Администрация муниципального образования – Сотницынское сельское
поселение Сасовского муниципального района
Рязанской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ (проект)
________ 2017 г. № __

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ КОМПЛЕКСНОГО
РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ –
СОТНИЦЫНСКОЕ СЕЛЬСКОГЕ ПОСЕЛЕНИЕ САСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ

В соответствии с Постановлением Администрации муниципального
образования – Сотницынское сельское поселение Сасовского муниципального
района Рязанской области от 02.02.2015 № 6 «Об утверждении Положения о
муниципальных программах муниципального образования – Сотницынское
сельское поселение Сасовского муниципального района Рязанской области»,
руководствуясь Уставом муниципального образования – Сотницынское сельское
поселение Сасовского муниципального района Рязанской области, Администрация
муниципального образования – Сотницынское сельское поселение Сасовского
муниципального района Рязанской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить муниципальную программу комплексного развития социальной
инфраструктуры муниципального образования – Сотницынское сельское
поселение Сасовского муниципального района Рязанской области согласно
приложению.
2. Постановление подлежит официальному опубликованию в совместном
периодическом печатном средстве массовой информации Совета депутатов и
администрации муниципального образования – Сотницынское сельское поселение
Сасовского муниципального района Рязанской области «Информационный
бюллетень Сотницынского сельского поселения» и на официальном сайте
администрации муниципального образования - Сотницынское сельское поселение
Сасовского муниципального района Рязанской области.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации
муниципального образования –
Сотницынское сельское поселение
Сасовского муниципального района
Рязанской области

С.А. Лыдин
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Приложение к постановлению администрации
муниципального образования – Сотницынское
сельское поселение Сасовского муниципального
района Рязанской области от ____________ 2017 №_______

ПРОГРАММА
КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
СОТНИЦЫНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САСОВСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ
НА 2017-2026 ГОДЫ
1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ
1.1 Наименование
программы
1.2 Основание для
разработки Программы

1.3. Наименование
заказчика и
разработчика
Программы, их
местонахождение
1.4. Цели и задачи
Программы
1.5. Сроки реализации
Программы
1.6. Целевые показатели
(индикаторы)
обеспеченности населения
объектами социальной
инфраструктуры

1.7. Укрупненное описание
запланированных
мероприятий по
проектированию,
строительству,
реконструкции объектов
соц. инфраструктуры

Программа комплексного развития социальной инфраструктуры
Сотницынского сельского поселения Сасовского
муниципального района Рязанской области на 2017-2026 гг.
Федеральный закон от 6 ноября 2003 года №131 - ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в РФ»;
Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004
№190-ФЗ;
Постановление Правительства Российской Федерации от
01.10.2015 года №1050 «Об утверждении требований к
Программам комплексного развития социальной
инфраструктуры поселений и городских округов»;
Генеральный план Сотницынского сельского поселения
Сасовского муниципального района Рязанской области
Администрация муниципального образования –
Сотницынское сельское поселение Сасовского
муниципального района Рязанской области

Создание материальной базы развития социальной
инфраструктуры для обеспечения повышения качества
жизни населения поселения.
2017-2026 годы.
-доля детей в возрасте от 1 до 6 лет, обеспеченная детскими
игровыми площадками,
-доля объектов здравоохранения, расположенных в границах,
поселения, находящихся в удовлетворительном состоянии,
- доля объектов культуры, расположенных в границах,
поселения, находящихся в удовлетворительном состоянии.

Всего запланировано мероприятий по развитию социальной
инфраструктуры Сотницынского сельского поселения - 11
(одиннадцать)
в том числе:
проектирование – 1 (одно),
реконструкция – 5 (пять),
строительство- 5 (пять)
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1.8. Сроки реализации
Программы
1.9. Объѐмы и
источники
финансирования
Программы

2017-2026 годы.
Программа предполагает финансирование в сумме 1496
тысяч рублей, в том числе за счѐт бюджетов:
Федеральный бюджет - 0 тысяч рублей
Областной бюджет

- 128000 тысяч рублей

Бюджет района – 3300 тысяч рублей
Бюджет поселения – 994 тысяч рублей
1.10 Ожидаемые
результаты реализации
Программы

Внебюджетные средства - 0 тысяч рублей
Повышение качества, комфортности и уровня жизни населения
Сотницынского сельского поселения.
Обеспеченность граждан жильѐм.

2. Характеристика социальной инфраструктуры

Сотницынское сельское поселение образовано и наделено статусом
поселения 7 октября 2004 г. N 96-ОЗ.
Границы территории муниципального образования – Сотницынское
сельское поселение установлены законом Рязанской области от 7 октября
2004 года №96-ОЗ «О наделении муниципального образования - Сасовский
район статусом муниципального района, об установлении его границ и
границ муниципальных образований, входящих в его состав».
Площадь МО-Сотницынское сельское поселение составляет 9867,1
га, расстояние до областного центра 15 км.
Сотницынское сельское поселение расположено на юго-западе
Сасовского района Рязанской области. Сотницынское сельское поселение
граничит по смежеству со следующими поселениями: Нижнемальцевским,
Каргашинским, Алешинским, Малостуденецким, а также с Чучковским
муниципальным районом и Шацким муниципальным районом.
Территория Сотницынского сельского поселения входит в состав
территории муниципального образования - Сасовский муниципальный район
Рязанской области.
Административный центр МО - Сотницынское сельское поселения –
п.Сотницыно.
В состав муниципального образования - Сотницынское сельское
поселение входят 3 населенных пункта:
- Сотницыно (поселок)
- Верхнее Мальцево (село)
- Декабристы (поселок)
Краткая историческая справка.
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С 1676 года Сотницыно значилось селом. В нем были 2 церкви:
Рождества Пресвятой Богородицы и великого Чудотворца Николая. В 1858 в
селе и приписанной к приходу Заречной Слободе насчитывалось 113 дворов,
944 души обоего пола крепостных крестьян. После отмены крепостного
права село было центром Сотницынской волости. В 1865 построен сахарный
завод. В начале 1900-х в селе - 1300 жителей, волостное. правление, школа,
сахарный завод. В 1981 в поселке было 4000 жителей, центральная усадьба
совхоза "Сотницынский", начальная и средняя общеобразовательные школы,
столовая, КБО, магазин, библиотека, больница, гараж, ремонтная мастерская,
пилорама, котельная, водопроводная сеть с артезианской водой, сахарный
заводд и межхозяйственное предприятие по откорму крупного рогатого
скота, которого насчитывалось 9688 голов. На 1.1.1996 в поселке - 3239
жителей.
Село Верхнее Мальцево находится в западной части Сасовского
района, на реке Сасовке. Расстояние до райцентра Сасово - 11 км к востоку
по асфальтированной дороге. Ближайшая железнодорожная
станция Сотницыно — в 3 км к югу по асфальтированной дороге.
На 1 января 2016 года на территории МО - Сотницынское сельское
поселение проживало 2820 человека.
Самый большой населенный пункт поселения – п. Сотницыно, с
населением 2492 человек. В п. Сотницыно проходит региональная
автомобильная дорога IV класса. Также в п. Сотницыно развита сеть
объектов обслуживания населения: имеются несколько магазинов, дом
культуры, детский сад, отделение связи, здание администрации, пожарная
часть. В п. Сотницыно находятся действующие предприятия: ООО
«Сотницынский сахарный завод», ООО «Сотницынский дрожжевой завод»,
СПК «Колос», КФК Панкратова В.М.
Село Вернее Мальцево с населением 220 человек, второй по величине
населенный пункт МО - Сотницынского сельского поселения. Село
находится в западной части района, на реке Сасовке. Расстояние до
райцентра САСОВО – В 11 км к востоку по асфальтируемой дороге.
Ближайшая железнодорожная станция Сотницыно – в 3-х км к югу. В селе
располагается ФАП, библиотека, магазины, животноводческая ферма.
Деревня Декабристы с населением 108 человек. Деревня находится на
междуречье Алешни и Сасовки, на 365-м км участка Рязань-Рузаевка
Московской железной дороги. Расстояние до райцентра Сасово – 17 км к
северо-востоку по щебеночной и асфальтируемой дороге. Ближайшая
железнодорожная станции: Нижнее Мальцево – в 3-х км, Сотницыно – в 5-ти
км.
Основная часть земель МО-Сотницынское сельское поселение
представлена землями сельскохозяйственного назначения: пашнями, лугами.
Пашни расположены во всех частях поселения. Центральная часть
представлена водной акваторией: рекой Алешня и рекой Сасовка,
Застроенная часть территории (земли населенных пунктов) составляет менее
10% территории поселения.
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Организация социальной инфраструктуры

Состав социальной сферы МО - Сотницынского сельского поселения
включает в себя: расположенный в населенном пункте ФАП, участковую
больницу, библиотеку, СДК, школу, дошкольное детское учреждение,
коммерческие объекты, торговые точки, АТС, отделение почтовой связи и
филиал Сбербанка.
Данные по обеспечению населения МО-Сотницынское сельское
поселение основными социальными услугами.
Наименование показателя
Единица
изменени
я
Дошкольное образование:
Число постоянных детских дошкольных учреждений
1
всего
Число детей, посещающих детские дошкольные
62
учреждения, всего
Число общеобразовательных школ, всего
1
Число учащихся в общеобразовательных школах, всего
200
Число школ-интернатов, всего
Число учреждений дополнительного образования детей
(музыкальная школа)
в них детей
Здравоохранение:
Число больничных учреждений
1
Мощность больничных учреждений, коек
10
Дополнительно дневного стационара, коек
3
Число амбулаторно-поликлинических учреждений
2
в т.ч. фельдшерско-акушерский пункт
1
Мощность амбулаторно-поликлинических учреждений,
65
посещений в смену
Численность врачей всех специальностей
4
Численность среднего медицинского персонала
19
Другие лечебно-профилактические учреждения
Наименование показателя
Культура и искусство
3
Число массовых библиотек - всего
2
Число клубных учреждений - всего
1
Число спортивных сооружений, всего
3
в т.ч. стадионы - футбольное поле
2
хоккейная коробка
1
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Система школьного образования и дошкольного воспитания
В Сотницынском сельском поселении действует МОУ Сотницынская
СОШ:
- учеников – 200 человека;
- вместимость – 480 человек.
Состояние школы удовлетворительное. В перспективе требуется
капитальный ремонт. Наполняемость школьных образовательных
учреждений по сельскому поселению составила 41,7% (учеников на 100
учебных мест).
На территории поселения находится МДОУ "Сотницынский детский сад",
расположенный в поселке Сотницыно:
- воспитанников – 62 человек;
- вместимость – 75 человек.
Состояние здания удовлетворительное. В настоящее время
наполняемость детского сада имеет значение 82,7%.
Большое внимание следует уделять организации подвоза детей к месту
учебы и обратно. Для подвоза учащихся в муниципальные образовательные
учреждения используются школьные автобусы и при необходимости
заключаются договоры с местными АТП. Данная система уже действует в
Сасовском районе.
Система здравоохранения.
Амбулаторно-поликлиническая помощь оказывается населению
района поликлиническими отделениями участковых больниц, врачебной
амбулаторией, а также фельдшерско-акушерскими пунктами (ФАП).
Медицинское обслуживание населения района затрудняется ввиду
неудовлетворительного состояния зданий, значительная часть которых
требует проведения капитального ремонта. Однако жители района имеют
возможность пользоваться медицинскими учреждениями, расположенными в
г. Сасово, что в первую очередь позволяет восполнить нехватку объектов
стационарного медицинского обслуживания.
Первичное (доврачебное) медицинское обслуживание сельского
населения района, осуществляемое ФАП, организовано по принципу
территориальной доступности с преимущественным расположением в
наиболее удаленных от больниц населенных пунктах.
На территории МО-Сотницынское сельское поселение находится
Сотницынская участковая больница на 10 койко-мест и 3койко-места
дневного стационара. Состояние больницы удовлетворительное. В
перспективе требуется капитальный ремонт.
ФАП находится в селе Верхнее Мальцево. В фельдшерском пункте
работает аптечный пункт. Регулярно проводятся флюорографические
обследования. ФАП газифицированы.
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Система культурного обслуживания населения.
В системе социально-культурного обслуживания населения МО Сотницынское сельское поселение задействованы следующие учреждения:

1 сельский дом культуры (СДК), вместимостью 250мест,
расположен в п. Сотницыно;

2 сельских библиотеки:
- библиотека в с. Верхнее Мальцево, библиотечный фонд 7250 тыс.
томов;
- библиотека в п.Сотницыно, библиотечный фонд 8203 тыс. томов.
В поселении планируется строительство дома культуры,
совмещенного со спортивным залом.
Физическая культура и спорт.
На территории сельского поселения функционируют 1 спортивный зал
при Сотницынской сельской школе общей площадью пола 162 кв.м.,
плоскостные сооружения при школе в составе двух волейбольных и одной
баскетбольной площадок, на территории п. Сотницыно - два футбольных
поля и хоккейная коробка.
В поселении планируется строительство дома культуры,
совмещенного со спортивным залом.
Следует отметить, что в целом финансирование физической
культуры и спорта недостаточно. Уровень развития материальной базы и
инфраструктуры спорта в настоящее время не соответствует современным
требованиям. Поэтому важнейшей задачей в области развития массового
спорта для района является укрепление и модернизация материальнотехнической базы, создание условий для подготовки и привлечения к работе
квалифицированных кадров.
Система социально-бытового обслуживания.
Бытовое обслуживание населения представляет собой сферу
деятельности по оказанию услуг населению, связанных с удовлетворением
личностных потребностей человека.
Уровень развития бытового обслуживания населения во многом
определяет возможности эффективного использования населением
материальных и трудовых ресурсов, сокращения времени, затрачиваемого на
потребление бытовых услуг.
Наиболее массовыми видами бытового обслуживания являются –
торговля, бытовое и большая часть коммунального обслуживания.
Государственные нормативы для этих видов обслуживания не
предусматриваются. Предполагается, что данные виды должны развиваться
на основе частных предприятий, а объемы и разнообразие предоставляемых
ими услуг должны формироваться на основе рыночных отношений. Спрос
населения на те, или иные услуги, в зависимости от качества и цены, должен
определять уровень развития рассматриваемых видов деятельности.
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Перспективы развития и формирования сети учреждений торговли и
общественного питания, а также предприятий коммунального хозяйства
связаны с дальнейшим развитием инфраструктур рыночной экономики, с
внедрением новейших технологий в развитие сферы услуг. Появление и
расширение данных видов культурно-бытового обслуживания будут
развиваться преимущественно за счет частных инвестиций. Необходимо
создание благоприятного инвестиционного климата, за счет упрощения
систем регистрации предприятий и облегчения налогового бремени.
В настоящее время система бытового обслуживания населения
Сотницынского сельского поселения представлена объектами торговли,
предприятиями общественного питания, объектами услуг связи.
На территории Сотницынского поселения расположено 6 магазинов
торговой площадью 250,6 м2, из них 5 в п. Сотницыно, 1 магазин - в с.
Верхнее Мальцево. Кроме того имеется 11 торговых павильонов площадью
198,8 м2 и столовая.
В Сотницынском сельском поселении имеются здание администрации,
отделение связи, сбербанк, пождепо.
Жилищный фонд.
В МО - Сотницынское сельское поселение расположено:
- 3 5-ти эт. жилых дома с количеством квартир - 220;
- 1 дом 3-х этажный с количеством квартир - 39;
- 42 дома 2-х этажных с количеством квартир - 472;
- 336 жилых домов одноэтажных одно квартиных.
Всего - 382 жилых дома , 1067квартир.
Площадь жилого фонда составляет 50,822 тыс. м2 общей площади.
Год постройки 5-ти эт. домов – 1978,1987,2000;
- 3-х эт. дома –2009;
- 2-х эт. домов – 1960-1990;
- одноэтажных домов – 1960-2000.
Экономический потенциал поселения
Сасовский муниципальный район находится на 20-м месте в рейтинге
29 муниципальных образований Рязанской области по показателю оборота
организаций по основным видам экономической деятельности (по данным
Статистического сборника "Районы Рязанской области", 2010 г.).
Сотницынское сельское поселение имеет экономику по своей
структуре ориентированную на сельскохозяйственную деятельность. В
поселении действуют два сельскохозяйственных предприятия: СПК "Колос",
КФК Панкратова.
СПК "Колос" занимается производством и реализацией
сельскохозяйственной продукции.
Численность работающих на предприятии составляет 185.человек.
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Площадь возделываемых культур:
- пшеница озимая – 1632 га;
- пшеница яровая – 178 га;
- рожь– 100 га;
- ячмень – 2114 га;
- овес – 102 га;
- сахарная свекла– 202 га.
Поголовье скота составляет:
- дойное стадо – 560 голов;
- молодняк – 894 головы.
Предприятие производит в год 2019 тонн молока, 6737 тонн зерна,
11311 тонн сахарной свеклы.
На территории Сотницынского сельского поселения располагаются два
значимых промышленных предприятия:
- Сотницынский сахарный завод;
- Сотницынский дрожжевой завод.
Сотницынский сахарный завод производит в год 24000 тонн сахарного
песка. Численность работающих на предприятии - 265 человек.
Сотницынский дрожжевой завод производит в год 3952 тонны готовых
к употреблению пищевых продуктов и заготовок для их приготовления.
Численность работающих на предприятии - 103 человека.
Схемой территориального планирования Сасовского муниципального
района предлагается на перспективу размещение в п. Сотницыно
мясоперерабатывающего цеха и животноводческого комплекса на 1500голов
крупного рогатого скота.
Перечень и характеристика санитарно-защитных зон объектов
Наименование
предприятия

Местоположение

Вид деятельности

Класс
опасности

Нормативный
размер СЗЗ,
нормативный
санитарный
разрыв, м

Существующие объекты
Кладбища

п. Сотницыно

Захоронения

V

100

Кладбища

с. Верхнее
Мальцево

Захоронения

V

100

Скотомогильник

п. Сотницыно

Биотермическая
яма

II

1000

Скотомогильник

с. Верхнее
Мальцево

Биотермическая
яма
(недействующая)

II

1000

Свалка ТБО

п. Сотницыно

Складирование
ТБО

II

500

ООО

п. Сотницыно

Производство

II

500
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«Сотницынский
сахарный завод»
ООО
«Сотницынский
дрожжевой завод»

сахарного песка

п. Сотницыно

Ферма СПК «Колос» п. Сотницыно
Зерносклады КФХ
Панкратова

Очистные
сооружения

п. Сотницыно

Производство
потовых к
употреблению
пищевых
продуктов и
заготовок для их
приготовления
Производство и
реализация с/х
продукции
Производство и
реализация с/х
продукции
Сооружение для
механической и
биологической
очистки с
иловыми
площадками для
сброженных
осадков, а так же
иловые площадки

п. Сотницыно

III

Согласно
прилагаемой
схемы

III

300

V

50

III

300

Проектируемые объекты
Промпредприятие

п. Сотницыно
3.

Наименование
№
мероприятия
№

сумма,
тысяч
рублей

V

50

Перечень мероприятий
источники финансирования, тысяч рублей
федеральный областной районный бюджет
внебюд.
бюджет
бюджет бюджет поселения средства

2017 год
Приобретение
и
1
99
установка детской
площадки в п.
Сотницыно,
ул.
2
Черемушки
Разработка ПСД
700,0
Дома культуры со
спортивным залом
2018 год
1
Приобретение
и
установка детской 99
площадки в п.
Сотницыно, ул.

99

700,0

99
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Калмыкова
Приобретение и
установка детской
площадки в п.
Сотницыно, ул.
Больничная
Строительство
Дома культуры со
спортивным залом

99

99

130000

128000

2000

2019 год
1
приобретение
детской площадки в 99
с. Верхнее –
Мальцево
приобретение и
установка детской
площадки в п.
Декабристы

2020 год
Разработка
межевых планов,
проектов
планирования
застройки,
проектно-сметная
документация
2021 год
1
Приобретение
и
установка детской
площадки в п.
Сотницыно, ул.
Набережная

99

99
99

400

400

99

2022-2026 годы
1
600,0
Строительство
хоккейной коробки
в п. Сотницыно, ул.
Садовая

99

600,0
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4. Объем и источники финансирования мероприятий по годам
тысяч рублей

Годы

Федеральный Областной
бюджет
бюджет

2017
2018
2019
2020
2021
2022 -2026
Всего:

№

Районный Бюджет Внебюджет Всего
бюджет поселения
ные
средства
700
99
799
128000
2000
198
130198
198
99
400
400
99
99
600
600
128000
3300
994
132195
5. Целевые индикаторы программы

Наименование

Един.

индикатора

измер.

2017
год

2018

2019

2020

2021

2022
-

год

год

год

год

2026
годы

1

Ввод жилья

2

Доля детей в возрасте

кв.м.

от 1 до 6 лет, обеспеченная
детскими игровыми площадками
3

4

Доля объектов здравоохранения,
расположенных в границах
поселения, находящихся в
удовлетворительном состоянии
Доля объектов культуры,
расположенных в границах
поселения, находящихся в
удовлетворительном состоянии

%

80

70

%

%

560

100

100

6. Цели и задачи программы
Основной целью Программы является создание материальной базы развития
социальной инфраструктуры для обеспечения повышения качества жизни населения
Сотницынского сельского поселения.
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Для достижения Поставленной цели необходимо выполнить следующие задачи:
> Обеспечение безопасности, качества и эффективного использования
населением объектов социальной инфраструктуры Сотницынского сельского поселения
> обеспечение эффективного функционирования действующей социальной
инфраструктуры
> обеспечение доступности объектов социальной инфраструктуры для населения
поселения
> сбалансированное перспективное развитие социальной инфраструктуры
поселения в соответствие с потребностями в объектах социальной инфраструктуры
населения поселения
7. Оценка эффективности мероприятий
В соответствии с Генеральным планом Сотницынского сельского поселения
произойдет улучшение организации досуга детей в поселке Сотницыно и в с. Верхнее –
Мальцево за счет строительства детской площадки.
После реконструкции и строительства объектов социальной сферы произойдет
качественное улучшение оказания услуг здравоохранения, культуры, образования
населению сельского поселения.
Разработка межевых планов, проектов планирования застройки, проектносметная документация позволят проводить реализацию Программы в соответствии с
законодательством, в плановом порядке.
Основным результатом реализации Программы явится повышение качества
жизни населения, улучшения качества услуг, оказываемых учреждениями социальной
инфраструктуры.
8. Предложения по совершенствованию нормативно-правового и информационного
обеспечения развития социальной инфраструктуры
Предложено упорядочить организационное и финансовое взаимодействие
исполнительной власти всех уровней путем обязательного согласования принятия ими
мер по развитию социальной инфраструктуры конкретного муниципального образования.
9. Организация контроля за выполнением программы
Глава администрации муниципального образования - Сотницынское сельское
поселение Сасовского муниципального района Рязанской области ежегодно
рассматривает
ход реализации Программы, вносит коррективы, обращается с
ходатайством в администрацию Сасовского муниципального района и другие органы (по
полномочиям) о включении мероприятий Программы в план финансирования на
соответствующий год.
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