
 

                                                                                                         

 

ПАСПОРТ  
 

программы «Социально-экономического развития Дунайского 

 сельского поселения на 2015-2020 годы» 
 

 

№ Наименование муниципальной программы: 

1 Ответственный исполнитель программы 

Администрация Дунайского сельского 

поселения (далее ответственный 

исполнитель) 

2 Соисполнители программы 

Органы местного самоуправления 

Дунайского сельского поселения, 

организации, осуществляющие свою 

деятельность на территории сельского 

поселения 

3 Участники программы 

Органы местного самоуправления 

Дунайского сельского поселения, 

организации, осуществляющие свою 

деятельность на территории сельского 

поселения 

4 Подпрограммы программы 

1. «Обеспечение безопасности 

жизнедеятельности населения 

Дунайского сельского поселения на 

2015-2020 годы» 

2. «Благоустройство Дунайского 

сельского поселения » 

3. «Мероприятия по землеустройству и 

землепользованию» 

5. «Оказание услуг в сфере культурно - 

досуговой деятельности» 

 

5 Цель (цели) программы 

Создание благоприятных социально-

бытовых условий проживания 

населения 

6 Задачи программы 

1.Развитие социально-культурной 

сферы на территории поселения 

3. Реализация обязательств по 



созданию условий для организации 

благоустройства и озеленения 

территории Дунайского сельского 

поселения. 

4. Реализация обязательств по 

содержанию кладбищ, отлову 

бродячих животных, дератизации, 

содержанию пляжей, памятников, 

5. Улучшение эстетического облика 

улиц,  парков Дунайского сельского 

поселения . 

6. Облесение эрозийно-опасных 

участков, деградированных и 

малопродуктивных угодий. 

7. Создание безопасных условий для 

проживания жителей Дунайского 

сельского поселения. 

 

7 Сроки и этапы реализации программы 

2015-2020 годы. Этапы реализации 

программы не выделяются. 

 

8 

Объем бюджетных ассигнований программы за 

счет средств бюджета сельского округа (с 

расшифровкой плановых объемов бюджетных 

ассигнований по годам ее реализации), а также 

прогнозный объем средств, привлекаемых из 

других источников 

Общий объем ассигнований на 

реализацию программы составит 

4010,6 тыс. рублей, в том числе: 

2490,2 тыс. руб. – за счет средств 

областного бюджета, 

1520,6 тыс. руб. – за счет средств 

бюджета Дунайского  сельского 

поселения, 

в том числе на реализацию: 

подпрограммы 1 « Обеспечение 

безопасности жизнедеятельности 

населения Дунайского  сельского 

поселения» 520,0 тыс. руб., 

2015г. - 80,0 тыс. руб., 

2016 г. - 85,0 тыс. руб., 

2017 г. - 85,0 тыс. руб., 



2018 г. - 90,0 тыс. руб., 

2019г. - 90,0 тыс. руб., 

2020 г.. - 90,0 тыс. руб. 

Подпрограммы 2 « Благоустройство 

Дунайского сельского поселения» 

2700,0 тыс. руб. 

2015г. – 450,0 тыс. руб., 

2016 г. - 450,0 тыс. руб., 

2017 г. - 450,0 тыс. руб., 

2018 г. - 450,0 тыс. руб., 

2019г. - 450,0 тыс. руб., 

2020 г. - 450,0 тыс. руб. 

Подпрограммы 3 «Мероприятия по 

землеустройству и землепользованию» 

730,6 тыс.руб 

2015г. – 230,6 тыс. руб., 

2016 г. - 200,0 тыс. руб., 

2017 г. - 150,0 тыс. руб., 

2018 г. - 50,0 тыс. руб., 

2019г. - 50,0 тыс. руб., 

2020 г. - 50,0 тыс. руб. 

Подпрограммы 4 «Оказание услуг в 

сфере культурно - досуговой 

деятельности» 60,0 тыс.руб.,  

2015г. - 10,0 тыс. руб., 

2016 г. - 10,0 тыс. руб., 

2017 г. - 10,0 тыс. руб., 

2018 г. - 10,0 тыс. руб., 

2019г. - 10,0 тыс. руб., 

2020 г.. - 10,0 тыс. руб. 



 

9 Конечные результаты программы 

1.Комплексное развитие Дунайского 

сельского поселения. 

2. Повышение качества жизни 

населения и благополучия поселения. 

3.Положительная динамика в 

деятельности социально-культурной 

сферы. 

4. Обеспечение личной и 

общественной безопасности жителей 

поселения. 

5.Эффективное использование 

бюджетных средств и муниципального 

имущества. 

 

 

 

 

1.1 Общая характеристика Дунайского сельского поселения, основные проблемы и 

прогноз развития на период до 2020 года 
 

Муниципальное образование « Дунайское сельское поселение» входит в состав 

муниципального района «Грайворонский район» Белгородской области. 

Дунайское сельское поселение , административным центром которого является село Дунайка, 

в границах которого находятся села Мощеное, Пороз и граница которого с северной стороны 

проходит от границы Белгородской области по южной окраине урочища Дроновский Лес в 

восточном направлении к лесополосе , через урочище Порозовский лес . Село Дунайка 

расположена на западной окраине Белгородской области в 92 км от областного центра –

Белгород, в 15 км от районного центра Грайворон и в 30 км от ближайшей железнодорожной 

станции Хотмыжск. 

Общая площадь земель, в границах Дунайского сельского поселения составляет 

7188.3803 га.      

  Из них: 

- площадь населенных пунктов –  1175,83 га 

- площадь сельскохозяйственных угодий – 5474,0065 га 

   из них сенокосы - 238 га 

               пашня – 4634,7189 га 

               пастбища – 544 га 

               многолетние насаждения — 57 га 

      -  земли  лесного фонда – 98,5 га 

 земли фонда перераспределения района — 429 га. 

 

  В возрасте от 18 до 35 лет на территории Дунайского сельского поселения зарегистрировано 

238 молодых людей. Из них 119 человек (49%) учатся и работают за пределами поселения.           



На территории Дунайского сельского поселения зарегистрировано 14 индивидуальных 

предпринимателей, большая часть которых занята в сфере  торговли – 7, автотранспортная 

деятельность - 2, лозоплетение – 1, сельское хозяйство – 1, производство столярных изделий 

– 1, строительство – 2.  

Всего на территории работают  4 соц. работника обслуживают 26 пенсионеров. На 

территории поселения проживает 57 человек, относящиеся к категории -дети войны, 

ветеранов ВОВ – 1 человек. 

На территории находятся три ФАПа, где можно получить квалифицированную помощь. В 

них работают 4 фельдшера, которые  оказывают помощь на дому пожилым людям, остро 

нуждающимся и инвалидам 

 
Водные ресурсы поселения. На территории сельского поселения протекает   

приток реки «Ворскла». Население для хозяйственных нужд использует водопроводную, 

колодезную воду.  

На территории имеется 5 прудов, общей площадью – 139,7га 

 

Численность населения Дунайского сельского поселения будет составлять к 2020 г. 1186 

человек и по населенным пунктам распределиться следующим образом: 

 

Населенный 

пункт 

 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

с.Дунайка 502 503 504 505 506 507 508 

с.Мощеное 343 344 345 346 347 349 350 

с.Пороз 326 327 328 328 329 329 329 

 

На территории Дунайского сельского округа проживает 490 человека трудоспособного 

населения, что составляет 42% от общей численности населения.  

 

 

Численность официально зарегистрированных безработных - 21 человек, что составляет 0,02 

% к среднегодовой численности трудоспособного населения. 

 

1.2 Прогноз реализации программы до 2020 года. 
 

Прогноз реализации программы основывается на достижении уровней ее основных 

показателей (индикаторов). 

Реализация стратегических приоритетов программы социально-экономического развития 

Дунайского сельского поселения позволит решить наиболее актуальные проблемы сельского 

поселения, создать благоприятные социально-бытовые условия для проживания населения. 

 

2. Приоритеты в сфере реализации программы, цели, задачи, сроки и этапы 

реализации. 
 



2.1. Цели и задачи реализации программы 
 

Основной цель реализации программы является повышение уровня жизни населения, 

создание на территории сельского поселения благоприятных условий для жизни, работы и 

отдыха, обеспечивающих гармоничное сочетание интересов личности, общества и 

государства. 

 

2.2 Сроки и этапы реализации программы 
 

Сроки реализации программы – 2014-2020 годы. Этапы в реализации программы не 

выделяются. 

 

3. Обобщенная характеристика основных мероприятий программы,  

обоснование выделения подпрограмм. 
 

Основные мероприятия подпрограмм программы социально-экономического развития 

Дунайского сельского поселения предусматривают комплекс взаимосвязанных мер, 

направленных на достижение целей программы, а также решение наиболее важных текущих 

и перспективных задач, обеспечивающих устойчивое развитие Дунайского сельского 

поселения. 

 

4. Ресурсное обеспечение программы 
 

Объем финансового обеспечения программы за счет средств областного бюджета составит 

2490,0 тыс. рублей, за счет средств местного бюджета – 1520,0 тыс. рублей. 

Объемы средств из федерального и областного бюджетов, направленных на реализацию 

программы уточняются ежегодно в соответствии с законодательством о порядке 

формирования федерального и областного бюджетов на очередной бюджетный период. 

Система основных мероприятий и показателей программы, содержащая информацию 

(показатели, сроки, исполнитель, объем финансирования) обо всех необходимых 

мероприятиях программы приведена в приложении № 1.  

 

5. Механизм реализации программы 
 

Реализация программы координируется администрацией Дунайского сельского поселения. 

Участники программы: 

- администрация Дунайского сельского поселения; 

- организации и предприятия, осуществляющие свою деятельность на территории сельского 

поселения. 

Программа реализуется в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации, нормативными правовыми актами субъекта Российской Федерации, 

муниципального района, сельского поселения. 

Достижение поставленных целей основано на использовании программно-целевого метода, 

во взаимодействии с организационно-экономическими и финансовыми механизмами, 

направленными на реализацию программных мероприятий. 

 

 

6. Оценка эффективности реализации программы 
 



6.1 Показатели (индикаторы) реализации программы 
 

Показатели (индикаторы) программы разработаны по каждой из подпрограмм. 

Эти показатели предусмотрены для оценки наиболее существенных результатов реализации 

программы и включенных в нее подпрограмм. 

 

6.2 Основные ожидаемые конечные результаты реализации программы 
 

- содержание в надлежащем качестве и проведение ремонта объектов благоустройства, 

памятников и военно-мемориальных объектов; 

- проведение озеленения территории сельского поселения; 

- повышение безопасности дорожного движения; 

- сокращение численности бродячих животных; 

- укрепление физического здоровья населения, признание ценностей здорового образа жизни; 

- увеличение численности посетителей культурно-массовых мероприятий; 

- снижение уровня преступности на территории округа, повышение доверия населения к 

полиции; 

- снижение количества пожаров, исключение случаев гибели и травматизма людей при 

пожарах и сокращение материального ущерба. 

 


