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ПАСПОРТ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ 

СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ НОВОМИХАЙЛОВСКОГО 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КУЩЕВСКОГО   РАЙОНА 

КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ НА 2016-2026 ГОДЫ 

 

Наименование 

муниципальной 

Программы 

Программа комплексного развития социальной 

инфраструктуры Новомихайловского сельского 

поселения Кущевского   района Краснодарского края 

на 2016-2026 годы  (далее - Программа) 

Основание для 

разработки 

Программы 

- Федеральный закон от 06 октября 2003 года № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации и местного 

самоуправления в Российской Федерации»; 

-Постановление Правительства Российской 

Федерации от 01 октября 2015 года № 1050 «Об 

утверждении требований к программам 

комплексного развития социальной инфраструктуры 

поселений, городских округов» 

Наименование 

заказчика Программы, 

его местонахождение 

Администрация Новомихайловского сельского 

поселения Кущевского   района Краснодарского 

края (далее - Администрация) 

Краснодарский край, Кущевский район, с. 

Новомихайловское 

Наименование 

разработчика 

Программы, его 

местонахождение 

ИП Миленина В.А. 

г. Михайловск ул. Полеводческая, 6/55 

Цель Программы 

 

Достижение расчетного уровня обеспеченности 

населения Новомихайловского сельского поселения 

услугами в области физической культуры и 

образования 

Задачи 

Программы 

- обеспечить  безопасность, качество и 

эффективность использования населением объектов 

социальной инфраструктуры; 

- доступность объектов социальной инфраструктуры 

поселения; 

-эффективность функционирования действующей 

социальной инфраструктуры. 

Целевые 

показатели 

(индикаторы) 

обеспеченности 

населения 

объектами 

- уровень доступности объектов физической 

культуры и массового спорта и культуры для всех 

категорий граждан вне зависимости от 

местожительства, социального статуса, 

имущественного положения и состояния здоровья; 

- доля объектов культурного наследия, находящихся 



4 

 

социальной 

инфраструктуры 

в удовлетворительном состоянии, в общем 

количестве объектов культурного наследия 

регионального и местного значения. 

Укрупненное описание 

запланированных 

мероприятий описание запланированных мероприятий 

(инвестиционных 

проектов) по 

проектированию, 

строительству, 

реконструкции 

объектов 

социальной 

инфраструктуры 

- Ремонт здания ДК с. Новомихайловское; 

- Строительство спортивной площадки п. Коммунар. 

 

Срок и этапы 

реализации 

Программы 

2016-2026 годы 

(этапы реализации Программы не выделяются) 

Объем и 

источники 

финансирования  

Программы 

Объем финансирования Программы в 2016-2026 

годах составит 12039,65 тыс. рублей, в том числе по 

годам: 

2016 – 5339,65 тыс. руб; 

2017 – 2450,0 тыс. руб. 

2018 – 4250,0 тыс. руб. 

2019 – отсутствует; 

2020 – отсутствует; 

2021 - отсутствует; 

2022-2026  – отсутствует. 

из них: федеральный бюджет – отсутствует; 

             краевой бюджет – 9470,0 тыс. руб. 

             местный бюджет –  2569,65 тыс. руб. 

             внебюджетные источники – отсутствуют. 

Объемы финансирования мероприятий Программы 

ежегодно подлежат уточнению при формировании 

бюджета на очередной финансовый год и плановый 

период 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

Программы 

Сбалансированное перспективное развитие 

социальной инфраструктуры поселения в 

соответствии с установленными потребностями в 

объектах социальной инфраструктуры 



5 

 

РАЗДЕЛ 1.  ХАРАКТЕРИСТИКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ 

СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 

1.1  Социально-экономического состояния поселения, сведения о 

градостроительной деятельности. 

 

Новомихайловское сельское поселение расположено в северо-восточной 

части Кущевского района Краснодарского края, в 23 километрах от 

районного центра – станицы Кущевской. Поселение рассекает на две части 

река Куго-Ея.  

В соответствии с Законом Краснодарского края от 2 июля 2004 года 

№748-КЗ «Об установлении границ муниципального образования Кущевский 

район, наделении его статусом муниципального района, образовании в его 

составе муниципальных образований – сельских поселений – и установлении 

их границ» Новомихайловское сельское поселение является муниципальным 

образованием Кущевского района, наделенным статусом сельского 

поселения с установленными границами.  

Расстояние до административного центра Краснодарского края города 

Краснодара - 243 км, от центра Южного федерального округа города 

Ростова-на-Дону -103 км. Расстояние до морских портов составляет – г. Ейск 

-  143 км, Новороссийск - 373 км.  Сельское поселение расположено на 

расстоянии 14 км от туристического трафика к побережью Чёрного и 

Азовского морей. 

Сложившаяся планировочная структура Новомихайловского сельского 

поселения Кущевского района представляет собой 4 населенных пункта: с. 

Новомихайловское (административный центр), п. Коммунар, х. Федорянка и 

х. Чекуновка. Село Новомихайловское расположено по обе стороны р. Куго-

Ея, его части связаны между собой дамбой. 

Территория Новомихайловского сельского поселения  составляет 9,8 

тыс. га, что соответствует  4,1% от общей площади Кущевского района из 
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них: 8,6 тыс. га - сельскохозяйственных угодий, в том числе 8,0 тыс. га 

пашни (4,2% от площади пашни в целом по району). 

Небольшая удаленность от крупных городов Ростовской области и 

портов даёт широкую  возможность выхода местным товаропроизводителям 

на новые рынки сбыта. 

Основной планировочной осью существующей и проектируемой 

территориальной структуры Новомихайловского сельского поселения 

является автомобильная дорога краевого значения «ст. Кущевская – г. 

Сальск».  

Территорию поселения составляют исторически сложившиеся земли 

населенного пункта, прилегающие к ним земли общего пользования, 

территории традиционного природопользования населения поселения, 

рекреационные земли, земли для развития поселения. В состав территории 

поселения входят земли независимо от форм собственности и целевого 

назначения.  

Социальная сфера сельского поселения  — это сфера общественного 

воспроизводства, создающая условия для комфортного проживания людей в 

сельской местности, развивающая трудовой потенциал сельской территории 

на перспективу и включающая в себя объекты социальной инфраструктуры, 

бытового обслуживания, коммуникации и транспортную доступность. 

Социальной сферой сельской местности не создаются материальные 

блага, но без её развития невозможно эффективное развитие 

сельскохозяйственного производства. К социальной сфере относят, прежде 

всего, сферу услуг: образование, культуру, здравоохранение, социальное 

обеспечение, физическую культуру, общественное питание и коммунальное 

обслуживание. 

Для устойчивого развития Новомихайловского сельского поселения 

необходимо, в первую очередь, решить социальные проблемы населения. 

Активная социальная политика - важнейшее условие конкурентоспособности 
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экономики. Опора на рыночный механизм при отсутствии социальных 

ориентиров ведет к деградации человеческого потенциала и тормозит 

экономическое развитие. 

Перспектива развития муниципального образования во многом зависит 

от того, будет ли там жить и работать молодежь. Социальная политика 

призвана выполнять взаимосвязанные функции - социальное и 

экономическое развитие сельской местности.  

1.2 Технико-экономические параметры существующих объектов 

социальной инфраструктуры Новомихайловского сельского поселения. 

Уровень и качество жизни жителей поселения в значительной мере 

зависят от развитости социальной сферы поселения, которая включает в себя 

учреждения здравоохранения, спорта, образования, культуры и искусства, 

торговли, социальной защиты, прочие объекты.  

Учреждения и предприятия обслуживания всех видов и форм 

собственности размещаются в настоящее время в центральной усадьбе 

Новомихайловского сельского поселения – селе Новомихайловское. 

Хутора Чекуновка и Федорянка, п. Коммунар своей сети обслуживания 

не имеют. 

ОБЪЕКТЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

Учреждения здравоохранения представлены амбулаторией на 20 человек 

в смену  в с. Новомихайловское и фельдшерско-акушерским пунктом (ФАП) 

п.Коммунар на 20 чел. в смену. В с.Новомихайловское расположено 

специализированное отделение №14 по обслуживанию граждан пожилого 

возраста и инвалидов ГУ СО КК "Кущевской ЦСО"Согласие" на 43 места. На 

прием из амбулатории выезжают следующие специалисты: терапевт, 

окулист, невролог, гинеколог, педиатр, инфекционист. Диагностическое 

обследование ведется в кабинетах: УЗИ, АД, ЭКГ, ИМТ, глюкометрия, 

флюрография. В рамках национальной программы "Здоровье" ежегодно 
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проводятся профилактические обследования бригадой врачей из  ст. 

Кущевская. 

Объекты здравоохранения оснащены необходимым оборудованием. 

Помещения, в котором расположены ФАПы имеют систему водоснабжения, 

электроснабжения и индивидуальное отопление.  

 ОБЪЕКТЫ ОБРАЗОВАНИЯ 

 Система образования выполняет важнейшую социально-

экономическую функцию и является одним из определяющих факторов 

развития Новомихайловского сельского поселения. В образовательной 

системе сельского поселения функционируют 2 образовательных 

учреждения: 1 общеобразовательная школа (СОШ №17) на 640 учащихся и 1 

детский сад (МДОУ д/с №12) на 70 мест. 

Дошкольное образовательное учреждение посещает 100% детей, на 

которые рассчитан детский сад.  В школах учатся 149 детей 

соответствующего возраста. При этом вместимость школы задействована  на 

23%.  Таким образом, школа полностью удовлетворяют сложившиеся 

образовательные потребности и обладают достаточным запасом для 

дальнейшего развития территории.  

Школа   включает здание школы, столовую, мастерские, объектовую 

котельную, спортивный зал, стадион. Учебные кабинеты оборудованы 

необходимыми учебными пособиями и компьютерами. Столовая имеет 

оборудование необходимое для приготовления и приема пищи. Мастерские 

оснащены деревообрабатывающими станками, инструментами. В 

спортивном зале имеется в достаточном количестве оборудование для 

проведения качественных и полноценных уроков физической культуры.  

Детский сад оборудован теплыми, светлыми игровыми комнатами, 

удобными спальными комнатами, спортивным залом. Территории детских 

садов оснащены необходимым оборудованием для проведения занятий 

физической культурой, работы в саду и огороде. 
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Так же на территории Новомихайловского сельского поселения есть 

дополнительное образование. Учреждения дополнительного образования 

детей представлено филиалом детской средней школы искусств 

художественным классом на 20 мест и существующего на базе культурно-

досугового центра с. Новомихайловского.  

Объекты образования имеют системы водоснабжения, 

электроснабжения, Интернет. Теплоснабжение обеспечивается объектовыми 

котельными, работающими на газовом топливе. 

ОБЪЕКТЫ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И МАССОВОГО СПОРТА 

Спортивные сооружения в Новомихайловском сельском поселении 

представлены отдельно стоящими сооружениями: 

Село Новомихайловское: 

 Стадион - 1,0 га; 

 Спортзал - 200 кв.м.; 

 Спортзал - 249,30 кв.м; 

 Спортивная площадка - 1200 кв. м. 

Поселок Коммунар: 

 Стадион - 1,0 га; 

 Волейбольная площадка - 0,012 га; 

 Баскетбольная площадка - 0,012 га.  

Развитию физической культуры и массового спорта на территории 

Новомихайловского сельского поселения уделяется особое внимание. 

Хорошее  здоровье обеспечивает долгую и активную жизнь, способствует 

выполнению планов, преодолению трудностей, дает возможность успешно 

решать жизненные задачи. Основная задача администрации сельского 

поселения по реализации политики в области физической культуры и 

спорта заключается в создании для населения условий для занятий 

физической культурой и спортом. 
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Ежегодно проводятся спортивные мероприятия ко всем 

знаменательным датам Российской Федерации, Краснодарского края и 

местным праздникам. Вместе с тем необходимо отметить, что еще не в 

полной мере используются ресурсы физической культуры и спорта для 

улучшения здоровья населения. 

В сельском поселении остается недостаточным удельный вес 

населения, систематически занимающегося физической культурой и 

спортом, но в то же время физическая подготовка допризывной молодежи в 

основном соответствует требованиям, предъявляемым к военнослужащим 

Вооруженных Сил Российской Федерации. 

На данном этапе нуждается в серьезной модернизации существующая 

система физического воспитания различных групп населения сельского 

поселения. Так же отмечается низкий уровень привлечения 

трудоспособного населения к регулярным занятиям физической культурой 

и спортом в трудовых коллективах, а также по месту жительства. 

ОБЪЕКТЫ КУЛЬТУРЫ 

Задача органов местного самоуправления на современном этапе 

заключается не только в сохранении традиций, оставленных нам предками, 

но и во внедрении новых инновационных методов проведения и организации 

досуга молодежи в сельской местности.  

В с. Новомихайловское расположен МУК "Музей боевой и трудовой 

Славы им. А. П. Глова"  и МУК "КДЦ Новомихайловского сельского 

поселения" с залом на 340 мест и   здание клуба  пос. Коммунар с залом на 

200 мест.  

Библиотека в селе Новомихайловское насчитывает 14 458 томов и 

занимает часть здания культурно-досугового центра. Читатели сельской 

библиотеки составляют 20% жителей. Возраст читателей от 6 лет.  

Ежегодно учреждением культуры проводится порядка 50 мероприятий 

для взрослого населения, учащихся школы, детского сада, в том числе 

общепоселковых.  
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1.3 Прогнозируемый спрос на услуги социальной инфраструктуры, с учетом объема планируемого жилищного 

строительства в соответствии с выданными разрешениями на строительство и прогнозируемого выбытия из 

эксплуатации объектов социальной инфраструктуры. 

Таблица 2 

Наименование 

целевого индикатора  

Единица 

измерения 

Базовое 

значение 

Значение целевого индикатора по годам 

2016 год 2017 г 2018 г 2019 г 2020 г 2021 г 2022-2026 

ОБЪЕКТЫ ОБРАЗОВАНИЯ 
Обеспечение нормативной 

потребности в дошкольных 

образовательных 

организациях 

мест 70 70 70 70 70 70 70 

Обеспечение нормативной 

потребности в 

общеобразовательных 

организациях 

мест 640 640 640 640 640 640 640 

Обеспечение нормативной 

потребности в 

организациях 

дополнительного 

образования 

мест 20 20 20 20 20 20 20 

ОБЪЕКТЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
Обеспечение нормативной 

потребности в объектах 

здравоохранения 
Чел в смену 40 40 40 40 40 40 40 

ОБЪЕКТЫ КУЛЬТУРЫ 
Обеспечение нормативной 

потребности в библиотеках 
ед. 

хранения 
14458 14458 14458 14458 14458 14458 14458 

Обеспечение нормативной 

потребности в ДК мест 540 540 540 540 540 540 540 

ОБЪЕКТЫ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И МАССОВОГО СПОРТА 
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Обеспечение нормативной 

потребности в плоскостных 

спортивных сооружениях 
м2 1440 1440 2340 2340 2340 2340 2340 

Обеспечение нормативной 

потребности в спортивных 

залах 
м2 449,3 449,3 449,3 449,3 449,3 449,3 557,1 

Обеспечение нормативной 

потребности в стадионах га 2 2 2 2 2 2 2 

ПРОЧИЕ ОБЪЕКТЫ 
Почтовое отделение  ед 1 1 1 1 1 1 1 
Отделение сбербанка 

России ед 1 1 1 1 1 1 1 

Аптека ед 1 1 1 1 1 1 1 
Парикмахерская мест 2 2 2 2 2 2 2 
Магазины ед 8 8 8 8 9 9 10 
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1.4. Оценка нормативно-правовой базы, необходимой для 

функционирования и развития социальной инфраструктуры 

Данная программа будет реализовываться в соответствии  нормативно-

правовыми актами Российской Федерации, Краснодарского края и 

Новомихайловского сельского поселения: 

- Конституция Российской Федерации (статья 44) 

- Федеральный закон от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 

(пункты 12, 13, 14 статьи 14). 

- Указы Президента Российской Федерации.  

- Постановления Правительства Российской Федерации и Краснодарского 

края. 

- Региональные программы по развитию культуры и спорта. 

- Устав Новомихайловского сельского поселения Кущевского района 

Краснодарского края. 
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РАЗДЕЛ 2. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ (ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ) ПО 

ПРОЕКТИРОВАНИЮ, СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОЙ 

ИНФРАСТРУКТУРЫ НОВОМИХАЙЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

Таблица 3 

№ Перечень мероприятий 
Сроки реализации в плановом периоде Ответственный 

исполнитель 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022-2026 

1 
Ремонт здания  ДК  с. 

Новомихайловское 

в течение 

года 

в течение 

года 

в течение 

года 

 

   

Глава 

Новомихайловско

го  СП 

2 
Строительство спортивной 

площадки с. Коммунар,  900 м2 

  в течение 

года 

 

   

Глава 

Новомихайловско

го  СП 
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РАЗДЕЛ 3. ОЦЕНКА ОБЪЕМОВ И ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНЯ МЕРОПРИЯТИЙ (ИНВЕСТИЦИОННЫХ 

ПРОЕКТОВ) ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ, СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКОВ СОЦИАЛЬНОЙ 

ИНФРАСТРУКТУРЫ НОВОМИХАЙЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ.  

 Прогнозируемый объем финансовых средств на реализацию Программы представлен в таблице 4. 

Таблица 4. 

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Источники 

финансирования 

Годы, тыс. руб. 

2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 
2022-

2026 гг. 

1 

Ремонт здания ДК  

с. Новомихайловское 

 

Федеральный 

бюджет 
0,00 0,00 0,00     

Краевой бюджет 5070,0 2200,0 2200,0     

Бюджет МО 269,65 250,0 250,0     

Внебюджетные 

источники 
0,00 0,00      

2 

Строительство 

спортивной площадки 

с. Коммунар, 900 м2 

 

Федеральный 

бюджет 
  0,00     

Краевой бюджет   0,00     

Бюджет МО   1800,0     

Внебюджетные 

источники 
  0,00     

Итого: 5339,65 2450,0 4250,0 0,00 0,00 0,00 0,00 

 Источниками финансирования Программы являются средства бюджета Краснодарского края и средства 

Новомихайловского сельского поселения. 
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РАЗДЕЛ 4.  ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ МЕРОПРИЯТИЙ ПО 

ПРОЕКТИРОВАНИЮ, СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ 

ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ, ВКЛЮЧАЯ ОЦЕНКУ 

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ И 

СООТВЕТСТВИЯ НОРМАТИВАМ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО 

ПРОЕКТИРОВАНИЯ С РАЗБИВКОЙ ПО ВИДАМ ОБЪЕКТОВ 

СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ. 

 

Экономический потенциал поселения не значителен. В поселении 

присутствует тенденция старения и выбывания квалифицированных кадров, 

демографические проблемы, связанные со старением, слабой рождаемостью, 

нехватка квалифицированной рабочей силы, выбытие и не возврат молодежи 

после обучения в вузах. Старение объектов образования, культуры, спорта и 

их материальной базы, слабое обновление из-за отсутствия финансирования. 

Проанализировав вышеперечисленные отправные рубежи необходимо 

сделать вывод: В обобщенном виде главной целью программы «Комплексное 

развитие социальной инфраструктуры на территории Новомихайловского 

сельского поселения Кущевского  района Краснодарского края на 2016-2026 

гг.» является не устойчивое повышение качества жизни нынешних и 

будущих поколений жителей и благополучие развития Новомихайловского 

сельского поселения через устойчивое развитие территории в социальной и 

экономической сфере. 

Для достижения поставленных целей в среднесрочной перспективе 

необходимо решить следующие задачи: 

1. улучшить состояние здоровья населения за счет повышения 

доступности и качества занятиями физической культурой и спортом;  

2. повысить роль физкультуры и спорта в целях улучшения состояния 

здоровья населения и профилактики правонарушений, преодоления 

распространения наркомании и алкоголизма;  

3. реконструировать объект культуры и активизировать культурную 

деятельность. 
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Уровень и качество жизни населения рассматриваются как степень 

удовлетворения материальных и духовных потребностей людей, 

достигаемых за счет создания экономических и материальных условий и 

возможностей, которые характеризуются соотношением уровня доходов. 

За период осуществления Программы будет создана база для 

реализации стратегических направлений развития сельского поселения, что 

позволит повысить уровень социального развития, в том числе достичь 

улучшения культурно-досуговой деятельности, что будет способствовать 

формированию здорового образа жизни среди населения, позволит 

приобщить широкие слои населения к культурно-историческому наследию; 

1. Развитие социальной инфраструктуры, образования, 

здравоохранения, культуры, физкультуры и спорта:  

- участие в отраслевых районных, краевых и федеральных программах, 

по развитию и укреплению данных отраслей;  

-содействие предпринимательской инициативы по развитию данных 

направлений и всяческое ее поощрение (развитие и увеличение объемов 

платных услуг, предоставляемых учреждениями образования, 

здравоохранения, культуры, спорта на территории поселения). 

2. Содействие в привлечении молодых специалистов в поселение 

(врачей, учителей, работников культуры, муниципальных служащих); 

 -помощь членам их семей в устройстве на работу; 

 -помощь в решении вопросов по приобретению этими специалистами 

жилья через районные, краевые и федеральные программы, направленные на 

строительство приобретения жилья, помощь в получении кредитов, в том 

числе ипотечных на жильё.  

Все объекты социальной инфраструктуры, расположенные на 

территории Новомихайловского сельского поселения, находятся в 

пешеходно-транспортной шаговой доступности в соответствии с нормами 

градостроительного проектирования поселения. 

Совершенствование нормативно-правового и информационного 
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обеспечения деятельности в сфере проектирования, строительства, 

реконструкции объектов социальной инфраструктуры Новомихайловского 

сельского поселения  предусматривает следующие мероприятия:  

1. Внесение изменений в Генеральный плана муниципального 

образования - при выявлении новых, необходимых к реализации 

мероприятий Программы;  

- при появлении новых инвестиционных проектов, особо значимых для 

территории;  

- при наступлении событий, выявляющих новые приоритеты в развитии 

поселения, а также вызывающих потерю своей значимости отдельных 

мероприятий.  
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РАЗДЕЛ 5. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ 

НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО И ИНФОРМАЦИОННОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ, 

НАПРАВЛЕННЫЕ НА ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

ПРОГРАММЫ 

При необходимости финансового обеспечения реализации 

мероприятий, установленных Программой комплексного развития 

социальной инфраструктуры Новомихайловского сельского поселения,  

необходимо принятие муниципальных правовых актов, регламентирующих 

порядок их субсидирования.  

Целесообразно принятие муниципальных программ, либо внесение 

изменений в существующие муниципальные программы, устанавливающие 

перечни мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции 

объектов социальной инфраструктуры местного значения 

Новомихайловского сельского поселения. Данные программы должны 

обеспечивать сбалансированное перспективное развитие социальной 

инфраструктуры Новомихайловского сельского поселения в соответствии с 

потребностями в строительстве объектов социальной инфраструктуры 

местного значения, установленными программой комплексного развития 

социальной инфраструктуры муниципального образования.  

 

 


