоян
ие
объекта
%
износа
50

МКОУ
Муници
«СОШ № 1 пальная
ст.
Кардоникс
кой»

784

МКОУ «
СОШ № 2
ст.
Кардоникс
кой»

Муници
пальная

160

113

20

6265

МКОУ
Муници
«ООШ №2 пальная
муниципал
ьная
ст.
Кардоникс
кой»

160

111

100

14741

МКОУ
«ООШ №3
ст.
Кардоникс
кой»

180

135

90

20066

Муници
пальная

24618

369154,
КЧР,
Зеленчукски
й
район,
ст.Кардоник
ская,
ул.
Октябрьская
№ 32
369154,
КЧР,
Зеленчукски
й
район,
ст.Кардоник
ская,
ул. Речная
№9
369154,
КЧР,
Зеленчукски
й
район,
ст.Кардоник
ская,
ул.Ленина
№ 167
369154,
КЧР,
Зеленчукски
й
район,
ст.Кардоник

ская,
ул.Ленина
№ 76
Итого
МБДОУ
«Детский
сад
«Березка»
в ст.
Кардоникс
кая»

1284
894
65690
Детские дошкольные учреждения
муниципал 300
280
69,3
8686
ьная

МБДОУ
«Детский
сад
«Солнышк
о» в ст.
Кардоникс
кая»

муниципал 80
ьная

72

50

3484

МБДОУ «
Детский
сад №2 в
ст.
Кардоникс
кая»

муниципал 80
ьная

74

50

3814

426

169,3

15984

Итого :

460

369154,
КЧР,
Зеленчукски
й
район,
ст.Кардоник
ская,
ул.
Октябрьская
№ 33
369154,
КЧР,
Зеленчукски
й
район,
ст.Кардоник
ская,
ул.
Заводская №
23 б
369154,
КЧР,
Зеленчукски
й
район,
ст.Кардоник
ская,
ул.
Красноарме
йская № 1

На территории ст. Кардоникская расположено учреждение дополнительного
образования –
Школа исскусств
№ Наименование
п/п

Местоположение Уровень
школы, зона

Емкость чел.

обслуживания

1

МКОУ ДОД
Ст.
«Кардоникская Кардоникская
ДШИ»
ул. Советская 24

Ст.
Кардоникская

По
норма
тиву
200

Фактическое
число
учащихся
150

Сфера культуры Кардоникского сельского поселения, наряду с
образованием
и
здравоохранением, является одной из важных
составляющих
социальной инфраструктуры.
На
территории
Кардоникского сельского поселения действуют 4 учреждения культуры:
2 Сельских дома культуры и 2 библиотек. Характеристика учреждений
культуры приведена в таблице 8.
Таблица 8.
Характеристика учреждений культуры Кардоникского сельского
поселения.
Наименование
предприятия

Количест
во
читальны
х мест в
библиоте
ке

Кардоникский
сельский дом
культуры.

Вид
Коли Количе
собстве чест ство
нности во
работа
мест ющих
в
зрит
ельн
ом
зале
муници 400
4
пальна
я

Кардоникская
взрослая
библиотека

муници пальна
я

10

2

Количе
ство
ед.
хранен
ия в
библио
теке

17431

Физич
.
Состо
яние
объек
та %
износ
а

40

Разме
р
земел
ьного
участ
ка в
кв.м.

Адрес

1670

Ст.
Кардон
икская
ул.
Красная
,51
Ст.
Кардон
икская
ул.
Красная

При
ДК

,51
Кардоникская
детская
библиотека

муници пальна
я

3

10

13175

40

При
ДК

Кардоникский
сельский
дом
культуры

муници пальна
я

1

-

-

100

340

10

20

30606

«Элктроизолит»
итого

400

Ст.
Кардон
икская
ул.
Красная
,51
Ст.
Кардон
икская
ул.
Пролета
рская 2

2010

Развитие сферы культуры направлено на сохранение и развитие
культурного потенциала, повышение качества жизни населения путем
удовлетворения культурных и духовных потребностей.
В настоящее
время учреждения культуры муниципального образования
испытывает
большую
потребность практически во всех технических средствах:
свето-,
звуко-,
видеоаппаратуре,
сценической
технике,
библиотечном оборудовании.
Территория Карачаево-Черкесии
культур, путей сообщений, караванных
общения между народами.

всегда была перекрёстком
троп и иных коммуникаций

Археологические
исследования,
проводившиеся
на территории
нынешней Карачаево-Черкесии,
показали, что верховья Кубани
осваивались человеком много тысячелетий тому назад.
Территория Кардоникского сельского поселения, насыщена объектами
культурного наследия. К сожалению, на сегодняшний день нет
выполненных в достаточном объёме работ по выявлению, постановке на
учёт, определению границ территорий объектов культурного наследия, а
также подготовке проектов охранных зон указанных объектом.
На
территории Кардоникского
сельского
поселения зарегистрированы
объекты культурного наследия местного (муниципального) значения.
Характеристика объектов приведена в таблице 9.

Таблица 9
Характеристика объектов культуры
№
п/п
1

Наименование
памятника
Обелиск
советским
воинам и
жителям,
погибшим в
годы Велико
Отечественной
войны 19411945гг.
Бюст В.И. Ленина

2

Местоположение

Датировка

Ст. Кардоникская Парк
культуры и отдыха

Дата не
установлена

Ст. Кардоникская Парк
культуры и отдыха

1960

Спортивная инфраструктура
Сеть
объектов
физкультурно-спортивной
направленности
в
Кардоникском сельском поселении
представлена 1 стадионом общего
пользования, 2 спортивными залами ограниченного пользования и
открытыми площадками.
На территории станицы регулярно проводятся соревнования по футболу ,
волейболу, баскетболу и легкой атлетике.
Баскетбол занимает лидирующие позиции по популярности и
посещаемости на территории сельского поселения. В секции футбола
занимается молодежь,
В сфере физкультуры и спорта существует ряд проблем:
-

в поселении отсутствуют стадион и бассейн;

отсутствует необходимый набор спортсооружений
качественной и полноценной работы по физическому воспитанию;

для

отсутствие методистов и тренеров, работников спортивных
сооружений.

4. Население
По данным, предоставленным
Администрацией
Зеленчукского
района,
численность населения Кардоникского сельского поселения
в 2012 году составила 7630 человек. Удельный вес
населения
Кардоникского сельского поселения
в общей численности населения
Зеленчукского муниципального района составляет 3,8%.
По
половым
характеристикам
население
Кардоникского
сельского поселения распределилось следующим образом:
-женщины 4200 человек (55,%),
-мужчины 3430 человек (45 %).
В состав Кардоникского
сельского
населенный пункт: ст. Кардоникская.

поселения

входит

один

Распределение численности населения по возрастным группам (в %%)
Таблица 10.
Наименование

Численность населения в возрасте (%)
в
трудоспособном

0-16
лет
Кардоникское
сельское

26

41

старше
трудоспособного
33

поселение

За период с 2002 по 2012 годы население сельского поселения сократилось
на 166 человек или на 2,18 %.
Концепция
демографического
развития
Кардоникского
сельского
поселения вытекает из необходимости обеспечения роста населения за счет
трех источников:
• проведения активной политики поощрения рождаемости;
• осуществление
программ
здравоохранения, оздоровления

в

области

развития

окружающей среды, условий труда и т.п. с целью
снижения
смертности,
т.е.
минимизация издержек процесса
воспроизводства населения;
• использование миграционного потенциала, создавая условия для
привлечения, а не оттока населения.
Прогнозируемая численность населения Кардоникского сельского поселения
составляет в сравнении с 2012 г. (7630 чел:З
- к 2017 г. – 7939чел., то есть увеличится на 309 чел.,
- к 2030 г. – 8039 чел., то есть увеличится на 409 чел.,
- к 2040 г. – 8079 чел., увеличится на 449 чел.
Всего в перспективе численность населения к 2040 году увеличится на
5,9%.
Архитектурно-планировочная организация территории ст. Кардоникская
основана на четком функциональном зонировании, учете существующей
капитальной застройки, а также региональных, градостроительных
условий (природных условий, типа застройки, национальных традиций,
бытовых условий) и обеспечивает:
•
рациональное
использование
территории
путем
целесообразного размещения основных групп зданий и сооружений,
функционально связанных между собой;
•
создание оптимальных условий для жизни,
производственной деятельности жителей населенного пункта.

отдыха

и

Генеральным планом предусматривается реконструкция и развитие
поселения
с
учетом
сложившихся градостроительных
условий:
размещение жилой и производственной зоны, размещение капитальных
зданий, наличие водных пространств, дорожной сети и др.
Сводные данные, предоставленные администрацией Кардоникского
сельского поселения, свидетельствуют, что общая площадь жилищного
фонда в 2011 году составила, 149,2 тыс. м . Всего на территории
поселения насчитывается 2865 домов. Средняя обеспеченность общей
площадью составляет 19,7 кв. м. на человека.

4.1. Развитие жилых зон
Основные цели жилищной политики – улучшение качества жизни,
включая качество жилой среды и повышение в связи с этим
инвестиционной привлекательности самого населенного пункта.
Основные проектные предложения в решении жилищной проблемы
и новая жилищная политика:
• уплотнение жилой застройки со строительством высококачественного
жилья на уровне среднеевропейских стандартов;
• ликвидация ветхого и аварийного фонда;
• наращивание темпов строительства жилья за счет всех источников
финансирования, включая индивидуальное строительство;
• создание благоприятного климата для привлечения частных инвесторов
в решение жилищной проблемы населенного пункта, путем предоставления
им налоговых льгот, подготовки территории для строительства (расселение
населения из сносимого фонда и проведение всех инженерных сетей за
счет муниципального бюджета), сокращения себестоимости строительства за
счет применения новых строительных материалов, новых технологий;
• активное вовлечение в жилищное строительство
развитие и пропаганда ипотечного кредитования;

дольщиков,

• поддержка стремления граждан строить и жить в собственных
жилых домах, путем предоставления льготных жилищных кредитов,
решения проблем инженерного обеспечения, частично компенсируемого
из средств бюджета, создания облегченной и контролируемой системы
предоставления участков под застройку;
• поквартирное расселение населения с предоставлением каждому члену
семьи комнаты;
• повышение качества
благоустройство домов;

и

комфортности

проживания,

полное

Масштабы нового жилищного строительства определяются с учетом
проектной численности населения и необходимых мероприятий в
отношении существующего жилья.

Для целей
исчисления
проектных
объемов
жилищного
строительства
главным критерием оценки выбран показатель уровня
жилищной обеспеченности в расчете на 1 человека.
В настоящее время величина этого показателя нормативно установлена
для социального жилья, относительно
частного
регламентируется
только нижний предел, величина же верхнего не ограничивается.
Таблица 11
Расчет объемов нового жилищного строительства.
№
п/
п

единица I
измерен очередь
ия
2017

Расчетн
ый

На
перспективу

2030

2040

1 Проектная численность
населения

чел.

7939

8039

8079

2 Средняя жилищная
обеспеченность

м /чел.

20

25

30

3 Итого потребный
жилищный фонд

тыс. м2

158,0

200,0

241,2

4 Существующий
жилищный фонд

тыс. м2

151,0

158.0

200,0

5 Убыль существующего
жилищного фонда

тыс. м2

-

-

-

6 Сохраняемый жилищный
фонд

тыс. м2

151

158,0

200,0

7 Объем нового жилищного
строительства

тыс. м

8,8

42,0

41,2

Показатель

Общий объем нового жилищного строительства в
составляет 92 тыс.м .

ст. Кардоникская

Для размещения новой индивидуальной застройки выделены участки общей
площадью 412,4 га.

5. Целевые индикаторы программы и оценка эффективности реализации
программы
Основными
факторами,
определяющими
направления
разработки Программы комплексного развития системы социальной
инфраструктуры Кардоникского сельского поселения на 2016-2040 годы,
являются тенденции социально-экономического развития поселения,
характеризующиеся увеличением численности населения, развитием
рынка жилья, сфер обслуживания.
Реализация
Программы
должна
создать
предпосылки
для
устойчивого развития Кардоникского сельского поселения. Реализации
инвестиционных проектов заложат основы социальных условий для
развития способностей каждого человека, они будут обеспечены за счет
повышения качества и доступности социальных услуг (образования,
здравоохранения, культуры и социального обеспечения) для всех категорий
жителей. Реализация мероприятий по строительству, реконструкции
объектов социальной инфраструктуры поселения позволит достичь
определенных социальных эффектов:
1. Формирование сбалансированного рынка труда и занятости
населения за счет увеличения количества мест приложения труда,
снижения уровня безработицы, создания условий для привлечения на
территорию поселения квалифицированных кадров.
2. Создание условий для развития таких отраслей, как образование,
физическая культура и массовый спорт, культура.
3. Улучшение качества жизни населения поселения за счет увеличения
уровня обеспеченности объектами социальной инфраструктуры.
Выполнение
включённых в
Программу организационных
мероприятий и инвестиционных проектов, при условии разработки
эффективных
механизмов
их реализации и поддержки со стороны
местных администраций,
позволит достичь целевых показателей
программы
комплексного
развития
социальной
инфраструктуры
Кардоникского
сельского
поселения
на
расчетный
срок.
Достижение целевых индикаторов в результате реализации программы
комплексного развития характеризует будущую модель социальной
инфраструктуры поселения.

Таблица 12
№ Показатели
п/п

Ед. измерения

Современное
состояние на
2015г

Расчетный срок

человек

7630

8079

тыс. м2 общей
площади
жилых
помещений

149,2

200,9

Объекты социального и
культурно-бытового
обслуживания населения
4.1 Детские дошкольные
учреждения -

мест
всего/1000 чел

300/40

588/74

4.2 Общеобразовательные
школы -

всего/1000
чел.

1274/168

1674/209

4.3 Учреждения внешкольного
образования
4.4 Больницы
4.5 Поликлиники

учащихся

150

150

коек
посещений в
смену
м2 торговой
площади
мест

18
180

25
200

1309

2385

400

2227

м2 площади
пола
мест

-

2385

1
Территория
2
Население
2.1 Численность
населения
с учетом подчиненных
административнотерриториальных
образований
3
Жилищный фонд

4

4.6 Предприятия розничной
торговли,
4.7 Учреждения культуры и
искусства 4.8 Спортивные сооружения
4.9 Учреждения социального
обеспечения всего

5.1. Нормативное обеспечение
Программа
реализуется на всей территории муниципального
образования Кардоникского сельского поселения. Контроль за исполнением
Программы осуществляет
администрация Кардоникского сельского
поселения.
Организационная структура управления Программой базируется на
существующей системе представительной и исполнительной власти
муниципального образования Кардоникского сельского поселения.
Выполнение оперативных функций по реализации Программы
возлагается
на
специалистов
администрации
муниципального
образования
Кардоникского сельского
поселения, муниципальные
учреждения сельсовета.
Исполнители
мероприятий
Программы
ежеквартально до 15
числа месяца, следующего за отчетным периодом, информируют
администрацию
муниципального образования о ходе выполнения
программы.
Для оценки эффективности реализации программы
администрацией муниципального образования проводится ежегодный
мониторинг.
Программа
подлежит
корректировке
или
пересмотру
при
вступлении в силу приказов, распоряжений, методических указаний
и других нормативных
актов, регламентирующих
требования к
программам
комплексного
развития
социальной инфраструктуры,
документам территориального планирования и сопутствующим схемам и
программам.
Программа
может
корректироваться
в зависимости
от
обеспечения финансирования, изменение условий функционирования
и потребностей объектов социальной
инфраструктуры,
повлекшие
значительное
отклонение
фактических показателей (индикаторов
мониторинга) эффективности функционирования систем по отношению к
показателям, предусмотренных Программой.
В
целях
повышения
результативности
мероприятий
программы
требуется разработка ряда муниципальных нормативных
правовых документов, в том числе:
система
критериев,
используемых
доступности
для потребителей товаров и

для
услуг

определения
организаций

социального комплекса муниципальный правовой акт должен
содержать перечень критериев, используемых при определении
доступности товаров и услуг и их значения;
- порядок утверждения технических заданий по разработке
инвестиционных программ
по
развитию
систем
социальной
инфраструктуры - муниципальный правовой акт должен определять
порядок
взаимодействия
заинтересованных
органов
местного
самоуправления между собой, а также с организациями социального
комплекса
по
вопросам технических заданий по разработке
инвестиционных программ. Представляется, что технические
задания
должны включать основные требования к разработке, содержанию и
реализации инвестиционной программы целевой организации;
технические задания по разработке инвестиционных программ организаций
социального комплекса по развитию систем социальной инфраструктуры;
инвестиционные
программы
организаций
комплекса по развитию систем социальной инфраструктуры;

социального

порядок запроса информации у организаций социальной
инфраструктуры муниципальный правовой акт должен устанавливать
закрытый
перечень
информации,
которую
могут
запрашивать
уполномоченные
на
то
должностные
лица
администрации
муниципального образования, а также требования к срокам и качеству
информации, предоставляемой организацией.
Инвестиционная
программа
утверждается
в
соответствии
с
законодательством, с учетом соответствия мероприятий и сроков
инвестиционной
программы в программе
комплексного развития
социальной инфраструктуры. При этом уточняются необходимые объемы
финансирования
и
приводится
обоснование
по
источникам
финансирования:
собственные средства, привлеченные средства, средства внебюджетных
источников, прочие источники.
Мониторинг
программы
комплексного
развития социальной
инфраструктуры муниципального образования включает два этапа:
1. периодический сбор информации
о результатах выполнения
мероприятий Программы, а также информации о состоянии и развитии
социальной инфраструктуры;

2. анализ данных о результатах,
социальной инфраструктуры.

проводимых

преобразований

Мониторинг
программы
комплексного
развития социальной
инфраструктуры муниципального
образования
предусматривает
сопоставление и сравнение значений показателей во временном аспекте.
По
ежегодным
результатам
мониторинга
осуществляется
своевременная корректировка программы. Решение о корректировке
программы принимается представительным
органом муниципального
образования
по итогам
ежегодного рассмотрения
отчета о ходе
реализации программы или по представлению главы муниципального
образования.

