Администрация Сладковского сельского поселения
Слободо - Туринского муниципального района Свердловской области
___________________________ПОСТАНОВЛЕНИЕ___________________________
17.05.2019 г.
№ 60
с. Сладковское

Об утверяедении программы комплексного развития социальной
инфраструктуры Сладковского сельского поселения Слободо-Туринского
муниципального района Свердловской области до 2030 года

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом от 06 октября 2003 № 131-ФЭ «Об общих принципах
организации
местного
самоуправления
в
Российской
Федерации»,
постановлением Правительства Российской Федерации от 01 октября 2015 №
1050 «Об утверждении требований к программам комплексного развития
социальной инфраструктуры поселений, городских округов», Генеральным
планом
Сладковского
сельского
поселения
Слободо
- Туринского
муниципального района Свердловской области, администрация Сладковского
сельского поселения
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить
Программу
комплексного
развития
социальной
инфраструктуры Сладковского сельского поселения Слободо - Туринского
муниципального района Свердловской области на 2019-2030 годы (Прилагается).
2.
Разместить
настоящее
постановление
в
информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Сладковского
сельского поселения.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
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УТВЕРЖДЕНА
Постановлением администрации
Сладковского сельского поселения от
17.05.2019 г. № 60

ПРОГРАММА
КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
СЛАДКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СЛОБОДО-ТУРИНСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ДО 2030 ГОДА

Сведений, составляющих государственную тайну в соответствии с Указом
Президента Российской Федерации от 30.11.1995 № 1203 «Об утверждении
перечня сведений, отнесенных к государственной тайне», не содержит.

2019 год
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Введение
Программа
комплексного
развития
социальной
инфраструктуры
Сладковского сельского поселения Слободо - Туринского муниципального
района Свердловской области на 2019-2030 годы (далее - Программа)
разработана на основании:
- Федерального Закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
- Постановления Правительства РФ от 1 октября 2015 г № 1050 «Об
утверждении требований к программам комплексного развития социальной
инфраструктуры поселений, городских округов»;
- Генерального плана Сладковского сельского поселения, утвержденного
Решением Думы Сладковского сельского поселения от 31.10.2013 №103;
- Устава Сладковского сельского поселения Слободо - Туринского
муниципального района Свердловской области.
Основной целью Программы является создание материальной базы
развития социальной инфраструктуры для обеспечения повышения качества
жизни населения Сладковского сельского поселения Слободо-Туринского
муниципального района Свердловской области (далее - Поселения).
Для достижения поставленной цели необходимо выполнить следующие
задачи:
а) обеспечение безопасности, качества и эффективности использования
населением объектов социальной инфраструктуры поселения;
б) обеспечение доступности объектов социальной инфраструктуры
поселения в соответствии с нормативами градостроительного проектирования;
в) обеспечение сбалансированного, перспективного развития социальной
инфраструктуры поселения в соответствии с установленными потребностями в
объектах инфраструктуры поселения;
7) достижение расчетного уровня обеспеченности населения поселения;
8)
обеспечение
эффективности
функционирования
действующей
социальной инфраструктуры.
Программа разработана на срок 13 лет и не более чем на срок действия
генерального плана Сладковского сельского поселения. Объемы и источники
финансирования ежегодно уточняются при формировании бюджета на очередной
соответствующий год.
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Паспорт программы
комплексного развития социальной инфраструктуры
Сладковского сельского поселения до 2030 года
Наименование
Программы

Программа
комплексного
развития
социальной
инфраструктуры
Сладковского
сельского
поселения
Слободо
Туринского
муниципального
района
Свердловской области до 2030 года

Основание для
разработки
Программы

- Федеральный Закон № 131-ФЗ от 06.10.2003 «Об
общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации»
- Постановление Правительства Российской Федерации
от 01 октября 2015 года №1050 «Об утверждении
требований
к
программам
комплексного
развития
социальной
инфраструктуры
поселений,
городских
округов»;
- Генеральный план Сладковского сельского поселение
Слободо-Туринского муниципального района Свердловской
области;
- Устав Сладковского сельского поселения Слободо Туринского муниципального района Свердловской области

Заказчик
Программы, его
местонахождение

Администрация Сладковского сельского поселения
Слободо
Туринского
муниципального
района
Свердловской области, 623942, Свердловская область,
Слободо-Туринский муниципальный район, с.Сладковское,
ул. Ленина, 13а

Основной
разработчик
Программы, его
местонахождение

Администрация Сладковского сельского поселения
Слободо
Туринского
муниципального
района
Свердловской области, 623942, Свердловская область,
Слободо-Туринский муниципальный район, с.Сладковское,
ул. Ленина, 13а

Цель и задачи
Программы

Цель Программы - Создание материальной базы
развития социальной инфраструктуры для обеспечения
повышения качества жизни населения Сладковского
сельского поселения Слободо-Туринского муниципального
района Свердловской области.
Задачи Программы:
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- обеспечение безопасности, качества и эффективности
использования
населением
объектов
социальной
инфраструктуры поселения;
-обеспечение доступности объектов социальной
инфраструктуры поселения в соответствии с нормативами
градостроительного проектирования;
-обеспечение
сбалансированного,
перспективного
развития социальной инфраструктуры поселения в
соответствии с установленными потребностями в объектах
инфраструктуры поселения;
-достижение расчетного уровня обеспеченности
населения поселения;
-обеспечение
эффективности
функционирования
действующей социальной инфраструктуры.
Целевые показатели
(индикаторы)
реализации
Программы

Укрупненное
описание
запланированных
мероприятий

- Доля детей дошкольного возраста, обеспеченных местами
в дошкольных муниципальных учреждениях;
- Доля детей школьного возраста, обеспеченных местами в
образовательных учреждениях;
- Количество учреждений дошкольного образования,
нуждающихся в реконструкции;
Доля
населения,
обеспеченная
объектами
здравоохранения
в
соответствии
с
нормативными
значениями;
- Количество построенных учреждений здравоохранения;
Доля населения, обеспеченная объектами культуры в
соответствии с нормативными значениями;
- Количество реконструируемых учреждений культуры;
- Количество учреждений культуры, подлежащих
реконструкции;
- Доля населения, обеспеченная спортивными объектами в
соответствии с нормативными значениями;
- Количество построенных учреждений физической
культуры и спорта, введенных в эксплуатацию.
- Капитальные ремонты объектов культуры;
- капитальные ремонты объекты образования;
- установка модульных ФАПов;
- строительство спортивного уличного комплекса.
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Сроки и этапы
реализации
программы

Срок реализации 2019-2030 годы без деления на этапы
Мероприятия и целевые показатели (индикаторы),
предусмотренные программой, рассчитаны на первые 5 лет с
разбивкой по годам, а на последующий период (до
окончания срока действия программы) - без разбивки по
годам.

Объемы и
источники
финансирования
программы

Общая сумма прогнозируемых затрат на 2019 - 2030
годы составляет 116,4 млн.рублей из них 8,0 млн. руб. областной бюджет (ОБ) и 108,4 млн.руб. рублей- местный
бюджет (МБ).:
2019 г - 1,9 млн.руб (МБ);
2020 г - 23,0 млн. руб из них 8 млн. руб.- ОБ и 15,0 млн. рубМБ;
2021 г - 13,0 млн.руб (МБ);
2022 г - 10,0 млн.руб (м б );
2023 г - 15,0 млн.руб (м б );
2024-2030 - 53,5 млн.руб (МБ).
Средства местного бюджета на 2019-2030 годы
уточняются при формировании бюджета на очередной
финансовый год.

Ожидаемые
результаты
реализации
программы

Обеспечение
сбалансированного,
перспективного
развития
социальной
инфраструктуры
Сладковского
сельского поселения Слободо-Туринского муниципальной
района
Свердловской
области
в
соответствии
с
потребностями в строительстве объектов социальной
инфраструктуры

Адрес размещения
Программы в сети
Интернет

сладковское.рф
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Раздел 1. Характеристика существующего состояния социальной
инфраструктуры
Глава 1. Описание социально-экономического состояния сельского
поселения, сведения о градостроительной деятельности на территории
сельского поселения
Официальное наименование муниципального образования: Сладковское
сельское поселение Слободо -Туринского муниципального района Свердловской
области (далее - Сладковское сельское поселение).
Сладковское сельское поселение является муниципальным образованием,
входит в состав Слободо - Туринского муниципального района Свердловской
области.
Поселение расположено в юго-восточной части Свердловской области, в
долине реки Туры. На востоке Сладковское сельское поселение граничит со
Слободо - Туринским сельским поселением, с севера - Тавдинским районом, с
юга - Ницинским сельским поселением и с запада - Туринским районом
Свердловской области. До областного центра - г. Екатеринбурга - 345
километров.
Границы Сладковского сельского поселения определяются Законом
Свердловской области № 85-ОЗ от 12.07.2007 г. «О границах МО, расположенных
на территории Свердловской области.
Общая площадь поселения составляет - 53704 га. Население составляет 2,3 тыс. человек, проживающих в 10 сельских населенных пунктах:
с.Сладковское, д.Андронова, д.Макуй, д.Томилова, с.Куминовское, д.Барбашина,
с. Пушкарево-1, с. Пушкорева-2, д.Суханова, д.Новая.
Административным центром Сладковского сельского поселения является
с. Сладковское.
Сладковское сельское поселение находится на территории Туринской
равнины Западно-Сибирской низменности, в таежной зоне, подзоне южной тайги.
Земли лесного фонда покрыты лиственными, хвойными и смешанными
лесами. Хвойные породы представлены, в основном, сосной и елью. Лиственные
породы преимущественно представлены березой, осиной, ивой, ольхой. Основной
водной артерией поселения является река Тура, которая принадлежит к бассейну
реки Тобол. Она пересекает Сладковское сельское поселение с запада на восток.
Река Тура рассматриваемой территории относятся к равнинным, питание у
них смешанное, преимущественно снеговое, отчасти дождевое и грунтовое.
Максимальный подъем уровня воды на р.Туре достигает 10,0 метров. Ледостав
наступает в конце октября - начале ноября.
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Климат рассматриваемой территории континентальный, с холодной
продолжительной зимой, теплым, но сравнительно коротким летом, ранними
осенними и поздними весенними заморозками. Зимой часто наблюдается
антициклон с сильно охлажденным воздухом.
Среднегодовая температура воздуха в исследуемом районе положительна и
равна +0,6°С. Абсолютный минимум температуры воздуха достигает минус 49°С,
абсолютный максимум - плюс 38°С.
Среднегодовое количество осадков в районе изысканий составляет 449 мм.
Максимум осадков за месяц наблюдается в июле (72 мм), минимум - в феврале
(16 мм).
На территории района имеются следующие месторождения твердых
полезных ископаемых: глин кирпичных и мергеля, торфа, сапропеля.
В центральной части Сладковского поселения почвенный слой представлен
аллювиальными отложениями (суглинками, супесями) реки Тура и ее левого
притока р. Сарагулка.
На значительной части территории Сладковского сельского поселения, в
замкнутых бесточных понижениях рельефа залегают болотные низинные
торфяные почвы на мелких, средних и глубоких торфах, а также болотные
верховые торфяные почвы на мелких торфах.
В северо-восточной части поселения на хорошо дренированных
водоразделах и приречных пологих склонах залегают подзолистые почвы со
вторым гумусовым горизонтом и дерново-сильноподзолистые почвы с
преобладающим механическим составом виде суглинков средних и тяжелых.
На пологих склонах водораздельных участков и вытянутых древних
лощинах залегают светло-серые лесные почвы в виде суглинков средних и
тяжелых.
В южной и юго-западной части Сладковского поселения на пологих склонах
водораздельных участков, вытянутых древних лощинах и в
западинах
встречаются светло-серые лесные, серые лесные, серые лесные глеевые и
глееватые почвы, в том числе осолоделые, с преобладающим механическим
составом в виде суглинков средних и тяжелых.
В долинах мелких рек встречаются луговые и влажно-луговые почвы с
преобладанием глинистого и тяжелосуглинистого состава.
Эрозионные процессы включают в себя эрозию: плоскостную, овражную и
речную.
Эрозионные процессы образуются за счет деятельности водостоков и
плоскостного смыва атмосферных осадков. В долинах рек и на их притоках
протекают процессы болотной эрозии.
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Заболачиванием охвачены значительные площади Сладковского сельского
поселения в долинах реки и на водораздельных площадях. Глубина болот
достигает 2,0 м. и более. Широким распространением пользуются торфяники.
Ввиду неглубокого залегания уровня грунтовых вод (при глубине залегания
уровня подземных вод менее 3,0 м) исследуемая территория по характеру
подтопления относится к естественно подтопленной территории. При
проектировании
необходимо
предусматривать
проведение
защитных
мероприятий и устройство дренажа.
Социально-экономическая характеристика сельского поселения,
характеристика градостроительной деятельности на территории сельского
поселения
Численность населения, его возрастная структура - важнейшие социально
экономические показатели, характеризующие состояние рынка труда,
устойчивость развития муниципального образования.
Изменение численности населения служит индикатором уровня жизни в
сельском поселении, привлекательности территории для проживания и
осуществления деятельности.
Численность населения сельского поселения на 2016-2018 годы
представлена в таблице 2.2.1.
Показатели численности населения Сладковского сельского поселения
Таблица 2.2.1.

№
п/п

год
Показатели

Ед. изм.

2016

2017

2018

тыс.
2,43
2,39
2,36
чел.
Уменьшение населения на территории Сладковского сельского поселения
Слободо-Туринского муниципального района Свердловской области обусловлено
естественной убылью, число умерших превысило число родившихся, вследствие
чего отмечено уменьшение числа постоянного проживающих.
Численность населения - один из показателей экономического развития.
1

Численность постоянного населения

Характеристика населения в Сладковском сельском поселении
на 1 января 2019 года
Таблица 2.2.2.

№
п/п
1

Показатели
Численность постоянного населения

Единица
измерения
человек

По состоянию на
01.01.2019 г.
2297

11

№
п/п
2
3

4

5

6

Показатели
Численность детей до 18 лет
Численность населения трудоспособного
возраста (женщины - с 16 лет по 54 года;
мужчины - с 16 лет по 59 лет)
Численность населения моложе
трудоспособного возраста (в возрасте до
16 лет)
Численность населения старше
трудоспособного возраста (женщины - с
55 лет; мужчины - с 60 лет)
Численность безработных,
зарегистрированных в органах службы
занятости

Единица
измерения
человек

По состоянию на
01.01.2019 г.
465

человек

женщины - 556
мужчины - 741

человек

421

человек

женщины - 359
мужчины - 212

человек

41

Состояние и уровень развития инфраструктуры является определяющим
фактором конкурентоспособности региональной экономики. Специализация
экономики села - сельское хозяйство. Основные сельскохозяйственные
предприятия поселения сосредоточены в с.Сладковское. В с.Сладковское
работают КФХ «Фуфаров Анатолий Дмитриевич», КФХ «Лавров Владимир
Николаевич», КФХ «Фефелов Алексей Геннадьевич», КФХ «Фуфаров Иван
Анатольевич». Сельскохозяйственные предприятия и фермерские хозяйства
поселения специализируются на производстве зерновых, а также выращивают
скот на мясо.
В 2017 году отгружено товаров собственного производства и выполнено
работ и услуг на сумму 61,6 млн. руб. Оборот розничной торговли составил 49,0
млн.руб.
Территорию Сладковского сельского поселения Слободо-Туринского
муниципального района Свердловской области составляют земли населенных
пунктов, прилегающие к ним земли общего пользования, рекреационные зоны,
земли, необходимые для развития населенных пунктов, и другие земли в границах
сельского поселения независимо от форм собственности и целевого назначения
согласно данным государственного земельного кадастра.
В границах сельского поселения выделены следующие территории по
функциональному использованию:
жилая зона;
зона административно-делового назначения;
производственная зона;
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зона инженерной инфраструктуры;
зона транспортной инфраструктуры;
рекреационные зоны;
зона сельскохозяйственного использования;
зона специального назначения;
зона акваторий;
Глава 2. Технико-экономические параметры существующих объектов
социальной инфраструктуры сельского поселения, сложившийся уровень
обеспеченности населения сельского поселения услугами в областях
образования, здравоохранения, физической культуры и массового спорта, и
культуры
К объектам социальной инфраструктуры относятся учреждения культуры,
образования, здравоохранения, физической культуры и спорта. Содержание
социальной инфраструктуры является неотъемлемой функцией любого
современного государства. Право граждан на социальное обеспечение закреплено
Всеобщей декларацией прав человека.
2.1. Характеристика существующего состояния в области образования
Одной из важнейших характеристик муниципального образования,
определяющих
его
конкурентоспособность
и
инвестиционную
привлекательность, является образовательный уровень населения. Повышение
образовательного уровня населения требует длительного времени и значительных
финансовых вложений.
Муниципальная система образования это совокупность всех
образовательных учреждений, независимо от их форм собственности и
административного подчинения, находящихся на территории данного
муниципального образования, взаимодействующих между собой и с
муниципальными органами управления образованием в интересах населения
территории муниципального образования, ее комплексного развития.
Деятельность
муниципальных
образовательных
учреждений
осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года
№ 273 - ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и регулируется
нормативно - правовыми документами Правительства Российской Федерации
(далее - РФ), Министерства образования и науки РФ, Правительства
Свердловской области, Министерства общего и профессионального образования
Свердловской области.
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Муниципальная сеть образовательных учреждений Сладковского сельского
поселения представлена двумя видами общеобразовательных учреждений дошкольные и общеобразовательные. Учреждений дополнительного образования
и высших учебных заведений на территории поселения нет.
Технико-экономические параметры существующих объектов социальной
инфраструктуры Сладковского сельского поселения в области образования
приведены в таблице 2.1.
Таблица 2.1.
№
п/п

Наименование показателя

Единица
измерения

Показатель
на 01.01.2019

1. Общеобразовательные учреждения
1.1.

Количество общеобразовательных
образовательных учреждений, всего

единиц

4

1.2.

Количество учащихся в общеобразовательных
учреждениях, всего

тыс. чел.

0,242

1.3.

Количество мест в общеобразовательных
учреждениях, всего

тыс. чел.

0,660

1.4.

Количество детей школьного возраста, всего

тыс. чел.

0,314

1.5.

Охват детей общеобразовательным образованием
от 7 до 18 лет

%

100

1.6.

Потребность в дополнительных местах в
общеобразовательные учреждения

чел

0

2. Дошкольные образовательные учреждения
2.1.

Количество дошкольных образовательных
учреждений, всего

единиц

2

2.4.

Количество детей в дошкольных учреждениях,
всего

тыс. чел.

0,060

2.5.

Количество мест в дошкольных учреждениях,
всего

тыс. чел.

0,183

2.7.

Количество детей дошкольного возраста, всего

тыс. чел.

0,151

2.8.

Охват детей дошкольным образованием от 0 до 7
лет

%

100,0

чел.

0

2.10. Очередность в дошкольные учреждения детей от
3 до 7 лет
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Общеобразовательные учреждения
Учредителем общеобразовательных учреждений является администрация
Слободо - Туринского муниципального района. Учреждения находятся в
ведомственном подчинении управления образованием Слободо-Туринского
муниципального района.
На территории Сладковского сельского поселения функционирует 4
общеобразовательных школы - 1 основная, 1 средняя, 2 начальных.
На 01.01.2019 года количество учащихся общеобразовательных учреждений
составляет 0,242 тыс.чел.
Все здания общеобразовательных учреждений электрифицированы,
телефонизированы, имеют доступ к высокоскоростному интернету. Учреждения
имеют собственные котельные, водоснабжающие системы и системы
водоотведения. В Сладковском сельском поселении отсутствуют здания и
сооружения общеобразовательных учреждений в аварийном состоянии.
Техническое
состояние
зданий
удовлетворительное,
состояние
материально-технической базы удовлетворительное, условия осуществления
образовательного процесса в школах соответствуют государственным
требованиям в части строительных норм и правил, санитарных и гигиенических
норм, оборудования учебных помещений, оснащенности учебного процесса.
Все учреждения общего образования оснащены современной компьютерной
техникой.
В школах в соответствии с лицензионными условиями оборудованы
учебные кабинеты, в том числе специализированные: физики, химии, биологии,
географии, информатики, обслуживающего и технического труда.
Учебные кабинеты оснащены в достаточном количестве учебной мебелью
(партами, стульями, столами, досками, корпусной мебелью), соответствующей
возрастным особенностям обучающихся.
Для реализации программ по физической культуре в образовательных
учреждениях функционируют спортивные и гимнастические залы. Все
спортивные и гимнастические залы в достаточном количестве оснащены
спортивным инвентарем и оборудованием.
Во всех школах работают библиотеки. Ежегодно для учебного процесса
приобретаются учебники, учебно - методическая литература, художественная и
научно - популярная литература и электронные пособия.
Для организации питания работают столовые учебных заведений.
Школьные пищеблоки обеспечены необходимым
оборудованием, которые
соответствуют санитарным нормам и правилам.
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Информация об уровне обеспеченности населения Сладковского сельского
поселения объектами социальной инфраструктуры в области образования, а
именно общеобразовательными учреждениями представлена в таблице 2.1.1.
Дошкольные образовательные учреждения
Учредителем дошкольных учреждений является администрация Слободо
Туринского муниципального района. Учреждения находятся в ведомственном
подчинении управления образованием Слободо-Туринского муниципального
района.
На территории Сладковского сельского поселения функционирует 2
дошкольных образовательных учреждения.
На 01.01.2019 года 0,060 тыс. детей посещают дошкольные образовательные
организации.
Организационно-правовая форма всех учреждений - казенное и автономное
учреждение, тип - дошкольное образовательное учреждение, вид - детский сад.
Форма собственности - муниципальная.
В 2-х этажных зданиях расположены групповые помещения. Система
помещений детских садов соответствует санитарно-гигиеническим требованиям
для обеспечения работоспособности, правильного физического и умственного
развития воспитанников.
В группах детских садов созданы условия для самостоятельных действий
детей во всех видах деятельности: игровой, двигательной, театрализованной,
которые содержат разнообразные материалы для развивающих игр и занятий.
Все здания электрифицированы, телефонизированы и подключены к сети
Интернет.
Объекты физической культуры и спорта представлены спортивными
залами, оборудованными спортивным инвентарем, тренажерами и физкультурно оздоровительными уголками в группах.
Во всех ДОУ подобраны библиотеки методической литературы, авторские
методические разработки по осуществлению воспитательно-образовательного
процесса, оформлены материалы и пособия для работы с детьми по основным
направлениям образовательной программы.
В детских садах находятся кабинеты медицинского работника, которые
приведены в соответствие с современными требованиями.
Территории детских садов ограждены забором, для каждой группы есть
отдельный участок, на которых размещены игровые постройки, оборудованные
прогулочными верандами. В учреждениях созданы все необходимые условия для
проведения охранных мероприятий и антитеррористической защищенности
объекта. Техническое состояние зданий и состояние материально-технической
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базы удовлетворительное. Материально-техническая база детсадов, согласно
Федеральным государственным требованиям, соответствует санитарным и
противопожарным нормам, нормам охраны труда.
Информация об уровне обеспеченности населения Сладковского сельского
поселения объектами социальной инфраструктуры в области образования, а
именно учреждениями дошкольного образования представлена в таблице 2.1.2.

Информация об уровне обеспеченности населения Сладковского сельского поселения объектами социальной
инфраструктуры в области образования. Общеобразовательные учреждения.
Таблица 2.1.1.

Количество работников, чел.

2

Муниципальное
автономное
общеобразовательное
учреждение "Сладковская
средняя
общеобразовательная
школа"
Муниципальное казённое
общеобразовательное
учреждение "Макуёвская
начальная
общеобразовательная

Год
постройки

Количество учащихся
на 01.01. 2019 год

1

Наименование

Нормативная вместимость,
чел.

№

Последняя
дата
капитального
ремонта

Площадь здания, кв.м.

Показатели

623942,
Свердловская
область, Слободо
Туринский район,
с. Сладковское,
ул. Южная, д.5-а

1976

2011

3,4

2854,7

377

170

44

623942,
Свердловская
область, Слободо
Туринский район,
д. Макуй, пер.

1989

2013

6,4

598,4

70

20

12

Адрес

а
Г
,а
ткс
а
ч
ь
дащ
а
о
лП
л

3

4

школа"

Центральный,!

Муниципальное казённое
общеобразовательное
учреждение
«Пушкаревская начальная
общеобразовательная
школа»

623945,
Свердловская
область, Слободо
Туринский район,
с.Пушкарево 1-е,
ул.45 лет Победы,
д.54
623933
Свердловская
область, Слободо
Туринский район,
с. Куминовское,
ул. Советская, 5.

Муниципальное казённое
общеобразовательное
учреждение "Куминовская
основная
общеобразовательная
школа"

1989

1986

2016

4,0

740,3

30

16

9

11,0

1227,9

192

36

18

Информация об уровне обеспеченности населения Сладковского сельского поселения объектами социальной
инфраструктуры в области образования. Учреждения дошкольного образования
Таблица 2.1.2.

№

1

2

Наименование

МКДОУ
«Сладковский
детский сад
«Ромашка»

Муниципальное
казённое
дошкольное
образовательное
учреждение
"Куминовский
детский сад"

Адрес

623942,
Свердловская
область,
Слободо
Туринский район,
с. Сладковское,
ул. Совхозная,
д.5а
623933
Свердловская
область,
Слободо
Туринский район,
с. Куминовское,
ул. Советская, 4.

Год
постройки

1990

Последняя дата
Площадь Площадь
капитального
здания,
участка,
ремонта
кв.м.
га

Ремонт
системы
отопления 2017 г.

2 532
кв.м.

1 123,1

Показатели
нормативная Количество
вместимость,
детей на
01.01.2019г
чел.

138

45

Количество
работников,
чел.

15

9

1968

Ремонт
системы
отопления и
канализации
- 1912 г.,
капитального
ремонта
здания не
было

1 953
кв.м.

412,6

45

15

9

20

2.2. Характеристика существующего состояния в области физической
культуры и массового спорта
Одним из направлений деятельности администрации Сладковского
сельского поселения области является создание условий для вовлечения
максимального количества жителей поселения в систематические занятия
физической культурой и массовым спортом.
В целях формирования здорового образа жизни среди населения на
территории Сладковского сельского поселения ведется активная спортивная,
культурно-оздоровительные деятельность.
На территории Сладковского сельского поселения функционируют
спортивные
сооружения: в летний период - спортивная площадка с
искусственным покрытием, площадью 861 кв.м для игры в минифутбол, 5
волейбольных площадок, площадка для городков, площадью 60 кв.м., школьные
стадионы, в зимний период- хоккейный корт, площадью 1800 кв.м. Во время
учебного года в учебных заведения для учащихся организованы секции
волейбола, а также для жителей поселения старше 18 лет - секция по волейболу и
баскетболу на базе Сладковской СОШ в с.Сладковское. При домах культуры
имеются комнаты для игры в настольный теннис, шашки, шахматы, бильярд.
На территории Сладковского сельского поселения среди населения
проводятся различные соревнования согласно ежегодному календарному плану,
утвержденному Администрацией Сладковского сельского поселения Слободо Туринского муниципального района Свердловской области.
Учащиеся Сладковской средней образовательной школы регулярно
принимают участие в районных спортивных мероприятиях.
Для проведения спортивных мероприятий, за счет средств местного
бюджета каждый год приобретается спортивный инвентарь, такой как лыжи,
шашки, шахматы, теннисные ракетки и шарики, футбольные и волейбольные
мячи, волейбольные сетки. Расходы за 2018 г составили 93,2 тыс.руб.
Объектов спорта на территории Сладковского сельского поселения нет.
Информация об уровне обеспеченности населения Сладковского сельского
поселения объектами социальной инфраструктуры в области физической
культуры и массового спорта приведена в таблице 2.2.2.

Информация об уровне обеспеченности населения Сладковского сельского поселения объектами социальной
инфраструктуры в области физической культуры и массового спорта
Таблица 2.2.2.

Наименование

Спортивная
площадка

Хоккейный
корт

Адрес

623942,
Свердловская
область, Слободо
Туринский район,
с. Сладковское,
ул. Юбилейная,
13в
623942,
Свердловская
область, Слободо
Туринский район,
с. Сладковское,
ул. Южная, д.5а

Площадь
участка,
га

Площадь
сооружени
я, кв.м.

Плоскостные спортивные сооружения
2014
861
0,4

Показатели
Единовременная
пропускная
способность
сооружений,
чел.

Кол-во
посещений
за 2018 год

Кол-во
работник
ов, чел.

1

t-

-H r

№

Год
построй
ки

Последняя
дата
капитального
ремонта

2007

0,18

1800

1

22

2.3. Характеристика существующего состояния в области здравоохранения
Охрана здоровья является одним из основных прав, гарантированных
гражданам Российской Федерации Конституцией страны независимо от
национальной принадлежности, вероисповедания, политических взглядов, места
проживания и т.д. Мероприятия по охране здоровья населения включают в себя
предоставление гражданам бесплатной медицинской помощи (МП) в
государственных
и
муниципальных
учреждениях
здравоохранения,
финансирование федеральных программ по охране и укреплению здоровья,
обеспечение экологического и санитарно-эпидемиологического благополучия
населения.
На территории Сладковского сельского поселения функционирует 4
фельдшерско-акушерских пункта. При ФАПе в с.Сладковское оборудован зубной
кабинет. С целью медицинского обслуживания отдаленных малонаселенных
пунктов организована работа передвижного ФАПа. Прийти на прием к
специалисту население может каждую среду, во время, утвержденное графиком
работы. Ежегодно в Сладковском сельском поселении работает передвижной
флюорограф.
Расстояние от административного центра Сладковского сельского
поселения до районной больницы - 22 км, до областной - 360 км.

Информация об уровне обеспеченности населения Сладковского сельского поселения объектами социальной
инфраструктуры в области здравоохранения
Таблица 2.3.2.
Показатели
№

1

2

3

Наименование
и расположение
(адрес)

Фельдшерскоакушерский
пункт

Фельдшерскоакушерский
пункт

Фельдшерскоакушерский
пункт

Населенный
пункт

623942,
Свердловская
область,
Слободо
Туринский
район, с.
Сладковское, ул.
Октябрьская, 2а
623942,
Свердловская
область,
Слободо
Туринский
район, д.
Андронова, пер.
Центральный, 1
623945,
Свердловская
область,
Слободо
Туринский

Год
постройки
1964

Последняя
дата
капитального
ремонта
требует
капитального
ремонта

Площадь
участка,
га

Площадь
здания,
кв.м.

Посещений в
смену, чел.

114,5

21

Кол-во коек,
ед.*для ССП
количество
автомобилей,
ед.
0

Кол-во
работников,
чел.
3

2

1990

требует
капитального
ремонта

50,2

8

0

2

1998

62,2

8

0

2

№

4

Наименование
и расположение
(адрес)

Фельдшерскоакушерский
пункт

Населенный
пункт

район,
с.Пушкарево 1
е, ул.45 лет
Победы, д.54
623933
Свердловская
область,
Слободо
Туринский
район, с.
Куминовское,
ул. Советская, 5.

Год
постройки

Последняя
дата
капитального
ремонта

1970

2009

Площадь
участка,
га

Площадь
здания,
кв.м.

84,5

Посещений в
смену, чел.

Кол-во коек,
ед.*для ССП
количество
автомобилей,
ед.

Кол-во
работников,
чел.

8

0

2

-¥Ъ

Показатели
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2.4. Характеристика существующего состояния в области культуры
В современном мире культура является важнейшим фактором, который
обеспечивает духовное развитие общества и активно влияет на экономический
рост, социальную стабильность, национальную безопасность и развитие
институтов гражданского общества.
В соответствии с Концепцией долгосрочного социально-экономического
развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной
распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 года
№1662-р, обеспечение максимальной доступности для граждан культурных благ и
образования в сфере культуры и искусства, включая выравнивание возможностей
участия граждан в культурной жизни общества независимо от уровня доходов,
социального статуса, места проживания; развитие публичных центров правовой,
деловой и социально- значимой информации, созданных на базе региональных и
муниципальных библиотек; сохранение и популяризация объектов культурного
наследия, сохранение и развитие кадрового потенциала учреждений культуры и
искусства; создание условий для повышения качества и разнообразия услуг,
предоставляемых в сфере культуры, в том числе модернизация и обеспечение
инновационного развития организаций культуры путем масштабного
инвестирования в технологическое обновление; развитие механизмов поддержки
творческой деятельности в сфере культуры и искусства, в том числе
традиционной народной культуры, входят в число приоритетных направлений
культурной политики Российской Федерации.
На территории Сладковского сельского поселения Слободо -Туринского
муниципального района Свердловской области действует муниципальное
бюджетное учреждение культуры «Сладковский культурно-досуговой центр»,
структурными подразделениями которого являются:
7 домов культуры;
5 сельских библиотек.
Ведущее место в обеспечении многообразия культурной жизни сельского
поселения занимают учреждения культурно-досугового типа. Основным
показателем стабильности и востребованности услуг этих учреждений является
работа клубных
формирований,
которые
обеспечивают
возможность
самореализации и гармонизации личности, повышение образовательного уровня
населения.
Основные показатели социально-экономического развития Сладковского
сельского поселения в области культуры по состоянию на 01.01.2019 приведены в
таблице 2.4.
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Технико-экономические параметры существующих объектов социальной
инфраструктуры Сладковского сельского поселения в области культуры
Таблица 2.4.

№
п/п

Наименование показателя

Единица
Показатель
измерения на 01.01.2019

1.

Количество общедоступных (публичных)
библиотек

единиц

5

2.

Книжный фонд - всего

экз.

32 987

3.

Количество экземпляров книжного фонда на 1000
жителей*

тыс. экз.

19,2

4.

Количество домов культуры

единиц

7

5.

Количество мест в учреждениях культурно
досугового типа

мест

950

6.

Количество мест в учреждениях
досугового типа на 1000 жителей*

мест

550

культурно

* Численность постоянного населения по состоянию на 01.01.2019 г.
по данным
Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Свердловской
области составляет 1718 человек

Информация об уровне обеспеченности населения Сладковского сельского поселения объектами социальной
инфраструктуры в области культуры
Таблица 2.4.2.
№
Наименование и
расположение
(адрес)

Андроновский
Дом культуры

2

Макуевский
Дом культуры

3

Сладковский
Дом культуры

Год
постройки

623942,
Свердловская
область, Слободо
- Туринский
район, д.
Андронова, ул.
Центральная, 39
623942,
Свердловская
область, Слободо
- Туринский
район, д. Макуй,
пер.
Центральный, 4
623942,
Свердловская
область, Слободо
- Туринский
район,
с.Сладковское, ул.
Юбилейная, 20А

1971

Последняя
дата
капитального
ремонта

Площадь
Площадь
участка,
здания, кв.м.
га
Учреждения домов культуры
2755
274
требует
капитального
ремонта

Показатели
Нормативная
Количество
вместимость,
зрительских
мест, ед.
чел.

Количество
работников, чел.

150

150

2

27

1

Населенный
пункт

1981

2018

2059

274

150

150

2

1968

Частичный
ремонт -2018

4093

791

300

300

13

№
Наименование и
расположение
(адрес)
Томиловский
Дом культуры

5

Пушкаревский
Дом культуры

6

Куминовский
Дом культуры

7

Барбашинский
Дом культуры

Показатели
Нормативная
Количество
вместимость,
зрительских
мест, ед.
чел.
80
80

Год
постройки

623942,
Свердловская
область, Слободо
- Туринский
район, д.
Томилова, пер.
Центральный, 5
623945,
Свердловская
область, Слободо
- Туринский
район,
с.Пушкарево - 1
е, ул. 45 лет
Победы, 54
623933,
Свердловская
область, Слободо
- Туринский
район,
с.Куминовское,
ул. Советская, 15
623933,
Свердловская
область, Слободо
- Туринский

1985

требует
капитального
ремонта

1989

требуется
текущий
ремонт

нет

аренда
помещений
4/142

100

100

2

1982

требует
капитального
ремонта

0,09

120

100

100

3

1987

требует
капитального
ремонта

0,02

164
(используется
частично)

70

70

2

Площадь
участка,
га
3022

Площадь
здания, кв.м.
274

Количество
работников, чел.
2

28

4

Последняя
дата
капитального
ремонта

Населенный
пункт

№
Наименование и
расположение
(адрес)

Населенный
пункт

Год
постройки

Последняя
дата
капитального
ремонта

Площадь
участка,
га

Площадь
здания, кв.м.

Показатели
Нормативная
Количество
вместимость,
зрительских
мест, ед.
чел.

Количество
работников, чел.

район,
д.Барбашина, ул.
Гагарина, 5
Общедоступные библиотеки
Сладковская
сельская
библиотека

2

Андроновская
сельская
библиотека

3

Макуевская
сельская
библиотека

623942,
Свердловская
область, Слободо
- Туринский
район,
с. Сладковское, ул.
Юбилейная, 20А,
623942,
Свердловская
область, Слободо
- Туринский
район, д.
Андронова, ул.
Центральная, 39
623942,
Свердловская
область, Слободо
- Туринский
район, д. Макуй,
пер. Центральный,
4

1968

2016

0,08

90

16

10 731

1

1971

требует
капитального
ремонта

0,03

64

6

6 458

1

1981

2018

0,03

50

4

6 256

1

29

1

№
Наименование и
расположение
(адрес)
Пушкаревская
сельская
библиотека

5.

Куминовская
сельская
библиотека

Год
постройки

623945,
Свердловская
область, Слободо
- Туринский
район,
с.Пушкарево - 1
е, ул. 45 лет
Победы, 54
623933,
Свердловская
область, Слободо
- Туринский
район,
с.Куминовское,
ул. Советская, 15

1989

требует
текущего
ремонта

1982

требует
текущего
ремонта

Площадь
участка,
га
Аренда
0,01

0,01

Площадь
здания, кв.м.
30

32

Показатели
Нормативная
Количество
вместимость,
зрительских
мест, ед.
чел.
6
4 003

5

5 539

Количество
работников, чел.
1

1

30

4.

Последняя
дата
капитального
ремонта

Населенный
пункт

31

Глава 3. Прогнозируемый спрос на услуги социальной инфраструктуры в
областях образования, социальной защиты, физической культуры, массового
спорта и культуры
Показателями эффективного развития населенного пункта является уровень
жизни людей, проживающих в нем. Основной движущей силой научно
технического прогресса является наличие человеческих ресурсов.
Современное состояние и развитие отраслей социальной сферы
характеризуется следующими основными факторами и тенденциями:
- имеющейся широко разветвленной сетью государственных и
муниципальных учреждений социальной сферы с низкой фондовооруженностью
и устаревшим оборудованием;
- 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.
В соответствии с национальным проектом «Доступное и комфортное
жильё» развитие жилищного строительства в Свердловской области будет
происходить по трем направлениям:
1. Сохранение имеющегося жилого фонда на сложившемся уровне,
поддержанием жилищного хозяйства путем уравнивания выбывших и вновь
вводимых фондов. В этом случае инвестиционная политика должна быть
переориентирована на первоочередное обеспечение сохранности и поддержание
на необходимом эксплуатационном уровне существующего жилого фонда,
объектов жизнеобеспечения, социальной инфраструктуры и дорог (комплексная
реконструкция существующей застройки).
2. Улучшение жилищных условий (увеличение квадратных метров на душу
населения), то есть стремление к определенному установленному нормативу
обеспеченности населения жильем.
3. Вовлечение в хозяйственный оборот объектов жилищного строительства,
находящихся в незавершенном строительстве.
К полномочиям Сладковского сельского поселения Слободо-Туринского
муниципального района Свердловской области в области градостроительной
деятельности, согласно ч.2 ст.8 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, относятся:
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1) подготовка и утверждение документов территориального планирования
Сладковского сельского поселения;
2) утверждение местных нормативов градостроительного проектирования
Сладковского сельского поселения;
3) утверждение правил землепользования и застройки Сладковского
сельского поселения;
4) утверждение документации по планировке территории в случаях,
предусмотренных настоящим Кодексом;
5) выдача разрешений на строительство, разрешений на ввод объектов в
эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции, капитального
ремонта объектов капитального строительства, расположенных на территории
поселения;
6) направление уведомлений, предусмотренных пунктом 2 части 7, пунктом
3 части 8 статьи 51.1 и пунктом 5 части 19 статьи 55 настоящего Кодекса, при
осуществлении строительства, реконструкции объектов индивидуального
жилищного
строительства,
садовых домов на земельных участках,
расположенных на территориях поселения;
7) ведение информационных систем обеспечения градостроительной
деятельности, осуществляемой на территории поселения.
Действуя в рамках полномочий, установленных Градостроительным
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации» утверждены и размещены в федеральной государственной
информационной системе территориального планирования муниципальные
правовые акты в области градостроительных отношений.
На территории
Сладковского
сельского
поселения утверждены
градостроительные документы:
1.
Генеральный план Сладковского сельского поселения, утвержден
решением думы Сладковского сельского поселения Слободо-Туринского
муниципального района №103 от 31.10.2014г.;
2.
Правила землепользования и застройки Сладковского сельского
поселения, утверждены решением думы Сладковского сельского поселения
Слободо-Туринского муниципального района № 241 от 02.10.2012г.;
3.
Местные
нормативы
градостроительного
проектирования
Сладковского сельского поселения, утверждены решением думы Сладковского
сельского поселения Слободо-Туринского муниципального района от 27 декабря
2018 № 121-НПА.
Учитывая реальные темпы, ввод жилья в Сладковском сельском поселении
на 1 человека на 2030 год составит 0,5 кв.м.
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На расчетный срок население сельского поселения увеличится до 2,2 тыс.
человек.
Объем нового жилищного строительства к 2030 году составит
16,55 тыс. кв.м общей площади, к 2020 году - 5,26 тыс. кв.м.
В соответствии с основными показателями, предоставляемыми для
разработки прогноза развития муниципального района, в Сладковском сельском
поселении планируется ввод жилья по 0,1 тыс.кв.м в год. Средняя обеспеченность
жилищным фондом по Сладковскому сельскому поселению на расчетный срок
составит 7,5 кв.м / чел.
Для определения потребности в учреждениях обслуживания принято
проектное население, согласованное администрацией Слободо-Туринского
муниципального района (письмо № 268 от 25.04.2010 г.). Население Сладковского
сельского поселения на первую очередь составит 2106 человек, на расчетный срок
- 2200 человек.
Образовательных учреждений в Сладковском сельском поселении
достаточно, строительство новых не планируется.
Система здравоохранения - планируется размещение мобильного ФАПов в
д. Макуй, д. Андронова, а также в д. Барбашина, д. Суханова.
Учреждений культуры в поселении достаточно, строительство новых не
планируется.
Из объектов физической культуры и спорта предполагается строительство
спортивного уличного комплекса в с.Сладковское.
Глава 4. Оценка нормативно-правовой базы, необходимой для
функционирования и развития социальной инфраструктуры сельского
поселения
Основы правового регулирования отношений по обеспечению граждан
медицинской помощью, образованием, социальной защитой закреплены в
Конституции Российской Федерации. В Основном законе страны содержится
комплекс социальных норм и гарантий, определяющих в первую очередь базовые
принципы формирования социальной инфраструктуры. Предусмотренные ст. 8
Конституции Российской Федерации поддержка конкуренции, признание и равная
защита государственной, муниципальной и частной собственности являются
конституционной основой для создания и нормального функционирования
государственного, муниципального и частного секторов социальной отрасли,
конкуренции и свободы выбора при оказании и при получении различного
спектра социальных услуг, что создает реальную основу для повышения качества
социальной инфраструктуры. Конституция Российской Федерации содержит иные
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важнейшие положения, составляющие основу регулирования правоотношений
социальной сферы. Так, в статье 41 закреплено право каждого гражданина на
охрану здоровья и медицинскую помощь, статья 43 закрепляет право каждого на
образование - важнейшие права, необходимые для полноценного развития
современного общества.
Роль Конституции Российской Федерации в правовом регулировании всех
сфер жизни общества, в том числе социальной, заключается в том, что по причине
высшей юридической силы Конституции Российской Федерации и ее
непосредственного действия, на территории всей страны не допускается принятие
органами государственной власти и местного самоуправления правовых актов,
полностью или частично ей противоречащих.
Принятые в развитие Конституции Российской Федерации Федеральный
закон от 06 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации
законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной
власти субъектов Российской Федерации» (далее - Закон № 184-ФЗ) и
Федеральный закон от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации» (далее - Закон
№ 131 -ФЗ) разграничивают полномочия в области функционирования и развития
социальной инфраструктуры между органами государственной власти и органами
местного самоуправления.
Значительное число вопросов по обеспечению населения объектами
социальной инфраструктуры в соответствии с нормами Закона № 131-ФЗ
отнесено к вопросам местного значения поселений, городских округов:
- организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и
обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек сельского поселения;
- создание условий для организации досуга и обеспечения жителей
сельского поселения услугами организаций культуры;
- обеспечение условий для развития на территории сельского поселения
физической культуры, школьного спорта и массового спорта, организация
проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных
мероприятий сельского поселения.
Программа
комплексного
развития
социальной
инфраструктуры
муниципального образования Сладковского сельского поселения на период до
2030 года реализуется в соответствии и с учетом требований федерального,
регионального законодательства.
Нормативно-правовая база Российской Федерации:
- Г радостроительный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 года
№190-ФЗ;
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- Земельный кодекс Российской Федерации от 25 октября 2001 года №136ФЗ;
- Федеральный закон от 25 июня 2002 №73-ФЗ «Об объектах культурного
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 6 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 08 ноября 2007 года №258-ФЗ «О внесении в
отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с
совершенствованием разграничения полномочий»;
- 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»;
- Федерального закона 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»;
- Федеральный закон от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской
Федерации»;
- Закон РСФСР от 15 декабря 1978 года «Об охране и использовании
памятников истории и культуры»;
- Федеральный закон от 28.06.1995 № 98-ФЗ «О государственной поддержке
молодежных и детских общественных объединений».
Нормативно-правовая база Свердловской области:
- Закон Свердловской области от 8 декабря 2006 года №77-ОЗ «О схеме
территориального планирования Свердловской области»;
- Закон Свердловской области от 15 июля 2013 года №78-ОЗ «Об
образовании в Свердловской области»;
- Постановление Правительства Свердловской области №440-ПП от 20
апреля 2011года «О концепции государственной молодежной политики
Свердловской области на период до 2020 года»;
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Закон Свердловской области от 21 июня 2004 года №12-ОЗ «О
государственной охране объектов культурного наследия (памятников истории и
культуры) в Свердловской области».
Исключение составляют объекты здравоохранения, образования. Это
связано с передачей полномочий в сфере здравоохранения Правительству
Свердловской области, а образования - Администрации Слободо-Туринского
муниципального района. Таким образом, развитие основных объектов
здравоохранения, образования находится в ведении Правительства Свердловской
области и управления образованием Слободо - Туринского муниципального
района соответственно.
Генеральный план Сладковского сельского поселения учитывает все
потребности в объектах здравоохранения регионального и местного значения,
поэтому передача полномочий не повлияет на планы развития здравоохранения
на территории Сладковского сельского поселения.
Для большинства объектов, предусмотренных программой, утверждена
необходимая градостроительная документация, позволяющая приступить к
размещению
новых
объектов
социальной
инфраструктуры.
Имеются
необходимые документы, прописывающие параметры нового строительства.
Раздел 2. Перечень мероприятий (инвестиционных проектов) по
проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной
инфраструктуры сельского поселения
Согласно требованиям к программам комплексного развития социальной
инфраструктуры поселений, городских округов (далее - Требования),
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 1
октября 2015 года № 1050, перечень мероприятий по проектированию,
строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры сельского
поселения в программе комплексного развития социальной инфраструктуры
должен базироваться на решениях генерального плана сельского поселения в
части планируемых к строительству объектов местного значения сельского
поселения, а также определен состав, содержание программ комплексного
развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов, а также
закреплены области, в которых должен быть установлен перечень мероприятий
по строительству, реконструкции объектов местного значения сельского
поселения (образование, здравоохранение, физическая культура и массовый
спорт, культура).
Федеральными законами от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих
принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных
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органов государственной власти субъектов Российской Федерации» и от 6
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации» определены полномочия органов
исполнительной власти субъектов Российской Федерации и вопросы местного
значения, и полномочия органов местного самоуправления соответственно. На
основании установленных полномочий и вопросов местного значения на
территории субъектов Российской Федерации и муниципальных образований за
счет средств бюджетов соответствующих уровней должна быть создана сеть
объектов социальной сферы в различных областях.
Учитывая вышеперечисленное, в целях сбалансированного развития
социальной инфраструктуры сельского поселения, в Программе сформирован
перечень мероприятий по развитию сети объектов социальной инфраструктуры
как регионального, так и местного значения. Перечень мероприятий по
реконструкции объектов социальной инфраструктуры Сладковского сельского
поселения представлен в таблице 2.2.
Мероприятия сформированы с учетом документов стратегического
социально-экономического
развития
и
документов
территориального
планирования разных уровней, а значения объектов, запланированных к
размещению, определены на основании полномочий органов исполнительной
власти субъектов РФ и органом местного самоуправления, закрепленных
законодательно.

Перечень мероприятий по строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры
Таблица 2.2

№
п/п

1.1.
2.1.

3.1.
3.2.
4.1.

Наименование мероприятия

Год начала
реализации
мероприятия

1. Мероприятия в области культуры
Капитальный ремонт зданий Домов культуры
2020
2. Мероприятия в сфере образования
Капитальный ремонт зданий образовательных
2020
учреждений
3. Мероприятия в сфере здравоохранения
2020
Установка модульного ФАПа в д.Андронова
2020
Установка модульного ФАПа в д.Макуй
4. Мероприятия в сфере физической культуры
2025
Строительство спортивного уличного комплекса

Год
окончания
реализации
мероприятия

Источники
финансирования

2030

Местный бюджет

2025

Местный бюджет

2020
2020

Областной бюджет
Областной бюджет

2030

Местный бюджет
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Раздел 3. Оценка объемов и источников финансирования мероприятий
(инвестиционных проектов) по проектированию, строительству,
реконструкции объектов социальной инфраструктуры сельского поселения
В целях развития социальной сферы Сладковского сельского поселения
необходимо провести мероприятия по строительству, реконструкции,
капитальному ремонту объектов социальной сферы. Предложения по величине
необходимых инвестиций в новое строительство, реконструкцию и капитальный
ремонт объектов социальной инфраструктуры Сладковского сельского поселения
представлены в таблице 3.1. и составляют 116,4 млн. рублей на период до 2030
года.
Оценка объемов и источников финансирования мероприятий по
проектированию,
строительству,
реконструкции
объектов
социальной
инфраструктуры сельского поселения включает укрупненную
оценку
необходимых инвестиций с разбивкой по видам объектов, источникам
финансирования, включая средства бюджетов всех уровней.
Методика
определения
стоимости
реализации
мероприятий
по
проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной
инфраструктуры предполагает несколько вариантов:
1. расчет по сборнику Государственные сметные нормативы. НЦС 81-02-2014.
Укрупненные нормативы цены строительства. НЦС-2014;
2. расчет по сборнику укрупненных показателей затрат по застройке,
инженерному оборудованию, благоустройству и озеленению городов
различной величины и народнохозяйственного профиля для всех
климатических зон страны», разработанного ЦНИИП градостроительства в
1986 г.;
3. определение в соответствии с данными программ социально
экономического развития регионального и/или местного уровней;
4. определение на основе объектов-аналогов из сети Интернет.
Для
мероприятий,
предусмотренных
программами
социально
экономического развития регионального и/или местного уровня, стоимость их
реализации определена либо на основании расчетов, либо установлена с
использованием данных по объектам-аналогам.
Определение стоимости реализации мероприятий на основе объектованалогов из сети Интернет основано на выполнении анализа рынка строящихся
объектов социальной сферы на территории Свердловской области.

Предложения по величине необходимых инвестиций в новое строительство, реконструкцию и капитальный ремонт
объектов социальной инфраструктуры
Таблица 3.1.

№
п/п

Наименование мероприятия

Год
начала
реализации
мероприятия

Источники
финансирования,
млн. руб.
Всего,
в том числе

Год
окончания
реализации
мероприятия

Г оды реализации, в том числе по годам

2019

2020

2021

2022

2023

2024
2030

Мероприятия в области культуры
1

2

3

4

5

Капитальный ремонт
Макуевского Дома
Культуры, Сладковского
Дома культуры - частично
Капитальный ремонт
Томиловского Дома
Культуры, Сладковского
Дома культуры - частично
Капитальный ремонт
Андроновского Дома
культуры, Томиловского
дома культуры - частично
Капитальный ремонт
Куминовского дома
культуры, Андроновского
дома культуры - частично
Капитальный ремонт
Барбашинского Дома
культуры

2019

2019

1,9

1,9

0

0

0

0

0

2020

2020

15,0

0

15,0

0

0

0

0

2021

2021

13,0

0

0

13,0

0

0

0

2022

2022

10,0

0

0

0

10,0

0

0

2023

2023

15,0

0

0

0

0

15,0

0
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6

7

Капитальный ремонт
Барбашинского и
Пушкаревского Домов
культуры - частично
Капитальный ремонт Домов
культуры

2024

2024

5,5

0

0

0

0

0

5,5

2024

2030

6,0

0

0

0

0

0

6,0

Мероприятия в области образования
1

2

3

4

5

6

Капитальный ремонт МАОУ
«Сладковская средняя
общеобразовательная
школа»
Капитальный ремонт МКОУ
«Макуевская начальная
общеобразовательная
школа»
Капитальный ремонт МКОУ
«Пушкаревская начальная
общеобразовательная
школа»
Капитальный ремонт МКОУ
«Куминовская начальная
общеобразовательная
школа»
Капитальный ремонт
МКДОУ «Сладковский
детский сад «Ромашка»
Капитальный ремонт
МКДОУ «Куминовский
детский сад»

2019

2025

13,0

0

0

0

0

0

13,0

2019

2025

4,7

0

0

0

0

0

4,7

2019

2025

4,4

0

0

0

0

0

4,4

2019

2025

9,4

0

0

0

0

0

9,4

2019

2025

5,0

0

0

0

0

0

5,0

2019

2025

5,0

0

0

0

0

0

5,0
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Мероприятия в области здравоохранения
1

Установка модульного
ФАПа в д.Андронова

2020

2020

4,0

0

4,0

0

0

0

0

2

Установка модульного
ФАПа в д.Макуй

2020

2020

4,0

0

4,0

0

0

0

0

0,5

0

0

0

0

0

0,5

116,4

1,9

23,0

13,0

10,0

15,0

53,5

Мероприятия в области спорта
1

Строительство спортивного
уличного комплекса

2025

2030

ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ
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Раздел 4. Целевые индикаторы программы, включающие технико
экономические, финансовые и социально-экономические показатели
развития социальной инфраструктуры
Основными
факторами,
определяющими
направления
разработки
Программы комплексного развития системы социальной инфраструктуры
Сладковского сельского поселения на 2019-2030 годы, являются тенденции
социально-экономического развития сельского поселения, характеризующиеся
увеличением численности населения, развитием рынка жилья, сфер
обслуживания.
Реализация Программы должна создать предпосылки для устойчивого
развития Сладковского сельского поселения. Реализации инвестиционных
проектов заложат основы социальных условий для развития способностей
каждого человека, они будут обеспечены за счет повышения качества и
доступности социальных услуг (образования, здравоохранения, культуры) для
всех категорий жителей.
Основными целевыми индикаторами реализации мероприятий программы
комплексного развития социальной инфраструктуры Сладковского сельского
поселения являются:
5. Доля детей дошкольного возраста, обеспеченных местами в дошкольных
муниципальных учреждениях;
6. Доля детей школьного возраста, обеспеченных местами в образовательных
учреждениях;
7. Количество учреждений дошкольного образования, нуждающихся в
реконструкции;
8. Доля населения, обеспеченная объектами здравоохранения в соответствии с
нормативными значениями;
9. Количество построенных учреждений здравоохранения;
10. Доля населения, обеспеченная объектами культуры в соответствии с
нормативными значениями;
11. Количество реконструируемых учреждений культуры;
12. Количество учреждений культуры, подлежащих реконструкции;
13. Доля населения, обеспеченная спортивными объектами в соответствии с
нормативными значениями;
14.
Количество построенных учреждений физической культуры и спорта,
введенных в эксплуатацию.
Выполнение включенных в Программу организационных мероприятий и
инвестиционных проектов, при условии разработки эффективных механизмов их
реализации и поддержки со стороны областного Правительства, позволит достичь
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выполнение целевых показателей программы комплексного развития социальной
инфраструктуры Сладковского сельского поселения до 2030 года.
Достижение целевых индикаторов в результате реализации программы
комплексного
развития
характеризует
будущую
модель
социальной
инфраструктуры Сладковского сельского поселения.
Целевые индикаторы и показатели программы для мониторинга программ
комплексного развития социальной инфраструктуры представлены в таблице 4.1.
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Целевые индикаторы и показатели программы

№

Индикатор (целевой
показатель)

1.
1.1

1.2

Данные для установки целевого показателя

Таблица 4.1.
За рассматриваемый
период до 2030
года, в соответствии
с ПКР СИ

Ед. изм.

2019 год

%

100

100

%

100

100

шт.

0

0

шт.

0

0

шт.

2

2

шт.

0

0

Образование
Доступность

Качество

Доля детей дошкольного возраста,
обеспеченных местами в детских дошкольных
образовательных муниципальных учреждениях
Доля детей школьного возраста, обеспеченных
местами в муниципальных школах
Количество построенных учреждений
дошкольного образования, введенных в
эксплуатацию за рассматриваемый период
Количество реконструированных учреждений
дошкольного образования, введенных в
эксплуатацию за рассматриваемый период
Количество учреждений дошкольного
образования, требующие капитального ремонта
Количество построенных учреждений общего
образования, введенных в эксплуатацию за
рассматриваемый период
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№

1.3

1.4

2.
2.1.

2.2.

Индикатор (целевой
показатель)

Затраты на мероприятия по
строительству новых
учреждений дошкольного
и общего образования
Затраты на мероприятия по
реконструкции учреждений
дошкольного и общего
образования
Доступность

Качество

Данные для установки целевого показателя

Ед. изм.

2019 год

За рассматриваемый
период до 2030
года, в соответствии
с ПКР СИ

Количество реконструированных учреждений
общего образования, введенных в эксплуатацию
за рассматриваемый период

шт.

4

4

Бюджетное финансирование

млн.руб.

0

0

Привлечение частных инвестиций

млн.руб.

0

0

Бюджетное финансирование

млн.руб.

0

41,5

Привлечение частных инвестиций

млн.руб.

0

0

%

80

100

шт.

0

2

шт.

0

0

Здравоохранение
Доля населения, обеспеченная объектами
здравоохранения в соответствии с
нормативными значениями
Количество построенных учреждений
здравоохранения, введенных в эксплуатацию за
рассматриваемый период
Количество реконструируемых учреждений
здравоохранения, введенных в эксплуатацию за
рассматриваемый период
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№

Индикатор (целевой
показатель)

Ед. изм.

2019 год

За рассматриваемый
период до 2030
года, в соответствии
с ПКР СИ

шт.

0

0

Бюджетное финансирование

млн.руб.

0

8,0

Привлечение частных инвестиций

млн.руб.

0

0

Бюджетное финансирование

млн.руб.

0

0

Привлечение частных инвестиций

млн.руб.

0

0

%

100

100

шт.

0

0

шт.

0

6

шт.

0

6

Данные для установки целевого показателя

Количество учреждений здравоохранения,
подлежащих реконструкции
2.3.

2.4.

3.
3.1.

3.2.

Затраты на мероприятия по
строительству новых
учреждений
здравоохранения
Затраты на мероприятия по
реконструкции учреждений
здравоохранения
Доступность

Качество

Культура
Доля населения, обеспеченная объектами
культуры в соответствии с нормативными
значениями
Количество построенных учреждений культуры,
введенных в эксплуатацию за рассматриваемый
период
Количество реконструируемых учреждений
культуры, введенных в эксплуатацию за
рассматриваемый период
Количество учреждений культуры, подлежащих
реконструкции
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№

3.3.

3.4.

4.
4.1.

4.2.

Индикатор (целевой
показатель)

Затраты на мероприятия по
строительству новых
учреждений культуры
Затраты на мероприятия по
реконструкции учреждений
культуры
Доступность

Качество

Ед. изм.

2019 год

За рассматриваемый
период до 2030
года, в соответствии
с ПКР СИ

Бюджетное финансирование

млн.руб.

0

0

Привлечение частных инвестиций

млн.руб.

0

0

Бюджетное финансирование

млн.руб.

0

66,4

Привлечение частных инвестиций

млн.руб.

0

0

%

0

30

%

0

70

шт.

0

1

шт.

0

0

Данные для установки целевого показателя

Физическая культура и спорт
Доля населения, систематически
занимающегося физкультурой и спортом, в
общей численности МО
Доля населения, обеспеченная спортивными
объектами в соответствии с нормативными
значениями
Количество построенных учреждений,
сооружений физической культуры и спорта,
введенных в эксплуатацию за рассматриваемый
период
Количество реконструированных учреждений
физической культуры и спорта, введенных в
эксплуатацию за рассматриваемый период
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№

4.3.

4.4.

Индикатор (целевой
показатель)

Затраты на мероприятия по
строительству новых
учреждений физической
культуры и спорта
Затраты на мероприятия по
реконструкции учреждений
физической культуры и
спорта

Данные для установки целевого показателя

Ед. изм.

2019 год

За рассматриваемый
период до 2030
года, в соответствии
с ПКР СИ

Количество учреждений физической культуры и
спорта, подлежащих реконструкции

шт.

0

0

Бюджетное финансирование

млн.руб.

0

0,5

Привлечение частных инвестиций

млн.руб.

0

0

Бюджетное финансирование

млн.руб.

0

0

Привлечение частных инвестиций

млн.руб.

0

0

49

Раздел 5. Оценка эффективности мероприятий (инвестиционных проектов)
по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной
инфраструктуры сельского поселения
Оценка эффективности мероприятий (инвестиционных проектов) по
проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной
инфраструктуры Сладковского сельского поселения включает оценку
социально-экономической эффективности и соответствия нормативам
градостроительного проектирования Сладковского сельского поселения, в том
числе с разбивкой по видам объектов социальной инфраструктуры
Сладковского сельского поселения, целям и задачам программы.
Успешная реализация программы позволит:
1) ввести в эксплуатацию объекты здравоохранения, достижение 100 %
обеспеченности от нормативов на 2030 год;
2) ввести в эксплуатацию объекты физической культуры и спорта,
достижение 100 % обеспеченности от нормативов на 2030 год.
Оценка эффективности реализации программы осуществляется ежегодно
по итогам ее исполнения за отчетный финансовый год и в целом после
завершения ее реализации.
Оценка
социально-экономической
эффективности
Программы
необходима для обозначения соотношения социальных результатов/эффектов и
стоимости затраченных ресурсов.
Под социально-экономической эффективностью социально-значимых
программ
понимается
соотношение
стоимости
социальных
результатов/эффектов, в том числе допускающих возможность измерения в
стоимостных показателях, и стоимости затрат на осуществление данных
инициатив.
С учетом социально-экономических результатов/эффектов Программы
которые невозможно измерить в стоимостных показателях, эффективность
реализации
Программы
определяется
через
степень
достижения
запланированных результатов.
Учёт социально-экономического эффекта, полученного в результате
выполнения программы, необходим для измерения реальной эффективности
оказанных услуг — как социальной, так и социально-экономической.
Степень достижения запланированных результатов предполагается
оценивать посредством сопоставления фактически достигнутых значений
индикаторов с их плановыми значениями.
Оценка эффективности реализации программы определяется по формуле:
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где, E — показатель социально-экономической эффективности
реализации программы;
Dm — оценка достижения запланированных значений показателей;
Рбс — оценка полноты использования выделенных на реализацию
программы средств.
Оценка
социально-экономической
эффективности
мероприятий
осуществляется ежегодно путем формирования отчета о достижении
показателей эффективности в срок до 15 января года, следующего за отчетным.
Максимальное ожидаемое значение эффективности реализации программы
равно 1.
Заказчик Программы с учетом выделяемых на реализацию программы
финансовых средств ежегодно уточняет целевые показатели и затраты по
программным мероприятиям.
В случае несоответствия результатов выполнения Программы целям и
задачам, а также невыполнения показателей результативности, утвержденной
Программой, Заказчик готовит предложения о корректировке сроков
реализации Программы и перечня программных мероприятий, путем внесения
изменений в Программу.
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Раздел 6. Предложения по совершенствованию нормативно-правового и
информационного обеспечения деятельности в сфере проектирования,
строительства, реконструкции объектов социальной инфраструктуры
сельского поселения
1. Основными направлениями совершенствования нормативно- правовой
базы, необходимой для
функционирования и развития социальной
инфраструктуры Сладковского сельского поселения, являются:
1) внесение изменений в Генеральный план Сладковского сельского
поселения - 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 мероприятий;
2) применение экономических мер, стимулирующих инвестиции в объекты
социальной инфраструктуры;
3) координация мероприятий и проектов строительства и реконструкции
объектов социальной инфраструктуры между органами государственной власти
(по уровню вертикальной интеграции) и бизнеса;
4) координация усилий федеральных органов исполнительной власти,
органов исполнительной власти Свердловской области, органов местного
самоуправления, представителей бизнеса и общественных организаций в решении
задач реализации мероприятий (инвестиционных проектов);
5) запуск системы статистического наблюдения и мониторинга
необходимой обеспеченности учреждениями социальной инфраструктуры
сельского поселения в соответствии с утвержденными и обновляющимися
нормативами;
6) разработка стандартов и регламентов эксплуатации и (или)
использования объектов социальной инфраструктуры на всех этапах жизненного
цикла объектов.
2. Для информационного обеспечения реализации Программы планируется
ее размещение на официальном сайте Сладковского сельского поселения в
информационно - телекоммуникационной сети «Интернет».
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