РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОСКЛЮИХИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
РУБЦОВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
31.03.2016

№7
с. Новосклюиха

Об утверждении Программы
комплексного развития
социальной инфраструктуры
муниципального образования
Новосклюихинский сельсовет
Рубцовского района Алтайского
края на 2016-2020 годы
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131
«Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Генеральным планом муниципального образования Новосклюихинский
сельсовет Рубцовского района Алтайского края
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Утвердить
Программу
комплексного
развития
социальной
инфраструктуры муниципального образования Новосклюихинский сельсовет
Рубцовского района Алтайского края на 2016-2020 годы».
2.Обнародовать настоящее постановление в установленном порядке, а
так же разместить на
официальном сайте Администрации
Новосклюихинского сельсовета в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».
3.Настоящее постановление вступает в силу с момента его
официального обнародования.
4.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.
Глава Администрации сельсовета

Ю.А. Тишкин

Утверждена
постановлением Администрации
сельсовета от 31.03.2016 №7

Алтайский край
Рубцовский район

Программа комплексного развития
социальной инфраструктуры муниципального
образования Новосклюихинский сельсовет
на 2016- 2020 годы

с. Новосклюиха

Паспорт Программы

Наименование
программы
Основание
разработки
Заказчик
программы
Основные
разработчики
программы
Цель и задачи
программы

Важнейшие
целевые
индикаторы
программы
Сроки и
реализации

Программа комплексного развития социальной
инфраструктуры Новосклюихинского сельсовета на
2016 – 2020 годы
для Постановление Правительства Российской Федерации
от 1 октября №1050
Администрация Новосклюихинского сельсовета
Структурные
подразделения
администрации
Новосклюихинского муниципального образования

Обеспечение развития социальной инфраструктуры
Новосклюихинский сельсовет Рубцовского района,
повышения уровня его жизни.
Задачи:
- развитие социальной инфраструктуры поселения
путем формирования благоприятного социального
климата для обеспечения эффективной трудовой
деятельности, повышения уровня жизни населения,
сокращения миграционного оттока в поселении;
- повышение качества оказания медицинской помощи
за счет оснащения учреждений здравоохранения
современным диагностическим оборудованием;
-привлечение широких масс населения к занятиям
спортом и культивирование здорового образа жизни за
счет строительства, реконструкции и ремонта
спортивных сооружений;
- развитие дошкольного образования, строительство
детских дошкольных учреждений;
- улучшение условий проживания населения за счет
строительства, реконструкции и ремонта объектов
транспортной
инфраструктуры,
жилого
фонда,
жилищно- коммунального хозяйства, мест массового
отдыха и рекреации.
Индикаторами,
характеризующими
успешность
реализации Программы, станут:
- показатели степени готовности объектов, ввод
которых предусмотрен программными мероприятиями
в соответствии с графиком выполнения работ;
- создание условий для занятий спортом.
этапы Срок реализации Программы на 2016-2020 годы

программы
Объемы
источники
финансирования

Ожидаемые
конечные
результаты
реализации
программы
Система
организации
контроля
исполнителем
Программы

и
г

2019 г.

2016 -2020
2020 Г.

2016 г.

2017г

2018

137
265
575
ВСЕГО, тыс. руб. 1877 120
780
Местный
677
70
87
165
175
180
бюджет тыс. руб.
районный
800
300
500
бюджет тыс. руб.
краевой
400
50
50
100
100
100
бюджет тыс. руб.
Ввод в эксплуатацию предусмотренных Программой
объектов социальной инфраструктуры поселения.
Повышение уровня жизни населения.
Обеспеченность поселения детскими дошкольными
учреждениями.
Создание условий для занятия спортом всех жителей
поселения.
Контроль
за
ходом
реализации
Программы
осуществляет Новосклюихинское сельское Собрание
за депутатов.

Раздел 1 Анализ текущей ситуации в сфере реализации
муниципальной программы.

1.1

Описание сложившейся социально-экономической ситуации в сфере
реализации Программы.

Муниципальное образование Новосклюихинский сельсовет Рубцовского
района Алтайского края расположено в северо-восточной части района, в 20
км. от г. Рубцовска и ближайшей железнодорожной станции Рубцовск.

Общая площадь землепользования, закрепленная за Новосклюихинским
сельсоветом составляет 25396 га., в т.ч. пашни – 15353 га., это 60% от общей
площади.
В состав муниципального образования Новосклюихинский сельсовет
входит три населенных пункта п. Калиновка, п.Потеряевка, с. Новосклюиха,
общая численность населения которых составляет 1136 человек.
Показатели
Численность
постоянного
населениявсего
В том числе
Число
домохозяйств
Число
родившихся
Общий
коэффициент
рождаемости
Число
умерших
Общий
коэффициент
смертности
Естественный
прирост
(убыль)
населения

Ед.
изм.
Чел.

2011 г

2012 г

2013г

2014 г

2015 г

1179

1150

1146

1130

1136

ед

393

389

386

381

380

Чел.

7

13

13

10

12

11,3

11,3

4,4/8,8

6,2/10,6

8

7

6

7

6,8

7,0

6,1

5,3

6,2

-1

+5

+6

+4

На
1000
5,9
Насел.
Чел.
8
На
1000
Чел.
Чел.

+5

Естественная убыль населения на территории сельсовета не компенсируется
миграционным приростом. Коэффициент рождаемости увеличился с 5,9% до
10,6% в 2015 году.
За последние 4 года численность населения поселения колеблется с 1179
человек до 1136 человек.
Здравоохранение
Медицинское обслуживание
акушерскими пунктами (ФАП) в

осуществляется

тремя

фельдшерско-

с. Новосклюиха, п. Калиновка и п. Потеряевка, оказывающими первичную
помощь населению.
Специализированную помощь осуществляет
центральная районная больница, находящаяся в городе Рубцовске.
Показатели
Численность
лечебных
учреждений, ед.
Мощность
амбулаторнополиклинических
учреждений, ед./пос. в
смену
Численность
среднего
медицинского персонала
Износ
медицинского
оборудования в ЛПУ, %

2011

2012

2013

2014

2015

3

3

3

3

3

35

35

31

33

34

4

4

4

4

4

96

96

96

96

96

В последние годы наблюдается ухудшение здоровья населения.
Существеннные проблемы в состоянии здоровья населения обусловлены
ростом заболеваний, связанных с социальными причинами.
Финансовые проблемы осложняют работу медицинской службы. Из-за
недостаточного
финансирования
оснащение
участковых
пунктов
медицинским оборудованием находится на низком уровне, износ
медицинского оборудования составляет 100%, здания находятся в аварийном
состоянии, запас медикаментов создается на 1 неделю.
Выводы:
1. Сохраняется высокий уровень заболеваемости и общей смертности
населения.
2. Износ основных средств и медицинского оборудования, здания ФАПов
требуют капитального ремонта.
Образование
На территории Новосклюихинского сельсовета расположена 1 школа
СОШ с. Новосклюиха с численностью учащихся 62 человека. ООШ п.
Потеряевка временно закрыта из-за низкой наполняемости классов.
Показатели
Число
общеобразовательных
школ. всего

2016

2017

1

1

2018
1

2019

2020

1

1

В них учащихся, чел.
Средняя наполняемость
классов, чел.
Численность детей в
возрасте
1-6 лет
Численность
учителей
общеобразовательных
школ, чел.
Доля
молодых
специалистов, %
Доля
учителей
пенсионного возраста, %

63
6

65
7

65
7

87

90

90

13

14

15

24

25

26

47

45

44

68
8
90
15
27
43

70
8
90
15
30
40

Школа оснащена персональными компьютерами используемые в учебных
целях, учебно-лабораторным оборудованием и наглядными пособиями, что
позволяет эффективно организовывать учебный процесс.
Школа оборудована системой противопожарной защиты, оснащена системой
передачи сигнала о пожаре по радио-телекоммуникационной системе на
центральный узел связи «01».
Для подвоза учеников из п. Калиновка школа имеет
выпуска оборудованный тахографам.

автобус 2014 года

Доля учителей пенсионного возраста ежегодно увеличивается, а молодым
специалистам нет возможности в приобретении жилья.
Численность детей в возрасте от 1-6 лет составляет 87 человек.
Выводы:
1. Потребность в образовательных учреждениях удовлетворительная, но
существует проблема низкого уровня наполняемости классов.
2. Происходит снижение доли молодых специалистов в педагогическом
составе и повышение доли учителей пенсионного возраста.
3. Снижение
численности учащихся
требует реструктуризации
образовательных учреждений.
4. Существует необходимость пополнения материально-технической базы
школ и дополнительная компьютеризация школы.
5. Детям дошкольного возраста необходимо строительство дошкольного
учреждения.

Культура.
Учреждения культуры представлены СДК
с. Новосклюиха,
централизованной библиотекой в с. Новосклюиха и двумя сельскими
клубами в п. Калиновка и п. Потеряевка.
Доля расходов на культуру за 2011-2015 годы в бюджете составила 30%,
что позволило частично отремонтировать здания клубов и отопление,
приобрести музыкальную аппаратуру и костюмы для участников
художественной самодеятельности, оснастить все клубы компьюторами.
Материальная
база
учреждений
удовлетворительном состоянии.

культуры

находится

в

За истекший период приобреталось оборудование длительного
пользования: звукоуселительная и световая аппаратура, мебель,
компьютеры, произведена замена окон на пластиковые и другое
оборудование. Во всех учреждениях культуры установлена охраннопожарная сигнализация.
Книжный фонд библиотеки пополняется за счет местного бюджета и
районного бюджета.
В учреждениях культуры постоянно проводятся массовые мероприятия,
работают клубные кружки. Приоритетными направлениями деятельности
являются: работа с молодежью, работа с семьей, с пожилыми людьми,
патриотическое воспитание.
Выводы:
1. Состояние материальной базы и технико-технологического оснащения
учреждений культуры удовлетворительное, клуб п. Потеряевка
требует капитального ремонта здания.
2. Библиотечные фонды пополняются не в том объеме, в котором хотелось
бы, подписка на периодические издания сократились из-за увеличения
цен на газеты и журналы.
Физическая культура и спорт.
Спортивно- оздоровительные учреждения представлены одним спортивным
залом, расположенным в школе. В школе разработаны мероприятия, которые
реализуют задачи, как общего спортивного воспитания, так и формирования
начального спортивного мастерства. В школе работают секции для
удовлетворения физической потребности школьников и сельской молодежи.

Из-за отсутствия общедоступных спортивных сооружений численность
занимающихся физической культурой крайне низкая (около 2 % от общей
численности проживающих на территории).
В с. Новосклюиха построена хоккейная коробка стоимостью -98,0 тыс.
рублей, приобретено 3 теннисных стола, 2- бильярдных стола, спортивный
инвентарь.
Доля расходов на физическую культуру и спорт по отношению ко всем
расходам бюджета составляет 2 %
Выводы:
1. Отсутствие спортивно- оздоровительного учреждения, созданы
условия для массовых занятий физкультурой и спортом, но
наблюдается слабая активность занятия спортом.
Основные цели и задачи Программы.
Основная цель Программы комплексного развития социальной
инфраструктуры Новосклюихинского сельсовета на
2016-2020 годы,
территория комфортная для жизни населения, благоприятная для развития
бизнеса и вложения инвестиций.
Сроки реализации Программы: Программа реализуется в течение 20162020 годов.
Программа комплексного развития социальной инфраструктуры
Новосклюихинского муниципального образования на 2016-2020 годы
достигает своей основной цели путем решения следующих основных задач.
Развитие социальной инфраструктуры поселения путем формирования
благоприятного социального климата для обеспечения эффективной
трудовой деятельности, повышения уровня жизни населения.
Повышение качества оказания медицинской помощи за счет оснащения
учреждений
здравоохранения
современным
диагностическим
оборудованием.
Привлечение широких масс населения к занятиям спортом и
культивирование здорового образа жизни за счет реконструкции и ремонта
спортивных сооружений.

Строительство детского сада, реконструкция и ремонт образовательных
учреждений.
В области культуры:
Цель:
1. Сохранение и развитие культурного потенциала поселения, создание
оптимальных материальных и организационных условий для
приобщения населения к ценностям культуры.
Задачи:
1. Проведение капитального и текущего ремонта СДК
С. Новосклюиха и сельских клубов.
2. Повышение материально- технического оснащения учреждений культуры
поселения.
3. Организация и проведение массовых мероприятий, участие в районных и
краевых конкурсах.
В области физической культуры и спорта:
Цель:
1. Формирование здорового образа жизни населения, создание оптимальных
условий для развития массовой физической культуры и спорта.
Задачи:
1. Создание условий для развития массовой культуры и спорта. Активное
вовлечение населения занятием физкультурой и спортом.
2. Участие в районной спартакиаде среди сельских муниципальных
образований.
3. Приобретение спортинвентаря и оборудования для занятий населения
села физкультурой и спортом.
Индикаторами, характеризующими успешность реализации Программы,
станут показатели степени готовности объектов, ввод которых предусмотрен
программными мероприятиями.
Ресурсное обеспечение программы
Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств
местного и районного бюджета.

На реализацию мероприятий могут привлекаться также другие источники.
Контроль
за
ходом
реализации
Программы
Новосклюихинское сельское Собрание депутатов.

осуществляет

Мероприятия программы реализуются на основе контрактов (договоров),
заключаемых в соответствии с Федеральным законом « О размещении
заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для
государственных и муниципальных нужд».
Часть мероприятий программы осуществляется за счет средств районного
бюджета предоставленных в виде субсидий местному бюджету на
софинансирование объектов муниципальной собственности.

Оценка социально- экономической эффективности
Программы.

Индикаторами, характеризующими успешность реализации Программы,
станут:
-показатели степени готовности объектов, ввод которых предусмотрен
программными мероприятиями в соответствии с графиком выполнения
работ;
- создание комфортных
спортом;

условий для занятий физической культурой и

- укрепить материальную базу и техническую оснащенность объектов
культуры,
повысить
уровень проведения
культурно- досуговых
мероприятий,
обеспечить
дальнейшее
развитие
самодеятельного
художественного творчества, привлечь новых пользователей библиотечной
сферы;
- сокращение дефицита мест в детских дошкольных учреждениях;
- улучшить условия проживания одиноких престарелых и инвалидов.
Количественные характеристики улучшения социально- экономической
ситуации муниципального образования в динамике в 2016-2020 годах, с

учетом реализации программых мероприятий определены на основе
прогнозных расчетов (приложение 1).
Механизм управления реализации Программы
Программа комплексного развития социальной инфраструктуры
утверждается сельским Собранием депутатов Новосклюихинского
сельсовета. После ее утверждения программа становится обязательным к
исполнению документом для всех должностных лиц муниципального
образования. Ответственные должностные лица администрации вносят
коррективы в годовые планы, учитывая цели, задачи и основные
направления, принятые в программе.
Общественность поселения ежегодно информируется о ходе реализации
программы.

