Администрация муниципального образования - Каширинское сельское поселение
Александро-Невского муниципального района Рязанской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18 января 2017 г.

п.Каширин

№ 3

О проведении публичных слушаний
В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06
октября 2003 г. № 131- ФЗ, руководствуясь Положением о публичных
слушаниях в Каширинском сельском поселении Александро-Невского
муниципального района Рязанской области, администрация Каширинского
сельского поселения
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Провести 18 февраля 2016 года публичные слушания по Проекту
решения Совета депутатов Каширинского сельского поселения
«Об
утверждении
Программы
комплексного
развития
социальной
инфраструктуры муниципального образования – Каширинского сельское
поселение Александро-Невского муниципального района Рязанской области
на 2017-2035 годы».
Инициатор проведения публичных слушаний – глава Каширинского
сельского поселения Александро-Невского муниципального района
Рязанской области. Место проведения слушаний – помещение
администрации Каширинского сельского поселения по адресу: пос. Каширин,
ул. Набережная, д.1. Начало в 14 часов.
2.Утвердить порядок участия граждан в обсуждении проектов решений
Совета депутатов Каширинского сельского поселения Александро-Невского
муниципального района Рязанской области на 2016 год, утвердить согласно
приложения № 1.
3.Утвердить порядок учета предложений по проектам решений Совета
депутатов Каширинского сельского поселения Александро-Невского района
Рязанской области на 2016 год, согласно приложения № 2.

4. Создать комиссию в составе:
Председатель: Петракова Т.В. – глава Каширинского сельского поселения
Члены комиссии: Герасина Л.И. – документовед
Фетюкова С.В. – ведущий специалист администрации
5. Поручить выступить с докладом на публичных слушаниях – главу
Каширинского сельского поселения – Петракову Т.В.
9.Настоящее постановление опубликовать в информационном
бюллетене Каширинского сельского поселения и разместить на официальном
сайте администрации района в сети «Интернет».
10.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.

Глава Каширинского
сельского поселения

Т.В. Петракова

Приложение № 1 к постановлению главы
Каширинского сельского поселения от 18.01.2017 г.
№3

Порядок
участия граждан в обсуждении проектов решений Совета депутатов Каширинского
сельского поселения Александро-Невского муниципального района Рязанской области на
2017 год.
1.Граждане, представители общественных объединений и организаций всех
организационно-правовых форм, должностные лица государственных органов и органов
местного самоуправления вправе свободно и добровольно участвовать в публичных
слушаниях, высказывать свое мнение по обсуждаемым вопросам, задавать вопросы и
получать информацию по предмету обсуждения.
2.Заявки на выступления на слушаниях подаются по адресу: пос.Каширин,
ул.Набережная,д.1. Телефон для справок 94-4-19.
3.В прениях выступают лица, подавшие устные и письменные заявки на
выступление в соответствии с очередностью, определяемой председательствующим при
проведении публичных слушаний.
4.Участники
слушаний
получают
слово
только
с
разрешения
председательствующего.
5.Право на внеочередное выступление на публичных слушаниях имеют: прокурор,
представители органов юстиции, правовых служб органов государственной власти и
органов местного самоуправления, если их выступления посвящены оценке соответствия
федеральным законам и законам Рязанской области.
6.Участники слушаний предоставляется объективная и полная информация по
предмету обсуждения.
7.Перед началом публичных слушаний проводится регистрация их участников. В
регистрационном листе указываются: фамилия, имя, отчество, год рождения (в возрасте
18 лет дополнительно число и месяц рождения), а также адрес места жительства. Подпись
ставится гражданином собственноручно.

Приложение № 2 к постановлению
главы Каширинского сельского поселения
от 18.01.2017 г. № 3
Порядок
учета предложений по проектам решений Совета депутатов Каширинского сельского
поселения Александро-Невского муниципального района Рязанской области на 2017 г.
1.Предложения субъектов обсуждения направляются по адресу: пос. Каширин, ул.
Набережная, д.1.
Телефон для справок 94-4-19.
2.Предложения субъектов обсуждения по внесению изменений и дополнений в
проекты решений Совета депутатов Каширинского сельского поселения «Об
утверждении
Программы комплексного развития социальной инфраструктуры
муниципального образования – Каширинского сельское поселение Александро-Невского
муниципального района Рязанской области на 2017-2035 годы» согласно приложению №
1, включаются в итоговый документ публичных слушаний с указанием:
-текста предложения,
-фамилии, имени, отчества лица (или названия организации) внесшего
предложения,
-даты внесения предложения.
3.Итоговый документ публичных слушаний с указанием всех предложений
предоставляется Совету депутатов Каширинского сельского поселения

ПРОЕКТ

Совет депутатов Каширинского сельского поселения
Александро-Невского муниципального района Рязанской области
третьего созыва

Совет депутатов сельского поселения

РЕШЕНИЕ
от

2017г.

п. Каширин

№

Об утверждении Программы комплексного развития социальной
инфраструктуры муниципального образования – Каширинского сельское
поселение Александро-Невского муниципального района Рязанской области
на 2017-2035 годы.
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
постановлением Правительства Российской Федерации от 01.10.2015г.
№1051 «Об утверждении требований к программам комплексного развития
социальной инфраструктуры поселений, городских округов», Генеральным
планом Каширинского сельского поселения Александро-Невского
муниципального района Рязанской области, Совет депутатов Каширинского
сельского поселения РЕШИЛ:
1. Утвердить Программу комплексного
развития социальной
инфраструктуры муниципального образования – Каширинского сельское
поселение Александро-Невского муниципального района Рязанской области
на 2017-2035 годы.
2.
Опубликовать настоящее постановление
в информационном
бюллетене Каширинского сельского поселения и на сайте администрации
Каширинского сельского поселения Александро-Невского муниципального
района.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить главу
Каширинского сельского поселения Т.В.Петракову.
Председатель Совета депутатов
Каширинского сельского поселения
Глава муниципального образования Каширинское сельское поселение

Т.В.Петракова
Т.В.Петракова

Утверждена
решением Совета депутатов
Каширинского сельского поселения
от
2017г. №
ПРОГРАММА
комплексного развития социальной инфраструктуры муниципального
образования – Каширинское сельское поселение Александро-Невского
муниципального района Рязанской области на 2017-2035 годы
Паспорт программы
Наименование
программы:

Программа комплексного развития социальной
инфраструктуры муниципального образования –
Каширинское сельское поселение АлександроНевского муниципального района Рязанской
области на 2017-2035 годы
Основание
Градостроительный
Кодекс
Российской
разработки
Федерации;
программы:
Федеральный Закон № 131-ФЗ от 06.10.2003
«Об общих принципах организации местного
самоуправления в
Российской Федерации»;
Постановление
Правительства
Российской
Федерации от 01.10.2015г. №1051 «Об утверждении
требований к программам комплексного развития
социальной инфраструктуры поселений, городских
округов»;
Генеральный план Каширинского сельского
поселения Александро-Невского муниципального
района Рязанской области;
Устав
муниципального
образования
–
Каширинское сельское поселение АлександроНевского муниципального района Рязанской
области
Заказчик
Администрация
Каширинского
сельского
программы:
поселения Александро-Невского муниципального
района Рязанской области
Разработчик
Администрация
Каширинского
сельского
программы:
поселения Александро-Невского муниципального
района Рязанской области
Основная
цель
Развитие
социальной
инфраструктуры
программы:
муниципального образования – Каширинское
сельское
поселение
Александро-Невского
муниципального района Рязанской области на 20172035 годы

Задачи
программы:

1. Создание правовых, организационных и
экономических
условий
для
перехода
к
устойчивому социальному развитию сельского
поселения, эффективной реализации полномочий
органов местного самоуправления;
2. Развитие и расширение информационноконсультационного и правового обслуживания
населения;
3. Развитие социальной инфраструктуры,
образования,
здравоохранения,
культуры,
физкультуры
и
спорта:
повышение
роли
физкультуры и спорта в деле профилактики
правонарушений, преодоления распространения
наркомании и алкоголизма;
4.Сохранение объектов культуры и активизация
культурной деятельности;
5. Развитие личных подсобных хозяйств;
6.Создание
условий
для
безопасного
проживания населения на территории сельского
поселения;
7.Содействие
в
привлечении
молодых
специалистов в сельское поселение (врачей,
учителей, работников культуры, муниципальных
служащих);
8.Содействие
в
обеспечении
социальной
поддержки слабо защищенным слоям населения
Сроки реализации Срок реализации Программы 2017-2035 годы,
Программы:
в 2 этапа
1 этап – с 2017 по 2025 годы
2 этап – с 2025 по 2035 годы
Перечень подпрограмм и основных мероприятий
Основные
- Администрация Каширинского сельского
исполнители
поселения Александро-Невского муниципального
программы:
района Рязанской области;
- предприятия, организации, предприниматели
муниципального образования – Каширинское
сельское
поселение
Александро-Невского
муниципального района Рязанской области;
- население муниципального образования –
Каширинское сельское поселение АлександроНевского муниципального района Рязанской
области;
Источники
Программа
финансируется
из
местного,

финансирования
районного, областного и федерального бюджетов,
Программы
(млн. за счет средств предприятий, организаций,
руб.)
предпринимателей
1. Введение
Необходимость реализации закона № 131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»
актуализировала потребность местных властей в разработке эффективной
стратегии развития не только на муниципальном уровне, но и на уровне
отдельных сельских поселений. Стратегический план развития сельского
поселения отвечает потребностям и проживающего на его территории
населения, и объективно происходящих на его территории процессов.
Программа
комплексного
развития
социальной
инфраструктуры
муниципального образования – Каширинское сельское поселение
Александро-Невского муниципального района Рязанской области (далее –
Программа) содержит чёткое представление о стратегических целях,
ресурсах, потенциале и об основных направлениях социального развития
сельского поселения на среднесрочную перспективу. Кроме того, Программа
содержит совокупность увязанных по ресурсам, исполнителям и срокам
реализации мероприятий, направленных на достижение стратегических
целей социального развития сельского поселения. Цели развития сельского
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
муниципального образования – Каширинское сельское поселение
Александро-Невского муниципального района Рязанской области доступные для потенциала территории, адекватные географическому,
демографическому, экономическому, социокультурному потенциалу,
перспективные и актуальные для социума сельского 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 на уровне каждого
сельского
поселения
разрабатывать
механизмы,
способствующие
эффективному протеканию процессов реализации Программы. К числу таких
механизмов относится совокупность необходимых нормативно-правовых
актов, организационных, финансово-экономических, кадровых и других
мероприятий, составляющих условия и предпосылки успешного выполнения
мероприятий Программы и достижения целей социального развития
сельского поселения.

2. Социально-экономическая ситуация и потенциал развития
муниципального образования – Каширинское сельское поселение
Александро-Невского муниципального района Рязанской области
2.1. Анализ социального развития сельского поселения.
Общая площадь муниципального образования – Каширинское сельское
поселение составляет 13 459,5 га. Численность населения по данным на
01.01.2016 года составила 1902 человек. В состав сельского поселения
входят 12 населенных пунктов:
п. Каширин, (административный центр),
п. Ленинский,
д. Норовка,
д. Полиловка,
с. Верхний Якимец,
с. Ново-Сергиевка,
д. Красная Степь,
с. Сергиевский Боровок,
с. Дмитриевский Боровок,
д. Медвино,
с. Рождественское,
д. Потемщино.
Наличие
земельных
ресурсов
муниципального
образования
Каширинское сельское поселение Александро-Невского муниципального
района Рязанской области на 2017-2035 годы:
Категория земель. Общая площадь, га
1) Территория поселения всего – 13 459,5 га;
2) Из них: земли сельхозугодий – 10 879,8 га;
3) Земли населенных пунктов – 507,5 га;

2.2 Административное деление
Муниципальное образование - Каширинское сельское поселение
Александро-Невского муниципального района Рязанской области включает в
себя 12 населенных пунктов, с административным центром в п. Каширин.
Таблица 1

Наименование показателя
(данные на конец 2015 года)
Численность населения - всего
Населенные пункты, входящие в состав
муниципального образования, по состоянию на конец
года - всего
в т.ч.
1.пос.Каширин
Расстояние до центра поселения
Численность населения
2.пос.Ленинский
Расстояние до центра поселения
Численность населения
3.с.Ново-Сергиевка
Расстояние до центра поселения
Численность населения
4.с.Сергиевский Боровок
Расстояние до центра поселения
Численность населения
5.с.Дмитриевский Боровок
Расстояние до центра поселения
Численность населения
6.с.Рождественское
Расстояние до центра поселения
Численность населения
7. С.Верхний Якимец
Расстояние до центра поселения
Численность населения
8.д.Норовка
Расстояние до центра поселения
Численность населения
9.д.Полиловка
Расстояние до центра поселения
Численность населения
10.д.Красная Степь

Единица
измерения
человек

1902
12

км
человек

824

км
человек

1
157

км
человек

7
96

км
человек

4
467

км
человек

5
44

км
человек

10
3

км
человек

6
16

км
человек

4
157

км
человек

4
47

Расстояние до центра поселения
Численность населения
11.д.Медвино
Расстояние до центра поселения
Численность населения
12.д.Потемщино
Расстояние до центра поселения
Численность населения

км
человек

14
75

км
человек

7
16

км
человек

12
0

2.3 Демографическая ситуация
Общая численность населения Каширинского сельского поселения на
01.01.2016 года составила 1902 человек.
Данные о возрастной структуре населения на 01.01.2016 г.
Таблица 2
Наименование Число
жителей,
чел.

Каширинское
сельское
поселение

1902

В том числе:
Население
младше
тудоспособного
возраста
333

Население Население Мужчин
трудоспостарше
собного
тудосповозраста
собного
возраста
1189

380

617

Женщин

801

Демографическая
ситуация
в
муниципальном
образовании
Каширинское сельское поселение в 2016 году не ухудшилась по сравнению с
предыдущими периодами, число родившихся превышает число умерших. На
ближайшую перспективу без учета миграционного движения складывается
тенденция уменьшения доли трудоспособного населения и увеличения —
нетрудоспособного, что повысит демографическую нагрузку на население и
негативно скажется на формировании трудовых ресурсов.
В целом демографическая ситуация в Каширинском
сельском
поселении повторяет районные и региональные проблемы и обстановку
большинства регионов.
Характер смертности определяется практически необратимым
процессом старения населения, регрессивной структурой населения, а также
ростом смертности населения в трудоспособном возрасте, особенно у
мужчин.
2.4 Рынок труда в сельском поселении
Численность трудоспособного населения- 1189 человек. Доля
численности населения в трудоспособном возрасте от общей составляет 62,5
процентов. Значительная часть трудоспособного населения работает за
пределами сельского поселения.

Таблица 3

Кол-во жителей всего
Кол-во жителей трудоспособного возраста
Количество трудоустроенных жителей
% работающих от общего кол-ва жителей
% работающих от жителей трудоспособного возраста
Количество дворов
Кол-во дворов, занимающихся ЛПХ
Кол-во пенсионеров

1902
1189
970
51
81,6
835
780
380

Из приведенных данных видно, что 81,6 % граждан трудоспособного
возраста трудоустроены. Пенсионеры составляют 20 % населения.
2.5 Развитие отраслей социальной сферы.
На 2017 год и на период до 2035 года определены следующие приоритеты
социального развития муниципального образования - Каширинское сельское
поселение Александро-Невского муниципального района Рязанской области:
-повышение уровня жизни населения муниципального образования
Каширинское сельское поселение Александро-Невского муниципального
района Рязанской области, 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 сельском поселении;
-создание условий для гармоничного развития подрастающего поколения
в сельском поселении;
-сохранение культурного наследия.
2.6 Культура
Предоставление услуг населению в области культуры в муниципальном
образовании - Каширинское сельское поселение Александро-Невского
муниципального района Рязанской области осуществляют: библиотека в п.
Каширин, библиотека в с. Сергиевский Боровок; СДК в с. Сергиевский
Боровок, с. Ново-Сергиевка, п. Каширин.
Во всех библиотеках поселения регулярно проводятся дни читателя и
встречи с известными людьми, уроженцами Каширинского сельского
поселения.
В домах культуры проходят концерты самодеятельности, смотры,
конкурсы.
Так как в настоящее время учреждения культуры пользуются слабой
популярностью, для повышения культурного уровня населения
Каширинского сельского поселения, на расчетную перспективу необходимо

провести ряд мероприятий по стабилизации сферы культуры,
предполагающие:
- использование имеющихся учреждений культуры многофункционально,
создавая кружки и клубы по интересам, отвечающие требованиям
сегодняшнего дня, а также расширение различных видов культурнодосуговых и просветительных услуг;
- совершенствование формы и методов работы с населением, особенно
детьми, подростками и молодежью.
Мероприятия в части развития культуры в муниципальном образовании –
Каширинское сельское поселение:

2.7 Физическая культура и спорт
Таблица 4
№
1
1

Наименование объекта

2
Спортивный зал в
общественно-бытовом
комплексе

Адрес
3
п. Каширин,
ул. Школьная, д.
5

Мощность,
Площадь
м.кв.
4
264,5

Состояние
5
удовлетворитель
ное

В сельском поселении ведется спортивная работа в секциях, где
проводятся игры и соревнования по волейболу, футболу, военно-спортивные
соревнования и т.д. В п. Каширин также имеется спортивная площадка с
тренажерами, действуют 2 футбольных поля, хоккейная коробка. В зимний
период любимыми видами спорта среди населения является катание на
лыжах, коньках. Летом команда поселения принимает участие в первенстве
района по футболу. Сельское поселение достойно представляет многие виды
спорта на районных и областных соревнованиях.
Основными проблемами в области физической культуры и спорта в
сельском поселении в настоящее время является недостаточный интерес к
активным видам физкультурно-спортивной деятельности у значительной
части населения. Здоровый образ жизни не стал нормой для большинства
жителей.
В целях привлечения населения поселения к регулярным занятиям
физической культурой и спортом, возможности проведения учебнотренировочного процесса на высоком профессиональном уровне, а также
проведения спортивных мероприятий необходимо расширение сети
физкультурно-оздоровительных комплексов, спортивных залов, площадок по
месту жительства, других спортивных сооружений.
Всестороннее развитие человеческого потенциала предусматривает
активную пропаганду и формирование здорового образа жизни. Целью
муниципальной политики в этой сфере будет являться вовлечение населения
в систематические занятия физической культурой, спортом и туризмом.
Реализация этой цели потребует развития неформального взаимодействия
органов местного самоуправления поселения с общественными
организациями и спонсорами в части привлечения внебюджетных
финансовых ресурсов. Необходимы разработка и реализация новых подходов
для расширения возможностей граждан для занятия спортом и туризмом,
независимо от уровня их доходов.
Развитие физической культуры и спорта невозможно без наличия
соответствующей материально-технической базы и основной ее
составляющей - физкультурно-спортивных сооружений, отвечающих

требованиям и нормативам, обеспечивающих потребность всех слоев
населения в различных видах физкультурно-оздоровительных и спортивных
занятий.

2.8 Образование
На территории сельского поселения находится начальная школа в п.
Каширин и два дошкольных учреждений п. Каширин и с. Сергиевский
Боровок:
Таблица 5
№
1
1

2

3

4

Наименование
2

Адрес
3

МБОДУ
п. Каширин,
«Каширинская
ул. Мира, д. 12а
НОШ»
МБДОУ Детский
п. Каширин,
сад №4 п.Каширин
ул. Садовая, д. 10
Филиал «Детский
сад №7 с.Боровок» с. Сергиевский
МБДОУ Детский Боровок
сад №4 п.Каширин ул. Луговая, д.13
МБОУ «ЦППРиК»

п. Каширин,
ул. Садовая, д. 10

Мощность, кол-во мест
проект/факт
4

Этажность
5

90/23

1

50/52

2

13/12

1

8/8

2

В связи с демографическим спадом наблюдается снижение численности
обучающихся. В общеобразовательных учреждениях трудятся 14 педагогов,
большая часть из которых имеет высшее профессиональное образование.
Кадровый состав педагогов обновляется за счет привлечения молодых
специалистов к работе в сельской местности.
В целом, в числе основных мероприятий по развитию системы
образования муниципального образования – Каширинское сельское
поселение на расчётную перспективу необходимо выделить следующие:
1. Проведение модернизации учебного, учебно-производственного
оборудования
и
материально-технической
базы
образовательных
учреждений, включая закупки компьютерной техники, спортивного
инвентаря и оборудования, учебного и лабораторного оборудования, мебели,
медицинского оборудования и др.;
2. Обновление содержания, форм, методов и технологий образования с
целью повышения его качества;

3. Повышение охвата детей всеми видами образования, развитие
профильного обучения;
4. Приведение системы образования в соответствие с запросами
современной и перспективной системы хозяйства.
2.9 Здравоохранение
На территории сельского поселения находится 2 медучреждения
( ФАПы).
Таблица 6.
№Наименование
1
2
ФАП
1
п. Каширин
ФАП
2
с. Сергиевский
Боровок

Адрес

Состояние

3
п. Каширин, ул. Весенняя,
д. 19
с. Сергиевский Боровок, ул.
Луговая,
д. 5

4
удовлетворительное
удовлетворительное

Основными
задачами
обеспечения
устойчивого
развития
здравоохранения Каширинского сельского поселения на расчетную
перспективу остаются:
- предоставление населению качественной и своевременной медицинской
помощи;
- преодоление дефицита материальных и финансовых средств в сфере;
- повышение уровня укомплектованности медицинскими работниками и
квалификации медицинских работников;
- снижение показателей смертности;
Мероприятия в части развития системы здравоохранения в Каширинском
сельском поселении предусматривают:
1. Совершенствование методов диагностики, лечения и реабилитации
больных.
2.10 Социальная защита населения
Жителям сельского поселения оказывается социальная поддержка в виде
социальных выплат, субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг,
социальной помощи престарелым гражданам, многодетным семьям.
2.11 Жилищный фонд
Состояние жилищно - коммунальной сферы сельского поселения.
Данные о существующем жилищном фонде
Наименование
1

на 01.01.2016г
2

3

1
2

Средний состав семьи, чел.
Общий жилой фонд, тыс. м2 общ.
площади, в т.ч.
Муниципальный

3
4
5

частный
Общий жилой фонд на 1
жителя, м2 общ. площади
Ветхий жилой фонд, м2 общ.
площади

3
50,6
1,3
46,5
26,6
10,7

Жители сельского поселения активно участвуют в федеральных и
региональных программах по улучшению жилищных условий: «Устойчивое
развитие сельских территорий», «Обеспечение молодых семей» и т.д. За
2015 год в поселении введено в строй 251,3 кв. м. жилья.
К услугам ЖКХ, предоставляемым в сельском поселении, относится
водоснабжение, водоотведение, газоснабжение и электроснабжение. Перед
органами местного самоуправления сельского поселения стоит задача
развития коммунальной инфраструктуры, повышения эффективности и
надежности функционирования жилищно-коммунального комплекса.
Сельское поселение не может развиваться без учета состояния и перспектив
развития инженерных систем жизнеобеспечения, которые включают в себя
такие
составные
части,
как
теплоснабжение,
газоснабжение,
электроснабжение и водоснабжение. Непосредственно под развитием систем
коммунальной инфраструктуры сельского поселения понимается проведение
комплекса мероприятий нормативно-правового, организационного и иного
характера, направленных на повышение качества жизни населения сельского
поселения, понимание жителями сельского поселения сложности
проводимой коммунальной реформы, а также подготовку и проведение
соответствующих инвестиционных программ.
3. Основные стратегические направления развития сельского
поселения
Из анализа вытекает, что стратегическими направлениями развития
сельского поселения должны стать следующие действия:
Экономические:
1. Восстановление и строительство объектов образования, культуры и
спорта.
2. Содействие развитию малого бизнеса через помощь в привлечении
льготных кредитов на проекты, значимые для развития сельского поселения
и организации новых рабочих мест.
Социальные:

1.
Развитие
социальной
инфраструктуры,
образования,
здравоохранения, культуры, физкультуры и спорта:
- участие в отраслевых районных, областных 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 сельского поселения).
2.
Развитие личного подворья граждан, как источника доходов
населения.
- привлечение льготных кредитов из областного и районного бюджета на
развитие личных подсобных хозяйств;
-помощь населению в реализации мяса с личных подсобных хозяйств;
-поддержка предпринимателей осуществляющих закупку продукции с
личных подсобных хозяйств на выгодных для населения условиях;
3. Содействие в привлечении молодых специалистов в сельское
поселение (фельдшеров, учителей, работников культуры, муниципальных
служащих);
-помощь членам их семей в устройстве на работу;
-помощь в решении вопросов по приобретению этими специалистами
жилья через районные, областные и федеральные программы, направленные
на строительство приобретения жилья, помощь в получении кредитов, в том
числе ипотечных на жильё;
4.
Содействие в обеспечении социальной поддержки слабо
защищенным слоям населения:
-консультирование, помощь в получении субсидий, пособий различных
льготных выплат;
-содействие в привлечении бюджетных средств, спонсорской помощи
для поддержания одиноких пенсионеров, инвалидов, многодетных семей;
5. Привлечение средств из областного и федерального бюджетов на
укрепление жилищно-коммунальной сферы:
- на восстановление водопроводов;
- на ремонт существующих и строительство новых канализационных
сетей, очистных сооружений;
- по ремонту и строительству жилья;
- по программам молодая семья, сельское жилье, жилье для молодых
специалистов, ипотечное кредитование для строительства приобретения
жилья гражданами, работающими проживающими на территории сельского
поселения;
6. Содействие в развитии систем телефонной и сотовой связи, охват
сотовой связью удаленных и труднодоступных населенных пунктов
сельского поселения.
7. Освещение населенных пунктов сельского поселения.
8. Привлечение средств из областного и федерального бюджетов на
строительство и ремонт внутри-поселковых дорог.

9. Привлечение средств из бюджетов различных уровней для
благоустройства населенных пунктов сельского поселения.
4. Финансовые потребности для реализации программы
Раздел включает в себя, с разбивкой по годам, оценку стоимости основных
мероприятий по реализации Программы комплексного развития социальной
инфраструктуры муниципального образования Каширинское
сельское
поселение.
В современных условиях на содержание и развитие государственных и
муниципальных объектов социальной сферы финансовые ресурсы
направляются из нескольких источников: бюджета, внебюджетных фондов,
средств предприятий, населения.
При составлении плана инвестиционной деятельности по строительству
социальных объектов необходимо ориентироваться на:
- прогнозируемые объемы гарантированных социальных услуг, рассчитанные
на основе нормативов потребности населения в этих услугах, с учетом
полной профильной загрузки учреждений;
- расширение, реконструкцию, техническое перевооружение действующих
учреждений, работающих с перегрузкой;
- замену ветхого и аварийного фонда, а также помещений, не отвечающих
санитарно-эксплуатационным
нормам,
в
случае
невозможности
осуществления капитального ремонта этого фонда и необходимости его
ликвидации.
Таким образом, при разработке модельного комплекса необходимо
обязательно учитывать различные источники финансирования социальной
инфраструктуры, в том числе финансирование из бюджетов различных
уровней и внебюджетных источников финансирования.
В настоящее время существует множество методов и подходов к
определению стоимости строительства, изменчивость цен и их разнообразие
не позволяют на данном этапе работы точно определить необходимые
затраты в полном объеме. В связи с этим, на дальнейших стадиях
проектирования, требуется детальное уточнение параметров строительства
на основании изучения местных условий и конкретных специфических
функций строящегося объекта.
Определение стоимости на разных этапах проектирования должно
осуществляться различными методиками. На предпроектной стадии при
обосновании инвестиций определяется предварительная (расчетная)
стоимость строительства. Проекта на этой стадии еще нет, поэтому она
составляется по предельно укрупненным показателям. При отсутствии таких
показателей могут использоваться данные о стоимости объектов-аналогов.
При разработке рабочей документации на объекты капитального
строительства необходимо уточнение стоимости путем составления

проектно-сметной документации. Стоимость устанавливается на каждой
стадии проектирования, в связи, с чем обеспечивается поэтапная ее
детализация и уточнение. Таким образом, базовые цены устанавливаются с
целью последующего формирования договорных цен на разработку
проектной документации и строительства.
Объем средств на реализацию программы
Наименование мероприятия

Финансовые потребности, тыс. руб.
2017
2018
2019
2020- 2026год
год
год
2025
2035
год
годы
Образование
Проведение модернизации учебного, учебно0
0
0
0
0
0
производственного
оборудования
и
материально-технической
базы
образовательных
учреждений,
включая
закупки компьютерной техники, спортивного
инвентаря и оборудования, учебного и
лабораторного
оборудования,
мебели,
медицинского оборудования и др.
Обновление содержания, форм, методов и
0
0
0
0
0
0
технологий образования с целью повышения
его качества
без
без
без
без
без
Приведение
системы
образования
в
0
затрат
затрат
затрат
затрат
затрат
соответствие с запросами современной и
перспективной системы хозяйства;
без
без
без
без
без
Повышение охвата детей всеми видами
0
затрат затрат затрат затрат затрат
образования,
развитие
профильного
обучения
Всег
о

Здравоохранение
без
Совершенствование методов диагностики,
0
затрат
лечения и реабилитации больных
Культура
0
Строительство
детской
площадки
в 90000
с.Сергиевский Боровок
0
Строительство памятника павшим в годы 150000
ВОВ в с. Сергиевский Боровок
0
0
Развитие материально – технической базы
учреждений культуры
Спорт
Строительство хоккейной коробки в п. 70000
Каширин
310000
0
ВСЕГО

без
затрат

без
затрат

без
затрат

без
затрат

90000

0

0

0

150000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

70000
310000

Общая потребность в капитальных вложениях по муниципальному
образованию – Каширинское сельское поселение составляет 310 тыс. рублей.

Конкретные мероприятия Программы и объемы ее финансирования
уточняются ежегодно при формировании проекта местного бюджета на
соответствующий финансовый год.
5. Целевые индикаторы программы и оценка эффективности
реализации программы
Реализация Программы должна создать предпосылки для устойчивого
развития Каширинского сельского поселения. Реализации инвестиционных
проектов заложат основы социальных условий для развития способностей
каждого человека, они будут обеспечены за счет повышения качества и
доступности социальных услуг (образования, здравоохранения, культуры и
социального обеспечения) для всех категорий жителей.
Основными целевыми индикаторами реализации мероприятий программы
комплексного развития социальной инфраструктуры поселения являются:
-рост ожидаемой продолжительности жизни населения муниципального
образования – Каширинское сельское поселение;
-увеличение показателя рождаемости;
-увеличение доли детей в возрасте от 3 до 7 лет, охваченных дошкольным
образованием;
-увеличение доли детей охваченных школьным образованием;
-увеличение уровня обеспеченности населения объектами здравоохранения;
-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, позволит достичь целевых показателей
программы
комплексного
развития
социальной
инфраструктуры
муниципального образования – Каширинское сельское поселение 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.
№
п/п

1
2

Наименование индикатора

Едени
ца
измере
ния
лет

Ожидаемая
продолжительность жизни
Доля детей в возрасте от 3 до 7 %
лет, охваченных дошкольным

Показатели по годам
2017

2018

2019

2020

70

70,5

71

72,5

20212030
73

70

90

100

100

100

3
4

5

6

7

образованием
Доля
детей
охваченных
школьным образованием;
Уровень
обеспеченности
населения
объектами
здравоохранения;
Удельный
вес
населения,
систематически
занимающегося
физической
культурой и спортом
Увеличение доли населения
обеспеченной
объектами
культуры в соответствии с
нормативными значениями
Увеличение доли населения
обеспеченной спортивными
объектами в соответствии с
нормативными значениями

%

100

100

100

100

100

%

100

100

100

100

100

%

10

15

20

22

25

%

25

30

30

50

100

%

30

40

50

60

75

6. Нормативное обеспечение
Программа реализуется на всей территории муниципального
образования – Каширинское сельское поселение Александро-Невского
муниципального района Рязанской области. Контроль за исполнением
Программы осуществляет Глава Каширинского сельского поселения.
Организационная структура управления Программой базируется на
существующей системе представительной и исполнительной власти
муниципального образования – Каширинское сельское поселение.
Выполнение оперативных функций по реализации Программы
возлагается на администрацию муниципального образования – Каширинское
сельское поселение, муниципальные учреждения.
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.

