
Администрация

сельского поселения «Абагайтуйское»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

4 июля 2017 года № 45

с.Абагайтуй

Об утверждении муниципальной целевой программы «Комплексное 

развитие систем социальной инфраструктуры на территории 

сельского поселения «Абагайтуйское» на 2017- 2031 годы»

В соответствии Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131 -ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 01 

октября 2015 года № 1050 «Об утверждении требований к программам 

комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских 

округов», администрация сельского поселения «Абагайтуйское»

1. Утвердить прилагаемую муниципальную целевую программу 

«Комплексное развитие систем социальной инфраструктуры на территории 

сельского поселения «Абагайтуйское» на 2017- 2031 годы».

2. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене 

«Абагайтуйский вестник».

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального 

опубликования.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за 

собой.

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Г лава сельского поселения
> с'4-

Ф.В.Батталов



 
Приложение 

к постановлению администрации  

сельского поселения «Абагайтуйское» 

от 4 июля 2017 г. № 45 

 

 

 

 

 

Муниципальная целевая программа 
«Комплексное развитие систем 
социальной инфраструктуры 

на территории сельского поселения 
«АБАГАЙТУЙСКОЕ» на 2017 - 2031 

годы» 
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1. Паспорт муниципальной целевой программы  
«Комплексное развитие систем социальной инфраструктуры 

на территории сельского поселения «Абагайтуйское» на 2017 -2031 годы» 
 

Наименование 

программы 

Комплексное развитие систем социальной 

инфраструктуры на территории сельского поселения 

«Абагайтуйское» на 2017-2031 годы (далее – Программа) 

Основания для 

разработки 

программы 

Федеральный закон от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», 

постановлением Правительства Российской Федерации 

от 1 октября 2015 года № 1050 «Об утверждении 

требований к программам комплексного развития 

социальной инфраструктуры поселений, городских 

округов», распоряжения администрации сельского 

поселения «Абагайтуйское»» от 01.07.2017г. № 9 «О 

разработке муниципальной целевой программы 

комплексного развития социальной инфраструктуры 

сельского поселения «Абагайтуйское» 

Заказчик 

программы 

Администрация сельского поселения «Абагайтуйское» 

Исполнители 

программы 

Администрация сельского поселения «Абагайтуйское» 

Цель программы - создание благоприятных социально-бытовых условий 

проживания населения, развитие социально-культурной 

сферы, благоустройства на территории сельского 

поселения 

- повышение качества внутрипоселковых дорог 

- решение вопросов жизнеобеспечения населения 

Задачи 

программы 

- привлечение широких масс населения к занятиям 

спортом и культивирование здорового образа жизни; 

- улучшение условий проживания населения за счет 

ремонта объектов транспортной инфраструктуры,  

жилого фонда, жилищно-коммунального хозяйства, мест 

массового отдыха и рекреации; 

- развитие социальной инфраструктуры сельского 

поселения путем формирования благоприятного 

социального климата для обеспечения эффективной 

трудовой деятельности, повышения уровня жизни 

населения, сокращения миграционного оттока в сельском 

поселении «Степное» 

Целевые 

показатели 

(индикаторы) 

обеспеченности 

Целевыми показателями (индикаторами) обеспеченности 

населения объектами социальной инфраструктуры, 

станут: 

- показатели ежегодного сокращения миграционного 
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населения 

объектами 

социальной 

инфраструктуры 

оттока населения; 

- улучшение качества услуг, предоставляемых 

учреждением культуры сельского поселения 

«Абагайтуйское»; 

- создание условий для занятий спортом; 

- организация системы водоснабжения 

Сроки и этапы 

реализации 

программы 

Программа осуществляется в 2017 -2031 годах 

Объемы и 

источники 

финансирования 

программы 

Источники финансирования: 

- средства местного бюджета: 

Средства местного бюджета на 2017-2031 годы 

уточняются при формировании бюджета на очередной 

финансовый год 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

Программы 

Повышение уровня жизни населения поселения, 

повышение уровня благоустройства территорий,  

создания комфортных и безопасных условий 

проживания, развития коммунальной инфраструктуры 
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1. Характеристика существующего состояния социальной 
инфраструктуры 

Сельское поселение «Абагайтуйское» занимает юго-восточное положение 

внутри территории муниципального района «Забайкальский район» 

Забайкальского края и расположено в 45 км от пгт.Забайкальска - центра 

муниципального района, в 496 км от г.Читы. Сельское поселение 

«Абагайтуйское» образовано Законом Читинской области от 18.05.2004 г. № 

552-ЗЧО «Об установлении границ наименований вновь образованных 

муниципальных образований и наделение их статусом сельского, городского 

поселения в Читинской области». 

По состоянию на 01 января 2017 года в сельском поселении 

«Абагайтуйское» сложилась следующая демографическая ситуация: 

Мужчин 312, женщин 328 и 145 несовершеннолетних детей. 

На территории поселения проживает: 

- пенсионеров - 157 чел. 

- инвалидов 1-2-3 группы - 52 чел. 

- детей инвалидов - 5 чел. 

- многодетных семей - 17 семей. 

Анализ половозрастной структуры показал, что на ближайшую 

перспективу без учета миграционного движения складывается тенденция 

уменьшения доли трудоспособного населения и увеличения — 

нетрудоспособного, что повысит демографическую нагрузку на население и 

негативно скажется на формировании трудовых ресурсов.  

Характер смертности определяется практически необратимым процессом 

старения населения, регрессивной структурой населения, а также ростом 

смертности населения в трудоспособном возрасте, особенно у мужчин. 

На дальнейшее социально-экономическое развитие сельского поселения 

значительно влияют внешне факторы. Развитие поселения зависит от уже 

осуществляемой государственной и региональной политики, причем не только 

напрямую связанной с муниципальными образованиями, а осуществляемой во 

всех сферах. Основными проблемами в социально-экономическом развитии 

Сущевского сельского поселения в настоящее время являются: 

 - спад сельскохозяйственного производства и напряженность на рынке труда; 

 - нехватка квалифицированных кадров; 

 - сохранение естественной убыли населения; 

 - снижение налоговых поступлений в доходную часть бюджета, 

 - отсутствие условий для альтернативной занятости на селе; 

 - исторически сложившийся низкий уровень социальной и инженерной 

инфраструктуры села (инженерная инфраструктура села из-за длительных сроков 

эксплуатации морально и физически устарела и практически не развивается), что 

является одной из причин, по которой инвесторам экономически невыгодно 

вкладывать денежные средства в производство. 
 

2. Цели и задачи программы 
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Главная цель Программы развития социальной инфраструктуры сельского 

поселения «Абагайтуйское» - существенно улучшить социальное положение 

населения, создать благоприятные социально-бытовые условия проживания 

населения, развивать социально - культурную сферу, благоустройство на 

территории сельского поселения, повысить качество внутрипоселковых дорог. 

Главная цель развития любой территории состоит в обеспечении 

достойного уровня жизни местного населения через обеспечение его 

социальными услугами. Обеспечение населения качественными социальными 

услугами возможно только на основе динамично развивающейся экономики. 

Это является необходимым условием выполнения муниципалитетом своих 

функций и обязательств перед гражданами. Вместе с тем, для повышения 

качества социальных услуг необходимо также улучшение деятельности органов 

местного самоуправления и предприятий муниципального сектора. Таким 

образом, главная стратегическая цель развития сельского поселения состоит в 

обеспечении стабильного повышения качества жизни населения посредством 

устойчивого функционирования экономики и повышения эффективности 

муниципального управления. 

Основные задачи развития социальной инфраструктуры сельского 

поселения «Абагайтуйское»: 

 - Усиление социальной составляющей расходной части бюджета с целью 

улучшения качества жизни населения поселения и повышения его жизненного 

уровня; 

 - поддержка эффективного предпринимательства, увеличение 

масштабов развития малого и среднего бизнеса; 

 - эффективное использование муниципального имущества и 

недвижимости; 

 - проведение активной политики в сфере занятости, направленной на 

недопущение напряженности на рынке труда, стимулирование безработных 

граждан к самостоятельному поиску работы или организации собственного 

дела, создание условий для трудовой деятельности жителям поселения; 

 - организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и 

молодежью, в том числе организация отдыха детей в каникулярное время; 

 - организация охраны общественного порядка, предупреждение 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, охрана жизни и 

здоровья людей на территории поселения; 

 - осуществление благоустройства территории поселения; 

 - создание условий для обеспечения жителей поселения услугами 

связи, торговли и бытового обслуживания; 

 - обеспечение прозрачности и публичности законодательных и 

административных решений органов местного самоуправления поселения; 

 - устройство общедоступных мест отдыха населения. 

 

3. Мероприятия по реализации программы 
В соответствии с целями и задачами Программа включает мероприятия 

для ее реализации, объемы финансирования которых приведены в приложении 1. 

В Программу включены: 
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 - мероприятия по пожарной безопасности в границах населенного пункта; 

 - мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий ЧС в 

границах поселения; 

 - мероприятия по поддержке малого и среднего предпринимательства; 

 - мероприятия в области коммунального хозяйства; 

 - мероприятия по благоустройству территории поселения; 

 - мероприятия по развитию физической культуры; 

 - мероприятия по организации досуга и обеспечения жителей поселения 

услугами культуры; 

 - мероприятия по противодействию коррупции. 

 

4. Ресурсное обеспечение программы 
Для реализации Программы необходимо финансирование в объеме: тысяч 

рублей 

 2017 2018/ 2019 2020 2021 
Собственные средства бюджета 

поселения 
1278 1582 1670 1695 1900 

 

5. Результаты реализации программы. 
Реализация программных мероприятий обеспечит повышение уровня 

жизни населения поселения, повышение уровня благоустройства территорий, 

создания комфортных и безопасных условий проживания, развития 

коммунальной и общественной инфраструктуры. 
Результаты реализации Программы оцениваются качественными и 

количественными показателями. 
Реализация мероприятий: 

 1) по пожарной безопасности в границах населенного пункта поселения, по 

предупреждению и ликвидации последствий ЧС в границах поселении позволит: 

снизить число погибших (пострадавших) людей и наносимый огнем 

материальный ущерб, достигнуть необходимого уровня противопожарной 

безопасности при минимизации бюджетных затрат, укрепить материально-

техническую базу для оптимального функционирования противопожарной 

системы, уменьшить риск пожаров в жилом секторе и в муниципальных 

учреждениях и организациях сельского поселения, повысить готовность 

сотрудников учреждений и организаций к действиям по профилактике, 

предотвращению и ликвидации пожаров и чрезвычайных ситуаций, повысить 

ответственность должностных лиц организаций за выполнение мероприятий по 

обеспечению пожарной безопасности на подведомственной территории, зданиях и 

сооружениях; 

 2) по развитию сети автомобильных дорог поселения и повышение 

безопасности дорожного движения позволит: 

улучшить техническое состояние автомобильных дорог, усилить 

безопасность дорожного движения, позволит привести в нормативное состояние 

не менее 2,0 км автомобильных дорог; 

 3) по поддержке малого и среднего предпринимательства позволит: 
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улучшить социальную стабильность общества, уменьшить численность 

малоимущих слоев населения, расширить круг субъектов малого и среднего 

предпринимательства и лиц, стремящихся заниматься предпринимательской 

деятельностью, улучшить положение на рынке труда, обеспечить внутренний 

рынок качественными товарами и услугами; 

 4) в области коммунального хозяйства позволит: 

повысить качество коммунального обслуживания населения, 

проживающего на территории сельского поселения, улучшить качественные 

показатели питьевой воды, обеспечить бесперебойное водоснабжение, сократить 

удельные расходы на энергию и другие эксплуатационные расходы; 

 5) по прочему благоустройству территории поселения позволят: 

улучшить санитарное состояние территории сельского поселения, привить 

жителям сельского поселения любовь и уважение к своему поселению, к 

соблюдению чистоты и порядка на территории муниципального образования; 

 6) по развитию физической культуры, по организации досуга и 

обеспечения жителей поселения услугами культуры позволят: 

повысить интерес населения к занятиям физической культурой и- 

спортом, повысить уровень социального, культурного, духовного развития 

населения, увеличить число жителей, активно принимающих участие в 

социально-экономической и культурной жизни общества, повысить интерес у 

населения к культурному досугу, сократить негативные (общественно-

опасные) явлений таких, как преступность, наркомания, алкоголизм, повысить 

интеллектуальный и культурный уровень населения; 

 7) по противодействию коррупции позволят: 

снизить уровень коррупционных рисков при решении вопросов 

местного значения и исполнения отдельных государственных полномочий, 

предоставлении муниципальных услуг, повышении их качества и доступности; 

повысить качество муниципальных правовых актов за счет проведения 

антикоррупционной экспертизы, усовершенствовать правовую базу по 

противодействию коррупции; 

создать условия для обеспечения открытости, здоровой конкуренции и 

объективности при размещении заказов на поставки товаров, выполнение 

работ и оказании услуг для муниципальных нужд; 

повысить профессиональный уровень муниципальных служащих в 

вопросах противодействия коррупции; 

сформировать систему открытости и доступности информации о 

деятельности органов местного самоуправления при выработке и принятии 

решения по важнейшим вопросам жизнедеятельности населения; 

повысить правовую культуру населения и уровень доверия граждан к 

органам местного самоуправления сельского поселения «Абагайтуйское». 

 

 

_______________
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Приложение 

к муниципальной целевой программы  

«Комплексное развитие систем 

социальной инфраструктуры 

на территории сельского поселения «Абагайтуйское» 

на 2017 -2031 годы» 

 

Объемы и источники финансирования мероприятий Программы 
№ п/п Наименование мероприятия Объем финансирования средств, тыс. 

рублей 

2017 2018 2019 2020 2021 

Источник финансирования: Бюджет сельского поселения 

«Абагайтуйское» 

1 Мероприятия по пожарной безопасности в 
границах населенных пунктов поселения 

4,3 4,3 4,3 4,3 4,3 

1.1. Приобретение первичных средств 

пожаротушения 

4,3 4,3 4,3 4,3 4,3 

2 Мероприятия по предупреждению и 
ликвидации последствий ЧС в границах 
поселения 

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

2.1. Создание резервов финансовых и 

материальных ресурсов для предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций 

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

3 Мероприятия по развитию сети 
автомобильных дорог поселения и 
повышения безопасности дорожного 
движения 

546,0 546,0 546,0 546,0 546,0 

3.1. Ремонт и подсыпка дорог 546,0 546,0 546,0 546,0 546,0 

4 Мероприятия по поддержке малого и 
среднего предпринимательства 

- - - - - 

4.1. Проведение мероприятий, направленных на 

развитие МСП на территории поселения 

(выставки, местные праздники) 

     

5 Мероприятия в области коммунального 
хозяйства 

- - - - - 

5.1. Текущий ремонт и содержание объектов 

водоснабжения сельского поселения 

     

6 Мероприятия по прочему благоустройству 
территории поселения 

 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 

6.1. Уборка мусора на территории сельского 

поселения 

20.0 20,0 20,0 20,0 20,0 

6.2. Содержание мест захоронения 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 

6.3. Текущее содержание территории общего 

пользования (озеленение, побелка заборов и 

т.д.)  
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№ п/п Наименование мероприятия Объем финансирования средств, тыс. 

рублей 

2017 2018 2019 2020 2021 

6.4. Устройство клумб, посадка деревьев на 

территории сельского поселения 

     

7 Мероприятия по развитию физической 
культуры 

- - - - - 

7.1. - проведение, различных по форме и тематике, 

спортивных мероприятий 

-праздников, конкурсов, игровых и 

развлекательных программ и др.; 

     

8 Мероприятия по организации досуга и 
обеспечения жителей поселения услугами 
культуры 

10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 

8.1. Проведение, различных по форме и тематике, 

культурно-досуговых мероприятий-

праздников, представлений, смотров, 

фестивалей, конкурсов, концертов, выставок, 

вечеров, спектаклей, дискотек, обрядов, 

игровых и развлекательных программ и др. 

10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 

9 Мероприятия по противодействию 
коррупции 

- - - - - 

9.1. Своевременной обновление и наполнение 

информацией официального сайта сельского 

поселения (в сети Интернет), включающей 

нормативные правовые акты, затрагивающие 

интересы жителей, а также информацией о 

порядке и условиях предоставления 

муниципальных услуг населению 

     

9.2. Осуществление ведения реестра 

муниципальных услуг, предоставляемых 

администрацией сельского поселения 

     

9.3. Разработка административных регламентов 

муниципальных услуг, предоставляемых 

администрацией сельского поселения 

     

 ИТОГО 604,3 604,3 604,3 604,3 604,3 

 


