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Программа комплексного развития социальной инфраструктуры
городского поселения Старый Крым Кировского района Республики Крым

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ
Программа комплексного развития социальной инфраструктуры городского
поселения Шёлкино Кировского района Республики Крым. (далее –
Программа)
Основание
для 
Градостроительный кодекс Российской Федерации;
разработки программы

Федеральный закон от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации»;

Постановление Правительства РФ от 1 октября 2015 г. № 1050 «Об
утверждении требований к программам комплексного развития социальной
инфраструктуры поселений, городских округов»;

Приказ Минрегиона России от 26 мая 2011 г. № 244 «Об
утверждении Методических рекомендаций по разработке проектов
генеральных планов поселений и городских округов»;

Закон Республики Крым от 16.01.2015 № 67 ЗРК/2015 «О
регулировании градостроительной деятельности в Республике Крым»;

Закон Республики Крым от 16.01.2015 № 68-ЗРК/2015 «О видах
объектов регионального и местного значения, подлежащих отображению на
схеме территориального планирования Республики Крым и в документах
территориального планирования муниципальных образований Республики
Крым»;

Постановление Совета министров от 26.04.2016 № 171 «Об
утверждении
Региональных
нормативов
градостроительного
проектирования Республики Крым» (в редакции от 30.03.2018 № 157);

Местные
нормативы
градостроительного
проектирования
Кировского района, утвержденные решение внеочередной 58 сессии 1
созыва Кировского районного совета Республики Крым № 658 от
06.06.2018г.;

Местные
нормативы
градостроительного
проектирования
городского поселения Старый Крым Кировского района, утвержденные
Решением 60-ой сессии 1-ого созыва Старокрымского городского совета №
572 от 29.06.2018г.;

Проект генерального плана городского поселения Старый Крым
Кировского
района
Республики
Крым,
разработанный
ООО
«ПроектИнжТеррПланирование» в 2016 году;

Иные нормативные правовые акты и нормативные технические
документы, устанавливающие требования к составу, содержанию и порядку
выполнения работы
Администрация города Старый Крым Кировского района Республики Крым
Заказчик программы
Юридический адрес: 297345 Республика Крым, Кировский район, г. Старый
Крым ул. Ленина, д.70
Фактический адрес: 297345 Республика Крым, Кировский район, г. Старый
Крым ул. Ленина, д.70
Исполнители программы ООО «САРСТРОЙНИИПРОЕКТ» Адрес: 410056, г. Саратов, ул. им. Рахова
В.Г., д. 96, оф. 78
˗ обеспечение безопасности, качества и эффективности использование
Цель программы
населением объектов социальной инфраструктуры Городского поселения
Старый Крым муниципального образования Кировский район Республики
Крым;
˗ обеспечение доступности объектов социальной инфраструктуры
Городского поселения Старый Крым муниципального образования
Кировский район Республики Крым, для населения в соответствии с
нормативами градостроительного проектирования;
˗ обеспечение сбалансированного, перспективного развития социальной
инфраструктуры Городского поселения Старый Крым муниципального
образования Кировский район Республики Крым, в соответствии с
установленными потребностями в объектах социальной инфраструктуры;
_____________________________________________________________________________________________
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Наименование
программы

Программа комплексного развития социальной инфраструктуры
городского поселения Старый Крым Кировского района Республики Крым

Задачи программы

Целевые
показатели
(индикаторы) программы

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

Ожидаемые результаты
реализации программы

*

˗ обеспечение достижения расчетного уровня обеспеченности населения
Городского поселения Старый Крым муниципального образования
Кировского район Республики Крым, в областях образования,
здравоохранения, физической культуры и массового спорта и культуры в
соответствии с нормативами градостроительного проектирования;
˗ обеспечение эффективности функционирования действующей социальной
инфраструктуры Городского поселения Старый Крым муниципального
образования Кировский район Республики Крым.
- развитие системы образования и культуры, за счет реконструкции и ремонта
образовательных и детских дошкольных учреждений, домов культуры;
- привлечение широких масс населения к занятиям спортом и
культивирование здорового образа жизни;
- улучшение условий проживания населения за счет реконструкции и
ремонта объектов бытового обслуживая, жилого фонда, жилищнокоммунального хозяйства, мест массового отдыха и рекреации;
- повышения уровня жизни населения за счет строительства, реконструкции
и ремонта объектов здравоохранения;
- развитие социальной инфраструктуры поселения путем формирования
благоприятного социального климата для обеспечения эффективной
трудовой деятельности, привлечение молодых специалистов (врачей,
учителей), сокращения миграционного оттока.
- снижение удельного веса объектов социального обслуживания населения,
нуждающихся в капитальном ремонте (реконструкции);
– увеличение доли населения обеспеченной объектами культуры в
соответствии с нормативными значениями;
– увеличение доли населения обеспеченной спортивными объектами в
соответствии с нормативными значениями
-увеличение доли населения, обеспеченной объектами здравоохранения
- достижение расчетного уровня обеспеченности населения услугами
образования
- сокращение показателей ежегодного миграционного оттока населения;
Программа реализуется с 2018 по 2030 гг.
Программа включает первоочередные мероприятия по созданию и развитию
социальной инфраструктуры, повышению надежности функционирования
этих систем и обеспечению комфортных и безопасных условий для
проживания людей в муниципальном образовании.
Суммарный объем финансирования Программы на 2018-2030 годы
составляет 870772230 рублей, из них:
- средства бюджета Городского поселения Старый Крым – 174520060 рублей;
на 2018 год в размере 0 тыс. рублей (Программой предусматриваются
организационные мероприятия);
на 2019 год в размере 2480000 рублей;
на 2020 год в размере 6180000 рублей.
на 2021 год в размере 19969400 рублей
на 2022 год в размере 20002400 рублей
на 2023-2026 гг. в размере 63478200 рублей
на 2027-2030 гг. в размере 62410060 рублей*
Средства местного бюджета на 2018-2030 годы уточняются при
формировании бюджета на очередной финансовый год.
- достижение нормативного уровня обеспеченности населения
учреждениями образования, здравоохранения, культуры, физической
культуры и спорта;
- обеспечение надежности системы социальной инфраструктуры;

Размер бюджетных ассигнований на 2021-2030 гг. является прогнозным и подлежит корректировке
по мере ежегодного утверждения бюджета Городского поселения Старый Крым и участия его в целевых
муниципальных программах.
_____________________________________________________________________________________________
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Программа комплексного развития социальной инфраструктуры
городского поселения Старый Крым Кировского района Республики Крым
- сбалансированное перспективное развитие социальной инфраструктуры
поселения в соответствии с установленными потребностями в объектах
социальной инфраструктуры;
- повышение уровня жизни и обеспечение населения квалифицированными
трудовыми ресурсами.
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Программа комплексного развития социальной инфраструктуры
городского поселения Старый Крым Кировского района Республики Крым

2. ВВЕДЕНИЕ
Необходимость реализации Федерального закона № 131-ФЗ от 06.10.2003 «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (ред.
от 19 августа 2018 года) актуализировала потребность местных властей в разработке
эффективной стратегии развития не только на муниципальном уровне, но и на уровне
отдельных поселений.
Генеральный план развития муниципального образования отвечает потребностям
проживающего на его территории населения, и объективно происходящим на его
территории процессам. Программа комплексного развития социальной инфраструктуры
Городского поселения Старый Крым содержит чёткое представление о стратегических
целях, ресурсах, потенциале и об основных направлениях социального развития поселения
на среднесрочную перспективу. Кроме того, Программа содержит совокупность увязанных
по ресурсам, исполнителям и срокам реализации мероприятий, направленных на
достижение стратегических целей социального развития поселения.
Цели развития поселения и программные мероприятия, а также необходимые для их
реализации ресурсы, обозначенные в Программе, могут ежегодно корректироваться и
дополняться в зависимости от складывающейся ситуации, изменения внутренних и
внешних условий.
Разработка настоящей Программы обусловлена необходимостью определить
приоритетные по социальной значимости стратегические линии устойчивого развития
Городского поселения Старый Крым – доступные для потенциала территории, адекватные
географическому, демографическому, экономическому, социокультурному потенциалу,
перспективные и актуальные для социума поселения. Программа устойчивого развития
направлена на осуществление комплекса мер, способствующих стабилизации и развитию
экономики, повышению уровня занятости населения, решению остро стоящих социальных
проблем,
межведомственной,
внутримуниципальной,
межмуниципальной
и
межрегиональной кооперации.
Главной целью Программы является повышение качества жизни населения, его
занятости и самозанятости экономических, социальных и культурных возможностей на
основе развития сельхозпроизводства, предпринимательства, личных подсобных хозяйств
торговой инфраструктуры и сферы услуг. Благоприятные условия для жизни населения –
это возможность полноценной занятости, получения высоких и устойчивых доходов,
доступность широкого спектра социальных услуг, соблюдение высоких экологических
стандартов жизни. В первую очередь это налаживание эффективного управления,
рационального использования финансов и собственности.
Для обеспечения условий успешного выполнения мероприятий Программы,
необходимо разрабатывать механизмы, способствующие эффективному протеканию
процессов реализации Программы. К числу таких механизмов относится совокупность
необходимых нормативных правовых актов, организационных, финансово-экономических,
кадровых и других мероприятий, составляющих условия и предпосылки успешного
выполнения мероприятий Программы и достижения целей социального развития
муниципального образования.
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Программа комплексного развития социальной инфраструктуры
городского поселения Старый Крым Кировского района Республики Крым

3. ХАРАКТЕРИСТИКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ
СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ГОРОДСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ СТАРЫЙ КРЫМ
3.1. Положение Городского поселения Старый Крым в системе расселения
Кировского района Республики Крым
По информации, предоставленной Администрацией Кировского района Республики
Крым на начало 2018 года на территории муниципального образования площадью 1058,3
га проживает 9373 чел. при плотности 11 чел./га.
Современная территориальная организация определена в соответствии с Законом
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»
(№131-ФЗ от 06.10.2003 г.), а также принятым в соответствии с ним Законом Республики
Крым «Об установлении границ муниципальных образований и статусе муниципальных
образований в Республике Крым» (№15 ЗРК от 04.06.2014 г. (ред. от 05.05.2015 года № 93ЗРК/2015)). Согласно закону № 15 ЗРК в состав Городского поселения Старый Крым входит
населенный пункт: город Старый Крым.
Городское поселение Старый Крым расположено в южной части района.
Население представлено различными национальностями. Согласно статистическим
данным, в поселении около 50,5 % - русские, 17,6 % - украинцы, 25,5 % - крымские татары
и белорусы – 1,7 %, а также некоторые другие народности с числовыми показателями ниже
1 %.
Экономика городского поселения представлена организациями и учреждениями
бюджетной сферы, индивидуальными предприятиями, личными подсобными хозяйствами
населения. По данным администрации на территории поселения зарегистрировано 24
предприятия.
Окрестности городского поселения располагают обширными фаунистическими
ресурсами, обеспечивающими промысловые виды туризма. В границах муниципального
образования расположено охотничье хозяйство. ГП
«Старокрымское ЛОХ» располагает наибольшим видовым разнообразием диких
охотничьих животных и имеет в своих границах как полевые, так и лесные типы
охотничьих угодий.
Городское поселение Старый Крым входит в состав Кировского района, где ведущее
место в экономике традиционно принадлежит агропромышленному комплексу.
На территории городского поселения сельскохозяйственная отрасль представлена
исключительно малыми формами хозяйствования (КФХ и хозяйства населения). На
территории поселения отсутствуют предприятия, занимающиеся производством
сельскохозяйственной продукции.
Экономика города носит депрессивный характер, преобладают бюджетные
учреждения и малый бизнес.
3.2. Характеристика состояния социальной сферы Городского поселения Старый
Крым
Демографическая ситуация
Динамика численности Городского поселения Старый Крым с 2014 по 2018 год
представлена в таблице 1.
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Таблица 1
Динамика численности населения Городского поселения Старый Крым
муниципального образования по данным текущего статистического учета
Показатели
Среднегодовая численность
постоянного населения
Число родившихся (без
мертворожденных)
Число умерших
Естественный прирост
Коэффициент естественного
прироста (убыли)
Миграция всего

Единица измерения 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год
человек

9370

9312

человек

100

115

человек
человек

137
-37

127
-12

-4

-1,3

-21

73

человек

82

9373

В городе наблюдаются негативные тенденции развития демографических процессов.
Для населения городского поселения характерен процесс депопуляции - превышения
уровня смертности над уровнем рождаемости. Также наблюдается миграционная убыль
населения.
В прогнозе численности населения заложены следующие тенденции на перспективу,
обусловленные проведением в Республике Крым и непосредственно в Кировском районе
эффективной демографической и миграционной политики: рост уровня рождаемости;
снижение младенческой смертности и смертности населения молодых возрастов; рост
показателя ожидаемой продолжительности жизни; рост миграционных потоков, в том
числе миграционного прироста населения, прибывающего на проектируемую территорию
с целью постоянного, либо временного проживания населения.
Основываясь на обозначенных тенденциях и факторах, с учетом сложившейся
динамики численности населения, были рассчитаны показатели естественного и
миграционного движения населения на прогнозный период с 2015 до 2030 года. В качестве
основных тенденций прогнозируются следующие:
 сохранение коэффициента суммарной рождаемости на уровне 2,2 числа
деторождений в среднем на 1 женщину репродуктивного возраста на уровне 2015
г. с незначительным ростом;
 увеличение средней ожидаемой продолжительности жизни населения;
 снижение величины общего коэффициента смертности на 10,4 %: в среднем с
13,2 промилле до 11,2 промилле.
Прирост численности населения и в перспективе будет происходить как за счет
незначительного естественного прироста, так и за счет положительного сальдо миграции.
Ожидаемый миграционный прирост населения преимущественно молодых
возрастов, положительно скажется на уровне рождаемости и соответственно на возрастной
структуре населения. Проектом прогнозируется рост доли населения младше
трудоспособного возраста и незначительное увеличение группы младше трудоспособного
возраста. Численность группы населения старше трудоспособного возраста сократится
На показатели рождаемости влияют следующие моменты:
 материальное благополучие;
 государственные выплаты за рождение второго ребенка;
 наличие собственного жилья;
 уверенность в будущем подрастающего поколения.
Для улучшения процессов в демографической ситуации, сохранения и поддержания
демографического потенциала Городского поселения Старый Крым необходимо
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достижение высоких темпов экономического роста, реализация национальных и
региональных социальных проектов в области демографической политики, улучшения
здравоохранения, образования, обеспечения населения доступным жильем, поддержания
семьи и детства.
В соответствии с Генеральным планом демографическая ситуация Городского
поселения Старый Крым имеет «оптимистичный» вариант прогноза численности
населения: численность постоянного населения, вследствие жилищного строительства и
увеличения числа рабочих мест, по прогнозам составит к 2030 году – 15090 чел.
Таблица 2
Перспективная численность населения городского поселения Старый Крым
Постоянное население
Временное население
ИТОГО

Численность населения на начало периода, чел.
2015 год
2020 год
2030 год
9 370
9 820
11 090
255
255
4 000
9 625

10 075

15 090

Для территории городского поселения будет характерно наличие краткосрочного
населения (эта категория представляет собой отдыхающих, как правило, экскурсантов,
совершающих экскурсионные маршруты и посещающих достопримечательности, сроком
на один или несколько дней без расселения в курортных учреждениях и жилом секторе
населенных пунктов).
Из различных методик прогнозирования перспективной численности населения в
условиях современной экономики на рекреационных территориях наиболее
целесообразным принят ресурсный метод, определяющий максимально допустимую
демографическую нагрузку на территорию, обеспечивающую устойчивое сохранение
окружающей среды.
Принцип расчета демографической емкости в условиях туристической зоны
обусловлен определением основного природного ресурса, которым являются имеющиеся в
наличии пляжи, принимающие на себя интегральную нагрузку. Генеральным планом
принята прогнозируемая численность временного поселения 4000 человек к 2030 году.
Прогнозом на период до 2030 года определены следующие приоритеты социального
развития Городского поселения Старый Крым.
 повышение уровня жизни населения Городского поселения Старый Крым, в т.ч.
на основе развития социальной инфраструктуры;
 улучшение состояния здоровья населения на основе доступной широким слоям
населения медицинской помощи и повышения качества медицинских услуг;
 развитие жилищной сферы в городском поселении;
 создание условий для гармоничного развития подрастающего поколения в
городском поселении Старый Крым;
 сохранение культурного наследия.
Экономический потенциал развития Городского поселения Старый Крым
Экономика городского поселения представлена организациями и учреждениями
бюджетной сферы, индивидуальными предприятиями, личными подсобными хозяйствами
населения. По данным администрации на территории поселения зарегистрировано 24
предприятия.
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Малое предпринимательство в поселении сформировалось как объект экономики. В
настоящее время осуществляют деятельность большое число индивидуальных
предпринимателей,
проживающих
на
территории
поселения.
Субъекты
предпринимательства заняты в сфере потребительского рынка: торговле, общественном
питании, производственной деятельности: производство пищевых продуктов (изготовление
консервов, макаронных изделий и семечек)
Основу производственной сферы городского поселения составляют обслуживающие
отрасли, к ним отнесены торговля и общепит, бытовое обслуживание. В малом
предпринимательстве лидирующее место продолжает занимать отрасль торговли.
Городское поселение Старый Крым входит в состав Кировского района, где ведущее
место в экономике традиционно принадлежит агропромышленному комплексу.
На территории городского поселения сельскохозяйственная отрасль представлена
исключительно малыми формами хозяйствования (КФХ и хозяйства населения). На
территории поселения отсутствуют предприятия, занимающиеся производством
сельскохозяйственной продукции.
На территории городского поселения функционирует Санаторий «Старый Крым»,
специализирующийся на лечении туберкулеза, находится в городе Старый Крым.
Вместимость 500 чел, круглогодичного использования. Год создания 1916. Климат горный.
Курортно-рекреационная сфера на территории городского поселения представлена
1 специализированным учреждением санаторно-курортного лечения – «Обособленное
структурное подразделение противотуберкулезный санаторий
«Старый Крым»» Государственного бюджетного учреждения здравоохранения
Республики Крым «Крымский республиканский клинический центр фтизиатрии и
пульманологии». Санаторий находится в Восточно-предгорном районе Крымского
полуострова, на отрогах горного массива Агармыша. Количество круглогодичных мест по
состоянию на 01.07.2016 г. составляет 255 койко-мест, количество отдохнувших – 87
человек, оздоровленных – 43 чел.
На территории городского поселения Старый Крым расположено множество
памятников археологии и архитектуры.
Окрестности городского поселения располагают обширными фаунистическими
ресурсами, обеспечивающими промысловые виды туризма. В границах муниципального
образования расположено охотничье хозяйство «Старокрымское ЛОХ» располагает
наибольшим видовым разнообразием диких охотничьих животных и имеет в своих
границах как полевые, так и лесные типы охотничьих угодий.
Таблица 3
Перечень действующих объектов туристской инфраструктуры городского
поселения Старый Крым
№

Название предприятия

Адрес
Конные клубы (конные прогулки)

1

Конная база при кафе "Караван-Сарай" на выезде из Старого Крыма в сторону Симферополя, рядом с
кафе Караван-Сарай
Веревочные парки приключений

1

Веревочные парки приключений "Sky г. Старый Крым (90 км трассы Симферополь- Керчь), санаторий
Way"
"Старый Крым"
Зооуголки (страусиная ферма, парк птиц, иное)

1

Сафари Ранч и экопарк "Козья Балка" г. Старый Крым, с.Изюмовка, Козья Балка

_____________________________________________________________________________________________
ООО «САРСТРОЙНИИПРОЕКТ», 2018 г.
11

Программа комплексного развития социальной инфраструктуры
городского поселения Старый Крым Кировского района Республики Крым

У Старого Крыма большой рекреационный потенциал, который позволяет
расположение как лечебно-оздоровительных, спортивно-развлекательных, так и
направленных на изучение историко-культурного достояния объектов.
В перспективе могут получить развитие такие направления туризма как:
 оздоровительный туризм. Благоприятный лечебный микроклимат сложенный
широколиственными лесами, степными участками. Произрастание несколько
десятков видов лекарственных трав, которые насыщают воздух своими
целительными ароматами Наличие моря всего в 12 км;
 спортивный. Большой Агармыш 723 м и Малый Агармыш 664 м оказывают
значительное влияние на формирование четырѐх воздушных потоков, что
позволяет осуществлять прыжки на параплане, полеты на воздушных шарах;
 культурно-познавательный. Развалины монетного двора, Караван- Сарая и
Мечети Бейбарса, ныне действующая, мечеть хана Узбека и Медресе, КуршумДжами, Армянский монастырь Сурб-Хач XIV века. Источник святого
Пантелеймона целителя с часовней. Дворец и фонтан Екатерины II,
Екатерининская миля;
 фермерский. Цветущие сады города, разнотравье на окружающих пустырях
вокруг города и прилегающих гор, район является экологически наиболее чисты;
 экологический. Наличие леса (дуб, граб, ясень, вяз, липа, клен, лещина, из
кустарников - кизил и боярышник, скумпия, шиповник, ежевика), буковый лес
возрастом более 190 лес. Водосбор Субашских источников;
Наличие
множества
историко-культурных
 образовательный.
достопримечательностей, целебного климата, буковый лес, взятый под охрану
произрастание лекарственных трав;
 промысловый. Грибные поляны и водохранилище "Старокрымское";
 приключенческий. Основные туристические тропы 60-тысячелетняя стоянка
первобытного человека. Вход в подземное озеро Су-баш, и десятки пещер: Лисий
Хвост, Маска, Погреб, Каменный Мешок, Заячья Нора;
 экзотический. Экологический парк. На 4 га содержатся животные: европейские
лани, косули, антилопы нильгау, олени Давиду, карликовый ослик и пони
(потомок лошади Пржевальского). Из птиц африканские страусы, индийские
павлины, соколы балабан, орлы, голуби.
Территория городского поселения Старый Крым перспективна как площадка для
развития малого и среднего предпринимательства в сфере туризма. Основными задачами
являются развитие индустрии отдыха и развлечений, культурно познавательного туризма.
В целом экономическая база Городского поселения Старый Крым обладает целым
рядом факторов, способных обеспечить высокие темпы экономического роста. Реализация
всего имеющегося потенциала в будущем позволит вывести экономику территории
планирования на новый уровень развития, повысить конкурентоспособность поселения
среди муниципальных образований Кировского района.
Состояние жилищного фонда
Жилищный фонд на территории городского поселения Старый Крым представлен
индивидуальной жилой застройкой, многоквартирными жилыми домами с
приквартирными участками, а также секционной застройкой.
Общая площадь жилищного фонда поселения согласно предоставленным данным
администрацией городского поселения составляет 330,58 тыс. м2.
Уровень жилищной обеспеченности на 2017 год в целом по городскому поселению
составлял 36 м2 на чел.
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Ветхий и аварийный жилищный фонд отсутствует.
Благоустройство жилого фонда удовлетворительное.
Расчетные показатели среднего уровня обеспеченности жилым фондом приняты
МНГП городского поселения Старый Крым Кировского района Республики Крым с учетом
текущей ситуации в жилищной сфере Городского поселения Старый Крым в размере 26,8
кв.м/чел. к 2030 году. Данный показатель отображен в таблице 4:
Таблица 4
Планируемое увеличение жилищного фонда
Этапы проекта
Расчетный срок

Число лет

В среднем за
год, тыс. м2

19

11,19

Всего за
период,
тыс. м2
212,66

Состояние дошкольных и общеобразовательных учреждений
В настоящее время на территории городского поселения Старый Крым
функционирует 3 муниципальных общеобразовательных учреждения проектной
мощностью 1826 мест.
Всего в городе общеобразовательные школы по проекту рассчитаны на 1826
учащихся, а фактически посещают 1286 детей, т.е. фактическая загруженность школ
составляет всего 70,4 %.
Детские дошкольные учреждения представлены МДОУ «Ясли-сад» № 8 «Березка» с
проектной вместимостью 280 мест (фактически посещают 320 детей).
Все вышеперечисленные учреждения образования рассчитаны на обслуживание не
только городского населения, а также населения, проживающего в селах Изюмовка,
Первомайское и Кринички.
Перечень дошкольных и образовательных учреждений Городского поселения
Старый Крым представлен в таблице 5.
В соответствии с МНГП городского поселения Старый Крым Кировского района
Республики Крым приняты следующие нормативы минимального обеспечения объектами
образовательных учреждений:
 Объекты дошкольного образования - Уровень обеспеченности, мест на 1000
человек общей численности населения - 70 мест;
 Объекты общего образования - Уровень обеспеченности, мест на 1000 человек
общей численности населения:
– 2017-2020 гг. - 146 мест;
– 2020-2025 гг. – 146 мест;
– 2025-2030 гг. – 174 места;
 Организации дополнительного образования - Количество мест на 1000 жителей
– 141 место.
Таблица 5
Перечень дошкольных и образовательных учреждений Городского поселения
Старый Крым
Наименование учреждения
МБОУ «Старокрымский учебновоспитательный комплекс № 1» Школагимназия»

Проектная
Фактическая
вместимос ть
наполняемость
учреждения, чел. учреждения, чел
1176

670

Обслуживаемые
населенные пункты
Г.Старый Крым,
с.Изюмовка.
с.Первомайское
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Наименование учреждения

Проектная
Фактическая
вместимос ть
наполняемость
учреждения, чел. учреждения, чел

МБОУ «Старокрымская
общеобразовательная школа №2»

350

391

МБОУ «Старокрымский УВК№ 3» «Школалицей»

300

225

МБОУ "Ясли-сад №8 "Березка" г. Старый
Крым", ул. Ларишкина,7а

280

320

Обслуживаемые
населенные пункты
Г.Старый Крым
,с.Изюмовка
Г.Старый Крым,
с.Кринички
Г.Старый Крым,
с.Изюмовка.
с.Первомайское
с.Кринички

Особенностями сложившегося в городском поселении Старый Крым положения
являются:
– крайне низкая обеспеченность дошкольными образовательными организациями;
– во все дошкольные образовательные организации поселения сохраняется
очередь;
– неудовлетворительное состояние материально-технической базы, высокий
физический и моральный износ зданий.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что на территории городского
поселения Старый Крым сформирована развитая система образовательных учреждений,
которая представлена детскими садами, общеобразовательными школами и учреждением
дополнительного образования.
Программой рекомендованы к строительству два детских сада проектной
мощностью 650 мест, а также реконструкция и обновление материально-технической базы
СОШ № 2 на территории Городского поселения Старый Крым, а также капитальный ремонт
имеющихся учреждений дошкольного и общего образования на расчетный срок в
соответствии с действующей редакцией генерального плана.
Организации дополнительного образования
Особенностью существующей системы дополнительного образования является ее
интеграционный и межведомственный характер. Современное дополнительное
образование реализуется в образовательных организациях дополнительного образования
детей, общеобразовательных школах, дошкольных образовательных организациях и
охватывает различные сферы деятельности и интересов – образование, культуру и
искусство, физическую культуру и спорт, молодежную политику. Развивается также
негосударственный сектор дополнительного образования, который отличает большая
гибкость в отношении учета потребностей детей и их родителей.
Учреждения дополнительного образования представлены 1 учреждением - МБУДО
«Детская школа искусств Кировского района Республики Крым», которая по проекту
рассчитана на 200 мест, а посещают 955 детей. Дополнительную нагрузку на учреждение
дополнительного образования оказывают близлежащие населенные пункты (с.Изюмовка,
с.Первомайское, с.Грушевка, с.Абрикосовка, с.Кринички).
Нормирование учреждений дополнительного образования определяется из расчета
141 место на 1000 населения. В соответствии с прогнозной численностью населения
необходимо обеспечить 2128 мест в учреждениях дополнительного образования.
Детские школы искусств и творчества - учреждения дополнительного образования
для детей - объекты периодического пользования, поэтому могут располагаться в пределах
30-минутной пешеходно-транспортной доступности.
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Программой комплексного развития качественное развитие учреждений
дополнительного образования, а также размещение кружков и секций на базе действующих
образовательных учреждений и учреждений культуры.
Состояние спортивных и физкультурно-оздоровительных учреждений
Физкультурно-спортивные учреждения представлены спортивным залом (700 м2) и
стадионом, а также спортивными залами и площадками общеобразовательных учреждений.
В рамках развития учреждений физической культуры и спорта и увеличения охвата
населения занятиями физической культурой в 2015 году на территории городского
поселения в МБОУ «Старокрымский УВК № 1» построена спортивная площадка с
искусственным покрытием.
В г.Старый Крым функционирует филиал детско-юношеской спортивной школы.
В поселении ежегодно проводят соревнования по различным видам спорта среди
жителей городского поселения Старый Крым.
В настоящее время существует ряд проблем, влияющих на развитие физической
культуры и спорта в поселении, требующих решения, в том числе:
 недостаточное привлечение населения к регулярным занятиям;
 несоответствие уровня материальной базы и инфраструктуры физической
культуры и спорта задачам развития массового спорта в поселении (низкий
процент обеспеченности спортивными сооружениями);
 недостаточное количество профессиональных тренерских кадров;
 недостаточный уровень пропаганды физической культуры и спорта как
составляющей здорового образа жизни.
Согласно государственной программе Республики Крым «Развитие физической
культуры и спорта в Республике Крым» на 2015-2020 годы», утвержденной
Постановлением Совета министров Республики Крым от 30.12.2015 N 874 (ред. от
12.04.2017)
запланировано
увеличение
доли
граждан,
занимающихся
в
специализированных спортивных учреждениях, в общей численности детей и молодежи в
возрасте от 6 до 15 лет до 40 процентов к 2020 году.
Помещения для физкультурных занятий и тренировок рекомендуется размещать в
составе помещений общественных комплексов, а также в специально приспособленном
помещении жилого или общественного здания для обеспечения наилучшей доступности.
Программой в соответствии с проектом генерального плана рекомендованы к размещению
6 спортивных сооружений на территории Городского поселения Старый Крым, а также
капитальный ремонт и реконструкция существующих спортивных сооружений.
Состояние учреждений здравоохранения
Обеспечение населения качественными услугами в области здравоохранения – одна
из главнейших задач, стоящая перед органами управления.
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.
В г.Старый Крым медицинскую помощь населению осуществляет ГБУЗРК
«Старокрымская РБ», которые включают в себя:
стационарное отделение на 116 койко-мест;
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амбулаторное отделение на 300 посещений в смену.
На территории города функционируют 4 аптечных пункта. Подстанция скорой
медицинской помощи рассчитана на 2 автомобиля и расположена на базе районной
больницы.
Материальная база лечебных учреждений района неудовлетворительная, помещения
требуют капитального ремонта, обеспеченность площадью на одну койку не соответствует
санитарным нормам, очень низкая обеспеченность диагностической аппаратурой,
практически 100 % износ имеющегося оборудования.
Деятельность медицинских работников направлена на сохранение и повышение
доступности и качества медицинской помощи, выявления заболеваний на ранних стадиях
развития, снижения заболеваемости с временной утратой трудоспособности, снижения
уровня инвалидов, увеличение продолжительности жизни населения.
Основной проблемой здравоохранения муниципального образования является
слабая материально-техническая база городского здравоохранения, что сказывается на
уровне оказываемой медицинской помощи.
В связи с этим разрабатываются мероприятия, которые улучшат материальнотехническую базу учреждений здравоохранения, позволят повысить качество оказываемой
медицинской помощи населению при диспансеризации, специализированной помощи,
снизят уровень заболеваемости и улучшат демографические показатели.
Доступность амбулаторий, ФАП и аптек в городской местности согласно СП
42.13330.2016. «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и
сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*» принимается в
пределах 30 минут (с использованием транспорта).
Программой предлагается реконструкция ГБУЗ РК «Старокрымская районная
больница имени академика Н.М. Амосова» и поликлиники на территории Городского
поселения Старый Крым.
Учреждения социального обслуживания населения
На территории г. Старый Крым расположены объекты социальной защиты
населения:
 Государственное бюджетное учреждение Республики Крым «Центр социального
обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов Кировского района»,
расположенное по адресу: г. Старый Крым, ул. Ленина д. 111;
 Территориальное отделение Государственного казенного учреждения
Республики Крым «Центр занятости населения» в Кировском районе,
расположенное по адресу г. Старый Крым ул. Октябрьская д.74а.
Состояние учреждений культуры и искусства
Деятельность органов местного самоуправления в области культуры должна быть
направлена на обеспечение общедоступности культурной деятельности, культурных
ценностей для населения. В пределах своей компетенции органы местного самоуправления
должны оказывать поддержку учреждениям культуры, обеспечивать доступность и
бесплатность для населения основных услуг библиотек, расположенных на территории
муниципального образования, других учреждений культуры.
Одним из основных направлений работы является работа по организации досуга детей
и подростков: проведение интеллектуальных игр, дней молодежи, настольных игр,
викторин и т.д.
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Задача в культурно-досуговых учреждениях – вводить инновационные формы
организации досуга населения и увеличить процент охвата населения.
Проведение этих мероприятий позволит увеличить обеспеченность населения
городского поселения культурно-досуговыми учреждениями и качеством услуг.
Городское поселение Старый Крым располагает развитой сетью учреждений
культуры и искусства, которые предоставляют жителям широкий спектр культурных,
образовательных и информационных услуг.
На территории поселения в соответствии с распоряжениями главы администрации
Кировского района о создании и переименовании учреждений свою деятельность
осуществляют следующие организации культурно-досугового типа:
 структурное подразделение МКУК «Централизованная библиотечная система
Кировского района Республики Крым» - библиотека им. Ю. Друниной и детская
библиотека г. Старый Крым, общий книжный фонд которых составляет 47,03
тыс. единиц хранения;
 структурное подразделение МКУК «Центр народного творчества Кировского
района Республики Крым» - Старокрымский дом культуры на 400 зрительских
мест;
 МБУ ДО «Детская школа искусств Кировского района» со структурным
подразделением в г. Старый Крым.
Также функционирует 3 музея.
Данные о характеристиках учреждений культуры Городского поселения Старый
Крым приведены ниже (Таблица 6).
Таблица 6
Перечень существующих культурно-досуговых учреждений Городского поселения
Старый Крым
№
п/п

1.

2.

3.
4.

5.
6.

7.
8.

Наименование учреждения
Старокрымская
городская библиотека – филиал
им.Ю.Друниной
МКУК «ЦБС
Кировского района Старокрымская
городская детская библиотека –
филиал»
МБУДО «Детская школа
искусств Кировского района
Республики Крым»
МКУ «Центр народного творчества
Кировского района» Республики
Крым
Дом детского
творчества
КИЭЛЗ «Киммерия
Волошина» Музей
Паустовского
КИЭЛЗ «Киммерия Волошина»
Музей Грина
КИЭЛЗ «Киммерия
Волошина» ЛХМ

Местонахождение
Г.Старый Крым ул.Ленина
60

Вместимость
(мест*, томов**,
экспонатов***
т.д.)
32334

Г.Старый Крым ул.Ленина
66

14697

Г.Старый Крым ул.Ленина
129

200

г. Старый Крым, ул. Ленина,101

400

г. Старый Крым, ул.
Ленина,135
г. Старый Крым,ул. К.Либкнехта,31
г. Старый Крым,ул. К.Либкнехта,52
г. Старый Крым, ул.
Свободы,17
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В ближайшее время требуется проведение капитального и косметического ремонта
зданий объектов культуры, укрепление материально-технической базы клубных и
библиотечных учреждений, привлечение специалистов для развития клубной деятельности,
что расширит возможности организации досуга жителей по их интересам и развитию
творчества.
Основная проблема сферы культуры и досуговой деятельности Городского поселения
Старый Крым заключается в ветхом состоянии зданий клубов и библиотек, большинство
объектов нуждается в проведении капитального ремонта.
Программой на расчетный срок предусматривается строительство Старокрымского
городского Дворца Культуры вместимостью 900 мест, а также реставрация
Государственного бюджетного учреждения Республики Крым «Историко-культурный,
мемориальный музей-заповедник «Киммерия М.А. Волошина»»: - Екатерининская миля.
3.3.Характеристика сферы бытового обслуживания населения Городского поселения
Старый Крым
Состав и объем необходимых учреждений определен, исходя из современного
состояния сложившейся системы обслуживания и решения задачи наиболее полного
удовлетворения потребностей жителей муниципального района в учреждениях различных
видов обслуживания.
Основу производственной сферы городского поселения составляют обслуживающие
отрасли, к ним отнесены торговля и общепит, бытовое обслуживание. В малом
предпринимательстве лидирующее место продолжает занимать отрасль торговли.
Сфера розничных торговых предприятий представлена на потребительском рынке
городского поселения в основном стационарными магазинами. Общее количество
розничных торговых предприятий 86 единиц общей торговой площадью 10348,5 м2, из них
47 торговых объектов осуществляет продажу непродовольственных товаров. В целом
средняя обеспеченность торговыми площадями по поселению составляет 1104,4 м2 на 1000
населения при норме – 300.
Объекты бытового обслуживания в городе насчитывают 24 единицы
(парикмахерские, предприятия по ремонту и пошиву одежды и т.д.).
Предприятия общественного питания включают в себя 12 объектов на 470
посадочных мест. Обеспеченность посадочными местами в общедоступной сети на 1000
жителей поселения, в общем, составляет 50 посадочных мест при норме 40.
3.4.Прогнозируемый спрос на услуги социальной инфраструктуры поселения
При составлении прогноза учитываются особенности системы обслуживания
населения, сложившейся на территории Городского поселения Старый Крым. Согласно
проекту генерального плана, расчетное количество населения Городского поселения
Старый Крым к расчетному сроку составит 15090 чел.
Программой предусматривается развитие Городского поселения Старый Крым за
счет агропромышленного, рекреационного и производственного потенциала его
территорий. Программой предлагается наполнение городского поселения объектами
социального обеспечения, торговли, общественного питания и предприятиями бытового
обслуживания и сервиса.
Дополнительная потребность в соответствии с прогнозируемым ростом численности
населения наблюдается в объектах дошкольного образования, спортивных объектах общего
пользования. Программой предлагается размещение объектов капитального строительства
местного значения поселения, а также качественное развитие существующих объектов.
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3.5.Оценка нормативно-правовой базы, необходимой для функционирования и
развития социальной инфраструктуры поселения
Программа комплексного развития социальной инфраструктуры Городского
поселения Старый Крым разработана с учётом следующих правовых актов:
1. Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
2. Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 года №
190-ФЗ;
3. Постановление Правительства Российской Федерации от 1 октября 2015 года №
1050 «Об утверждении требований к программам комплексного развития
социальной инфраструктуры поселений, городских округов»;
4. Местные нормативы градостроительного проектирования Кировского района,
утвержденные решение внеочередной 58 сессии 1 созыва Кировского районного
совета Республики Крым № 658 от 06.06.2018г.;
5. Местные нормативы градостроительного проектирования городского поселения
Старый Крым Кировского района, утвержденные Решением 60-ой сессии 1-ого
созыва Старокрымского городского совета № 572 от 29.06.2018г.;
6. Проект генерального плана городского поселения Старый Крым Кировского
района
Республики
Крым,
разработанный
ООО
«ПроектИнжТеррПланирование» в 2016 году;
7. Другие нормативные документы, в том числе местные.
В соответствии со ст.14 федерального закона № 131-ФЗ от 06.10.2003 г. (ред. от
03.08.2018г.) к вопросам местного значения городского поселения относятся:
1) составление и рассмотрение проекта бюджета поселения, утверждение и
исполнение бюджета поселения, осуществление контроля за его исполнением,
составление и утверждение отчета об исполнении бюджета поселения;
2) установление, изменение и отмена местных налогов и сборов поселения;
3) владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в
муниципальной собственности поселения;
4) организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения
населения, водоотведения, снабжения населения топливом в пределах
полномочий, установленных законодательством Российской Федерации;
5) осуществление в ценовых зонах теплоснабжения муниципального контроля за
выполнением единой теплоснабжающей организацией мероприятий по
строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения,
необходимых для развития, повышения надежности и энергетической
эффективности системы теплоснабжения и определенных для нее в схеме
теплоснабжения в пределах полномочий, установленных Федеральным законом
"О теплоснабжении";
6) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в
границах населенных пунктов поселения и обеспечение безопасности дорожного
движения на них, включая создание и обеспечение функционирования парковок
(парковочных мест), осуществление муниципального контроля за сохранностью
автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов
поселения, а также осуществление иных полномочий в области использования
автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с
законодательством Российской Федерации
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7) обеспечение проживающих в поселении и нуждающихся в жилых помещениях
малоимущих граждан жилыми помещениями, организация строительства и
содержания муниципального жилищного фонда, создание условий для
жилищного строительства, осуществление муниципального жилищного
контроля, а также иных полномочий органов местного самоуправления в
соответствии с жилищным законодательством;
8) создание условий для предоставления транспортных услуг населению и
организация транспортного обслуживания населения в границах поселения;
9) участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и
(или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах
поселения;
10) создание условий для реализации мер, направленных на укрепление
межнационального и межконфессионального согласия, сохранение и развитие
языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на
территории поселения, социальную и культурную адаптацию мигрантов,
профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов;
11) участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в
границах поселения;
12) обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных
пунктов поселения;
13) создание условий для обеспечения жителей поселения услугами связи,
общественного питания, торговли и бытового обслуживания;
14) организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и
обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек поселения;
15) создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения
услугами организаций культуры;
16) сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры), находящихся в собственности поселения,
охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры)
местного (муниципального) значения, расположенных на территории поселения;
17) создание условий для развития местного традиционного народного
художественного творчества, участие в сохранении, возрождении и развитии
народных художественных промыслов в поселении;
18) обеспечение условий для развития на территории поселения физической
культуры, школьного спорта и массового спорта, организация проведения
официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий
поселения;
19) создание условий для массового отдыха жителей поселения и организация
обустройства мест массового отдыха населения, включая обеспечение
свободного доступа граждан к водным объектам общего пользования и их
береговым полосам;
20) формирование архивных фондов поселения;
21) участие в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору) и
транспортированию твердых коммунальных отходов;
22) утверждение правил благоустройства территории поселения, осуществление
контроля за их соблюдением, организация благоустройства территории
поселения в соответствии с указанными правилами, а также организация
использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо
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охраняемых природных территорий, расположенных в границах населенных
пунктов поселения;
23) утверждение генеральных планов поселения, правил землепользования и
застройки, утверждение подготовленной на основе генеральных планов
поселения документации по планировке территории, выдача разрешений на
строительство (за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным
кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами), разрешений
на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства,
реконструкции объектов капитального строительства, расположенных на
территории поселения, утверждение местных нормативов градостроительного
проектирования поселений, резервирование земель и изъятие земельных
участков в границах поселения для муниципальных нужд, осуществление
муниципального земельного контроля в границах поселения, осуществление в
случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской
Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций об устранении
выявленных в ходе таких осмотров нарушений, направление уведомления о
соответствии указанных в уведомлении о планируемых строительстве или
реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или
садового дома (далее - уведомление о планируемом строительстве) параметров
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома
установленным
параметрам
и
допустимости
размещения
объекта
индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном
участке, уведомления о несоответствии указанных в уведомлении о
планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного
строительства или садового дома установленным параметрам и (или)
недопустимости
размещения
объекта
индивидуального
жилищного
строительства или садового дома на земельном участке, уведомления о
соответствии или несоответствии построенных или реконструированных
объектах индивидуального жилищного строительства или садового дома
требованиям законодательства о градостроительной деятельности при
строительстве или реконструкции объектов индивидуального жилищного
строительства или садовых домов на земельных участках, расположенных на
территориях поселений, принятие в соответствии с гражданским
законодательством Российской Федерации решения о сносе самовольной
постройки, решения о сносе самовольной постройки или ее приведении в
соответствие с предельными параметрами разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства, установленными
правилами землепользования и застройки, документацией по планировке
территории, или обязательными требованиями к параметрам объектов
капитального строительства, установленными федеральными законами (далее
также - приведение в соответствие с установленными требованиями), решения
об изъятии земельного участка, не используемого по целевому назначению или
используемого с нарушением законодательства Российской Федерации,
осуществление сноса самовольной постройки или ее приведения в соответствие
с
установленными
требованиями
в
случаях,
предусмотренных
Градостроительным кодексом Российской Федерации;
24) присвоение адресов объектам адресации, изменение, аннулирование адресов,
присвоение наименований элементам улично-дорожной сети (за исключением
автомобильных дорог федерального значения, автомобильных дорог
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регионального или межмуниципального значения, местного значения
муниципального района), наименований элементам планировочной структуры в
границах поселения, изменение, аннулирование таких наименований,
размещение информации в государственном адресном реестре;
25) организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения;
26) организация и осуществление мероприятий по территориальной обороне и
гражданской обороне, защите населения и территории поселения от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
27) создание, содержание и организация деятельности аварийно-спасательных
служб и (или) аварийно-спасательных формирований на территории поселения;
28) осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных
объектах, охране их жизни и здоровья;
29) создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-оздоровительных местностей
и курортов местного значения на территории поселения, а также осуществление
муниципального контроля в области использования и охраны особо охраняемых
природных территорий местного значения;
30) содействие в развитии сельскохозяйственного производства, создание условий
для развития малого и среднего предпринимательства;
31) организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью в
поселении;
32) осуществление в пределах, установленных водным законодательством
Российской Федерации, полномочий собственника водных объектов,
информирование населения об ограничениях их использования;
33) осуществление муниципального лесного контроля;
34) оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в охране
общественного порядка, создание условий для деятельности народных дружин;
35) предоставление помещения для работы на обслуживаемом административном
участке поселения сотруднику, замещающему должность участкового
уполномоченного полиции;
36) оказание
поддержки
социально
ориентированным
некоммерческим
организациям в пределах полномочий, установленных статьями 31_1 и 31_3
Федерального закона от 12 января 1996 года N 7-ФЗ "О некоммерческих
организациях";
37) обеспечение выполнения работ, необходимых для создания искусственных
земельных участков для нужд поселения, проведение открытого аукциона на
право заключить договор о создании искусственного земельного участка в
соответствии с федеральным законом;
38) осуществление мер по противодействию коррупции в границах поселения;
39) участие в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года N 221-ФЗ
"О государственном кадастре недвижимости" в выполнении комплексных
кадастровых работ.
Развитие коммерческого сектора системы обслуживания населения не
предусматривается настоящей Программой, так как существующая нормативная база не
дает объективной оценки в потребности в тех или иных учреждениях торговли, а у органов
власти отсутствуют правовые рычаги воздействия на ситуацию, в которой, например,
численность объектов торговли превысила норматив. Запретить открывать новые объекты
торговли в такой ситуации закон не позволяет.
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Со стороны органов власти остается забота об отведении новых территорий под
соответствующие функции и надзор за соблюдением порядка торговли в рамках
установленных законом полномочий соответствующего уровня.
Ввиду этого мероприятия по развитию сети торговли, общественного питания,
бытового обслуживания, предлагаемые Программой, носят рекомендательный характер.
Реализация мероприятий настоящей Программы позволит обеспечить развитие
социальной инфраструктуры Городского поселения Старый Крым повысить уровень жизни
населения, сократить миграционный отток квалифицированных трудовых ресурсах.
Программный метод, а именно разработка данной Программы требуется для
утверждения перечня планируемых к строительству и нуждающихся в реконструкции и
ремонте социальных объектов, расположенных на территории поселения, а также для
определения объема и порядка финансирования данных работ за счет дополнительных
поступлений.
Таким образом, нормативно-правовая база, необходимая для функционирования и
развития социальной инфраструктуры поселения, является достаточной.
3.6.Оценка финансирования социальной инфраструктуры поселения.
Финансовой основой реализации муниципальной программы являются средства
бюджета Городского поселения Старый Крым. Привлечение средств бюджета Кировского
района и Республики Крым учитываются как прогноз софинансирования мероприятий в
соответствии с действующим законодательством. Ежегодные расходы финансирования
Городского поселения Старый Крым на реализацию мероприятий планируются при
утверждении бюджета МО на следующий год с учетом участия в целевых программах и
других источников финансирования. Ежегодные объемы финансирования программы
определяются в соответствии с утвержденным бюджетом Городского поселения Старый
Крым на соответствующий финансовый год и с учетом дополнительных источников
финансирования.
Общий объем финансирования из бюджетов разных уровней, необходимый для
реализации мероприятий Программы на весь расчетный срок, составляет 870772230
рублей.
Бюджетом Городского поселения Старый Крым на 2018 – 2020 гг. утвержден объем
бюджетных ассигнований на развитие социальной инфраструктуры с учетом участия
поселения в целевых муниципальных программах и получения межбюджетных
трансфертов (таблица 7).
Таблица 7
Структура ассигнований из бюджета Городского поселения Старый Крым
Кировского района Республики Крым на развитие социальной сферы поселения
№ п/п

Наименование

1

2

Размер бюджетных ассигнований, руб.
2018 год

2019 год

2020 год

Муниципальная программа "Жилищнокоммунальное
хозяйство и благоустройство муниципального
образования городское поселение Старый Крым
Кировского района Республики Крым на 2017-2022
годы" муниципального образования на 2018-2020
годы"

1930000

5630000

Финансовое обеспечение проведения общегородских
праздников и культурных мероприятий

350000

350000
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№ п/п

Наименование

3

4

Размер бюджетных ассигнований, руб.
2018 год

2019 год

2020 год

Иные межбюджетные трансферты по передаче части
полномочий по решению вопросов местного
значения из бюджета поселения в бюджет
муниципального образования в сфере культуры

100000

100000

Финансовое обеспечение мероприятий по развитию
физической культуры и спорта

100000

100000

В соответствии с анализом полученных данных прогнозная стоимость реализации
Программы из местного бюджета составит:
на 2018 год в размере 0 тыс. рублей (Программой предусматриваются
организационные мероприятия);
на 2019 год в размере 2480000 рублей;
на 2020 год в размере 6180000 рублей.
на 2021 год в размере 19969400 рублей
на 2022 год в размере 20002400 рублей
на 2023-2026 гг. в размере 63478200 рублей
на 2027-2030 гг. в размере 62410060 рублей†
Указанные в настоящей Программе средства, необходимые на реализацию
мероприятий Программы, рассчитаны для реконструкции и строительства объектов
социальной инфраструктуры, уровень состояния которых требует дополнительных
финансовых вложений.
Реальная ситуация с возможностями районного и местного бюджетов пока не
позволяет обеспечить конкретное планирование мероприятий такого рода даже в
долгосрочной перспективе. Таким образом, возможности органов местного
самоуправления поселения должны быть сконцентрированы на решении посильных задач
на доступной финансовой основе. Объемы финансирования Программы носят прогнозный
характер и подлежат уточнению.

†

Размер бюджетных ассигнований на 2021-2030 гг. является прогнозным и подлежит корректировке
по мере ежегодного утверждения бюджета Городского поселения Старый Крым и участия его в целевых
муниципальных программах.
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4. СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РАЗВИТИЮ
ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТУКТУРЫ
Перечень мероприятий (инвестиционных
проектов) по проектированию,
строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры Городского
поселения Старый Крым учитывает планируемые мероприятия по проектированию,
строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры федерального
значения, регионального значения, местного значения, а также мероприятий, реализация
которых предусмотрена по иным основаниям за счет внебюджетных источников
(сгруппированные по видам объектов социальной инфраструктуры) с указанием
наименования, местоположения, технико-экономических параметров (вид, назначение,
мощность (пропускная способность), площадь, категория и др.), сроков реализации в
плановом периоде (с разбивкой по годам), ответственных исполнителей:
 создание условий для реализации предложений по размещению площадок
жилищного строительства в рамках федеральных и региональных программ и
проектов в сфере гражданского строительства с учетом необходимости
использования малоэтажной застройки;
 создание инфраструктуры межмуниципального социального и культурнобытового обслуживания населения с учетом перспектив пространственного
развития Кировского района и развития системы расселения;
 развитие сети объектов отдыха и санаторно-курортного обслуживания населения
санаториями и пансионатами, детскими санаториями, санаториямипрофилакториями, пансионатами отдыха, детскими оздоровительными
учреждениями (лагерями), базами отдыха, туристскими приютами,
обустроенными пляжами с учетом рекреационных возможностей территории
Кировского района, на базе комплексного использования рекреационных
ресурсов;
 развитие социальной инфраструктуры для малоимущих граждан и других
категорий граждан в соответствии с федеральными законами;
 создание инфраструктуры учреждений социального обслуживания в целях
оказания социальной поддержки, социально-бытовых, социально-медицинских,
психолого-педагогических, социально-правовых услуг и материальной помощи,
проведения социальной адаптации и реабилитации граждан, находящихся в
трудной жизненной ситуации;
 территориальную доступность и равные возможности для жителей всех
населенных пунктов Городского поселения Старый Крым в получении
полноценного общего образования;
 доступ к дошкольному образованию детей из малообеспеченных семей и детей;
 строительство новых и реконструкцию существующих объектов культуры,
физической культуры и спорта межмуниципального значения.
4.1.Предложения по повышению доступности среды для маломобильных групп
населения
При проектировании, строительстве и реконструкции объектов социальной
инфраструктуры необходимо предусматривать универсальную безбарьерную среду для
беспрепятственного доступа к объектам и услугам всех категорий граждан, в том числе
инвалидов и граждан других маломобильных групп населения (к которым могут быть
отнесены люди преклонного возраста, с временными или длительными нарушениями
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здоровья и функций движения, беременные женщины, люди с детскими колясками и
другие).
Для инвалидов и граждан других маломобильных групп населения требования к
проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры
определяются следующими нормативными документами:
 СП 59.13330.2012 «Свод правил. Доступность зданий и сооружений для
маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 3501.2001»;
 СП 35-101-2001 «Проектирование зданий и сооружений с учетом доступности
для маломобильных групп населения. Общие положения»;
 СП 35-102-2001 «Жилая среда с планировочными элементами, доступными
инвалидам»;
 СП 31-102-99 «Требования доступности общественных зданий и сооружений для
инвалидов и других маломобильных посетителей»;
 СП 35-103-2001 «Общественные здания и сооружения, доступные
маломобильным посетителям»;
 РДС 35-201-99 «Система нормативных документов в строительстве.
Руководящий документ системы. Порядок реализации требований доступности
для инвалидов к объектам социальной инфраструктуры».
Здания и сооружения объектов социальной инфраструктуры рекомендуется
проектировать с учетом критериев доступности, безопасности, удобства и
информативности:
 возможности беспрепятственно достигнуть места обслуживания и
воспользоваться предосталенным обслуживанием;
 беспрепятственного движения по коммуникационным путям, помещениям и
пространствам;
 возможности своевременно воспользоваться местами отдыха, ожидания и
сопутствующего обслуживания;
 возможность избежать травм, ранений, увечий, излишней усталости из-за
свойств архитектурной среды зданий;
 возможность своевременного опознавания и реагирования на места и зоны риска;
 предупреждение потребителей о зонах, представляющих потенциальную
опасность;
 своевременное распознавание ориентиров в архитектурной среде общественных
зданий;
 точную идентификацию своего места нахождения и мест, являющихся целью
посещения;
 использование средств информирования, соответствующих особенностям
различных групп потребителей;
 возможность эффективной ориентации посетителя, как в светлое, так и в темное
время суток;
 сокращение времени и усилий на получение необходимой информации;
 возможность иметь непрерывную информационную поддержку на всем пути
следования по зданию.
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4.2.Перечень основных программных мероприятий на период 2018-2030 гг
Мероприятия Программы социального развития муниципального образования
включают как планируемые к реализации инвестиционные проекты, так и совокупность
различных организационных мероприятий, сгруппированных по системным признакам.
Перечень основных программных мероприятий на период 2018-2030 гг., ответственных
исполнителей и ожидаемых результатов от их реализации с указанием необходимых
объемов и потенциальных источников финансирования, приведены ниже.
При разработке планируемых к реализации мероприятий следует учитывать, при
сохранении невысоких темпов миграционного оттока, сокращения численности
происходить не будет. Благодаря накопленному демографическому потенциалу района и
достаточно высоким показателям рождаемости, скорее всего, к 2030 году произойдет
стабилизация численности населения.
Миграционные процессы фиксируются на сегодняшнем уровне с предположением
о частичной их стабилизации и сокращении за счет осуществления мероприятий по
привлечению в муниципальное образование квалифицированных кадров и инвесторов.
Расчетная численность населения Городского поселения Старый Крым в
перспективе на 2030 год – 15090 чел.
Программой предусматривается развитие Городского поселения Старый Крым за
счет агропромышленного и производственного потенциала его территорий. Программой
предлагается наполнение городского поселения объектами социального обеспечения,
торговли, общественного питания, гостиницами и предприятиями бытового обслуживания
и сервиса.
Из наиболее важных мероприятий, предусматриваемых Программой, можно
назвать реконструкцию всех существующих учреждений культуры и образования с целью
полного
восстановления
технического
состояния,
оснащение
необходимым
оборудованием, отвечающим современным требованиям, социальных объектов.
Для обеспечения нормативной обеспеченности планируется возведение
предприятий непосредственного бытового обслуживания, розничной торговли и
общественного питания в составе общественно-деловых зон.
Объекты, обслуживающие жилую зону, размещаются непосредственно в жилой
застройке. Проектом рекомендовано сохранение всех объектов социального обслуживания
населения.
Таблица 8
Перечень планируемых к размещению объектов культурно-бытового обслуживания
Городского поселения Старый Крым
№
п\п

Наименование объекта

1.

МБОУ «Старокрымская
общеобразовательная школа №2 »

2.

Детское дошкольное учреждение

на 350 мест

Проект

Северный микрорайон

3.

Детское дошкольное учреждение

на 300 мест

Проект

Ул. Гаспринского

4.

Старокрымский городской Дворец
культуры
Открытые плоскостные спортивные
сооружения
Парк

на 900 мест

Проект

Ул. Ленина

-

Проект

В районе улицы Стамова

12,26 га

Проект

На проектируемых
территориях в северной
части города

5.
6.

Краткая
Мероприятие
характеристика
объекта
на 500/391
Реконструкция
учащихся

Местоположение
Ул. Ленина
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№
п\п

Наименование объекта

7.

Парк

8.

Сквер

1,74 га

9.

Сквер

0,58 га

Реконструкция

10.
11.

Сквер
Сквер

0,13 га
2,73 га

Реконструкция
Ул. Осипенко
Реконструкция Между ул.Советской, ул.
Шевченко, ул.Суворова и
ул. Ленина

12.

Сквер

0,43 га

Реконструкция

13.

Сквер

0,35 га

Реконструкция Между ул. Крестьянской и
ул. Ленина

14.

Сквер

0,4 га

Проект

В районе улицы Стамова

нет данных

Реконструкция

г. Старый Крым

уточняются по
Проект
мере реализации
мероприятия
Физкультурно-оздоровительный комплекс уточняются по
Проект
мере реализации
мероприятия
Малобюджетное быстровозводимое
уточняются по
Проект
футбольное поле
мере реализации
мероприятия
Плоскостное спортивное сооружение
уточняются по
Проект
мере реализации
мероприятия
Быстровозводимая спортивная
уточняются по
Проект
площадка
мере реализации
мероприятия
ГБУЗ РК «Старокрымская районная
150 коек мест: - Реконструкция
больница имени академика Н.М.
станция скорой
Амосова»
помощи на 5
машин
Поликлиника
уточняются по Реконструкция
мере реализации
мероприятия

г. Старый Крым

15. Государственное бюджетное учреждение
Республики Крым «Историкокультурный, мемориальный музейзаповедник «Киммерия М.А.
Волошина»»: - Екатерининская миля.
16.
Бассейн

17.

18.

19.

20.

21.

22.

Краткая
Мероприятие
характеристика
объекта
9,09 га
Проект

Местоположение

На проектируемых
территориях в северной
части города
Реконструкция Между ул.Северной, ул.
Ленина и ул. 13 апреля
Ул. Розы Люксембург

ул. Ленина

г. Старый Крым
г. Старый Крым
г. Старый Крым
г. Старый Крым
г. Старый Крым

г. Старый Крым
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5. ОЦЕНКА ОБЪЕМОВ И ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ
(ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ) ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ, СТРОИТЕЛЬСТВУ И
РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТУКТУРЫ (ТАБЛИЦА 9)
Таблица 9
№
п/п

Наименование мероприятия

Ответственный
исполнитель

Источники
финансирования

Финансовые потребности на реализацию мероприятий, руб.
2018 г.

2019 г.

2020 г.

2021 г.

2022 г.

2023-2026
гг.

2027-2030
гг

МБ

0

0

0

1283100

1283100

6800400

5388600

РБ

0

0

0

1250000
0

1450000
0

118800000

0

МБ

0

0

0

1150000

1150000

6923000

6852000

МБ

0

350000

350000

675000

675000

3847500

3985100

МБ

0

0

0

185000

285000

1392000

1173600

Культура
1

2

Развитие материально–
технической базы учреждений
культуры - обновление
библиотечного фонда
Строительство и капитальный
ремонт учреждений культуры

Администрация
Городского поселения
Старый Крым
Администрация
Кировского района
Администрация
Городского поселения
Старый Крым
Администрация
Городского поселения
Старый Крым
Администрация
Городского поселения
Старый Крым

3

Мероприятия по
патриотическому воспитанию

4

Проведение культурномассовых мероприятий»

5

«Организация досуговой
занятости населения»

6

«Обеспечение поддержки и
создание условий для
совершенствования народного
творчества»

Администрация
Городского поселения
Старый Крым

МБ

0

100000

100000

100000

0

325000

272300

7

«Развитие кадрового
потенциала»

Администрация
Городского поселения
Старый Крым

МБ

0

0

0

456200

456200

2691600

3295800

450000

450000

1634930
0

1834930
0

140779500

ИТОГО:

0

20967400

Спорт
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№
п/п

Наименование мероприятия

8

Ремонт и строительство
спортивных объектов

11

12

Повышение эффективности
физкультурно-спортивной
работы с населением
«Организация и проведение
спортивных соревнований по
различным видам спорта»

13

«Организация и проведение
массовых мероприятий»

14

«Профессиональная
подготовка, повышение
квалификации специалистов»

Ответственный
исполнитель
Администрация
Городского поселения
Старый Крым
Администрация
Городского поселения
Старый Крым
Администрация
Городского поселения
Старый Крым
Администрация
Городского поселения
Старый Крым
Администрация
Городского поселения
Старый Крым

Финансовые потребности на реализацию мероприятий, руб.

Источники
финансирования

2018 г.

2019 г.

2020 г.

2021 г.

2022 г.

2023-2026
гг.

2027-2030
гг

МБ

0

0

0

1145200
0

1146800
0

0

0

МБ

0

0

0

100000

120000

830000

620000

МБ

0

0

0

101100

113100

921900

982800

МБ

0

100000

100000

157000

142000

1270800

1326000

МБ

0

0

0

100000

100000

586000

623860

100000

100000

1191010
0

3187932
00

17613700

40802660

ИТОГО:

0

Образование
15
16

17
18

Текущий ремонт
общеобразовательных школ
Текущий ремонт дошкольных
общеобразовательных
учреждений
Профессиональная
подготовка, повышение
квалификации сотрудников
образования
Обновление материальнотехнической базы СОШ
Строительство учреждений
образования

Администрация
Кировского района

РБ

0

0

0

1570000

2090000

5880000

4526000

Администрация
Кировского района

РБ

0

0

0

960000

1180000

0

0

Администрация
Городского поселения
Старый Крым

МБ

0

0

0

0

0

0

0

Администрация
Кировского района

РБ

0

0

0

450000

680000

2680000

2374560

Администрация
Кировского района

РБ

0

0

0

0

0

146350000

0

2980000

3950000

154910000

ИТОГО:
ООО «САРСТРОЙНИИПРОЕКТ», 2018 г.

0

0

0

6900560

_____________________________________________________________________________________________
30

Программа комплексного развития социальной инфраструктуры
городского поселения Старый Крым Кировского района Республики Крым
№
п/п

Наименование мероприятия

19

Обновление материальнотехнической базы учреждений
здравоохранения

20

Капитальный ремонт
учреждений здравоохранения

Ответственный
исполнитель

Источники
финансирования

Финансовые потребности на реализацию мероприятий, руб.
2018 г.

2019 г.

2020 г.

2021 г.

2022 г.

2023-2026
гг.

2027-2030
гг

БР

0

0

0

842000

842000

3580000

3562510

БР

0

0

0

0

0

114780000

0

0

0

0

842000

842000

18360000

3562510

-

-

-

-

-

0

0

1210000

1210000

10890000

10890000

0

0

2000000

2000000

18000000

18000000

0

0

1000000

1000000

9000000

9000000

0

0

4210000

4210000

37890000

37890000

193000
0
193000
0
248000
0

563000
0
563000
0
618000
0

0

0

0

0

0
3629140
0

0
3461445
00

0

0

Здравоохранение
Министерство
здравоохранения
Республики Крым
Министерство
здравоохранения
Республики Крым

ИТОГО:

21

Строительство предприятий
бытового обслуживания
населения

22

Пенсионное обеспечение

23

24

Поддержка некоммерческих
организаций, оказывающих
услуги населению
Социальные выплаты
отдельным категориям
граждан
ИТОГО:

Бытовое облуживание населения
Администрация
Городского поселения
ВБ
Старый Крым
Социальное обслуживание населения
Администрация
0
Городского поселения
МБ
Старый Крым
Администрация
0
Городского поселения
МБ
Старый Крым
Администрация
0
Городского поселения
МБ
Старый Крым
0

Благоустройство территории
Строительство парков,
скверов

Администрация
Городского поселения
Старый Крым

МБ

0

ИТОГО:

0

ВСЕГО

0

369553200

110123130

МБ – местный бюджет; РБ – районный бюджет; БР – Бюджет Республики; ВБ – внебюджетные фонды.
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6. ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ ПРОГРАММЫ И ОЦЕНКА
ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
Основными факторами, определяющими направления разработки Программы
комплексного развития системы социальной инфраструктуры Городского поселения
Старый Крым на 2018-2030 годы, являются тенденции социально-экономического развития
поселения, характеризующиеся сокращением численности населения, развитием рынка
жилья, сфер обслуживания.
Реализация Программы должна создать предпосылки для устойчивого развития
Городского поселения Старый Крым.
Основными целевыми индикаторами реализации мероприятий программы
комплексного развития социальной инфраструктуры поселения являются:
 увеличение доли населения обеспеченной объектами культуры в соответствии с
нормативными значениями;
 увеличение доли населения обеспеченной спортивными объектами в
соответствии с нормативными значениями;
 увеличение количества населения, систематически занимающегося физической
культурой и спортом.
Выполнение включённых в Программу организационных мероприятий и
инвестиционных проектов, при условии разработки эффективных механизмов их
реализации и поддержки со стороны местной администрации, позволит достичь целевых
показателей программы комплексного развития социальной инфраструктуры Городского
поселения Старый Крым на расчетный срок.
Достижение целевых индикаторов в результате реализации программы
комплексного развития характеризует будущую модель социальной инфраструктуры
поселения.
Целевые индикаторы и показатели программы представлены в таблице 10.
Таблица 10
№
п/п

1

2

Наименование индикатора
снижение удельного веса
объектов социального
обслуживания населения,
нуждающихся в капитальном
ремонте (реконструкции);
достижение расчетного
уровня обеспеченности
населения услугами
образования

Ед.
изм.

2018
2019
г.
г.
Образование

Показатели по годам
2020 2021 2022
2023г.
г.
г.
2026 гг.

20272030 гг.

%

85

70

55

30

15

7

1

%

90

90

90

90

100

100

100

60

60

60

60

100

100

57,1

57,1

57,1

100

100

100

Культура
3

Увеличение доли населения
обеспеченной объектами
культуры в соответствии с
нормативными значениями

4

Увеличение доли населения
обеспеченной спортивными
объектами в соответствии с
нормативными значениями

%

60
Спорт

%

57,1

Здравоохранение
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5

-увеличение доли населения,
обеспеченной объектами
здравоохранения

%

75

75

75

75

100

100

100

Оценка эффективности выполнения Программы проводится для обеспечения
ответственного исполнителя оперативной информацией о ходе и промежуточных
результатах выполнения мероприятий и решения задач Программы. Результаты оценки
эффективности используются для корректировки среднесрочных графиков выполнения
мероприятий Программы и плана ее реализации.
Информация о ходе и промежуточных результатах выполнения Программы носит
обобщенный характер, но является результатом расчета, основывается на массиве
первичных данных, отражает итоговое состояние и позволяет проводить анализ в случае
получения неудовлетворительных оценок.

_____________________________________________________________________________________________
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7. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ
НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО И ИНФОРМАЦИОННОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ДОСТИЖЕНИЕ
ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОГРАММЫ.
Основными направлениями совершенствования нормативно-правовой базы,
необходимой для функционирования и развития социальной инфраструктуры поселения
являются:
 применение экономических мер, стимулирующих инвестиции в объекты
социальной инфраструктуры;
 координация мероприятий и проектов строительства и реконструкции объектов
социальной инфраструктуры между органами государственной власти (по
уровню вертикальной интеграции) и бизнеса;
 координация усилий федеральных органов исполнительной власти, органов
исполнительной власти Республики Крым, органов местного самоуправления,
представителей бизнеса и общественных организаций в решении задач
реализации мероприятий (инвестиционных проектов);
 запуск системы статистического наблюдения и мониторинга необходимой
обеспеченности учреждениями социальной инфраструктуры поселений в
соответствии с утвержденными и обновляющимися нормативами.
Программа реализуется на всей территории городского поселения Старый Крым.
Контроль за исполнением Программы осуществляет Старокрымский Городской Совет.
Выполнение оперативных функций по реализации Программы возлагается на
специалистов Старокрымского Городского Совета.
Исполнители мероприятий Программы ежеквартально до 15 числа месяца,
следующего за отчетным периодом, информируют Кировский районный Совет о ходе
выполнения Программы. Для оценки эффективности реализации Программы Кировским
районным Советом 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.
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 проводимых преобразований социальной
инфраструктуры.
Мониторинг Программы комплексного развития социальной инфраструктуры
муниципального образования предусматривает сопоставление и сравнение значений
показателей во временном аспекте.
_____________________________________________________________________________________________
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В соответствии с приказом Минэкономразвития от 29 марта 2016 г. № 181 п.7 по
результатам мониторинга администрацией Кировского муниципального района делается
вывод о соответствии (несоответствии) Программы требованиям и подготавливаются
предложения о необходимости внесения изменений в Программу.
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