- обеспечение доступности объектов социальной инфраструктуры
для населения в соответствии с нормативами градостроительного
проектирования;
- обеспечение сбалансированного, перспективного развития
социальной инфраструктуры в соответствии с установленными
потребностями в объектах социальной инфраструктуры;
- повышение эффективности функционирования действующей
социальной инфраструктуры.
Целевые
(индикаторы)

показатели Объем услуг, оказываемый населению в областях физической
культуры, культуры, медицины, образования.

Сроки и этапы реализации Программа реализуется в один этап с 2018 по 2022 годы.
программы
Мероприятия программы

- формирование доступной среды для лиц с ограниченными
возможностями;
- обустройство теплых санитарно-бытовых помещений в
образовательных учреждениях;
- строительство объектов социальной инфраструктуры;
- текущий ремонт объектов социальной инфраструктуры;
- подключение объектов социальной сферы к сетям теплоснабжения.

Объемы
и
источники Объем финансовых средств, необходимых для реализации
финансирования
мероприятий Программы составит 34 365,34 тыс. рублей, в том
программы
числе:
из бюджета Новодеревеньковского района:
- в 2018 году – 508,267 тыс. рублей;
- в 2019 году – 10,0 тыс. рублей;
- в 2020 году – 400,0 тыс. рублей;
- в 2021 году – 400,0 тыс. рублей;
- в 2022 году – 400,0 тыс. рублей;
за счет субсидирования из Областного бюджета:
- в 2018 году – 9 657,073 тыс. рублей;
- в 2019 году – 190,0 тыс. рублей;
- в 2020 году – 7 600,0 тыс. рублей;
- в 2021 году – 7 600,0 тыс. рублей;
- в 2022 году – 7 600,0 тыс. рублей.
Ожидаемые
результаты 1. Увеличение числа жителей района, регулярно занимающихся
реализации программы
физической культурой и спортом.
2. Повышение качества, комфортности и уровня жизни населения в
районе.

2. Характеристика существующего состояния социальной инфраструктуры.
Новодеревеньковский район состоит из 8 муниципальных образований: 1 городское поселение и 7 – сельских поселений, в состав которых входят 86 населенных
пунктов. Административным центром района является городское поселение Хомутово.
Общая площадь территории муниципальных образований составляет - 1025,0 км².
Поселения Новодеревеньковского района

Городское поселение Хомутово
Новодеревеньковское сельское
поселение

пгт. Хомутово

Расстояние до
административного
центра района, км
центр

пгт. Хомутово

центр

3

Суровское сельское поселение

д. Кулеши

16

4

Старогольское сельское поселение

с. Старогольское

38

5

Никитинское сельское поселение

п. Михайловка

11

6

Глебовское сельское поселение

с. Глебово

33

7

Паньковское сельское поселение

с. Паньково

24

8

Судбищенское сельское поселение

с. Судбище

25

№
п/п
1
2

Поселения

Центр

Общая численность населения Новодеревеньковского района по данным на
1.01.2017 года составила 10054 человек.
Данные о возрастной структуре поселений

Всего

Детей
(от 0 до
16 лет)

Трудоспособно
е население

Пенсионного
возраста

Число жителей, чел.

4123

832

2481

810

1106

234

627

245

3
4
5
6

Городское поселение Хомутово
Новодеревеньковское сельское
поселение
Суровское сельское поселение
Старогольское сельское поселение
Никитинское сельское поселение
Глебовское сельское поселение

1310
922
1367
600

154
123
189
84

734
583
776
352

422
216
402
164

7

Паньковское сельское поселение

663

114

393

156

8

Судбищенское сельское поселение

885

122

501

262

№
п/п

1
2

Поселения

На протяжении последних лет демографическая ситуация характеризуется
уменьшением численности населения в связи с миграцией, уменьшением рождаемости.
На показатели рождаемости влияют: материальное благополучие, государственные
выплаты на ребенка, наличие собственного жилья, уверенность в будущем подрастающего
поколения.
Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного
значения Новодеревеньковского района составляет – 196км, из которых 147км в границах
населенных пунктов, 49км вне границ населенных пунктов.
Основным центром предоставления услуг в области здравоохранения на
территории

муниципальных

образований

является

БУЗ

Орловской

области

«Новодеревеньковская ЦРБ». Также на территории района существуют фельдшерскоакушерские пункты, которые являются неотъемлемой частью показателей предоставления
услуг в области здравоохранения.
Центры оказания услуг здравоохранения по поселениям

Городское поселение Хомутово
Новодеревеньковское сельское
поселение

1

Уровень
обеспеченности
(на 100 жителей)
100

2

80

3

Суровское сельское поселение

3

100

4

Старогольское сельское поселение

3

70

5

Никитинское сельское поселение

3

100

6

Глебовское сельское поселение

3

50

7

Паньковское сельское поселение

1

50

8

Судбищенское сельское поселение

3

70

№
п/п
1
2

Поселения

Количество

Объекты образования также выполняют важнейшую социально-экономическую
функцию и является одним из определяющих факторов развития.
На территории муниципальных образований существует 12 школьных учебных
заведений, общая численность которых, по состоянию на 1.09.2017 года, составляет 978
человека и 6 детских дошкольных учреждений, общая численность которых, по
состоянию на 1.09.2017 года, составляет 326 человека.

Учебные заведения
№
п/п

Поселения

Количество

Мощность
Фактическое
(количество
количество
мест),
занятых мест,
школ./дет.сад. школ./дет.сад.
850 / 300
530 / 180

Городское поселение Хомутово
Новодеревеньковское сельское
поселение

2
3

50 / 20

14 / 16

3

Суровское сельское поселение

3

180 / 28

110 / 22

4

Старогольское сельское поселение

2

200 / 30

55 / 11

5

Никитинское сельское поселение

5

170 / 32

66 / 39

6

Глебовское сельское поселение

2

50 / 15

29 / 6

7

Паньковское сельское поселение

4

236 / 54

82 / 31

8

Судбищенское сельское поселение

3

240 / 30

96 / 21

1
2

Для

области

физической

культуры

и

массового

спорта

на

территории

муниципальных образований предусмотрены различные спортивные площадки, которые
расположены на территории школ, детских садов, в целом на территории поселений, а
также в городском поселении Хомутово существует МБОУ ДО «Детско-юношеская
спортивная школа».
Развитию физической культуры и массового спорта на территории муниципальных
образований уделяется особое внимание. Хорошее здоровье обеспечивает долгую и
активную жизнь, способствует выполнению планов, преодолению трудностей, дает
возможность успешно решать жизненные задачи. Основная задача администрации по
реализации политики в области физической культуры и спорта заключается в создании
для населения условий для занятий физической культурой и спортом.
На данном этапе область физической культуры и массового спорта нуждается в
серьезной модернизации существующей системы физического воспитания различных
групп населения.
Задачей органов местного самоуправления также является сохранность объектов
культуры.
В настоящий момент в муниципальном образовании существует 19 объектов
культурно-досугового характера. К ним относятся помещения учреждений культуры и
библиотеки.

Объекты культурно-досугового характера
№
Поселения
п/п
1 Городское поселение Хомутово

Количество
5

2

Новодеревеньковское сельское поселение

2

3

Суровское сельское поселение

2

4

Старогольское сельское поселение

3

5

Никитинское сельское поселение

2

6

Глебовское сельское поселение

2

7

Паньковское сельское поселение

1

8

Судбищенское сельское поселение

2

В целях обеспечения населения услугами в области здравоохранения, образования,
физической культуры, спорта, культуры приоритетными задачами является сохранение
существующей сети объектов социальной инфраструктуры, совершенствование их
материально-технической базой, приведение ее в соответствие с современными
требованиями в области пожарной безопасности, санитарно-гигиеническими стандартами
и требованиями, а также в соответствие с другими стандартами.
Стратегический

план

развития

Новодеревеньковского

района

отвечает

потребностям проживающего на его территории населения и объективно происходящих
процессов.

Программа

комплексного

развития

социальной

инфраструктуры

Новодеревеньковского района включает в себя объекты местного значения в области
здравоохранения, образования, физической культуры и спорта, содержит четкое
представление о стратегических целях, ресурсах, потенциале и об основных направлениях
социального развития поселения на среднесрочную перспективу.
По итоговой характеристике социально-экономического развития поселений
можно рассматривать как перспективное для частных инвестиций, что обосновывается
имеющимся

потенциалом

социально-экономического

развития,

способным

самостоятельно и с привлечением средств вышестоящих бюджетов обеспечить
минимальные стандарты жизни населения, что приведет в будущем к повышению
инвестиционной привлекательности территории. Одним из важных направлений
социализации экономики поселения является сельское хозяйство. В перспективе
возрастает доля таких направлений как транспортные услуги, торговля, малое
предпринимательство.

3. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации программы,
цели, задачи программы.
Цели развития социальной инфраструктуры и программные мероприятия, а также
необходимые для их реализации ресурсы, обозначенные в Программе, могут ежегодно
корректироваться и дополняться в зависимости от складывающейся ситуации в
поселениях, в зависимости изменений от внутренних и внешних условий.
Разработка настоящей Программы обусловлена необходимостью определить
приоритетные по социально значимые стратегические линии устойчивого развития
Новодеревеньковского

района

-

доступные

для

потенциала

территории,

демографическому, экономическому, социально-культурному потенциалу, перспективные
и актуальные для социума. Программа направлена на осуществление комплекса мер,
способствующих стабилизации и развитию экономики, повышению здоровья населения,
повышению уровня занятости населения, решению остро строящих социальных проблем
внутри муниципальной, межмуниципальной и межрегиональной концепции.
Основной целью данной Программы является обеспечение доступностью объектов
социальной инфраструктуры поселений для населения в соответствии с нормативами
градостроительного проектирования.
Задачи реализации Программы:
- повышение безопасности, качества и эффективности использования населением
объектов социальной инфраструктуры;
- обеспечение доступности объектов социальной инфраструктуры для населения в
соответствии с нормативами градостроительного проектирования;
-

обеспечение

сбалансированного,

перспективного

развития

социальной

инфраструктуры в соответствии с установленными потребностями в объектах социальной
инфраструктуры;
-

повышение

эффективности

функционирования

действующей

социальной

инфраструктуры.
4. Перечень мероприятий программы, ресурсное обеспечение программы.
Срок

реализации

программы

2018-2022

годы.

Разделение

на

этапы

не

предусмотрено.
Достижение целей и решение задач Программы осуществляется путем реализации
мероприятий по следующим направлениям:
1. Текущий ремонт образовательных учреждений;
2. Обустройство теплых санитарно-бытовых помещений в образовательных
учреждениях;

3. Формирование доступной среды для лиц с ограниченными возможностями;
4. Строительство фельдшерско-акушерских пунктов в сельских населенных
пунктах;
5. Подключение объектов социальной сферы к сетям теплоснабжения.
Финансирование входящих в Программу мероприятий осуществляется за счет
средств бюджета Новодеревеньковского района, субсидии из областного и Федерального
бюджетов. Общий объем финансирования Программы составляет 34 365,34 тыс. рублей с
последующей корректировкой, в том числе:
из бюджета Новодеревеньковского района:
- в 2018 году – 508,267 тыс. рублей;
- в 2019 году – 10,0 тыс. рублей;
- в 2020 году – 400,0 тыс. рублей;
- в 2021 году – 400,0 тыс. рублей;
- в 2022 году – 400,0 тыс. рублей;
за счет субсидирования из Областного бюджета:
- в 2018 году – 9 657,073 тыс. рублей;
- в 2019 году – 190,0 тыс. рублей;
- в 2020 году – 7 600,0 тыс. рублей;
- в 2021 году – 7 600,0 тыс. рублей;
- в 2022 году – 7 600,0 тыс. рублей.
На реализацию мероприятий могут привлекаться также другие источники.
Мероприятия программы реализуются на основе муниципальных контрактов
(договоров), заключаемых в соответствии с Федеральным законом №44 -ФЗ «О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд».

Перечень мероприятий программы
№

1

2
3

Наименование мероприятия
Текущий ремонт МБОУ
«Судбищенская средняя
общеобразовательная школа»
Текущий ремонт спортивного зала
МБОУ «Хомутовская средняя
общеобразовательная школа им. Героя
Советского Союза Домникова В.М.»
Устройство пандусов для

Плановый год
реализации

Объем
финансирования,
тыс. руб.

2018

5 485,340

2018

1 000,0

2018

280,0

4

5

6

7

8

9

10

маломобильных групп в МБДОУ
«Хомутовский детский сад»
Обустройство теплых санитарнобытовых помещений в МБОУ
«Паньковская средняя
общеобразовательная школа»
Обустройство теплых санитарнобытовых помещений в МБОУ
«Старогольская средняя
общеобразовательная школа»
Текущий ремонт Старогольского ДК,
подключение к системе
теплоснабжения
Текущий ремонт спортивного зала
МБОУ «Дубовская основная
общеобразовательная школа»
Подключение к системе
теплоснабжения фельдшерскоакушерского пункта в д.Благодать
Подключение к системе
теплоснабжения МБОУ «Никольская
начальная общеобразовательная
школа»
Строительство фельдшерскоакушерского пункта в д.Кулеши

2018

450,0

2018

450,0

2018

100,0

2018

2 200,0

2018

200,0

2019

200,0

2020

8000,0

11

Строительство фельдшерскоакушерского пункта в с.Старогольское

2021

8000,0

12

Строительство фельдшерскоакушерского пункта в д.Деменьтьевка

2022

8000,0

5. Перечень целевых показателей программы.
Целевыми показателями реализации программы станет следующие:
1. Количество отремонтированных социально-значимых объектов;
2. Количество объектов для которых разработана проектная документация и
получено

положительное

заключение

государственной

экспертизы

проектной

документации;
3. Площадь введенных в действие плоскостных сооружений.
Методика расчета индикаторов - расчет производится посредством учета цифровых
показателей.
6. Оценка эффективности реализации мероприятий программы.
Эффективность реализации Программы оценивается ежегодно на основе целевых
показателей и индикаторов.

Оценка результативности и эффективности Программы осуществляется по
следующим направлениям:
- оценка степени достижения запланированных результатов, выраженных целевыми
показателями по стратегическому направлению (для этого фактически достигнутые
значения показателей сопоставляются с их плановыми значениями);
- оценка степени выполнения запланированных мероприятий в установленные
сроки (выявления степени исполнения плана по реализации программы) проводится
сравнение фактических сроков реализации мероприятий плана с запланированными, а
также сравнение фактически полученных результатов с ожидаемыми);
- оценка степени достижения целевых индикаторов и контрольных показателей по
каждому из приоритетных направлений развития в корреспонденции с объемом
фактически произведенных затрат на реализацию мероприятий (для выявления степени
достижения запланированного уровня затрат фактически произведенные затраты на
реализацию программы в отчетном году сопоставляются с их плановыми значениями).
Программы

значений

целевых

показателей

(индикаторов)

Программы

эффективность реализации Программы 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
неудовлетворительной).
Предоставление

отчетности

по

выполнению

мероприятий

Программы

осуществляется в рамках мониторинга.
Целью мониторинга Программы является регулярный контроль ситуации в сфере
социальной инфраструктуры, а также анализ выполнения мероприятий по модернизации и
развитию объектов социальной инфраструктуры, предусмотренных Программой.
Мониторинг Программы комплексного развития социальной инфраструктуры
включает следующие этапы:
1.

Ежегодный сбор информации о результатах выполнения мероприятий

Программы, а также информации о состоянии и развитии социальной инфраструктуры
поселения.
2.

Анализ данных о результатах планируемых и фактически проводимых

преобразований в сфере социальной инфраструктуры.

Мониторинг Программы предусматривает сопоставление и сравнение значений
показателей во временном аспекте. Анализ проводится путем сопоставления показателя за
отчетный период с аналогичным показателем за предыдущий (базовый) период.
По

ежегодным

корректировка

результатам

Программы.

мониторинга

Решение

о

осуществляется

корректировке

своевременная

Программы

принимается

администрацией Новодеревеньковского района по итогам ежегодного рассмотрения отчета
о

ходе

реализации

Программы

муниципального образования.

или

по

представлению

Главы

администрации

