ПРОЕКТ от 01.09.2017

АДМИНИСТРАЦИЯ ДЕ-КАСТРИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
Ульчского муниципального района Хабаровского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От _______________

№ ____

Об утверждении Программы комплексного развития социальной инфраструктуры Де-Кастринского сельского поселения Ульчского муниципального района до
2030 года
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации", постановлением Правительства Российской Федерации от 01 октября 2015 г. № 1050
"Об утверждении требований к программам комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов" и на основании Устава
Де-Кастринского сельского поселения Ульчского муниципального района,
администрация постановляет:
1. Утвердить Программу комплексного развития социальной инфраструктуры муниципального образования Де-Кастринского сельского поселения Ульчского муниципального района до 2030 года, согласно приложению.
2. Рекомендовать специалистам администрации Де-Кастринского сельского поселения Ульчского муниципального района, руководителям предприятий и организаций всех форм собственности принять практические меры
по реализации разработанных мероприятий, обеспечивая условия их выполнения.
3. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в периодическом печатном издании администрации «Де-Кастринский Вестник» и на
официальном сайте Де-Кастринского сельского поселения Ульчского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за
собой.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования (обнародования).

Глава Де-Кастринского сельского поселения

С.В. Георгиевский

Приложение
к постановлению администрации
Де-Кастринского сельского поселения
Ульчского муниципального района
от
г. №
ПАСПОРТ
ПРОГРАММЫ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
ДЕ-КАСТРИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
УЛЬЧСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ДО 2030 ГОДА
Наименование
Программы

Программа комплексного развития социальной инфраструктуры Де-Кастринского сельского поселения Ульчского муниципального района до 2030 года (далее – Программа)

Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 г. № 190-ФЗ;
Основание для
разработки Про- Постановление Правительства Российской Федерации от 01 октября 2015 г. № 1050 "Об утверждении требований к программам комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов";
граммы
Генеральный план Де-Кастринского сельского поселения Ульчского муниципального района (утвержден решением Собрания депутатов Де-Кастринского сельского поселения Ульчского муниципального района от 28 октября 2009г. № 49);
Заказчик
Программы

Де-Кастринское сельское поселение Ульчского муниципального района (682429, Хабаровский край, Ульчский район, п.
Де-Кастри, ул. Клубная, дом 2а)

Разработчик
Программы

Администрация Де-Кастринского сельского поселения Ульчского муниципального района (682429, Хабаровский край,
Ульчский район, п. Де-Кастри, ул. Клубная, дом 2а)

Цель
Программы

Повышение качества жизни жителей Де-Кастринского сельского поселения путем:
- обеспечения общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных
организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях граждан от 1 года до 18 лет на всей территории ДеКастринского сельского поселения Ульчского муниципального района (далее – сельское поселение);
- обеспечения населения сельского поселения доступной и многообразной системой спортивных учреждений за счет реконструкции существующих объектов и строительства новых спортивных сооружений;
- формирования равноценных, современных, комфортных условий для приобщения к культурным ценностям, развития
творчества, досуга, просветительства и духовного обогащения жителей сельского поселения;
- в сфере здравоохранения повышение доступности и качества медицинской помощи населению сельского поселения, сохранение и улучшение здоровья, увеличение продолжительности жизни населения

Задачи
Программы

1. . Обеспечить местами детей в муниципальных общеобразовательных организациях (далее – МОО) с учетом реализации
образовательной программы в одну смену в сельском поселении.
2.Развить систему социальной инфраструктуры в области физической культуры и массового спорта в Де-Кастринском
сельском поселении.
3.Улучшить условия для самореализации, духовного и культурного обогащения и физического развития в ДеКастринском сельском поселении.
4.Внедрить современные формы организации досуга с учетом потребностей различных социально-возрастных групп
населения в Де-Кастринском сельском поселении.

Целевые показатели (индикаторы) Программы

№
п/п

Наименование
показателя

Ед. изм.

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2030 год

1

Доля обучающихся, охваченных услугами
дошкольного,
начального общего, основного общего, среднего
образования (далее - образовательные услуги),
от общего количества детей и
молодежи в возрасте от 1 года до
18 лет в муниципальном образовании

%

86

84

85

85

85

90

2

Повышение к
2030 году уровня
фактической
обеспеченности
учреждениями
культуры в муниципальном образовании

шт.

1

1

1

1

1

1

Укрупненное
описание запланированных мероприятий Программы

3

Уровень обеспе- шт.
ченности муниципального образования спортивными залами

1

1

1

1

1

2

4

Уровень обеспе- шт.
ченности муниципального образования плоскостными спортивными сооружениями

1

1

1

1

1

2

5

Уровень обеспеченности муниципального образования плавательными бассейнами

0

0

0

0

0

1

%

В сфере развития физической культуры и спорта: строительство в Де-Кастринском сельском поселении универсального
спортивного зала, стадиона и бассейна, реконструкция спортивных сооружений.
В сфере образования: строительство начальной школы в с. Де-Кастри.

Срок и этапы ре- Общий срок реализации Программы – 2017 – 2030 годы.
Программа реализуется в пять этапов:
ализации Про1 этап - 2017 год;
граммы
2 этап - 2018 год;
3 этап - 2019 год;
4 этап - 2020 год;
5 этап - 2021 - 2030 годы

Объемы и источ- Источник финансироники финансирования
вания Программы
Всего
В том числе:

Ожидаемые результаты
реализации Программы

Расходы, руб.
2016

2017

2018

2019

2020

2021 - 2030

ВСЕГО

0

0

100 000

100 000

100 000

396 883 777

397 183 777

Федеральный бюджет

0

0

0

0

0

0

0

Краевой бюджет

0

0

0

0

0

277 118 644

277 118 644

Местный бюджет

0

0

100 000

100 000

100 000

119 765 133

120 065 133

Внебюджетные средства

0

0

0

0

0

0

0

Повышение уровня обеспеченности Де-Кастринского сельского поселения спортивными залами до 20% от социальных
нормативов и норм в сфере физической культуры и спорта.
Повышение уровня обеспеченности Де-Кастринского сельского поселения плоскостными спортивными сооружениями до
20%.
Повышение уровня обеспеченности Де-Кастринского сельского поселения плавательными бассейнами до 14%.

Раздел 1. Характеристика существующего состояния
социальной инфраструктуры Де-Кастринского сельского поселения
1.1. Социально-экономическое состояние сельского поселения, сведения о градостроительной деятельности на территории сельского поселения.
Де-Кастринское сельское поселение — сельское поселение в Ульчском районе Хабаровского края. Административный центр - посёлок сельского типа Де-Кастри,
также включает в себя сёла Кизи и Чильба. Численность населения на 31 июля 2017г составила -2776 человек.
1.2. Технико-экономические параметры существующих объектов
социальной инфраструктуры муниципального образования.
Прогнозируемый спрос на услуги социальной сферы.
1.2.1. Сфера образования
В муниципальном образовании функционируют 2 общеобразовательные организации МДОУ Детский сад № 17 и МБОУ СОШ п. Де-Кастри. Образовательный процесс ведется в 2 зданиях.
1.2.2. Сфера культуры
В муниципальном образовании в настоящее время действуют 1 учреждение культуры МБУМРДК п. Де-Кастри.
Деятельность МБУ МРДК направлена на повышение эффективности сферы культуры, развитие культурного и духовного потенциала населения, сохранение культурноисторического наследия муниципального образования.
Благодаря работе МБУ МРДК п. Де-Кастри разные возрастные категории жителей
поселка приобщаются к творчеству, любительскому искусству и ремеслам, культурно развиваются и занимаются самообразованием. В Доме культуры всего занимаются 231
участник культурно досуговых формирований, среди которых: Хор песни, носящий почетное название «Народный» «Русская песня», вокальная группа «Доминанта», группа
любителей вокала. Также на базе Дома культуры работают кружки и группы: ИЗО и ДПИ
«Саламандра», кружок чтецов «Офелия», танцевально-постановочная группа «Модерн»,
детская танцевальная группа «Калинка». Под руководством работников клуба уже не один
год работает и славится церемониальный отряд Де-Кастри, который участвует во всех поселковых мероприятиях, а также принимает участие в районных и краевых смотрах.
Также при Доме культуры уже длительное время существует краеведческий музей,
который ведет кружковую деятельность: «Друзья музея», Патриотический клуб «Невельской».
Не обделены жители поселка и спортивными секциями, в здании Дома культуры работает тренажерный зал «Атлетика», клуб здоровья «Зумба».
Еженедельно проводятся молодежные дискотеки «Морской бриз». Ежегодно на базе
МБУМРДК п. Де-Кастри проводится районный фестиваль «Звезды над проливом».
1.2.3. Сфера физической культуры и спорта
Развитие массовой физической культуры и спорта среди населения муниципального
образования, создание условий, ориентирующих граждан на занятия физической культурой и спортом, развитие спортивной инфраструктуры, обеспечение доступности объектов
физической культуры и спорта для населения муниципального образования являются
приоритетными направлениями в сфере физической культуры и спорта в муниципальном
образовании.
Уровень обеспеченности населения муниципального образования спортивными сооружениями составляет 2,5 % от социальных нормативов и норм в сфере физической
культуры и спорта, что ниже российского показателя, составляющего 29%.
В соответствии с методикой определения нормативной потребности субъектов Российской Федерации в объектах физической культуры и спорта уровень обеспеченности
муниципального образования спортивными сооружениями составляет:
- плоскостными спортивными сооружениями - 59% от норматива;
- спортивными залами - 31%;
- плавательными бассейнами - 12%.
На территории поселка отсутствуют спортивные залы, плавательные бассейны и
другие спортивные заведения. В поселке есть один спортивный теплый зал, и тот находится в здании средней школы. Стадион также находится на территории школы, к тому же

он нуждается в реконструкции уже длительное время. На территории поселка функционирует в зимнее время каток для занятий зимними видами спорта, на сегодняшний день ведутся работы по бетонированию его основания, планируется произвести укладку искусственного покрытия, чтобы любители спорта могли заниматься не только зимой, но и летом. Необходимо учитывать климатические условия нашего региона, зима длится практически 9 месяцев, что мешает спортсменам и любителям активно заниматься спортом на
открытом воздухе, а школьный спортзал не может вместить всех желающих.
Для повышения уровня обеспеченности муниципального образования спортивными
сооружениями и увеличения количества жителей, систематически занимающихся физической культурой и спортом, требуется как реконструкция действующих спортивных объектов, так и строительство новых.
1.2.3. Сфера здравоохранения
Здравоохранение является одним из важнейших подразделений социальной инфраструктуры. Главная цель муниципального здравоохранения — удовлетворение потребностей населения в услугах сферы здравоохранения, отнесенных к предметам ведения местного самоуправления на уровне не ниже государственных минимальный стандартов.
Дальнейшее устойчивое развитие системы здравоохранения сельского поселения
предусматривает и привлечение в поселение молодых медицинских кадров, участковых
врачей-терапевтов и врачей-педиатров, а также врачей общей практики в целях улучшения развития первичной медицинской помощи и обеспеченности населения медицинским
персоналом.
Мероприятия в части развития системы здравоохранения в Де-Кастринском сельском поселении предусматривают:
1. Совершенствование методов диагностики, лечения и реабилитации больных.
2. Проведение ремонта здания больницы в п. Де-Кастри.
3. Привлечение молодых специалистов в больницу п. Де-Кастри.
1.3. Оценка нормативно-правовой базы, необходимой
для функционирования и развития социальной инфраструктуры
Программа разработана на основании и с учетом следующих правовых актов:
- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 г. № 190-ФЗ;
- Постановление Правительства Российской Федерации от 01 октября 2015 г. № 1050
"Об утверждении требований к программам комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов";
- Генеральный план Де-Кастринского сельского поселения (утвержден решением
Совета депутатов Де-Кастринского сельского поселения от 28 октября 2009 г. № 49);
- Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в ДеКастринском сельском поселении» (утверждена Постановлением администрации ДеКастринского сельского поселения от 18 июля 2014 г. № 82).
Реализация мероприятий Программы позволит обеспечить развитие социальной инфраструктуры муниципального образования, повысить уровень и качество жизни населения, сократить миграционный отток квалифицированных трудовых ресурсов.

Раздел 2. Перечень мероприятий Программы
Таблица 1. Перечень мероприятий Программы
№
п/п

Наименование мероприятия

1

2

Ответственный
исполнитель

Срок
начала
окончания
реализации реализации
4

5

1.1 Строительство на территории п. Администрация ДеДе-Кастри универсального
Кастринского сельского
спортивного зала, стадиона и
поселения
бассейна

2021

2030

1.2 Реконструкция спортивных со- Администрация Деоружений на территории посел- Кастринского сельского
ка
поселения

2018

2021

2021

2021

1

2

3

Физическая культура и спорт

Образование

2.1 Начальная Школа на 100 мест в Администрация Дес. Де-Кастри
Кастринского сельского
поселения

Раздел 3. Источники и объемы финансирования мероприятий Программы
Реализация Программы предусматривается за счет средств всех уровней бюджета и
внебюджетных средств (средств инвесторов).
Общий объем финансирования мероприятий Программы составляет 397 183 777 рублей, в том числе:
0 рублей - за счет средств федерального бюджета;
277 118 644 рублей - за счет средств краевого бюджета;
120 065 133 рублей - за счет средств бюджета муниципального образования;
0 рублей - за счет внебюджетных средств.
Раздел 4. Целевые индикаторы Программы
Доля обучающихся, охваченных услугами дошкольного, начального общего, основного общего, среднего образования (далее - образовательные услуги), от общего количества детей в возрасте от 1 года до 18 лет в муниципальном образовании: 2019 год - 85%;
2020 год - 85%; 2030 год - 90%.
Уровень обеспеченности муниципального образования спортивными залами: 2016
год - 1; 2017 год - 1; 2018 год - 1; 2019 год - 1; 2020 год - 1; 2030 год - 2.
Уровень обеспеченности муниципального образования плоскостными спортивными
сооружениями: 2016 год - 1; 2017 год - 1; 2018 год - 1; 2019 год - 1; 2020 год - 1; 2030 год 2.
Уровень обеспеченности муниципального образования плавательными бассейнами:
2016 год - 0; 2017 год - 0; 2018 год - 0; 2019 год - 0; 2020 год - 0; 2030 год - 1.
Раздел 5. Оценка эффективности мероприятий Программы
Реализация мероприятий Программы позволит достичь следующих основных показателей развития социальной инфраструктуры муниципального образования:
В сфере развития образования:
доля обучающихся, охваченных образовательными услугами, от общего количества
детей в возрасте от 1 года до 18 лет в муниципальном образовании к 2030 году составит
90%.

В сфере развития физической культуры и спорта:
уровень обеспеченности муниципального образования спортивными залами к 2030
году составит 20%;
уровень обеспеченности муниципального образования плоскостными спортивными
сооружениями к 2030 году составит 20%;
уровень обеспеченности муниципального образования плавательными бассейнами к
2030 году составит 14%.
Реализация мероприятий Программы обеспечит повышение уровня жизни населения
муниципального образования, повышение уровня благоустройства территорий, создание
комфортных и безопасных условий проживания.
Раздел 6. Предложения по совершенствованию нормативно-правового и
информационного обеспечения деятельности в сфере проектирования, строительства,
реконструкции объектов социальной инфраструктуры
Для успешного выполнения мероприятий Программы потребуется их включение в
2018 году во вновь утверждаемую Стратегию социально-экономического развития ДеКастринского сельского поселения и в муниципальную программу Развитие физической
культуры и спорта в Де-Кастринском сельском поселении» на период до 2020 года при
утверждении бюджета муниципального образования на соответствующий год.
После 2020 года запланированные мероприятия Программы потребуют включения
во вновь утверждаемые муниципальные программы в сфере физической культуры и спорта.

Глава Де-Кастринского сельского поселения

С.В. Георгиевский

