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Введение 

 

Социальная инфраструктура - система необходимых для жизнеобеспечения 

человека объектов, коммуникаций, а также предприятий, учреждений и организаций, 

оказывающих социальные и коммунально-бытовые услуги населению, органов управления 

и кадров, деятельность которых направлена на удовлетворение общественных 

потребностей граждан соответствующих установленным показателям качества жизни. 

Социальная инфраструктура объединяет жилищно-коммунальное хозяйство, 

здравоохранение, образование, культуру и искусство, физкультуру и спорт, торговлю и 

общественное питание, бытовые услуги. Целесообразное разделение функций  управления  

между органами власти различных уровней определяется главным критерием 

функционирования социальной сферы -  улучшением условий жизни населения. 

Развитие и эффективное функционирование объектов, входящих и социальную 

инфраструктуру, их доступность - важное условие повышения уровня и качества жизни 

населения страны. 

На муниципальном уровне услуги социальной сферы доводятся непосредственно до 

потребителя. На федеральном уровне и на уровне субъектов федерации создаются условия 

для их реализации. На федеральном уровне определяются роль и приоритеты федеральной 

власти в обеспечении жильем и услугами всех отраслей. Воплощением их должны стать 

федеральная концепция развития отраслей социальной сферы и гарантируемые 

государством минимальные социальные стандарты, реализуемые на уровне 

муниципальных образований как часть стратегии комплексного развития территории. 

Функции социальной инфраструктуры определяются и подчинены целям 

социального и экономического развития общества - достижению социальной однородности 

общества и всестороннему гармоничному развитию личности. К наиболее значимым 

целевым функциям социальной инфраструктуры можно отнести: 

− создание условий для формирования прогрессивных тенденций в 

демографических процессах; 

− эффективное использование трудовых ресурсов; 

− обеспечение оптимальных жилищно-коммунальных и бытовых условий 

жизни населения; 

− улучшение и сохранение физического здоровья населения; 

− рациональное использование свободного времени гражданами. 

Основной целью функционирования объектов социальной инфраструктуры является 

полноценное и всестороннее развитие личности человека путем удовлетворения его 

бытовых, духовных и культурных потребностей. 

Развитие отраслей социальной инфраструктуры учитывает основные задачи 

социальной политики, направленной на улучшение качества жизни населения, повышение 

уровня его благосостоянии и долголетия, формирование и воспроизводство здорового, 

творчески активного поколения. К ним относится прежде всего решение жилищной 

проблемы, ликвидация коммунального заселения, удовлетворение растущих потребностей 

населения в качественном жилье; повышение уровня и качества развития социальной 

инфраструктуры, создание культурной сферы жизнедеятельности человека; улучшение 

экологических условий жизни и труда; повышение профессионального уровня работников, 

как базы увеличения производительности труда и роста объема товаров и услуг; создание 

гарантий социальной защищенности всех групп населения, в том числе молодежи и 

пенсионеров; удовлетворение потребностей населения в товарах и услугах при повышении 

уровня платежеспособности населения. 

Основные функции инфраструктуры муниципального образования заключаются в: 

− обеспечении и удовлетворении инфраструктурных потребностей населения 

муниципальных образований; 
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− обеспечении инфраструктурной целостности муниципального образования. 

Решающее значение для совершенствования межбюджетных отношений и 

обеспечения государственной поддержки местных бюджетов имеет система 

государственных минимальных социальных стандартов, которая служит нормативной 

базой и инструментом для расчета бюджетной потребности и оценки фактического 

исполнения бюджетов различных уровней. 

Характеристика социальной инфраструктуры является основной входной 

информацией, используемой для целей расчета бюджетной потребности. Основные 

составляющие характеристики - численность работающих, обучающихся, воспитанников, 

обслуживаемых, занимаемая площадь и уровень ее благоустройства. Характеристики 

формируются в разрезе отраслей, типов и видов учреждений отрасли, в разрезе территорий 

региона. 

Прогнозирование развития социальной инфраструктуры опирается на анализ 

демографической ситуации на территории, процессов рождаемости и смертности, 

миграции населения, анализ структуры населения, поскольку основная цель социальной 

инфраструктуры - это удовлетворение потребностей населения. 

Программой установлен перечень мероприятий (инвестиционных проектов) по 

проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры 

муниципального образования, которые предусмотрены государственными и 

муниципальными программами, стратегией социально-экономического развития 

муниципального образования, планом мероприятий по реализации стратегии социально-

экономического развития муниципального образования (при наличии данных стратегии и 

плана), планом и программой комплексного социально-экономического развития 

муниципального образования, инвестиционными программами субъектов естественных 

монополий, договорами о развитии застроенных территорий, договорами о комплексном 

освоении территорий, иными инвестиционными программами и договорами, 

предусматривающими обязательства застройщиков по завершению в установленные сроки 

мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной 

инфраструктуры. Таким образом, Программа является прогнозно-плановым документом, 

во-первых, формулирующим и увязывающим по срокам, финансовым, трудовым, 

материальным и прочим ресурсам реализацию стратегических приоритетов 

муниципального образования, во-вторых, формирующим плановую основу взаимодействия 

членов местного сообщества, обеспечивающего и реализацию стратегических приоритетов, 

и текущее сбалансированное функционирование экономического и социального секторов 

муниципального образования. 
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Паспорт программы 

 

Наименование 

Программы 

 

Программа комплексного развития социальной 

инфраструктуры муниципального образования «Окуневское 

сельское поселение» на 2018 - 2028 годы (далее – Программа) 

Основание для 

разработки 

Программы 

Градостроительный кодекс Российской Федерации от 

29.12.2004 года №190-ФЗ (ред. от 31.12.2017);  

Федеральный закон от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации»; 

Постановление Правительства РФ от 01 октября 2015 года 

№1050 «Об утверждении требований к программам 

комплексного развития социальной инфраструктуры 

поселений, городских округов» 

Устав Окуневского сельского поселения 

Промышленновского муниципального района Кемеровской 

области; 

Решение Совета народных депутатов Окуневского 

сельского поселения от 30.03.2017 года №58 «Об утверждении 

согласованного проекта Генерального плана Окуневского 

сельского поселения». 

Заказчик Программы Администрация Окуневского сельского поселения 

Промышленновского муниципального района Кемеровской 

области 

Местоположение: 652390, Кемеровская область, 

Промышленновский район, с. Окунево, ул. Центральная, д. 63 

Разработчик 

Программы 

Индивидуальный предприниматель ekonomikproekt.ru 

Местоположение факт.: 355019, Ставропольский край, г. 

Ставрополь, ул. Биологическая, д. 12  

Цели Программы − обеспечение комплексного и устойчивого развития 

социальной инфраструктуры в соответствии с текущими и 

перспективными потребностями Окуневского сельского 

поселения;  

− обеспечение сбалансированного и доступного 

развития объектов социальной инфраструктуры Окуневского 

сельского поселения в соответствии с установленными 

потребностями в объектах социальной инфраструктуры 

сельского поселения; 

− обеспечение достижения расчетного уровня 

обеспеченности населения сельского поселения услугами в 

областях здравоохранения, образования, культуры, 

физической культуры и спорта в соответствии с нормативами 

градостроительного проектирования Окуневского сельского 

поселения 

Задачи Программы − обеспечение жителей Окуневского сельского 

поселения надежными и качественными услугами социальной 

сферы; 

− определение потребности необходимого количества 

объектов социальной инфраструктуры; 
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− разработка плана мероприятий по проектированию, 

строительству, реконструкции объектов социальной 

инфраструктуры; 

− обоснование мероприятий по комплексной 

реконструкции. 

Целевые показатели 

(индикаторы) 

обеспеченности 

населения объектами 

социальной 

инфраструктуры 

− доля детей охваченных дошкольным образованием; 

− доля детей охваченных школьным образованием; 

− удельный вес населения систематически 

занимающегося  физической культурой и спортом; 

− достижение расчетного уровня обеспеченности 

населения в области культуры. 

Укрупненное описание 

запланированных 

мероприятий 

(инвестиционных 

проектов) по 

проектированию, 

строительству, 

реконструкции 

объектов 

социальной 

инфраструктуры 

1. Капитальный ремонт  МБОУ «Окуневская СОШ»; 

2. Капитальный ремонт  МБОУ «Пьяновская ООШ»; 

3. Капитальный ремонт, реконструкция Окуневского 

СДК; 

4. Капитальный ремонт  Пьяновского СДК; 

5. Капитальный ремонт  Раннинского СДК; 

6. Капитальный ремонт  почты с. Окунево. 

Сроки и этапы 

реализации Программы 

Сроки Программы: 2018-2028 гг.  

Этапы реализации Программы: 

1 этап – 2018-2022 гг.; 

2 этап – 2023-2028 гг. 

Объемы и источники 

финансирования 

Программы 

Общий объем финансирования Программы составляет в 

2018 – 2028 годах – 12 600 тыс. руб. за счет средств бюджета 

Промышленновского района, внебюджетных источников. 

Объем средств, выделяемых на реализацию Программы, 

подлежит ежегодному уточнению. 

Ожидаемые 

результаты реализации 

Программы 

− сбалансированное развитие сети объектов 

социальной инфраструктуры сельского поселения; 

− обеспечение комфортных и безопасных условий для 

граждан;  

− территориальная доступность объектов социальной 

инфраструктуры сельского поселения. 
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1. Характеристика существующего состояния социальной инфраструктуры 

 

1.1. Описание социально-экономического состояния поселения, сведения о 

градостроительной деятельности на территории поселения 

 

Окуневское сельское поселение входит в состав Промышленновского 

муниципального района Кемеровской области. Находится в центральной части района, 

западнее административного центра – пгт. Промышленная. На северо-востоке и востоке 

сельское поселение граничит с Лебедевским сельским поселением, на востоке и юго-

востоке с Пушкинским сельским поселением, на юге, юго-западе и западе с Тарасовским 

сельским поселением, на северо-западе и севере с Титовским сельским поселением 

Расположение населенных пунктов поселения относительно административного 

центра Окуневского сельского поселения с. Окунево представлено в таблице 1. 

 

Таблица 1 

№ 

п/п 
Населенный пункт Расположение населенного пункта 

1.  д. Пьяново 8 км на юго-запад от центра с. Окунёво 

2.  п. Ранний 7  км на северо-восток от центра с. Окунёво 

3.  п. 210 км 2,5 км на запад от центра с. Окунёво 

4.  рзд. Новый Исток 7,5 км на восток от центра с. Окунёво 

 

Площадь Окуневского сельского поселения составляет 22 424,29 га. 

По результатам картографических замеров, земельный фонд сельского поселения 

составляет:  

- земли сельскохозяйственного назначения – 19 701,32 га; 

- земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, 

телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли 

обороны, безопасности и земли иного специального назначения – 433,99 га; 

- земли лесного фонда – 1 347,96 га; 

- земли водного фонда – 189,97 га; 

- земли запаса – 17,87 га;  

- земли особо охраняемых территорий и объектов – 1,93 га; 

- площадь земель населенных пунктов, входящих в состав МО – 731,25 га, в том 

числе: 

с. Окунёво – 329,48 га; 

д. Пьяново – 320,97 га; 

п. Ранний – 35,83 га; 

п. 210 км – 1,69 га; 

рзд. Новый Исток – 43,28 га; 

Анализ земельных ресурсов показал, что большая часть территории сельского 

поселения занята землями сельскохозяйственного назначения. 

 

Население. 

Сведения о численности населения Окуневского сельского поселения, 

предоставленные администрацией Окуневского сельского поселения отражены в таблице 

2. 

 



 

7 

 

Таблица 2 

Численность населения Окунёвского сельского поселения 

Населенный пункт 
Количество населения, чел. 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

ВСЕГО: 2601 2605 2583 2547 2496 2482 2467 2440 

 

В относительно близком будущем (10-15 лет), существуют возможности для роста 

численности населения или хотя бы ее стабилизации за счет: 

- содействия наращиванию миграции из других регионов и стран; 

- размещения на территории высокотехнологичных отраслей или технологическая 

модернизация существующих, способствующая повышению производительности труда; 

- привлечения на территорию собственной молодежи для компенсации естественной 

убыли жителей; 

- создания социально-экономических условий для рождения, содержания и 

воспитания нескольких детей в семье. 

 

Жилищный фонд. 

Сведения о количестве и площади жилых помещений в населенных пунктах 

поселения представлены в следующей таблице: 

 

Таблица 3 

Населенный пункт 

Количество зданий (в том 

числе административных 

и жилых)  

Площадь жилых 

помещений тыс. 

кв.м. 

Количество 

жилых 

помещений 

с. Окунево 486 28,9 472 

д. Пьяново 300 14,6 292 

п. Ранний 31 1,3 29 

рзд. Новый Исток 37 2,0 37 

п. 210 км 1 0,3 1 

ИТОГО 855 47,1 831 

  

В настоящее время часть территории сельского поселения находится в санитарно-

защитных зонах промпредприятий и коммунальных объектов. 

Исходя из расчетов по объемам нового жилищного строительства, основанном на 

прогнозном сценарии роста численности населения, в населенных пунктах сельского 

поселения отсутствует необходимость для резервирования земель под перспективную 

жилую застройку. Все мероприятия по увеличению жилых площадей возможно 

реализовать методом уплотнения существующей застройки, либо реконструкцией 

существующих жилых зданий и сооружений. 

  

Структура экономики. 

Основным видом экономической деятельности на территории является сельское 

хозяйство (производство зерна, мяса и молока). 

На долю сельской территории приходятся 8,5% районного сбора зерна, 9 % 

районного производства продуктов животноводства в хозяйствах всех категорий. 

Основной объем сельскохозяйственной продукции приходится на ООО «Окуневская 

ферма», ООО «Окуневское молоко», ООО «Весна», КХ Копылова С.И, КХ Кугеля В.Г., КХ 

Подкина В.М., индивидуальные предприниматели Бритвин Г.М, Скрипникова Н.В.., 

Лопатина Т.Н., Рагимова О.В., Сазонова А.Н.,Рашоян М.С., Орлов В.Н., Долгов И.Д., 

Вайцехович Г.М., Подкин С.В., Холдин  Г. Н. 
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1.2. Технико-экономические параметры существующих объектов социальной 

инфраструктуры поселения, сложившийся уровень обеспеченности населения 

поселения услугами объектов социальной инфраструктуры поселения 

 

Современное состояние и развитие отраслей социальной сферы характеризуется 

следующими основными факторами и тенденциями: 

• имеющейся широко разветвленной сетью государственных и муниципальных 

учреждений социальной сферы; 

• несоответствием существующей сети учреждений социально-культурной сферы 

и объемом оказываемых ими услуг потребностям населения; 

• сокращением числа этих учреждений, как вследствие структурных изменений 

отраслей, так и ограниченности финансовых средств на их содержание и поддержание 

материально-технической базы; 

• снижением объемов капитальных вложений в социальную сферу, замедлением 

темпов ввода объектов в эксплуатацию, ростом незавершенного строительства. 

Имеющаяся материально-техническая база социальной сферы и недостаточное 

финансирование учреждений ее отраслей не обеспечивает потребности населения в 

гарантированном получении социальных услуг. 

Сложившиеся условия функционирования и развития учреждений социальной 

сферы требуют проведения государственной политики, направленной на рациональное 

использование ограниченных инвестиционных ресурсов. 

Разработке инвестиционного плана должен предшествовать анализ экономической 

ситуации в отраслях социальной сферы и, прежде всего, анализ деятельности учреждений 

социальной сферы. 

Экономическому анализу подлежат: сеть учреждений социальной сферы, 

находящихся в федеральной собственности, в собственности Кемеровской области, 

муниципальной собственности; состояние их основных фондов, потенциальная мощность, 

фактическая загрузка; сеть учреждений иной негосударственной собственности и их 

мощность (объем оказываемых услуг); обеспечение минимальных нормативных 

потребностей населения региона по видам социальных услуг. 

При составлении плана инвестиционной деятельности по строительству социальных 

объектов необходимо ориентироваться на: 

• структурные изменения, происходящие в отраслях социальной сферы, 

включая ликвидацию избыточных площадей учреждений этой сферы; 

• 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. 

Расчеты потребности субъектов Российской Федерации в объектах 

здравоохранения, образования, культуры и спорта должны осуществляться с учетом 

данных о мощности (пропускной способности) действующих учреждений в районе, 

социальных норм и нормативов, одобренных Распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 3 июля 1996 года №1063-р, стандартов предоставления соответствующих 

социальных услуг, прогноза численности всего населения, в том числе детей, 

реструктуризации сети учреждений, а также природно-географических и социально-

экономических особенностей регионов. 

Разность между минимальной нормативной потребностью в социальных услугах и 

возможностями действующих учреждений социальной сферы всех форм собственности 

определяет потребность в развитии сети этих учреждений. 

При определении потребности в учреждениях социальной сферы в городской и 

consultantplus://offline/ref=1CF436B886E88E38606EB1DF21F57A90BA85037B1C1C6C8351BBDEBD885FA4997A08C378B1B8B89BcBl7M
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сельской местности следует иметь в виду, что важнейшим фактором доступности 

социальных учреждений для населения является степень удаленности этих учреждений от 

мест проживания населения. Определение потребности в социальных объектах для 

сельского населения должно осуществляться также с учетом конкретных условий, 

влияющих на организацию социальных услуг населению в отдельных районах, городах, 

областях, краях, республиках (плотность населения, состояние дорог, транспорта, 

климатические условия и т.д.) 

Оценка и анализ уровня обеспеченности Окуневского сельского поселения 

объектами социальной инфраструктуры осуществляется в три этапа: 

1. Анализ существующей ситуации в отраслях социальной сферы и, прежде всего, 

анализ деятельности учреждений социальной сферы их эффективности и достаточности для 

обеспечения минимальных нормативных потребностей населения по видам социальных 

услуг 

2. Разработка и обоснование перечня мероприятий по проектированию, 

строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры в соответствии с 

нормативными требованиями, которые предусмотрены государственными и 

муниципальными программами, стратегией социально-экономического развития 

муниципального образования и планом мероприятий по реализации стратегии социально-

экономического развития муниципального образования, планом и программой 

комплексного социально-экономического развития района, инвестиционными 

программами субъектов естественных монополий, договорами о развитии застроенных 

территорий, договорами о комплексном освоении территорий, иными инвестиционными 

программами и договорами, предусматривающими обязательства застройщиков по 

завершению в установленные сроки мероприятий по проектированию, строительству, 

реконструкции объектов социальной инфраструктуры. 

3. Разработка плана инвестиционной деятельности по развитию социальной 

инфраструктуры на территории Окуневского сельского поселения. 

В таблице 4 представлены нормативные показатели обеспеченности территории 

Окуневского сельского поселения объектами социальной сферы.  

 

Таблица 4 

Нормативные показатели обеспеченности территории Окуневского сельского 

поселения объектами социальной сферы 

№ 

п/п 
Наименование Ед.изм Норма 

Сущ. 

мощность 

I Учреждения образования 

1 
Детские дошкольные 

учреждения 
мест 50 на 1000 чел. 80 

2 
Общеобразовательные 

школы 
мест 100 на 1000 чел 520 

II Учреждения здравоохранения и социального обеспечения 

1 
Поликлиника, амбулатория, 

диспансер (без стационара) 
пос./см. 18,2 на 1000 чел. 19 

2 Станции скорой помощи автомоб. 

1 на 10 тыс.чел. в 

пределах зоны 15-

минут. доступности 

- 

3 Аптеки объект 1 на 6,2 тыс. чел - 

III Учреждения культуры и искусства 

1 Клубы, дома культуры мест 100 мест на 1000 чел. 490 

2 Библиотеки мест 100 мест на 1000 чел. - 

IV Торговля и общественное питание 
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1 

Магазины 

продовольственных и 

промышленных товаров 

м2 торговой 

площади 

300  м2 торговой 

площади на 1000 чел 
- 

2 Рыночные комплексы 
м2 торговой 

площади 

24-40 м2 торговой 

площади на 1000 чел. 
- 

3 
Предприятия общественного 

питания 
мест 40 на 1000 чел. - 

V Учреждения и предприятия бытового и коммунального обслуживания 

1 
Предприятия бытового 

обслуживания 
рабочих мест 

4 рабочих мест на 1 

тыс. чел 
- 

2 
Пункты приема вторичного 

сырья 
объектов 

1 объект на 20 тыс. 

чел. 
- 

3 Пожарные депо автомашин 

1 машина на 1000 

тыс.жит.в пределах 20 

минут доступности 

- 

VI Административно-деловые и хозяйственные учреждения 

1 
Организации и учреждения 

управления 
объект 

В соответствии с 

техническими 

регламентами 

- 

2 

Жилищно-

эксплуатационные 

организации 

объект 
1 объект на 20 тыс. 

чел. 
- 

3 
Отделения банков, 

операционная касса 
операц.окно 

1 операц. место (окно) 

на 2-3 тыс. чел. 
- 

4 Отделения связи объект 
1 объект на 1-10 

тыс.чел. 
1 

 

Здравоохранение 

 

К основным необходимым населению, нормируемым объектам здравоохранения 

относятся врачебные амбулатории (повседневный уровень) и больницы (периодический 

уровень). Кроме того, в структуре учреждений первого уровня обслуживания могут быть 

аптечные пункты и фельдшерско-акушерские пункты (ФАП), которые должны заменять 

врачебные амбулатории в тех районах, где их нет. 

Главная конечная цель работы учреждений здравоохранения - сохранение и 

укрепление здоровья населения. 

В настоящее время из объектов здравоохранения в Окуневском сельском поселении 

размещены два учреждения: 

• Окуневский ФАП, адрес с. Окунево, ул. Центральная, д. 70; 

• Пьяновский ФАП, адрес д. Пьяново, ул. Коммунистическая, 108. 

  

Таблица 5 

Характеристика объектов здравоохранения, обслуживающих население Окуневского 

сельского поселения 

Наименование 

учреждения 

Расчетная 

вместимость 

Фактическая 

вместимость 

П
л
о
щ

ад
ь
 

о
б

ъ
ек

та
 

Состояние 

Дата 

последнего 

ремонта 

Окуневский 

ФАП 
12 12 85,1 удовлетворительное 2017 

Пьяновский 

ФАП 
7 7 56 удовлетворительное 2017 
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Для получения специализированной медицинской помощи население Окуневского 

сельского поселения может обращаться и в районные учреждения здравоохранения, 

которые находятся в пгт. Промышленная. 

Анализ материально-технического состояния муниципальных лечебно-

профилактических учреждений показал, что многолетний дефицит бюджетного 

финансирования системы здравоохранения привел к физическому и моральному упадку ее 

материально-технической базы. В сложившейся ситуации возникает множество трудностей 

не только с внедрением и развитием новых технологий в оказании медицинской помощи, 

что в свою очередь позволило бы сократить сроки лечения больных, следовательно, и 

сократить расходы на здравоохранение, но и крайне затрудняет осуществлять уже 

внедренные методы диагностики и лечения.  

Основными задачами обеспечения устойчивого развития здравоохранения 

Окуневского сельского поселения на расчетную перспективу остаются:  

1. Предоставление населению качественной и своевременной медицинской помощи; 

2.Преодоление дефицита материальных и финансовых средств в сфере 

здравоохранения; 

3.Повышение уровня укомплектованности медицинскими работниками и 

квалификации медицинских работников; 

4. Кратное снижение показателей смертности; 

5. Снижение высокого уровня заболеваемости социально-обусловленными 

болезнями. 

 

Образование 

 

Образование является одним из ключевых подразделений сферы услуг любого 

муниципального образования. Основными её составляющими являются детские 

дошкольные учреждения, дневные и вечерние общеобразовательные школы, система 

профессионального начального, среднего и высшего образования, система 

дополнительного образования детей.  

На территории поселения имеется 2 учреждения дошкольного образования, 2 

общеобразовательных учреждения: 

• МБОУ «Окуневская СОШ», адрес с. Окунево, ул. Садовая, д. 10; 

• МБОУ «Пьяновская ООШ», адрес д. Пьяново, ул. Коммунистическая, д. 108; 

• МБДОУ «Окуневский детский сад УМКА», адрес с. Окунево, пер. Почтовый, д. 12; 

• МБДОУ Пьяновский д/сад, адрес д. Пьяново, ул. Коммунистическая, д. 108а. 

Данные о системе образования Окуневского сельского поселения представлены в 

таблице 6. 

 

Таблица 6 

Наименование 

учреждения 

Расчетная 

вместимость 

Фактическая 

вместимость 

П
л
о
щ

ад
ь
 

о
б

ъ
ек

та
 

Состояние 

Дата 

последнего 

ремонта 

МБОУ «Окуневская 

СОШ» 
400 400 3000 

удовлетвори-

тельное 
01.08.2017 

МБОУ «Пьяновская 

ООШ» 
120 86 1142,1 

удовлетвори-

тельное 
01.08.2017 

МБДОУ 

«Окуневский 

детский сад УМКА» 

40 40 626,2 
удовлетвори-

тельное 
30.07.2017 

МБДОУ Пьяновский 

д/сад 
40 32 488,9 

удовлетвори-

тельное 
01.07.2017 
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Основные направления работы в системе общего образования нацелены на 

обеспечение государственных гарантий доступности качественного образования и 

создание условий для повышения качества образования. Население поселения может 

использовать возможности получения образования в образовательных учреждениях пгт. 

Промышленная. 

Кроме того, на территории с. Окунево расположено Муниципальное казённое 

образовательное учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

(законных представителей), Окунёвский детский дом «Мечта». МКОУ Окунёвский детский 

дом «Мечта» был открыт 19 сентября 1997г. Детский дом расположен в центре села, 

недалеко от реки Тарсьма по адресу с. Окунево, пер. Почтовый, д. 12. 

 

Таблица 7 

Характеристика Окуневского д/дома «Мечта» 

Наименование 

учреждения 

Расчетная 

вместимость 

Фактическая 

вместимость 

Площадь 

объекта 
Состояние 

Дата 

последнего 

ремонта 

Окуневский 

д/дом «Мечта» 
48 61 1163,9 

удовлетвори-

тельное 
Июль 2017 

 

Основными целями Учреждения являются: 

• обеспечение приоритета семейного устройства детей-сирот; 

• создание в Учреждении безопасных, приближенных к семейным условий 

проживания и воспитания; 

• создание системы постинтернатного сопровождения выпускников  

Для достижения целей, Учреждение осуществляет основные виды деятельности: 

• круглосуточный прием и содержание детей, а также детей, временно помещенных 

в организацию для детей-сирот по заявлению законных представителей, в том числе 

создание условий пребывания детей в организации для детей-сирот, приближенных к 

семейным и обеспечивающих безопасность детей; 

• уход за детьми, организация физического развития детей с учетом возраста и 

индивидуальных особенностей, организация получения детьми образования, а также 

воспитание детей, в том числе физическое, познавательно-речевое, социально-личностное, 

художественно-эстетическое, включая духовно-нравственное, патриотическое, трудовое, с 

привлечением детей к самообслуживающему труду, мероприятиям по благоустройству 

территории организации для детей-сирот, в учебных мастерских и подсобных хозяйствах; 

• осуществление полномочий опекуна (попечителя) в отношении детей, в том числе 

защита прав и законных интересов детей; 

• деятельность по предупреждению нарушения личных неимущественных и 

имущественных прав детей; 

• консультативная, психологическая, педагогическая, юридическая, социальная  и 

иная помощь родителям детей в целях профилактики отказа родителей от воспитания своих 

детей, ограничения их в родительских правах, лишения их родительских прав, а также в 

целях обеспечения возможности восстановления родителей в родительских правах или 

отмены ограничения родительских прав; 

• организация содействия устройству детей на воспитание в семью, включая 

консультирование лиц, желающих усыновить (удочерить) или принять под опеку 

(попечительство) ребенка, по вопросам семейного устройства и защиты прав детей, в том 

числе участия в подготовке граждан, желающих принять детей на воспитание в свои семьи, 

организуемой органами опеки и попечительства или организациями, наделенными 

полномочием по такой подготовке; 

• организация проведения информационных кампаний по привлечению лиц, 

желающих усыновить (удочерить) или принять под опеку (попечительство) ребенка, а 
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также по проведению совместных культурно-массовых мероприятий с такими лицами, 

благотворительными организациями, волонтерами и другими лицами; 

• подготовка детей к усыновлению (удочерению) и передаче под опеку 

(попечительство); 

• подбор и подготовка граждан, выразивших желание стать опекунами или 

попечителями несовершеннолетних граждан либо принять детей в семью на воспитание в 

иных установленных семейным законодательством Российской Федерации формах; 

• восстановлению нарушенных прав детей и представление интересов детей в 

отношениях с любыми физическими и юридическими лицами, в том числе в судах и  т.д. 

Обучение воспитанников Учреждения и получение ими общего (начального общего, 

основного общего, среднего общего) образования организуется на базе муниципальных 

образовательных учреждений Промышленновского района и Кемеровской области. 

 

Культура 

 

Общей целью развития учреждений культуры является обеспечение и создание 

условий для организации досуга и обеспечения жителей услугами организаций культуры 

на территории муниципального образования Окуневское сельское поселение, организация 

библиотечного обслуживания населения, охрана и сохранение объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры) местного значения, расположенных в границах 

муниципального образования Окуневское сельское поселение.  

В Окуневском сельском поселении размещено 3 объекта культуры: 

• Окуневский сельский Дом культуры, 652390, с. Окунево, ул. Центральная, 77 

• Пьяновский сельский Дом культуры, 652392, д. Пьяново, ул. Коммунистическая, 

116 

• Раннинский сельский клуб, 652390, п. Ранний, ул. Центральная, 1а. 

 

Таблица 8 

Наименование 

учреждения 

Расчетная 

вместимость 

Фактическая 

вместимость 

Площадь 

объекта 
Состояние 

Дата 

последнего 

ремонта 

Окуневский СДК 150 150 463,1 
удовлетвори- 

тельное 
2017 

Пьяновский СДК 300 250 838,5 
удовлетвори- 

тельное 
2016 

Раннинский СДК 40 15 130,4 
удовлетвори- 

тельное 
2017 

 

Кроме того, на территории Окуневского сельского поселения находится 2 

мемориальных объекта местного значения: 

1. Памятник «Погибшим воинам в годы ВОВ 1941-1945 д. Пьяново». 

Находится в д. Пьяново на территории сельского клуба (ул. Коммунистическая, 116); 

2. Памятник воинам-землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны. 

Находится в с. Окунёво на территории сельского клуба (ул. Центральная, 77). 

 

Физическая культура и спорт 

 

Сохранению здоровья граждан, повышению качества их жизни способствует сфера 

физкультуры и спорта. Физкультурно-оздоровительная работа в муниципальном 

образовании «Окуневское сельское поселение» производится с детьми дошкольного и 

школьного возраста в детских садах и школах в с. Окунево и д. Пьяново. В паспорте 

поселения и в статистических данных Росгосстата РФ отсутствуют сведения о наличии 

спортивных сооружений на территории поселения.
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1.3. Прогнозируемый спрос на услуги социальной инфраструктуры (в соответствии с 

прогнозом изменения численности и половозрастного состава населения) с учетом 

объема планируемого жилищного строительства в соответствии с выданными 

разрешениями на строительство и прогнозируемого выбытия из эксплуатации 

объектов социальной инфраструктуры 

 

Демографический прогноз 

Базовый прогноз численности населения Окуневского сельского поселения произведен 

методом экстраполяции по среднему темпу роста и разработан на основании данных по 

численности населения, представленной Администрацией Окунёвского сельского поселения, 

согласно которому численность населения на 2017 года составила 2440 человек. 

 

Таблица 9 

Прогноз численности населения Окунёвского сельского поселения 

Показатель 

Количество населения, чел. 

2018 2019 2020 2021 2022 
2023-

2028 

Население, чел. 2450 2460 2470 2479 2489 2548 

Территория, тыс. кв. м 7295,5 7295,5 7295,5 7295,5 7295,5 7295,5 

Плотность населения, чел./кв. м 0,0012 0,0012 0,0012 0,0012 0,0012 0,0012 

 

Таким образом, при регулярном миграционном притоке населения, связанном с 

перспективным освоением территории поселения, созданием новых рабочих мест, 

численность населения к концу расчетного срока Программы (2028 г.) может составить до 

2548 человек. Такой прогноз следует рассматривать как оптимистический и его реализация 

возможна только при правильной экономической и демографической политике в регионе. 

 

Жилищное строительство 

В таблице 10 приведены данные по объемам жилищного строительства по населенным 

пунктам, в которых на расчетный срок имеется необходимость в новом строительстве. 

 

Таблица 10 

Населенный 

пункт 

Средняя 

жилищная 

обеспечен-

ность, м2 

Существующий 

жилищный 

фонд, м2 

Сохраняемый 

жилищный 

фонд, м2 

Объем нового 

жилищного 

строительства, 

м2 

Итого 

потребный 

жилищный 

фонд, м2 

рзд. Новый 

Исток 
25 2000 2000 100 2100 

с. Окунево 25 28900 28900 200 29100 

д. Пьяново 25 14600 14600 225 14825 

п. Ранний 25 1300 1300 200 1500 

Всего 25 46800 46800 725 47525 

 

Прогнозируемый спрос на услуги социальной инфраструктуры  

 

Основные цели создания полноценной комплексной системы обслуживания населения 

– повышение качества и максимальной комфортности проживания населения путем развития 

системы предоставляемых услуг и сервиса в поселении. 

В новых экономических условиях вопрос рациональной организации системы 

культурно - бытового обслуживания должен иметь более гибкие пути решения. Состав 



 

15 

 

объектов обслуживания реально определяется уровнем жизни и необходимой потребностью в 

них. 

В условиях рыночных отношений, при организации модели сети предприятий 

социальной сферы устанавливаются следующие принципы: 

• соответствие параметров сети обслуживания потребительской активности населения, 

выраженной в частоте спроса на товары, услуги и реальной посещаемостью предприятий 

обслуживания; 

• регламентация затрат времени на посещение объектов обслуживания; 

• соответствие типологии предприятий обслуживания требованиям необходимой 

пропускной способности, предъявляемой населением в различные по нагрузке отрезки 

времени; 

• организация центров обслуживания на наиболее оживленных участках населенного 

пункта. 

Развитие других отраслей будет происходить по принципу сбалансированности спроса 

и предложения. При этом спрос на те, или иные виды услуг будет зависеть от уровня жизни 

населения, который, в свою очередь, определится уровнем развития экономики региона. 

К социально-нормируемым отраслям следует отнести следующие: детское дошкольное 

воспитание, школьное образование, внешкольное образование, здравоохранение, социальное 

обеспечение, в большей степени учреждения культуры и искусства, частично учреждения 

спорта, жилищно-коммунального хозяйства. 

 

Таблица 11 

Расчет потребности в новом строительстве учреждений культурно-бытового 

обслуживания в Окуневском сельском поселении  

№ 

п/п 
Наименование Ед.изм 

Расчетная 

емкость 

Существ. 

сохран. 

емкость 

Емкость 

нового 

строительства 

I Учреждения образования 

1 
Детские дошкольные 

учреждения 
мест 81 80 1 

2 
Общеобразовательные 

школы 
мест 521 520 1 

II Учреждения здравоохранения и социального обеспечения 

1 

Поликлиника, 

амбулатория, диспансер 

(без стационара) 

пос./см. 65 19 46 

2 Станции скорой помощи автомоб. - - - 

3 Аптеки объект - - - 

III Учреждения культуры и искусства 

1 Клубы, дома культуры мест 602 490 112 

2 Библиотеки мест - - - 

IV Торговля и общественное питание 

1 

Магазины 

продовольственных и 

промышленных товаров 

м2 торговой 

площади 
787 - 787 

2 Рыночные комплексы 
м2 торговой 

площади 
- - - 

3 
Предприятия 

общественного питания 
мест 105 - 105 

V Учреждения и предприятия бытового и коммунального обслуживания 
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1 
Предприятия бытового 

обслуживания 

рабочих 

мест 
- - - 

2 
Пункты приема вторичного 

сырья 
объектов - - - 

3 Пожарные депо автомашин - - - 

VI Административно-деловые и хозяйственные учреждения 

1 
Организации и учреждения 

управления 
объект - - - 

2 

Жилищно-

эксплуатационные 

организации 

объект - - - 

3 
Отделения банков, 

операционная касса 
операц.окно - - - 

4 Отделения связи объект 1 1 0 

 

Таблица 12 

Расчет потребности в новом строительстве учреждений культурно-бытового 

обслуживания в с. Окунево 

№ 

п/п 
Наименование Ед.изм 

Расчетная 

емкость 

Существ. 

сохран. 

емкость 

Емкость 

нового 

строительства 

I Учреждения образования 

1 
Детские дошкольные 

учреждения 
мест 40 40 - 

2 
Общеобразовательные 

школы 
мест 400 400 - 

II Учреждения здравоохранения и социального обеспечения 

1 

Поликлиника, 

амбулатория, диспансер 

(без стационара) 

пос./см. 38 12 26 

2 Станции скорой помощи автомоб. - - - 

3 Аптеки объект - - - 

III Учреждения культуры и искусства 

1 Клубы, дома культуры мест 368 150 218 

2 Библиотеки мест - - - 

IV Торговля и общественное питание 

1 

Магазины 

продовольственных и 

промышленных товаров 

м2 торговой 

площади 
436 - 436 

2 Рыночные комплексы 
м2 торговой 

площади 
- - - 

3 
Предприятия 

общественного питания 
мест 58 - 58 

V Учреждения и предприятия бытового и коммунального обслуживания 

1 
Предприятия бытового 

обслуживания 

рабочих 

мест 
- - - 

2 
Пункты приема вторичного 

сырья 
объектов - - - 

3 Пожарные депо автомашин - - - 

VI Административно-деловые и хозяйственные учреждения 
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1 
Организации и учреждения 

управления 
объект - - - 

2 

Жилищно-

эксплуатационные 

организации 

объект - - - 

3 
Отделения банков, 

операционная касса 
операц.окно - - - 

4 Отделения связи объект 1 1 0 

 

Таблица 13 

Расчет потребности в новом строительстве учреждений культурно-бытового 

обслуживания в рзд. Новый Исток 

№ 

п/п 
Наименование Ед.изм 

Расчетная 

емкость 

Существ. 

сохран. 

емкость 

Емкость 

нового 

строительства 

I Учреждения образования 

1 
Детские дошкольные 

учреждения 
мест - - - 

2 
Общеобразовательные 

школы 
мест - - - 

II Учреждения здравоохранения и социального обеспечения 

1 

Поликлиника, 

амбулатория, диспансер 

(без стационара) 

пос./см. 2 - 2 

2 Станции скорой помощи автомоб. - - - 

3 Аптеки объект - - - 

III Учреждения культуры и искусства 

1 Клубы, дома культуры мест 24 - 24 

2 Библиотеки мест - - - 

IV Торговля и общественное питание 

1 

Магазины 

продовольственных и 

промышленных товаров 

м2 торговой 

площади 
36 - 36 

2 Рыночные комплексы 
м2 торговой 

площади 
- - - 

3 
Предприятия 

общественного питания 
мест 5 - 5 

V Учреждения и предприятия бытового и коммунального обслуживания 

1 
Предприятия бытового 

обслуживания 

рабочих 

мест 
- - - 

2 
Пункты приема вторичного 

сырья 
объектов - - - 

3 Пожарные депо автомашин - - - 

VI Административно-деловые и хозяйственные учреждения 

1 
Организации и учреждения 

управления 
объект - - - 

2 

Жилищно-

эксплуатационные 

организации 

объект - - - 

3 Отделения банков, операц.окно - - - 
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операционная касса 

4 Отделения связи объект - - - 

 

Таблица 14 

Расчет потребности в новом строительстве учреждений культурно-бытового 

обслуживания в д. Пьяново 

№ 

п/п 
Наименование Ед.изм 

Расчетная 

емкость 

Существ. 

сохран. 

емкость 

Емкость 

нового 

строительства 

I Учреждения образования 

1 
Детские дошкольные 

учреждения 
мест 40 40 - 

2 
Общеобразовательные 

школы 
мест 120 120 - 

II Учреждения здравоохранения и социального обеспечения 

1 

Поликлиника, 

амбулатория, диспансер 

(без стационара) 

пос./см. 24 7 17 

2 Станции скорой помощи автомоб. - - - 

3 Аптеки объект - - - 

III Учреждения культуры и искусства 

1 Клубы, дома культуры мест 192 250 0 

2 Библиотеки мест - - - 

IV Торговля и общественное питание 

1 

Магазины 

продовольственных и 

промышленных товаров 

м2 торговой 

площади 
288 - 288 

2 Рыночные комплексы 
м2 торговой 

площади 
- - - 

3 
Предприятия 

общественного питания 
мест 38 - 38 

V Учреждения и предприятия бытового и коммунального обслуживания 

1 
Предприятия бытового 

обслуживания 

рабочих 

мест 
- - - 

2 
Пункты приема вторичного 

сырья 
объектов - - - 

3 Пожарные депо автомашин - - - 

VI Административно-деловые и хозяйственные учреждения 

1 
Организации и учреждения 

управления 
объект - - - 

2 

Жилищно-

эксплуатационные 

организации 

объект - - - 

3 
Отделения банков, 

операционная касса 
операц.окно - - - 

4 Отделения связи объект - - - 
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Таблица 15 

Расчет потребности в новом строительстве учреждений культурно-бытового 

обслуживания в п. Ранний 

№ 

п/п 
Наименование Ед.изм 

Расчетная 

емкость 

Существ. 

сохран. 

емкость 

Емкость 

нового 

строительства 

I Учреждения образования 

1 
Детские дошкольные 

учреждения 
мест 1 0 1 

2 
Общеобразовательные 

школы 
мест 1 0 1 

II Учреждения здравоохранения и социального обеспечения 

1 

Поликлиника, 

амбулатория, диспансер 

(без стационара) 

пос./см. 1 0 1 

2 Станции скорой помощи автомоб. - - - 

3 Аптеки объект - - - 

III Учреждения культуры и искусства 

1 Клубы, дома культуры мест 18 40 0 

2 Библиотеки мест - - - 

IV Торговля и общественное питание 

1 

Магазины 

продовольственных и 

промышленных товаров 

м2 торговой 

площади 
27 - 27 

2 Рыночные комплексы 
м2 торговой 

площади 
- - - 

3 
Предприятия 

общественного питания 
мест 4 - 4 

V Учреждения и предприятия бытового и коммунального обслуживания 

1 
Предприятия бытового 

обслуживания 

рабочих 

мест 
- - - 

2 
Пункты приема вторичного 

сырья 
объектов - - - 

3 Пожарные депо автомашин - - - 

VI Административно-деловые и хозяйственные учреждения 

1 
Организации и учреждения 

управления 
объект - - - 

2 

Жилищно-

эксплуатационные 

организации 

объект - - - 

3 
Отделения банков, 

операционная касса 
операц.окно - - - 

4 Отделения связи объект - - - 

 

Задачей Программы является определение функционального назначения территорий 

общественно-деловой застройки, а их конкретное использование может уточняться в 

зависимости от возникающей потребности в различных видах обслуживания. 

Проектные решения: 

− реконструкция Окуневского сельского дома культуры в с. Окунево с 

увеличением количества мест до 200 ед.
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1.4. Оценка нормативно-правовой базы, необходимой для функционирования и 

развития социальной инфраструктуры поселения 

 

Программа комплексного развития социальной инфраструктуры Окуневского 

сельского поселения на период до 2028 года реализуется в соответствии с учетом требований 

федерального, регионального и местного законодательства. 

 

Нормативно-правовая база Российской Федерации 

 

• Градостроительный кодекс Российской Федерации; 

• Земельный кодекс Российской Федерации; 

• Федеральный закон от 25 июня 2002 года №73-ФЗ «Об объектах культурного 

наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»; 

• Федеральный закон от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

• Федеральный закон от 10 января 2002 года №7-ФЗ «Об охране окружающей 

среды»; 

• Федеральный закон от 30 марта 1999 года №52-ФЗ «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения»; 

• Федеральный закон от 22 июля 2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о 

требованиях пожарной безопасности»; 

• Федеральный закон от 24 июля 1998 года «124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 

ребенка в Российской Федерации»; 

• Федеральный закон от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

• Федеральный закон от 04 декабря 2007 года №329-ФЗ «О физической культуре 

и спорте в Российской Федерации»; 

• Закон Российской Федерации от 09 октября 1992 года №3612-1 «Основы 

законодательства Российской Федерации о культуре»; 

• Закон РСФСР от 15 декабря 1978 года «Об охране и использовании памятников 

истории и культуры»; 

• Федеральный закон от 28 июня 1995 года №98-ФЗ «О государственной 

поддержке молодежных и детских общественных объединений». 

 

Нормативно-правовая база Кемеровской области 

 

• Закон Кемеровской области от 05 июля 2013 года №86-ОЗ «Об образовании»; 

• Закон Кемеровской области от 30 ноября 2000 года №98-ОЗ «Об общих 

принципах осуществления государственной молодежной политики в Кемеровской области»; 

• Закон Кемеровской области от 25 апреля 2008 года №30-ОЗ «О физической 

культуре и спорте»; 

• Закон Кемеровской области от 29 декабря 2015 года №140-ОЗ «Об объектах 

культурного наследия (памятниках истории и культуры); 

• Закон Кемеровской области от 12 июля 2006 года №98-ОЗ «О 

градостроительной деятельности»; 

• Постановление коллегии администрации Кемеровской области от 19 ноября 

2009 года №458 (ред. 24.04.2017) «Об утверждении схемы территориального планирования 

Кемеровской области»; 

• Закон Кемеровской области от 17.12.2004 № 104-ОЗ (ред. от 06.07.2017) «О 

статусе и границах муниципальных образований»; 
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• Постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 14.10.2009 № 

406 (ред. от 16.02.2017) «Об утверждении нормативов градостроительного проектирования 

Кемеровской области» 

 

Нормативно-правовая база Окуневского сельского поселения 

 

• Решение Совета народных депутатов Промышленновского муниципального 

района от 20.08.2015 г. №163 «Нормативы градостроительного проектирования сельских 

поселений, входящих в состав муниципального образования «Промышленновский 

муниципальный район»; 

• Устав Окуневского сельского поселения Промышленновского муниципального 

района Кемеровской области; 

• Решение Совета народных депутатов Окуневского сельского поселения от 

30.03.2017 года №58 «Об утверждении согласованного проекта Генерального плана 

Окуневского сельского поселения»; 

• Правила землепользования и застройки муниципального образования 

Окуневского сельского поселения, утвержденные решением Совета народных депутатов 

Окуневского сельского поселения от 14.11.2012 № 65 (в ред. решений от 24.09.2013 № 91, от 

25.11.2015 № 17, от 26.11.2016 № 45, от 25.08.2017 № 70). 

Функционирование и развитие социальной инфраструктуры относится к полномочиям 

местного самоуправления, т.е. к полномочиям администрации Окуневского сельского 

поселения. Исключение составляют объекты здравоохранения. Это связано с передачей 

полномочий в сфере здравоохранения Коллегии администрации Кемеровской области. Таким 

образом, развитие основных объектов здравоохранения находится в ведении Коллегии 

администрации Кемеровской области. Генеральный план Окуневского сельского поселения 

учитывает все потребности в объектах здравоохранения регионального и местного значения, 

поэтому передача полномочий не влияет на планы развития здравоохранения поселения. 

Функционирование объектов здравоохранения будет зависеть от финансирования 

мероприятий, направленных на развитие здравоохранения. 

Таким образом, нормативно-правовая база необходимая для функционирования и 

развития объектов социальной инфраструктуры Окуневского сельского поселения, на данном 

этапе, удовлетворяет требованиям обеспеченности. Для большинства объектов, 

предусмотренных Программой, утверждена необходимая градостроительная документация 

позволяющая приступить к размещению новых объектов социальной инфраструктуры. 

Реализация некоторых мероприятий Программы потребует внесения изменений в 

документацию по планировке территории. Предложения по внесению изменений в 

документацию по планировке территории представлены в разделе «Предложения по 

совершенствованию нормативно-правового и информационного обеспечения развития 

социальной инфраструктуры, направленные на достижение целевых показателей программы». 
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2. Перечень мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, 

строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры поселения  

 

 

Программа комплексного развития социальной инфраструктуры Окуневского 

сельского поселения разработана в целях реализации положений, заложенных в Генеральном 

плане Окуневского сельского поселения. 

Реализация мероприятий настоящей программы позволит обеспечить развитие 

социальной инфраструктуры Окуневского сельского поселения, повысить уровень жизни 

населения, сократить миграционный отток квалифицированных трудовых ресурсах, 

усовершенствовать организационно-экономический потенциал здравоохранения, повысить 

доступность и качество услуг образования сельского поселения, расширить возможности для 

культурно-духовного развития жителей сельского поселения, обеспечение доступности и 

привлекательности занятий физической культурой и спортом для всех групп населения. 

Программный метод, а именно разработка программы комплексного развития 

социальной инфраструктуры Окуневского сельского поселения на 2018-2028 годы, требуется 

для утверждения перечня нуждающихся в реконструкции и ремонте социальных объектов, 

расположенных на территории сельского поселения, а также для определения объема и 

порядка финансирования данных работ за счет дополнительных поступлений. 

Перечень мероприятий по развитию социальной инфраструктуры Окуневского 

сельского поселения представлен в таблице 16. 
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Таблица 16 

Перечень мероприятий по развитию социальной инфраструктуры Окуневского сельского поселения 

№ 

п/п 

Наименование  

объекта  
Мероприятие 

Ед. 

изм. 
2018 2019 2020 2021 2022 

2023-

2028 

1. Образование 

Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение бесплатного дошкольного, начального общего, среднего общего 

образования, обеспечение общедоступного дополнительного образования детей 

1 

МБОУ 

«Окуневская 

СОШ» 

1.ремонт крыльца у спортивного зала 2. ремонт забора 

3.провести уличное освещение 4.заменить пол на цокольном 

этаже 5.отремонтировать отмостку 

ед.  1     

2 

МБОУ 

«Пьяновская 

ООШ» 

Частичная замена ограждения, ремонт отмостки, замена 

кровли, ремонт отопления, строительство спортивной 

площадки 

ед.  1     

2. Культура 

Развитие и совершенствование материально-технической базы муниципальных учреждений культуры, находящиеся в Окуневском 

сельском поселении, сохранения и популяризация объектов культурного наследия местного значения 

3 Окуневский СДК 

1. капитальный ремонт сцены, замена отопительного котла, 

частичный ремонт крыши. 

2. реконструкция сельского дома культуры с увеличением 

количества мест до 200 ед.* 

ед.   1   1 

4 Пьяновский СДК 
Капитальный ремонт крыши, цоколя, отмостки, замена 

электропроводки, 2-х аварийных выходов, 3-х аварийных 
ед.    1   

 Раннинский СДК Замена окон, дверей, кровли, крыльцо     1   

3. Объекты сферы обслуживания 

5 Почта с. Окунево Внутренний и наружный ремонт ед.     1  

 

*мероприятие генерального плана.  
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3. Оценка объемов и источников финансирования мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, 

реконструкции объектов социальной инфраструктуры поселения 

 

Таблица 17 

Оценка объемов и источников финансирования мероприятий по ремонту объектов социальной инфраструктуры  

Окуневского сельского поселения 

№ 

п/п 
Наименование задачи Источник финансирования 

Объемы финансирования по годам, тыс.руб. 

Всего 
2018 2019 2020 2021 2022 

2023-

2028 

1. Образование 

1 
Капитальный ремонт  МБОУ 

«Окуневская СОШ»  

Бюджет 

Промышленновского района, 

внебюджетные источники 

 2000     2000 

2 
Капитальный ремонт  МБОУ 

«Пьяновская ООШ» 

Бюджет  

Промышленновского района, 

внебюджетные источники 

 1200     1200 

2. Культура 

3 
Капитальный ремонт, 

реконструкция Окуневского СДК 

Бюджет  

Промышленновского района,  

внебюджетные источники 

  1500   5000 6500 

4 
Капитальный ремонт  Пьяновского 

СДК 

Бюджет  

Промышленновского района,  

внебюджетные источники 

   2000   2000 

5 
Капитальный ремонт  Раннинского 

СДК   

Бюджет  

Промышленновского района,  

внебюджетные источники 

   600   600 

3.   Объекты сферы обслуживания 

6 
Капитальный ремонт  почты с. 

Окунево 

Бюджет  

Промышленновского района 
    300  300 

 Всего, по Программе 0 3200 1500 2600 300 5000 12600 
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4. Целевые индикаторы программы 

 

Таблица 18 

Целевые индикаторы Программы комплексного развития социальной инфраструктуры Окуневского сельского поселения 

№ 

п/п 
Наименование показателя Ед. изм. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 

2023-

2028 гг. 

Сфера образования 

1 Количество мест в детских дошкольных учреждениях  ед. 80 80 80 80 80 81 

2 Количество мест в общеобразовательных учреждениях  ед. 520 520 520 520 520 521 

3 
Доля детей, охваченных образовательными программами 

дополнительного образования детей 
% 100 100 100 100 100 100 

Сфера здравоохранения 

4 
Количество посещений в смену в амбулаторно-

поликлинических учреждениях 

посещений 

в смену 
19 23 26 31 35 65 

5 Количество станций скорой помощи автомоб. 0 0 0 0 0 0 

6 Количество аптек ед. 0 0 0 0 0 0 

Сфера культуры  

7 Количество домов культуры ед. 3 3 3 3 3 3 

8 Количество зрительных мест в домах культуры ед. 490 490 490 490 490 602 

9 

Уровень фактической обеспеченности учреждениями 

культуры (клубами и учреждениями культурно типа) в 

соответствии с нормативной обеспеченностью 

% 80 80 85 90 95 100 

Сфера физической культуры и спорта 

10 
Численность лиц, систематически занимающихся 

физической культурой и спортом 
чел 451 470 500 520 540 650 

11 Обеспеченность спортивными залами единиц 2 2 2 2 2 2 

12 
Удельный вес населения, систематически занимающихся 

физической культурой и спортом 
% 10,5 16 25 30 35 55 

13 

Доля учащихся (общеобразовательных учреждений), 

занимающихся физической культурой и спортом, в общей 

численности учащихся 

% 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 
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5. Оценка эффективности мероприятий, включенных в программу 

 

Программа предусматривает выполнение комплекса мероприятий, которые обеспечат 

положительный эффект в развитии социальной инфраструктуры Окуневского сельского 

поселения. 

Реализация программных мероприятий позволит обеспечить: 

− доступность объектов социальной инфраструктуры для населения Окуневского 

сельского поселения в соответствии с Нормативами градостроительного проектирования 

Кемеровской области; 

− сбалансированное, перспективное развитие социальной инфраструктуры в 

соответствии с установленными потребностями в объектах социальной инфраструктуры 

сельского поселения; 

− достижение расчетного уровня обеспеченности населения сельского поселения 

услугами в областях образования, культуры, здравоохранения, физической культуры, 

массового спорта и молодежной политики, в соответствии с Нормативами градостроительного 

проектирования Кемеровской области; 

− удовлетворение потребности населения Окуневского сельского поселения в 

получении образовательных услуг; 

− повышение доступности и качества оказания медицинской помощи населению; 

− создание условий для массовых занятий физической культурой, спортом и 

формирования здорового образа жизни населения; 

− повышение доступности и качества услуг в сфере культуры и искусства; 

− эффективность функционирования действующей социальной инфраструктуры. 

Эффективность реализации Программы оценивается ежегодно на основе целевых 

показателей и индикаторов, исходя из соответствия фактических значений показателей 

(индикаторов) с их целевыми значениями, а также уровнем использования средств бюджета 

сельского округа, предусмотренных в целях финансирования мероприятий муниципальной 

программы.  

Оценка эффективности реализации Программы, цели (задачи) определяются по 

формуле:  

 
E - эффективность реализации программы, цели (задачи), процентов;  

Fi - фактическое значение i-го целевого показателя (индикатора), характеризующего 

выполнение цели (задачи), достигнутое в ходе реализации муниципальной программы 

(подпрограммы);  

Ni - плановое значение i-го целевого показателя (индикатора), характеризующего 

выполнение цели (задачи), предусмотренное муниципальной программой;  

n - количество показателей (индикаторов), характеризующих выполнение цели (задачи) 

муниципальной программы.  

В зависимости от полученных в результате реализации мероприятий Программы 

значений целевых показателей (индикаторов) программы эффективность реализации 

программы (подпрограммы) по целям (задачам), а также в целом можно охарактеризовать по 

следующим уровням:  

- высокий (E 95%);  

- удовлетворительный (E 75%);  

- неудовлетворительный (если значение эффективности реализации программы не 

отвечает приведенным выше уровням, эффективность ее реализации признается 
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неудовлетворительной).  

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности 

использования средств бюджета сельского округа, ресурсного обеспечения Программы 

осуществляется путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования 

основных мероприятий Программы, по каждому источнику ресурсного обеспечения. Данные 

показатели характеризуют уровень исполнения финансирования в связи с неполным 

исполнением мероприятий Программы в разрезе источников и направлений финансирования.  

Уровень исполнения финансирования программы в целом определяется по формуле:  

               Фф 

Уэф = ----------,  

               Фп 

где:  

Уэф - уровень исполнения финансирования муниципальной программы за отчетный 

период, процентов;  

Фф - фактически израсходованный объем средств, направленный на реализацию 

мероприятий муниципальной программы, тыс. рублей;  

Фп - плановый объем средств на соответствующий отчетный период, тыс.рублей.  

Уровень исполнения финансирования представляется целесообразным охарактеризовать 

следующим образом: 

- высокий (Уэф 95%);  

- удовлетворительный (Уэф 75%);  

- неудовлетворительный (если процент освоения средств не отвечает приведенным выше 

уровням, уровень исполнения финансирования признается неудовлетворительным).  
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6. Предложения по совершенствованию нормативно-правового и информационного 

обеспечения развития социальной инфраструктуры, направленные на достижение 

целевых показателей программы 

 

Основными направлениями совершенствования нормативно-правовой базы, 

необходимой для функционирования и развития социальной инфраструктуры Окуневского 

сельского поселения, являются: 

1) Приведение Генерального плана Окуневского сельского поселения 

Промышленновского муниципального района Кемеровской области, а также смежной 

муниципальной нормативно-правовой документации, содержащей показатели социально-

экономического развития, в соответствии с утвержденной программой комплексного развития 

социальной инфраструктуры Окуневского сельского поселения на период до 2028 года 

включительно; 

2) Внесение изменений в Генеральный план Окуневского сельского поселения 

Промышленновского муниципального района Кемеровской области при выявлении новых, 

необходимых к реализации мероприятий Программы, при появлении новых инвестиционных 

проектов, особо значимых для территории, при наступлении событий, выявляющих новые 

приоритеты в развитии сельского поселения, а также вызывающих потерю своей значимости 

отдельных территорий; 

3) Применение экономических мер, стимулирующих инвестиции в объекты 

социальной инфраструктуры; 

4) Координация мероприятий и проектов строительства и реконструкции объектов 

социальной инфраструктуры между органами государственной власти (по уровню 

вертикальной интеграции) и бизнеса; 

5) Координация усилий федеральных органов исполнительной власти, органов 

исполнительной власти Кемеровской области, органов местного самоуправления, 

представителей бизнеса и общественных организаций в решении задач реализации 

мероприятий (инвестиционных проектов); 

6) Запуск системы статистического наблюдения и мониторинга необходимой 

обеспеченности учреждениями социальной инфраструктуры сельского поселения в 

соответствии с утвержденными и обновляющимися нормативами. 

Для информационного обеспечения реализации Программы планируется ее размещение 

на официальном интернет-портале Окуневского сельского поселения. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


