АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГАГАРИНСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от __31.10.2017___       №_1736_

Об утверждении программы комплексного 
развития социальной инфраструктуры
муниципального образования
Родомановского сельского поселения
Гагаринского района Смоленской области
на 2017-2025 годы 


На основании Федерального закона от 29 декабря 2014 года № 456-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» и в соответствии с Постановлением  Правительства  Российской  Федерации  от 1 октября 2015 года № 1050 «Об утверждении требований к программам комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов», Администрация муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить программу комплексного развития социальной инфраструктуры муниципального образования Родомановского сельского поселения Гагаринского района Смоленской области на 2017-2025 годы (далее – Программа) (прилагается).
2. Настоящее постановление разместить на официальном сайте Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области и опубликовать в газете «Гжатский вестник».
3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Главы муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области Морозову Л. В.



Глава муниципального образования
«Гагаринский район» Смоленской области                               Р. В. Журавлев





























Отпечатано в 1 экз. – в дело                          Разослать:

Исполнитель ________   А.Н. Смирнов     
Тел.  6-39-31                                                    1. Заместитель Главы
 «___»_______ _____                                      2. Управление делами 
                                                              3.Финансовое управление
                                                              4. Комитет по образованию
                                                              5. Юридический отдел
                                                                          6.Прокуратура
                                                              7.Сайт       
Визы:


Л. В. Морозова_______________  «_______»____________2017 г.

О. Г. Позняк__________________ «_______»____________2017 г.

Л.В.Иващенко ________________«_______»_____________2017 г.

Т.В. Кудрина __________________«_______»____________2017 г.

М.А. Успенская _______________ «_______»____________2017 г.

С.М. Епишина ________________«_______»____________2017 г.                                      






















ПРОГРАММА
комплексного развития социальной инфраструктуры 
муниципального образования Родомановского сельского поселения Гагаринского района Смоленской области
на 2017-2025 годы










Утверждена постановлением Администрации муниципального
образования «Гагаринский район» Смоленской области
от__31.10.2017__ №_1736_






Гагарин
2017 

                                    

I.ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

 Наименование  Программы    
Программа комплексного развития социальной инфраструктуры муниципального образования Родомановского сельского поселения Гагаринского района Смоленской области на 2017-2025 годы (далее - Программа)
.Основание для разработки Программы
-Градостроительный кодекс Российской Федерации;
-Требования к программам комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов, утвержденные постановлением Правительства РФ от 01.10.2015 г. №1050;
-Генеральный план Родомановского сельского поселения Гагаринского  района Смоленской области, утверждённый решением Совета депутатов Родомановского сельского поселения 
от 26.08.2015 № 20
-Устав Родомановского сельского поселения Гагаринского района Смоленской области 
Наименование заказчика Программы
Администрация муниципального образования «Гагаринский район Смоленской области»
Россия, Смоленская область,  215010,
г. Гагарин, ул. Советская, д.8
Наименование  разработчика Программы
Комитет по образованию Администрации  муниципального образования «Гагаринский район Смоленской области»
Россия, 215010, Смоленская область, г. Гагарин,
ул. Ленина, д.9/1.
 Цель Программы
Создание материальной базы развития социальной  инфраструктуры для обеспечения повышения качества жизни населения Родомановского сельского поселения Гагаринского района Смоленской области.
Задачи Программы
Достижение минимального уровня обеспеченности услугами социальной инфраструктуры жителей муниципального образования Родомановского сельского поселения Гагаринского района Смоленской области в соответствии с градостроительными нормами
 Сроки реализации Программы
2017-2025 годы

 Исполнители Программы
Программа реализуется с участием и финансированием бюджетов всех уровней (области, района, поселения)
Целевые показатели (индикаторы) обеспеченности населения объектами социальной инфраструктуры

-доля детей школьного возраста, обеспеченных ученическими местами для занятий в школе;
-вместимость клубов, библиотек;
-повышение уровня и качества оказания медпомощи.

 Объем и источники 
финансирования Программы
Программа предполагает финансирование за счет бюджетов:
областной бюджет – 0,0 тыс. руб.
бюджет поселения – 0,0 тыс. руб.
внебюджетные средства – 0,0 тыс. руб.
 Укрупненное описание запланированных мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов
 -разработка проектно-сметной документации по строительству и реконструкции объектов социальной сферы;
-поэтапная реконструкция существующих объектов социальной инфраструктуры;

 Ожидаемые результаты реализации Программы
Повышение качества, комфортности и уровня жизни населения муниципального образования Родомановского сельского поселения Гагаринского  района Смоленской области
Увеличение числа жителей поселения, регулярно занимающихся физической культурой и спортом.
 Организация контроля за исполнением Программы
Оперативный контроль за исполнением Программы осуществляет Администрация  муниципального образования Родомановского сельского поселения Гагаринского района Смоленской области














II.ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ РОДОМАНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГАГАРИНСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2017-2025 ГОДЫ
Характеристика состояния социальной инфраструктуры

Муниципальное образование Родомановского сельского поселения  расположено в Гагаринском районе северо-восточной части Смоленской области, на  границе с Тверской и Московской областями, общая площадь территории сельского поселения составляет 279,1 квадратных километров.
Численность населения составляет 1,2 тыс. человек. 
Административным центром поселения является деревня Родоманово с населением 0,8 тыс. человек. В состав территории сельского поселения входят следующие населенные пункты: д. Аббакумово, д. Ивино, д. Игурово, д. Кичигино, д. Ляпино, д. Мелихово, д. Прозорово, д. Родоманово, д. Станки, д. Степаники, д. Филиппово, д. Большие Подъелки, д. Шумиловка.
Численность и возрастная структура населения Родомановского с.п.: 
№
 п/п
Наименование показателя
Значение показателя по годам (чел.)


2015
2016
2017
1
Население 
1249
1246
1167
2
Возрастная структура населения:
моложе трудоспособного возраста 

284

233

279
3
в трудоспособном возрасте 
713
610
652
4
старше трудоспособного возраста 
234
210
236
5
Занято в сельском хозяйстве 
102
80
157

Территория поселения вытянута с юго-востока на северо-запад на расстояние около 30 километров. В широтном направлении территория поселения простирается на 10 километров на юге, в районе центра поселения – деревни Родоманово и на севере; в центральной части ширина территории поселения около 2 километров. С запада территория поселения граничит с Новодугинским и Сычевским районами, с севера – с Ельнинским поселением Гагаринского района, с запада – с Кармановским и Пречистенским поселениями Гагаринского района, с юга – с Ашковским и Баскаковским поселениями Гагаринского района. 
С севера и северо-востока территорию поселения ограничивает Вазузское водохранилище.
	На юге и в центральной части поселения расположены, в основном, земли сельскохозяйственного назначения и защитные леса, в северной части – защитные леса на территории природного парка «Гагаринский» регионального значения
Деревня Родоманово – Административный центр Родомановского сельского поселения. Расположен в восточной части Смоленской области в 20 километрах от районного центра – города Гагарин.
Деревня Родоманово связана с населенными пунктами Смоленской области и соседними регионами автодорожной сетью. По территории деревни проходит автомобильная дорога регионального значения Пречистое – Родоманово - Новодугино.
На севере расположен дачный массив, отделенный от основной застройки системой озер. Общественный центр деревни расположен в жилом массиве в стороне от главной дороги населенного пункта (трассы дороги регионального значения) – на перекрестке Советской и Новой улицы. Здесь в системе комплекса расположены администрация поселения, отделение связи, столовая, ФАП, клуб, спортзал, филиал библиотеки (МУК Гагаринская МЦБС), магазин, отделение банка. 
Основной транспортный перекресток населенного пункта – перекресток улиц Мира, Советской и Озерная (ул. Советская – трасса дороги регионального значения). От этого перекрестка уходит дорога в деревню Ляпино. Здесь расположен сквер, школа со спортивным залом (с группой детей дошкольного возраста), магазины.
Профилирующей отраслью хозяйственного комплекса поселения является производство сельскохозяйственной и деревообрабатывающей продукции.
Основными производственными градообразующими предприятиями являются: СПК «Родоманово», МехЦехБаза, 2 пилорамы (одна в северной части деревни, другая – в составе СПК «Родоманово»). СПК расположен вне границ деревни к западу от нее и занимает большую территорию более 30 гектар.Также около СПК расположена ПС 35 «Родоманово». Коммунальные и промышленные предприятия сосредоточены также между улицами Мира и Озерной: МехЦехБаза, очистные сооружения, гаражи, склад ГСМ.
Территориальное развитие деревни ограничено с запада запрудой и с востока территорией СПК. На севере и юге к границам деревни примыкают земли сельскохозяйственного использования. 
	Жилая застройка населенного пункта в основном деревянная усадебного типа. Также имеется ряд многоквартирных двухэтажных и четырехэтажных кирпичных жилых домов.
Инженерное благоустройство представлено сетями теплоснабжения, котельной, ПС «Родоманово» (8мВа), сетью водопровода, газоснабжения, канализацией.
В Родомановском сельском поселении население деревень Родоманово, Ивино, Кичигино и Ляпино пользуется услугами уличной водопроводной сети, остальное сельское население получают воду из колодцев. Распределительная система водоснабжения сельского поселения включает в себя 6 водозаборов (6 артезианских скважин, 6 насосных станций), 4 водопроводных башни, 14,9 км поселковых водопроводных сетей. Центральной канализацией обеспечены объекты многоквартирного жилищного фонда и социальной сферы в дер. Родоманово.
К системе сетевого газоснабжения подключены 1 из 13 населенных пунктов (дер. Родоманово). Сетевым газом обеспечено около четверти жилищного фонда сельского поселения.
Санитарная очистка территории в поселении проводится путем сбора бытовых отходов на приемные площадки с дальнейшей транспортировкой на свалку ТБО в районе дер. Ивашково. 
Сети теплоснабжения в поселении имеются только в деревне Родоманово.
Внешние транспортные связи Родомановского сельского поселения осуществляются по автодороге регионального значения в направлениях на Тверскую и Московскую области, через широтную  ось Пречистое – Родоманово – Новодугинский район.

Характеристика существующего фонда по этажности жилой застройки.
№ п/п
Этажность
Тыс. м² общей площади
Структура, %
1
1-4
14,1
56
2
Индивидуальные жилые дома
10,9
44
3
Всего
25,0
100

Образовательная система Родомановского сельского поселения представлена муниципальной бюджетной общеобразовательной школой «Родомановская средняя школа». Численность обучающихся по состоянию на 1 сентября 2017 года составляет 95 человек. Обучение в школе организовано в одну смену.
	В общеобразовательной организации создаются условия для инклюзивного образования, для чего  формируется полноценная  безбарьерная среда.
	В школьной столовой имеется 60 посадочных мест для обслуживания 1-11 классов. Бесплатным горячим питанием обеспечиваются все учащиеся 1-4 классов, дополнительно предлагается питанием за счет родительской платы для обучающихся 5-11 классов, за исключение семей находящихся в трудном социальном положении. 
При школе действует 1 группа дошкольного образования для детей от 2-х до 7 лет, количество воспитанников – 12.
	Медицинское обслуживание  школьников осуществляется медицинскими работниками фельдшерского пункта.
В сфере культуры и спорта на территории поселения работают:
- Родомановский сельский Дом культуры;
- Ивинский  сельский Дом культуры
- Родомановский  филиал МБУК Гагаринская МЦБС
-Ивинский филиал МБУК Гагаринская МЦБС
   Родомановский СДК находится в 2-х этажном типовом здании, постройки 1980 года. Площадью 775 кв.м. Зрительный зал на 360 мест, отопление газовое. Здание требует капитального ремонта.
Штат Дома культуры укомплектован специалистами, все работники активно участвуют в культурной жизни поселения. Творческие коллективы  Дома культуры постоянно принимает участие в районных и областных конкурсах и фестивалях, занимает призовые места. При Доме культуры работают 15 клубных формирований, в который занимаются 226 человек. Из них 6 для детей,4 для молодёжи. Это хоровые и вокальные группы, театральная студия, любительские объединения и клубы по интересам для семейных пар, людей зрелого возраста, детей и молодёжи. Ежегодно проводится 300 мероприятий, которые посещают 8 600 человек.
Родомановский   филиал МБУК  Гагаринская МЦБС  расположен  в здании СДК,  в 2017 году произведен текущий ремонт. Читатели 591, в т.ч. для детей 190 чел.
Книговыдача 12196,  в т.ч. для  детей 5594 экз. Посещения: 6522, посещения на массовых мероприятиях 1574. 
  	С 2015 года Ивинский сельский Дом Культуры находится в здании Ивинской школы, общая площадь 87 кв.м. В помещение ДК входят зрительный зал, который является и танцевальным залом и костюмерная комната. В Доме Культуры был произведен косметический ремонт: покраска стен, потолка и окон, укладка пола. Дому культуры требуется замена входных дверей, предметы мебели, а так же новое музыкальное оборудование.
    В Ивинском ДК действует 6 клубных формирований, в которых занимаются 46 участников. Ежегодно проводится  200  мероприятий, которые посещает 4400 человек.
Ивинский филиал МБУК Гагаринская МЦБС расположен в здании школы. Читатели 221, в т.ч. для детей 35 чел. Книговыдача 5704, в т.ч. для детей 1000 экз.
Посещения:3453, посещения на массовых мероприятиях 411.

Спортивные сооружения
Плоскостные
          
Спортзалы

Всего спортсооружений
всего
муниц.
всего
муниц.
всего
муниц.
4
4
3
3
7
7


Здравоохранение

В сфере здравоохранения на территории поселения работают:
ФАП  ОГБУЗ «Гагаринская ЦРБ»

	Цель и задачи Программы


Основной целью Программы является создание материальной базы развития социальной инфраструктуры для обеспечения повышения качества жизни населения Родомановского сельского поселения.
Для достижения поставленной цели необходимо выполнить следующие задачи:
- обеспечение безопасности, качества и эффективного использования населением объектов социальной инфраструктуры Родомановского сельского поселения;
- обеспечение эффективного функционирования действующей социальной инфраструктуры;
- обеспечение доступности объектов социальной инфраструктуры для всех категорий  жителей поселения.
	Сроки реализации Программы

 Действие Программы рассчитано на 8 лет с 2017 года по 2025 год.
	Индикаторы достижения целей Программы


 Индикаторы достижения целей Программы определены согласно статистическим данным.

Наименование индикаторов целей Программы
Ед. измерения индикаторов целей Программы
Промежуточные значения индикаторов


2017
2020
2025





доля детей школьного возраста обеспеченных ученическими местами в школе в одну смену
%
100
100
100
вместимость клубов, библиотек
кол-во мест
360
360
360







	Основные мероприятия Программы


№
Наименование мероприятия
Сумма
тыс. руб.
Источники финансирования 
тыс.руб.



федер. бюджет
обл-ной бюджет
бюджет районный
бюджет поселения
внебюджетные средства
2017 год
1.

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2.

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2018 год
1.

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2.

0,0





2019 год
1.

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2.

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2020 год


0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0


0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2021-2025 год


0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0


0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Итого по программе
0,0

	Объемы и источники финансирования мероприятий

а) по годам:

Источник финансирования (год)
Федеральный бюджет
тыс. руб.
Областной бюджет
тыс. руб.
Бюджет района
тыс. руб.
Бюджет поселения
тыс. руб.
Внебюджетные средства
тыс. руб.
Итого по году
тыс. руб.
2017
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2018
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2019
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2020
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2021-2025
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

б) по направлениям деятельности:

Источник финансирования 
Федеральный бюджет
тыс. руб.
Областной бюджет
тыс. руб.
Бюджет района
тыс. руб.
Бюджет поселения
тыс. руб.
Внебюджетные средства
тыс. руб.
Всего
тыс. руб.















	Оценка эффективности мероприятий Программы


       В целях оперативного отслеживания и контроля хода осуществления Программы, а также оценки влияния результатов реализации Программы на уровень развития социальной инфраструктуры сельского поселения  в рамках выделенных приоритетов проводится  ежегодный  мониторинг по основным целевым показателям социально-экономического развития территории поселения.

	Организация контроля за выполнением программы

Ежегодный анализ реализации Программы осуществляет администрация Родомановского сельского поселения. Совет депутатов поселения заслушивает ежегодно отчёт главы поселения о работе за год, в т. числе и по реализации данной Программы, вносит коррективы в план работы администрации, обращается с ходатайством в исполнительные и законодательные органы других уровней муниципальных образований (по полномочиям) о включении мероприятий Программы в план финансирования на соответствующий год.


