
  

                                                   УТВЕРЖДАЮ 
Глава сельского поселения Семёновка 

муниципального района Нефтегорский 
Самарской области 

 _______________С.И. Сивоха 
 «_____»_____________2016 г. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ  
СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ  

 СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  СЕМЕНОВКА 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НЕФТЕГОРСКИЙ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

на  2016 - 2033 гг. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016 г. 



 2

СОДЕРЖАНИЕ 

 
№  

раздела Наименование раздела Стр. 

 Введение 3 

1 Паспорт Программы 4 

2 Характеристика существующего состояния социальной инфра-
структуры с.п. Семеновка 6 

2.1 Социально-экономическое состояние с.п. Семеновка 6 

2.2 Технико-экономические параметры существующих объектов со-
циальной инфраструктуры с.п. Семеновка 15 

2.3 Прогнозируемый спрос на услуги социальной инфраструктуры в 
с.п. Семеновка 21 

2.4 Оценка нормативно-правовой базы социальной инфраструктуры 
с.п. Семеновка 29 

3 Мероприятия Программы 31 

4 Финансовые потребности и источники финансирования мероприя-
тий Программы 32 

5 Оценка социально-экономической эффективности мероприятий 
Программы 33 

6 Механизм реализации Программы 35 

7 Целевые показатели 37 

 Приложения  38 

 Приложение №1 - Целевые показатели Программы 39 

 Приложение №2 - Мероприятия Программы 41 

 

 

 

 

 

 

 



 3

ВВЕДЕНИЕ 

Программа комплексного развития социальной инфраструктуры (далее – Програм-

ма) сельского поселения Семеновка муниципального района Нефтегорский  Самарской 

области (далее с.п. Семеновка) разработана в соответствии с  Федеральным законом от 

06.10.2003 г.  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» и Постановлением Правительства РФ от 1.10.2015 г. № 1050 «Об 

утверждении требований к программам комплексного развития социальной инфраструк-

туры поселений, городских округов». 

Разработка настоящей Программы обусловлена необходимостью определить при-

оритетные по социальной значимости стратегические линии устойчивого развития с.п. 

Семеновка  - доступные для потенциала территории, адекватные географическому, демо-

графическому, экономическому, социокультурному потенциалу, перспективные и акту-

альные для социума поселения.  

Комплексная программа социального  развития с.п. Семеновка на 2016-2030 годы  

(далее - Программа)  описывает действия органов местного самоуправления, направлен-

ные на развитие поселения, улучшение качества жизни населения. 

Программа представляет собой систему целевых ориентиров социально-

экономического развития  с.п. Семеновка, а также увязанный по целям, задачам, ресурсам 

и срокам реализации комплекс мероприятий, обеспечивающих эффективное решение 

ключевых проблем и достижение стратегических целей. 

Цель программы – повышение качества жизни населения, включая формирование 

благоприятной социальной среды, обеспечивающей всестороннее развитие личности и 

укрепление здоровья, обеспечение устойчивости территориального развития. 

Задача программы – на основе комплексной оценки текущего состояния социаль-

но-экономического развития с.п. Семеновка определить целевые ориентиры и основные 

направления развития, чтобы с помощью механизма управления реализацией Программы 

достичь поставленные цели. 

Цели развития поселения и программные мероприятия, а также необходимые для 

их реализации ресурсы, обозначенные в Программе,  могут ежегодно корректироваться и 

дополняться в зависимости от складывающейся ситуации, изменения внутренних и внеш-

них условий. 
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1 ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

Наименование Программы: 

Программа  комплексного развития социальной инфра-
структуры сельского поселения Семеновка муници-
пального района Нефтегорский Самарской области 2016 
- 2033 годы  
Градостроительный Кодекс Российской Федерации; 
Генеральный план с.п. Семеновка; 
Федеральный Закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ  «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации»; Основание для разработки 

Программы: 
Постановление Правительства РФ от 1 октября 2015 г. 
N 1050 "Об утверждении требований к программам 
комплексного развития социальной инфраструктуры 
поселений, городских округов" 

Заказчик Программы: Администрация  сельского поселения Семеновка муни-
ципального района Нефтегорский Самарской области 

Местонахождение Заказчика 
Программы: 

446607, Самарская область, Нефтегорский район, с. Се-
меновка, ул. Специалистов, д.1 

Разработчик Программы: Общество с ограниченной ответственностью "Самар-
ская энергосервисная компания" (ООО "СамараЭСКО") 

Местонахождение Разработчи-
ка Программы: 443013, г. Самара, ул. Дачная, д. 24 

Цели и задачи Программы 

Повышение качества жизни населения, его занятости и 
самозанятости, социальных и культурных возможностей 
на основе развития социальной инфраструктуры посе-
ления 

Создание правовых, организационных и институцио-
нальных условий для перехода к устойчивому социаль-
ному развитию поселения, эффективной реализации 
полномочий органов местного самоуправления; 
Безопасность, качество и эффективность использования 
населением объектов социальной инфраструктуры по-
селения; 
Доступность объектов социальной инфраструктуры по-
селения для населения поселения 
Развитие социальной инфраструктуры поселения: обра-
зования, здравоохранения, культуры, физкультуры и 
спорта, повышение роли физкультуры и спорта в деле 
профилактики правонарушений, преодоления распро-
странения наркомании и алкоголизма; 
Ремонт объектов культуры и активизация культурной 
деятельности; 
Содействие в привлечении молодых специалистов в по-
селение (врачей, учителей, работников культуры, муни-
ципальных служащих); 

Задачи Программы: 

Содействие в обеспечении социальной поддержки сла-
бозащищенным слоям населения: 
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Целевые показатели Програм-
мы Приложение 1 к Программе 

Мероприятия Программы Приложение 2 к Программе 

Срок и этапы реализации Про-
граммы: 

Программа реализуется в период с 2016 по 2033 годы.                               
1 этап – 2016-2020 гг.; 
2 этап – 2021-2033 гг. 

Объемы и источники финанси-
рования мероприятий Про-
граммы 

Бюджетные средства всех уровней**; 
Внебюджетные средства; 
Собственные средства предприятий 

Ожидаемые результаты реали-
зации Программы 

Укрепление, развитие социальной инфраструктуры и 
улучшение условий жизнедеятельности населения сель-
ского поселения. Создание сбалансированного рынка 
труда и обеспечение занятости населения района. Соз-
дание условий для развития сферы услуг: здравоохране-
ния, образования, культуры, спорта и туризма. 

*подлежит ежегодной корректировке, исходя из финансового состояния предприятий, ор-
ганизаций и учреждений; 
**подлежит ежегодной корректировке, исходя из возможностей бюджета и с учетом из-
менений в налоговом законодательстве. 
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2 ХАРАКТЕРИСТИКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ИН-
ФРАСТРУКТУРЫ 

 
2.1 Основные социально-экономические характеристики с.п. Семеновка 

Краткая историческая справка 

В начале своего существования село Семеновка относилось к Зуевской волости Бузу-

лукского уезда.  

Задолго до заселения уезда русскими колонистами кочующие башкиры и калмыки 

уже населяли Бузулукский уезд. Следовательно, башкир и калмыков мы можем считать 

аборигенами здешнего края. 

В  конце 17 века площадь Бузулукского уезда была заселена очень редко. На всем 

пространстве уезда существовало не более 40 небольших поселков. Все русское населе-

ние скучивалось за правым берегом реки Самарки в северной части уезда. 

В 1736 году в царствование императрицы Анны Иоанновны правительство распоря-

дилось о постройке Самарской линии крепостей по берегу реки Самары с целью обезопа-

сить русских «от хищных башкир, киргизов и других кочевавших около Урала ордынцев». 

Первыми были построены крепости - Красно-Самарская и Борская, потом - Бузулукская. В 

крепости были поселены казаки, которые служили 25 лет. 

В 1780 году Бузулук был сделан уездным городом Уфимского наместничества. Пра-

вительство положило начало усиленной колонизации свободных земель крестьянами-

земледельцами из внутренних губерний России. 

Особенно усилилось переселенческое движение в Бузулукский уезд в промежуток от 

седьмой до осьмой ревизии, между 1816-1834 годами. В течение этого времени крестья-

нами - переселенцами было основано более 160 новых селений преимущественно в южной 

части уезда. Много деревень  было основано Курскими, Орловскими, Воронежскими, Ря-

занскими, Пензенскими переселенцами. Но самый многочисленный контингент пересе-

ленцев дала Тамбовская губерния, которая выселила сюда не менее одной трети своего 

населения. Только одними тамбовцами в Бузулукском уезде было основано 116 деревень. 

Масса переселенцев составляли однодворцы, владевшие землей, но немало се-

лилось и беглых крестьян и сектантов-молокан. 

Бузулукский уезд - главным образом земледельческий, возделывались рожь, пшени-

ца, полба, ячмень, овес, просо, гречиха, конопля, лен и картофель. 

Крестьянское благосостояние зависело также от количества рабочего скота во дворе. 

Наиболее состоятельные имели 4 и более голов рабочего скота -лошадей, волов, коров. На 
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каждый двор приходилось по 7 штук овец. Большое зло причинялось конокрадами и вол-

ками, которые похищали   ежегодно   тысячи   голов крупного и мелкого скота. 

В Семеновке в 1850 г. построена церковь Михаила Архангела. Земли при церкви от-

ведено 66 десятин.  

В 1860 г. открылась церковно приходская школа. Деревянный пристрой для нее был 

построен на деньги прихожан. При школе была библиотека из 1020 учебников и 166 книг 

внеклассного чтения. Церковь была вместимостью в 700 человек. 

Осенью 1929 года был образован колхоз. 

Рассматриваемая территория располагает ресурсами для развития спортивно-

оздоровительного и коммерческо-делового туризма. 

 Здесь расположены особо охраняемые природные территории – памятники приро-

ды, включенные в областной реестр памятников природы местного значения:  

 «Богдановская Сыртовая ковыльная степь»;  

 «Бариновский родник» - 100 м2;  

 «Насаждения дуба и клена»;  

 «Домашкинская лесостепь»;  

 «Вязовская ковыльная степь»;  

 озеро «Бобровое»;   

 родник  «Святой источник» в с. Зуевка  - 100 м2;   

 насаждения сосны обыкновенной (Утевское лесничество). 

В таблице 1  представлены объекты культурного наследия выявленные на террито-

рии с.п. Семеновка. 

 Таблица 1 - Список выявленных объектов культурного наследия, расположенных 

на территории с.п. Семеновка муниципального района Нефтегорский* 
№ 
п/п Наименование памятника Датировка Местонахождение 

объекта (адрес) 
Заключение 
экспертизы 

1 Церковь Конец ХIХ в. Нефтегорский р., 
с. Семеновка 426 

2 Жилая застройка села (ком-
плекс) 

Конец ХIХ - 
начало ХХ вв. 

Нефтегорский р., 
с. Семеновка 426 

2 Мельница ветряная Конец ХIХ в. Нефтегорский р., 
с. Семеновка 426 

* Данные предоставлены Министерством культуры Самарской области. 
 

Общие сведения о сельском поселении Семеновка 

Муниципальный район Нефтегорский располагается в юго-восточной части Самар-

ской области. Район граничит на востоке с Богатовским, на севере с Кинельским, на севе-
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ро-западе с Волжским, и юге с Алексеевским, на юго-западе с Большеглушицким рай-

оном.  

 Сельское поселение Семеновка расположено в северо-восточной части муниципаль-

ного  района Нефтегорский. 

Сельское поселение Семеновка граничит:  

- с сельским поселением  Кулешовка муниципального района Нефтегорский;  

- с сельским поселением  Зуевка муниципального района Нефтегорский; 

- с городским поселением  Нефтегорск;  

- с сельским поселением  Авангард муниципального района Алексеевский; 

- с сельским поселением  Максимовка муниципального района Богатовский; 

-    с сельским поселением  Виловатое муниципального района Богатовский. 

 Площадь земель в границах сельского поселения Семеновка составляет 12046 га. 

 Территория поселения представлена следующими категориями земель: 

- земли сельскохозяйственного назначения; 

- земли населенных пунктов; 

- земли промышленности, транспорта, связи; 

- земли лесного фонда; 

- земли водного фонда. 

Баланс земель в границах с.п. Семеновка приведен в таблице 2. 

 Таблица 2 - Баланс земель различных категорий в границах с.п. Семеновка 
№ 
п/п Категории земель Площадь, в га 

1 земли населенных пунктов  214,4 
2 земли сельскохозяйственного назначения 11534,5 
3 земли лесного фонда - 
4 земли водного фонда - 

5 

земли промышленности, энергетики транспорта, 
специального назначения и т.д., в том числе: 
земли промышленности 
земли энергетики 
земли транспорта 
специального назначения: 

297,1 
 
218,8 
- 
66,1 
12,8 

6 Земли запаса - 
 Итого: 12046 

В  состав сельского поселения входят два населённых пункта: 

- село Семеновка (административный центр); 

- поселок Новая Жизнь. 

 Численность населения сельского поселения Семеновка по данным на 01.01 2011 

года составляет 1042 чел., с. Семеновка – 862 чел, п. Новая жизнь -  180 чел. 
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 Село Семеновка относится к средним сельским населенным пунктам с численно-

стью жителей от 200 до 1000 чел. (фактическая численность 862чел.). 

 Поселок Новая жизнь является малым населенным пунктом. 

Село Семеновка вытянуто в направлении с севера на юг на 2,6 км, вдоль реки Съез-

жая. Село расположено максимально близко к районному центру – городскому поселению 

Нефтегорск.  

 Жилая застройка представлена одноэтажными индивидуальными жилыми домами 

с приусадебными участками. Так же в юго-западной части села присутствует двухэтаж-

ный кирпичный жилой дом на 16 квартир.  

 Объекты сельскохозяйственного назначения расположены в северной, восточной и 

южной частях села и к юго-востоку села за границами населенного пункта. Общественный 

центр села расположен по ул. Садовой. Здесь расположены здания:  спортивной площад-

ки, детского сада и школы, магазина, СДК, библиотеки, почты, офиса врача общей прак-

тики. 

Поселок Новая Жизнь расположен в северной части сельского поселения, все на той 

же реке Съезжая и имеет компактную планировочную структуру. Главная улица проходит 

вдоль всего населенного пункта, параллельно реке. Река разделила поселок на жилую и 

производственную зоны. 

Жилая застройка низкой плотности представлена индивидуальными жилыми дома-

ми. 

Объекты сельскохозяйственного назначения расположены в восточной, части села. 

Общественный центр села расположен по ул.Зеленая. 

 Ведущими отраслями экономики являются: сельскохозяйственное производство и 

нефтяная промышленность.  

 

Демографическая ситуация 

 В сельском поселении Семеновка  уровень рождаемости с 2003 по 2011 гг. был ни-

же средних показателей рождаемости по сельскому населению Нефтегорского района в 

среднем на 3,3 промилле, и значительно ниже (на 8,5 промилле) был в этот период сред-

ний уровень смертности.  

Данные Самарастат по численности населения за последние годы в с.п. Семеновка 

представлены в таблице 3. 
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 Таблица 3 – Динамика численности населения населенных пунктов сельского посе-

ления Семеновка 

Населенные  
пункты 

Данные на 
01.01.2005 

Данные на 
01.01.2007 

Данные на 
01.01.2009 

Данные на 
01.01.2011 

Данные на 
01.01.2015 

Данные на 
01.01.2016 

с.п. Семеновка 847 934 1054 1042 1027 1062 
п. Новая Жизнь 162 171 190 180 848 875 

с. Семеновка 685 763 864 862 179 187 
По совокупности естественного и механического прироста населения в населенных 

пунктах с.п. Семеновка численность жителей по сравнению с 2015 годом увеличилась на 

35 человек.  

Демографические тенденции сказались и на возрастной структуре населения с.п. 

Семеновка, соотношение численности лиц нетрудоспособного возраста. Заметна тенден-

ция снижения доли молодого населения. Доля детей и подростков в возрасте от 0 до 15 

лет сегодня составляет 12,0% от всего населения. Доля населения в возрасте старше тру-

доспособного в с.п. Семеновка составляет 24,0%. Процент трудоспособного населения  

составляет 63,0%. Заметна тенденция увеличения доли трудоспособного населения и сни-

жение доли нетрудоспособного населения по отношению к 2012 г. Данные о возрастной 

структуре населения с.п. Семеновка  приведены в таблице 4. 

 Таблица 4 - Данные о возрастной структуре населения с.п. Семеновка 

№ 
п/п Показатели 

Количество, 
чел. 
01.01.2012 

% от общей 
численности 
населения 

Количест-
во, чел. 
01.01.2016 

% от общей 
численности 
населения 

I. Дети: 170 15,6 140 13,0 
 до 6 лет 75 6,9 65 6,0 
 от 7 до 15 78 7,1 64 6,0 
 от 16 до 17 лет 17 1,6 11 1,0 

II. Из общей численности населения: 1091 100,0 1062 100,0 

1. Население моложе трудоспособного 
возраста 153 14,0 140 13,0 

2. Население трудоспособного возраста: 648 59,4 670 63,0 
 женщины от 16 до 55 лет 352 32,3 374 35,0 
 мужчины от 16 до 60 лет 296 27,1 296 28,0 

3. Население старше трудоспособного 
возраста: 290 26,6 252 24,0 

 женщины старше 55 лет 153 14,0 141 13,5 
 мужчины старше 60 лет 137 12,6 111 10,5 

Демографическая ситуация в с.п. Семеновка в 2016 году ухудшилась по сравнению с 

периодом 2012 г.,  число родившихся не превышает число умерших. Баланс  населения  

также не улучшается, из-за превышения числа убывших, над числом прибывших на терри-

торию поселения.   
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Короткая продолжительность жизни, невысокая рождаемость, объясняется следую-

щими факторами: многократным повышением стоимости самообеспечения (питание, лече-

ние, лекарства, одежда),  прекращением деятельности ранее крупных  предприятий, появи-

лась безработица, резко снизились доходы населения. На показатели рождаемости влияют 

следующие моменты: 

- материальное благополучие; 

- государственные выплаты за рождение второго ребенка; 

- наличие собственного жилья; 

- уверенность в будущем подрастающего поколения. 

Ситуация в настоящее время начала улучшаться. В результате изучения демографи-

ческих явлений, происходящих в сельском поселении Семеновка, построен сценарий воз-

можного развития демографической ситуации в с.п. Семеновка.  

Этот вариант прогноза численности населения с.п. Семеновка рассчитан с учетом 

территориальных резервов в пределах сельского поселения и освоения новых территорий, 

которые могут быть использованы под жилищное строительство. 

На резервных территориях с.п. Семеновка можно разместить 60 участков под ин-

дивидуальное жилищное строительство.  

По данным 2005 года средний размер домохозяйства в Самарской области состав-

ляет 2,7 человека, в м.р. Нефтегорский – 2,6 человек. С учетом эффективности мероприя-

тий по демографическому развитию Самарской области, а также с улучшением демогра-

фической ситуации в с.п. Семеновка, уменьшением коэффициента смертности и стабиль-

но положительным сальдо миграции,  средний размер домохозяйства в перспективе может 

увеличиться до 3-х человек.  

Исходя из этого на участках, отведенных под жилищное строительство в с. п. Се-

меновка, при полном их освоении будет проживать 180 человек.  

 В целом численность населения с.п. Семеновка к 2020 году возрастет до 1160 чело-

век, к 2033 г. – до 1271 человек (рисунок 1, таблица 5). 
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численность населения, чел. прогноз с учетом освоения резервных территорий

 
 Рисунок 1 - Прогноз численности населения с.п. Семеновка с учетом освоения ре-

зервных территорий 

 

 

 Таблица 5 - Прогноз возрастной структуры населения с.п. Семеновка 

 

Уровень жизни и доходы населения  

Численность экономически активного населения в с.п. Семеновка составляет 623 

человек (на 01.01.2016 г.). Доля численности экономически активного населения в 

трудоспособном возрасте от общей численности составляет  58,6%. Сведения по 

занятости населения с.п. Семеновка в динамике по годам приведены в таблице 6. 

Структура занятого населения по видам деятельности в с.п. Семеновка представлена в 

таблице 7. 

 

Всего, чел. 
№ 
п/п Возрастной состав населения Базовый  

период  
2016 г. 

Расчетный 
срок  

2033г. 

Из них на ре-
зервных тер-

риториях 
к 2033г. 

сельское поселение Семеновка 
I. Общая численность населения 1062 1271 180 

II. Дети, в т.ч. в возрасте: 140 198 28 

 до 6 лет 65 87 12 

 от 7 до 15 64 91 13 

 от 16 до 17 лет 11 20 3 

III. Население трудоспособного возраста  670 755 107 

IV. Население старше трудоспособного 
возраста 252 338 48 
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 Таблица 6 – Занятость населения в с.п. Семеновка 

Показатель 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Кол-во жителей всего 1091 1064 1025 1027 1062 
Кол-во работающих всего 644 621 593 534 572 
% работающих от общего кол-ва жителей 59,0 58,4 57,9 52,0 54,0 
Количество безработных, в т.ч.: 65 61 50 48 51 

стоящих в службе занятости - - 7 9 9 
Количество дворов 358 358 360 365 365 
Кол-во двор занимающихся ЛПХ 102 96 80 72 72 
Кол-во дворов, с неработающим населени-
ем занимающихся ЛПХ - - - - - 

Кол-во пенсионеров 230 233 235 229 252 

Из таблицы 6  видно, что занято в экономике поселения  лишь  92%  численности 

трудоспособного населения, 8% трудоспособного населения официально не работает. 

Пенсионеры составляют 24% населения, дети 13 %. В поселении существует проблема 

занятости трудоспособного населения. 

 Таблица 7 - Структура занятого населения по видам деятельности, % 

Показатели в % 2016 г. 

Образование 0,8 
Промышленность - 
Здравоохранение, социальное обеспечение 2,1 
Сельское хозяйство 26,2 
Жилищно-коммунальное хозяйство - 
Транспортное обслуживание - 
Культура и искусство 1,4 
Прочие 69,5 

Как видно из таблицы 7  2,1% трудоспособного населения заняты в сфере  социаль-

ного обеспечения и здравоохранения, в сфере образования 0,8% трудоспособного населе-

ния,  26,2 % человек занято в сельском хозяйстве, порядка 69,5% человек от числа трудо-

способного населения трудятся вне территории сельского поселения (выезжают на работу 

в город, чаще всего — Самару, Нефтегорск).  

 Динамика среднедушевных доходов населения с.п. Семеновка приведена в 

таблице8. 

 Таблица 8 – Динамика доходов населения с.п. Семеновка 

Показатели 2013 г. 2014 г. 2015 г. 
Среднемесячная начисленная заработная плата работни-
ков предприятий и организаций, руб. 15 627,59 16 450,09 18 259,60 

Среднедушевые доходы населения, руб. в месяц 10 939,31 11 844,06 13 983,06 
Доля населения с доходами ниже прожиточного мини-
мум, % - - - 

Величина прожиточного минимума (4 квартал), руб. 7 482,00 7 954,00 8 873,00 
Покупательная способность 2,24 2,07 2,06 
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В последние годы в с.п. Семеновка наблюдается положительная динамика 

среднедушевых доходов населения. По состоянию на 01.01.2016г. среднедушевой доход 

составил 13 983,06 руб./мес. Основным видом денежных доходов населения остается 

заработная  плата, она составляет 73,9% совокупных денежных доходов, пенсии - 25,1%, 

пособия - 1%. Средняя начисленная заработная плата за 2015 год составила 18 259,60 

рублей и увеличилась по сравнению с 2011 годом на 11%.  
 

Основные результаты анализа и оценки исходной ситуации 
Анализ основных показателей, проблем и тенденций, сложившихся в социально-

экономическом развитии с.п. Семеновка, позволяет сделать следующие выводы и 

обозначить основные факторы, повлиявшие на социально-экономическую ситуацию в 

районе: 

1. В с.п. Семеновка не преодолена неблагоприятная демографическая ситуация, 

складывавшаяся в течение многих лет. Продолжается естественная убыль населения за 

счет миграции населения и оттока молодежи. Высока доля лиц пожилого возраста. 

Основными факторами, влияющими на демографические процессы, являются: недостаток 

в районе высокооплачиваемых постоянных рабочих мест, низкий уровень заработной 

платы работающих, недостаточно развитая сфера досуга для детей и молодёжи. 

2. Район характеризуется развитой социальной сферой, которая оказывает  

положительное влияние  на общую социально-экономическую ситуацию в районе. 

Развитие образования, здравоохранения, физкультуры и спорта  происходит динамично. 

Однако потребности населения в услугах дошкольных образовательных учреждений не 

удовлетворены в полной мере. 

3. В последние годы заметна тенденция увеличения доли населения трудоспособного 

возраста и снижения доли лиц пенсионного возраста, что является следствием изменения 

показателей демографической нагрузки 
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2.2 Технико-экономические параметры существующих объектов социальной  

инфраструктуры с.п. Семеновка 

 

Социальная сфера (образование, здравоохранение, культура, физическая культура и 

спорт) 

Общественный  центр сельского поселения Семеновка сформирован в селе Семе-

новка по улицам Центральная и Садовая, в центральной части села. Кроме того, в соответ-

ствии с радиусами обслуживания населения по территории административного центра 

размещаются объекты школьного образования, здравоохранения, бытового обслуживания 

и торговли. 

В поселке Новая Жизнь общественно-деловой центр расположен на ул. Набережная 

в западной части поселка. 

Согласно СП 30-102-99 «Планировка и застройка территорий малоэтажного жилищ-

ного строительства», СНиП 2.07.01-89* « Градостроительство. Планировка и застройка 

городских и сельских поселений», сеть учреждений культурно-бытового обслуживания в 

основном обеспечивает нормативный уровень обслуживания населения.  

Полный перечень объектов культурно-бытового обслуживания с качественными ха-

рактеристиками  приводится в таблице 9. 
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 Таблица 9 - Объекты социального назначения, расположенные в границах сельского поселения Семеновка 
 

№ 
п/п НАИМЕНОВАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ 

(населённый пункт, улица, № дома) 

МОЩНОСТЬ 
(ВМЕСТИМОСТЬ) 

(существующая) 

Единицы 
 измерения 

СОСТОЯНИЕ 
(аварийное 

удовлетворит. 
хорошее треб. кап. 
ремонт или рекон-

струкция) 

ЗНАЧЕНИЕ 
(собственность: 

федеральная, регио-
нальная, муниципально-

го района, сельского 
поселения, частная) 

Детские дошкольные учреждения (общего типа, специализированного, оздоровительного и др.) 
1 Детский сад с. Семеновка, ул. Садовая 3 35 место хорошее муниципального района 

Общеобразовательные учреждения 

1 
Семеновский филиал 
МОУ СОШ №2 г. Неф-
тегорска 

с. Семеновка, ул. Садовая,8 150  учащиеся, 
место 

удовлетвор. 
(закрыта) муниципального района 

Объекты здравоохранения 
1 ФАП с. Семеновка, ул. Садовая, 10 18 хорошее муниципального района 
2 ФАП п. Новая Жизнь, ул. Набережная, 50 4 

Место, 
посещение в смену удовлетворит. муниципального района 

Объекты спортивного назначения 

1 Спортзал с. Семеновка, ул. Садовая, 8 200  м2 площади пола 
(спортивные залы) удовлетворит. муниципального района 

2 Стадион с. Семеновка, ул. Садовая 0,33 га (открытые спортив-
ные площадки) удовлетворит. муниципального района 

3 Хоккейный корт С. Семеновка, ул. Центральная 0,24 га (открытые спортив-
ные площадки) Отл. Сельского посел. 

Объекты культурно-досугового назначения 
1 Клуб с. Семеновка, ул. Центральная, 56 170 место удовлетворит. сельского посел. 
2 Клуб п. Новая Жизнь, ул. Набережная, 50 50 место удовлетворит. сельского посел 
3 Библиотека с. Семеновка, ул. Центральная, 56 10  тыс. ед. хранения удовлетворит. сельского посел 
4 Библиотека п. Новая Жизнь, ул. Набережная, 50 4,5  тыс. ед. хранения удовлетворит. сельского посел 

Объекты торгового назначения 
1 Магазин с. Семеновка, ул. Садовая, 14 120 удовлетворит. частная 

2 Магазин п. Новая Жизнь, ул. Придорожная, 
2 32 удовлетворит. частная 

3 Магазин с. Семеновка, ул. Новая, 44 12 

м2 торговой площади 

хорошее частная 
Объекты общественного питания 
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1 Столовая с. Семеновка, ул. Центральная, 85 120 место удовлетвор. сельского посел. 
Объекты связи  

1 Почтовое отделение с. Семеновка, ул. Специалистов, 1 2 место удовлетворит. сельского посел. 

Объекты культового назначения 

1 Храм во имя преп. 
Александра Свирского с. Семеновка, ул. Центральная 1  

(60-80кв.м) Объект удовлетв. не оформлен 
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Образование 

На территории с.п. Семеновка расположен  один детский сад на 35 мест и одна об-

щеобразовательная школа на 150 мест. В связи нехваткой педагогических кадров и сни-

жения количества обучающихся, общеобразовательная школа в с.п. Семеновка, на момент 

разработки программы,  закрыта. Учащиеся посещают школы, расположенные в г. Нефте-

горск. Привоз и отвоз детей до общеобразовательных учреждений осуществляет школь-

ный автобус. 

Уровень рождаемости, в сельском поселение Семеновка постепенно возрастает, 

вместе с тем, сокращение рождаемости в период с 1991 по 2005 г.г. определяет 

дальнейшую тенденцию снижения количества обучающихся ОУ на протяжении еще 

нескольких  лет. 

Радиус обслуживания населения объектами социального назначения (образование) в 

с.п. Семеновка  соответствует нормативному. 

Здравоохранение 

    На территории поселения находятся лечебно-профилактические учреждения 

(ФАП) в с. Семеновка и п. Новая Жизнь,  где жителям оказывается  первая медицинская 

помощь. Численность работающих в отрасли здравоохранения на 01.01.2016 года соста-

вила 12 человек. 

 Специфика потери здоровья сельскими жителями определяется, прежде всего, ус-

ловиями жизни и труда, труд чаще носит физический характер.  

Многие больные обращаются за медицинской помощью лишь в случаях крайней не-

обходимости, при утяжелении самочувствия и значительной запущенности заболевания. 

Оценивая общее состояние системы здравоохранения с.п. Семеновка как положи-

тельно развивающую структуру, необходимо отметить и существенные негативные мо-

менты. 

Необходимо отметить, что продолжается рост частоты показателей первичной и об-

щей заболеваемости в экозависимых классах заболеваний: заболевания эндокринной сис-

темы, новообразования. 

Проблемным моментом остается укомплектованность лечебно-профилактических 

учреждений кадрами, в первую очередь – врачебными. 

Остается проблемными также условия предоставления медицинских услуг, недоста-

точная материально-техническая база: нет достаточного оборудования и инвентаря. 

Радиус обслуживания населения объектами социального назначения (здравоохране-

ние) в с.п. Семеновка соответствует нормативному. 
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Культура 

На территории сельского поселения Семеновка  действуют два учреждение культур-

но-досугового типа, а именно: Сельский клуб с. Семеновка на 170 мест и Сельский клуб  

п. Новая Жизнь на 50 мест. В учреждении культуры работают  кружки по разным направ-

лениям, творчеством занято как детское, так и взрослое население. Работают библиотеки с 

книжным  фондом: 10 тыс. единиц в с. Семеновка и 4,5 тыс. единиц, по оценке 2012 года. 

Одним из основных направлений работы  является работа по организации досуга де-

тей и подростков, это: проведение интеллектуальных игр, дней молодежи, дней защиты 

детей, проведение единых социальных действий. 

Задача в культурно-досуговых учреждениях - вводить инновационные формы орга-

низации досуга населения и  увеличить процент охвата населения.   

Проведение этих мероприятий позволит увеличить обеспеченность населения сель-

ского поселения культурно-досуговыми учреждениями и качеством услуг. 

 Из учреждений культово-религиозного характера на территории поселения распо-

ложен Храм во имя преп. Александра Свирского. 

Радиус обслуживания населения объектами социального назначения (предоставле-

ние услуг населению в области культуры) в с.п. Семеновка соответствует нормативному. 

Физическая культура и спорт 
Для проведения спортивно-массовых мероприятий в области физической культуры 

и спорта, основными направлениями которых являются, вовлечение жителей села  в заня-

тие физической культурой и спортом, развитие детско-юношеского спорта, пропаганда 

здорового образа жизни, военно-патриотическое воспитание молодежи и подростков, ис-

пользуется   спортзал МОУ Семеновская СОШ, стадион возле школы и хоккейный корт. 

 В зимний период любимыми видами спорта среди населения является катание на 

коньках, на лыжах, игра в хоккей. 

Поселение достойно представляет многие виды спорта на районных и областных  со-

ревнованиях.  

Проблемы в области развития физкультуры и спорта: необходима разработка страте-

гии, стратегического плана и программы развития физической культуры и спорта.  

Существующие спортивные площадки не обеспечивают население  

Радиус обслуживания населения объектами социального назначения (спортивные 

сооружения и объекты) в с.п. Семеновка соответствует нормативному. 
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Торговля и общественное питание 

Существующая сеть учреждений торговли и общественного питания на территории 

сельского поселения Семеновка обеспечивает необходимый уровень обслуживания насе-

ления.  

Предприятия торговли представляют собой отдельно стоящие здания, большинство 

из которых сосредоточены в с. Семеновка по ул. Садовая и ул. Новая и в с. Новая Жизнь 

по ул. Придорожная. 

Комплекс общественного питания, состоящий из столовой, рассчитанный на 120 

мест, расположен в с. Семеновка по ул. Центральная.  

Предприятия связи 

Почтовое обслуживание в с.п. Семеновка осуществляет Отделение почтовый связи, 

расположенное в здании Почтамта в с. Семеновка. 

Радиус обслуживания населения объектами социального назначения (предоставле-

ние почтовых услуг населению) в сельском поселении Семеновка  соответствует норма-

тивному. 
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2.3 Прогнозируемый спрос на услуги социальной инфраструктуры  

в с.п. Семеновка 

 

 Перспектива развития сельского поселения Семеновка рассматривается до 2033 г. 

Документом территориального планирования сельского поселения Семеновка яв-

ляются генеральный план. 

 Территориальное планирование направлено на определение функционального на-

значения территории муниципального образования исходя из совокупности социальных, 

экономических, экологических и иных факторов в целях: 

– обеспечения устойчивого развития сельского поселения; 

– формирования благоприятной среды жизнедеятельности; 

– сохранения объектов исторического и культурного наследия, уникальных природ-

ных объектов для настоящего и будущего поколений; 

– развития и модернизации инженерной, транспортной и социальной инфраструктур; 

– оптимизация использования земельных ресурсов территории поселения. 

 При переходе к новому образу современного населенного пункта особое внимание 

необходимо уделять повышению качества жизни человека. Одно из первостепенных мест 

в этой связи принадлежит созданию системы учреждений, обеспечивающих удовлетворе-

ние социальных, культурных, бытовых, духовных потребностей человека в соответствии с 

требованиями времени и развитием общества. 

 Емкость объектов культурно-бытового назначения рассчитана в соответствии с 

действующими нормативами по укрупненным показателям, исходя из современного со-

стояния сложившейся системы обслуживания населения и решения задачи наиболее пол-

ного удовлетворения потребностей жителей населенных пунктов в учреждениях различ-

ных видов обслуживания. 

 Генеральным планом сельского поселения Семеновка и проектами планировок тер-

риторий населенных пунктов поселения в социальной сфере предполагается строительст-

во новых объектов социального назначения в соответствии с расчетной мощностью. 

 Потребность населения (с учетом роста численности) в объектах социальной сферы 

приведена в таблице 10. 
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 Таблица 10 – Расчет объектов социальной сферы с.п. Семеновка на расчетный срок (численность населения на расчетный срок 1271 

человек) 

№ 
п/п Наименование Ед. изм. Норматив обеспеченности 

на 1 тыс.чел. 

Необходимая 
мощность 
объектов 

Существую-
щая мощ-

ность объек-
та 

Мощность 
планируе-

мых объек-
тов 

Проектная мощ-
ность запланиро-
ванных к строи-

тельству объектов 
на 2033 г. 

1 Учреждения народного образования 

1.1 Дошкольные образова-
тельные учреждения место 70% детей дошкольного возраста (87чел.) 61 35 26 - 

1.2 Общеобразовательные 
учреждения учащиеся 100% детей от 7 до 15 лет (91чел.) 

75% детей от 16 до 17 лет (20чел.) 106 150 0 - 
 

2 Объекты здравоохранения 
2.1 ФАП объект по заданию на проектирование - 2 - - 
2.2 Аптеки объект по заданию на проектирование - - - - 
3 Спортивные и физкультурно-оздоровительные сооружения 

3.1 Плоскостные физкультур-
но-спортивные сооружения га на 1 тыс. жителей (0,7-0,9) 0,9 0,57 0,33 0,33 

3.2 Спортивные залы м2 площади пола на 
2 тыс. жителей 540 540 200 340 240 

3.3 Бассейны м2 зеркала воды по заданию на проектирование - - - - 

4 Учреждения культуры и искусства 

4.1 Клубы сельских поселе-
ний посетит. место 300 281 220 61 330 

4.2 Библиотеки сельских по-
селений 

тыс. ед.хранения 
чит. место 

5 
4 

6,4 
5 

14,5 
0 

0 
5 - 

5 Предприятия торговли, общественного питания и бытового обслуживания 
5.1 Магазины* м2 торг. площади 237 301 164 136 140 

5.2 Предприятия обществен-
ного питания мест 40 50 120 0 - 

5.3 Предприятия бытового 
обслуживания раб. мест 4 5 - 5 5 

5.4 Прачечные (самообслу-
живания) кг белья в смену 30 38 - 38 40 
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5.5 Химчистки  кг вещей в смену 2,5 3,2 - 3,2 4 

5.6 Бани место 7 9 - 9 10 

6 Кредитно-финансовые учреждения и предприятия связи 
6.1 Почтовое отделение 1 операц./мест на 1-2 тыс. чел. 1 2 0 - 
7 Учреждения жилищно-коммунального хозяйства 

7.1 Гостиница место По заданию на проектирование - - - - 

 *Согласно Постановлению Правительства Самарской области от 3.03.2011 г.№88. «О нормативах минимальной обеспеченности населения Са-

марской области площадью торговых объектов». 
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 3.1.Образование. 

 Целью развития образования в сельском поселении Семеновка является повышение 

доступности и уровня качественного образования, соответствующего требованиям инно-

вационной экономики, современным потребностям каждого гражданина. 

 В сфере образования сельском поселении Семеновка на период до 2033 года можно 

выделить следующие приоритетные направления развития дошкольного, общего и допол-

нительного образования с учетом особенностей развития: 

 развитие муниципальной системы образования в соответствии с растущими по-

требностями населения; 

 обеспечение равенства в доступности качественного воспитания и образования, и 

интеграция в российское и международное образовательное пространство; 

 повышение качества образования и образовательных услуг (обеспечение перехода 

школ на новые государственные образовательные стандарты, в том числе в доп. 

образовании);  

 создание безопасной образовательной среды и условий организации образователь-

ного процесса. 

 Развитие отраслей образования является одним из базовых показателей развития 

социальной сферы. Сеть образовательных учреждений в сельском поселении Семеновка 

представлена двумя образовательными учреждениями: один детский сад (общей вмести-

мостью 35 мест), одна средняя общеобразовательная школа (общей вместимостью150 

мест). На момент разработки программы общеобразовательная школа закрыта, из-за не-

хватки педагогических кадров и небольшого количества обучающихся. Учащиеся посе-

щают школы, расположенные в г. Нефтегорск. Уровень охвата населения детскими сада-

ми, на сегодняшний день, составляет 76%,  школами – 100%. 

 Учитывая прогнозируемый в ближайшие годы рост рождаемости, проблема не-

хватки детских дошкольных учреждений может стать для поселения решающей в сфере 

образования. Её решение требует пересмотра существующей сети дошкольных и школь-

ных учреждений со строительством дополнительных мощностей. Согласно проведенному 

прогнозу численности населения количество детей, дошкольного и школьного возраста к 

расчетному сроку увеличится как в численном, так и в процентном выражении. 
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 Таблица 11 – Прогнозная оценка количества лиц дошкольного (1-6 лет) и школьно-

го возраста (7-17 лет) в сельском поселение Семеновка 

Год Количество лиц дошкольно-
го (1-6 лет) возраста, чел. 

% от всего 
населения 

Количество лиц школьного 
(7-17 лет) возраста, чел. 

% от всего 
населения 

2016 65 6,1 75 7,1 

2020 78 6,72 98 8,45 
2033 87 6,84 111 8,73 

 Развитие образования на расчетную перспективу останется приоритетным для по-

селения. Однако существующая сеть дошкольного и школьного образования требует оп-

тимизации и строительства дополнительных мощностей. 

 На момент разработки программы развития социальной инфраструктуры  Гене-

ральным планом с.п. Семеновка строительство новых или реконструкция существующих 

дошкольных и школьных учреждений не предусматривается. 

 3.2 Культура. 

 Стратегическая цель сферы культуры в сельском поселении Семеновка – развитие 

творческого культурного потенциала населения, обеспечение широкого доступа всех со-

циальных слоев к ценностям отечественной и мировой культуры. 

 Для достижения этой цели поставлены следующие задачи: 

 создание условий для повышения качества и разнообразия услуг, предоставляе-

мых в сфере культуры и искусства; 

 модернизация работы учреждений культуры; 

 обеспечение равного доступа к культурным благам и возможности реализации 

творческого потенциала в сфере культуры и искусства для всех социальных слоев 

населения; 

 информатизация отрасли; 

 создание позитивного культурного образа во внешней среде. 

 Учреждения культуры проектируемой территории представлены 2 клубными уч-

реждениями общей вместимостью 220 мест и 2 библиотеками, библиотечный фонд кото-

рых составляет 14,5 тыс. экземпляров. Обеспеченность населения сельскими клубами  со-

ставляет 73%, библиотеками – 100%, при условии создания читательских мест. 

 На расчетный срок генеральным планом рекомендуется за счет строительства Дома 

культуры на 330 мест в с. Семеновка по ул. Центральная, обеспечить население мини-

мальными услугами учреждений культуры и искусства. 
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 3.3.Спорт. 
 Целью развития спорта в сельском поселении Семеновка является создание усло-

вий, ориентирующих граждан на здоровый образ жизни, в том числе за систематические 

занятия физической культурой и спортом. 

 В сфере физической культуры и спорта с.п. Семеновка на период до 2033 года 

можно выделить следующие задачи: 

 Создание условий для повышения качества и разнообразия услуг, предоставляемых 

в сфере физкультуры и спорта, в том числе на базе учреждений; 

 Развитие массового спорта. Популяризация активного и здорового образа жизни. 

Физическое совершенствование, укрепление здоровья, профилактика асоциальных 

явлений в молодежной среде; 

 Создание условий для выявления, развития и поддержки спортивно одаренных де-

тей, подготовка спортивного резерва и поддержка взрослого спорта; 

 Предоставление возможности физической реабилитации инвалидов и лиц с огра-

ниченными возможностями здоровья с использованием методов адаптивной физи-

ческой культуры; 

 Развитие материально-технической базы спортивных объектов для полноценных 

занятий физической культурой и спортом в с.п. Семеновка. 

 Сеть физкультурно-спортивных объектов в с.п. Семеновка  представляет собой 

систему, состоящую из 3 объектов физической культуры и спорта — сооружений общеоб-

разовательных учреждений и объектов сети общего пользования, в том числе: стадион, 

хоккейный корт, спортивный зал. Некоторые из обозначенных спортивных объектов нуж-

даются в модернизации, реконструкции, укреплении и оснащении, их количественный со-

став не в состоянии обеспечить потребности населения муниципального образования. 

 В целях обеспечения минимальной потребности населения с.п. Семеновка в объек-

тах спортивной инфраструктуры на расчетный срок генеральным планом предусмотрено 

строительство:   

 Спортивный зал на 240 м2 площади пола в с. Семеновка по ул. Центральная; 

 Строительство плоскостного сооружения, площадью 0,33 га в с. Семеновка по ул. 

Центральная. 

 3.4  Здравоохранение. 

 Основной целью развития здравоохранения в сельском поселении Семеновка явля-

ется сохранение и укрепление здоровья населения на основе медицинской помощи насе-

лению. 

 Для достижения этой цели поставлены следующие задачи: 
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 Внедрение передовых технологий лечения и достижений медицинской науки в 

практическое здравоохранение, содействие в получении лицензий на новые виды 

медицинской деятельности; 

 Повышение качества оказываемых медицинских услуг муниципальными учрежде-

ниями и частными организациями; 

 Создание условий для привлечения в учреждения здравоохранения молодых пер-

спективных специалистов; 

 Повышение квалификации и поддержка медицинских кадров муниципальных уч-

реждений здравоохранения; 

 Создание условий для формирования здорового образа жизни у населения. 

 Из объектов здравоохранения на территории с.п. Семеновка расположены два 

фельдшерско-акушерских пункта (ФАП), в с. Семеновка и п. Новая Жизнь. 

 На расчетный срок существующие объекты здравоохранения обеспечивают  по-

требностей населения в медицинских услугах. Строительство дополнительных медицин-

ских учреждений Генпланом с.п. Семеновка не предусматривается. 

 3.5  Прочие объекты социальной инфраструктуры. 

  В сферу потребительского рынка включаются предприятия торговли, обществен-

ного питания, бытового и коммунального обслуживания населения. 

 Объекты потребительского рынка в наибольшей мере ориентированы на обслужи-

вание как постоянного, так и временного населения. Развитие данной сферы в генераль-

ном плане базируется на следующих основных положениях: 

1. Формирование условий для организации и размещения сети предприятий потребитель-

ского рынка по схеме, обеспечивающей увеличение количества и мощности объектов; 

2. Развитие сети предприятий потребительского рынка с доведением уровня обеспеченно-

сти постоянного населения согласно минимальным нормативам градостроительного про-

ектирования; 

3. Развитие магазинов мелкорозничной торговли с широким ассортиментом продовольст-

венных и непродовольственных товаров, предприятий общественного питания и бытового 

обслуживания; 

4. Формирование в жилых районах центральных торговых зон с высоким уровнем торго-

вого обслуживания и услуг (специализированные непродовольственные магазины, ресто-

раны, кафе, услуги по ремонту бытовой техники и др.). 

 Предприятия розничной торговли. В с.п. Семеновка расположено 3 учреждения 

розничной торговли общей торговой площадью 164 м2.  
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 В целях обеспечения минимальной потребности населения с.п. Семеновка в пред-

приятиях розничной торговли на расчетный срок генеральным планом предусмотрено 

строительство:  

 Строительство магазина торговой площадью 70м2  в с. Семеновка  по ул. Садовая; 

 Строительство магазина торговой площадью 70м2 в п. Новая Жизнь по ул. Зеленая. 

 Сеть общественного питания представлена 1 предприятием общей вместимостью 

120 посадочных мест. 

 Предприятия бытового обслуживания населения на момент разработки 

программы в с.п. Семеновка отсутствуют. 

 Генеральным планом развития с.п. Семеновка на расчетный срок 

предусматривается строительство: 

 Предприятия бытового обслуживания на 5 рабочих мест  в с. Семеновка  по ул. 

Садовая; 

 Комплексного предприятия коммунально-бытового обслуживания с прачечной на 

40 кг белья в смену, химчисткой на 4 кг вещей в смену, баней на 10 мест в с. 

Семеновка по ул. Садовая. 
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2.4 Оценка нормативно-правовой базы социальной инфраструктуры  

с.п. Семеновка 

 

 Нормативная база социальных программ должна охватывать все направления соци-

ального развития и все уровни управления, при этом степень их дифференциации расши-

ряется по мере перехода на наиболее низкие уровни управления. Так, например, если на 

местном уровне можно говорить об обеспеченности врачами по их количеству на 10 тыс. 

жителей, то на уровне конкретного региона этого недостаточно. На этом уровне необхо-

димы нормативы обеспеченности врачами различных специальностей: хирурги, терапевты 

и другие категории, причем как для взрослого населения, так и для детей. 

 В современных условиях появились объекты социальной сферы (образование, 

здравоохранение), организующие свою деятельность на коммерческой основе. В этих ус-

ловиях не весь контингент населения, проживающий на данной территории, нуждается в 

социальных услугах на прежних принципах. Это снижает потребности в финансировании 

некоторых направлений работы социальной сферы. Однако при этом остается проблема 

определения натуральных нормативов (например, нормативы затрат на строительство 

объектов социальной сферы, нормативы обеспеченности дошкольными учреждениями и 

общеобразовательными школами, финансируемые на социальной основе и др.). Эти виды 

нормативов могут быть использованы и в настоящее время. Вполне допустимо использо-

вание и такого рода нормативов, как количество врачей различного рода специальностей 

на 10000 человек и т. п. 

 Существенно, по-видимому, должны быть пересмотрены нормативы, касающиеся 

некоторых разделов развития культурных учреждений (клубов, киноконцертных залов и 

т.п.). Вряд ли целесообразно строительство громадных дворцов культуры и кинотеатров, 

которые были построены ранее и в настоящее время используются не по своему назначе-

нию. Кроме того, все расширяющееся использование видеотехники снижает потребности 

в посещении кинотеатров, но вместе с тем растет потребность в относительно больших 

помещениях для проведения дискотек для молодежи. Существенно должно быть увеличе-

но строительство спортивных сооружений для массового использования, которое в на-

стоящее время практически не производится. 

 Что касается библиотек, то для сельских поселений в дореформенный период был 

разработан норматив — 1000 жителей на одну массовую библиотеку с фондом 5 тыс. 

книг. В современных условиях эти нормативы видимо требуют уточнения в связи с фор-

мированием домашних библиотек и скоплением большого количества книг у населения, а 

также с расширением книгоиздательства. 
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 Нормативы организации системы школьного образования и дошкольного воспита-

ния имеют сложный характер, так как должны опираться не только на анализ сложившей-

ся ситуации в данном регионе, но и на систему демографических прогнозов. При этом 

должны использоваться два вида нормативов: нормативы обеспеченности местами в соот-

ветствующих учреждениях социальной сферы и нормативы обеспеченности кадрами со-

ответствующей специальности и квалификации. 

Следовательно, можно сделать вывод, что на сегодняшний день существующие нор-

мативно-правовые базы, использованные  для развития социальной инфраструктуры посе-

лений, требуют уточнения. 

 В сельском поселение Семеновка основным нормативно-правовым документом яв-

ляется Генеральный план – документ территориального планирования, который, исходя из 

совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов, комплексно 

решает задачи обеспечения устойчивого развития сельского поселения, развития его ин-

женерной, транспортной и социальной инфраструктур, обеспечения учета интересов гра-

ждан и их объединений, Российской Федерации и муниципальных образований. 
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3. Мероприятия Программы 

 

В целях развития социальной сферы поселения необходимо провести мероприятия 

по строительству объектов социальной сферы, расположенных на территории сельского 

поселения Семеновка. 

 Перечень объектов социальной инфраструктуры определён в соответствии со 

структурой и типологией общественных центров и объектов общественно деловой зоны 

для центров сельских поселений, а также с учётом увеличения населения (расчетная чис-

ленность населения до 2033 г. – 1271 человек). 

Таблица 12 -  Перечень планируемых мероприятий в с.п. Семеновка 

№ 
п/п 

Назначение и 
наименование объекта 

Место распо-
ложения 

Вид 
 работ 

Основные характеристики  
объекта 

Срок 
реализа-

ции 
Объекты культурно-досугового назначения 

1 Дом культуры со спор-
тивным залом 

с. Семеновка по 
ул. Центральная 

Строи-
тельство 

330 посетительских мест, пло-
щадь пола спортивного зала - 

240 м2 
до 2033 г. 

Объекты спортивного назначения 

1 Стадион со спортив-
ными площадками 

с. Семеновка, 
ул. Центральная 

Строи-
тельство S=0,33 га до 2033 г. 

Прочие объекты инфраструктуры 

1 
Комплексное предпри-
ятие коммунально-
бытового обслуживания  

с. Семеновка, 
по ул. Садовая 

Строи-
тельство 

с прачечной на 40 кг белья в смену, 
химчисткой на 4 кг веще в смену и 

баней на 10 мест 
до 2033 г. 

2 Предприятие бытового 
обслуживания 

с. Семеновка, 
по ул. Садовая 

Строи-
тельство 5 рабочих мест до 2033 г. 

3 Магазин  с. Семеновка, 
ул. Садовая 

Строи-
тельство 

S=70 м2  

(частный объект) до 2033 г. 

4 Магазин п. Новая Жизнь, 
ул. Зеленая 

Строи-
тельство 

S=70 м2 

(частный объект) до 2033 г. 
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4. Финансовые потребности и источники финансирования  

мероприятий Программы 

 

В целях развития социальной сферы поселения необходимо провести мероприятия 

по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов социальной сферы, 

расположенных на территории сельского поселения Семеновка. 

Предложения по величине необходимых инвестиций в новое строительство, рекон-

струкцию и капитальный  ремонт объектов социальной инфраструктуры с.п. Семёновка 

представлены в таблицах  13. 

 Таблица 13 – Объем инвестиций в строительство, реконструкцию и капитальный  

ремонт объектов социальной инфраструктуры с.п. Семёновка 

№ 
п/п Наименование мероприятия Срок 

реализации 

Оценочная 
стоимость на 2016 г., 

тыс. руб., 

Источник 
финансирования 

1 
Строительство Дома культуры на 330 
посетительских мест  и спортивного зала 
на 240 м2площади пола 

2020-2033 гг. 25 000 МБП, МБР, ФБ, 
ОБ 

2 Строительство стадион со спортивными 
площадками 2020-2033 гг. 10 000 МБП, МБР, ФБ, 

ОБ 

3 
Строительство комплексного 
предприятия коммунально-бытового 
обслуживания 

2020-2033 гг. 20 000 МБР, МБП, ВИ 

4 Строительство предприятие бытового 
обслуживания 2020-2033 гг. 12 000 МБР, МБП, ВИ 

5 Строительство магазина в с. Семеновка 2020-2033 гг. по проекту ВИ 

6 Строительство магазина в п. Новая 
Жизнь 2020-2033 гг. по проекту ВИ 

 ФБ – федеральный бюджет, ОБ – областной бюджет, МБР – местный бюджет Неф-

тегорского района, МБП – местный бюджет сельского поселения Семеновка, ВИ – вне-

бюджетные источники. 

 Примечание: объем инвестиций необходимо уточнять по факту принятия решения 

о строительстве или реконструкции каждого объекта в индивидуальном порядке, кроме 

того, объем средств будет уточняться после доведения лимитов бюджетных обязательств 

из бюджетов всех уровней на очередной финансовый год и плановый период. 
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5. Оценка социально-экономической эффективности мероприятий Программы 
 
 Оценка результативности и эффективности программы осуществляется по сле-

дующим направлениям: 

 оценка степени достижения запланированных результатов, выраженных целевыми 

контрольными показателями по стратегическому направлению (для этого фактически дос-

тигнутые значения показателей сопоставляются с их плановыми значениями); 

 оценка степени выполнения запланированных мероприятий в установленные сроки 

(выявления степени исполнения плана по реализации программы (подпрограммы) прово-

дится сравнение фактических сроков реализации мероприятий плана с запланированными, 

а также сравнение фактически полученных результатов с ожидаемыми); 

 оценка степени достижения целевых индикаторов и контрольных показателей по 

каждому из приоритетных направлений развития в корреспонденции с объемом фактиче-

ски произведенных затрат на реализацию мероприятий (для выявления степени достиже-

ния запланированного уровня затрат фактически произведенные затраты на реализацию 

программы (подпрограммы) в отчетном году сопоставляются с их плановыми значения-

ми);  

 оценка эффективности предоставления государственной и муниципальной под-

держки с точки зрения реализации государственной политики и достижения поставленных 

целей (осуществляется Министерством образования и науки Российской Федерации в ус-

тановленном Правительством РФ порядке, высшими органами управления Самарской об-

ласти в установленном ими порядке, а также органами местного самоуправления сельско-

го поселения Семеновка). 

 При оценке результативности используются контрольные целевые показатели, 

обеспечивающие измеримость поставленных целей и задач, при их выборе учитывается 

взаимосвязь поставленных стратегических целей и задач с целями и задачами, количест-

венными целевыми показателями по каждому приоритетному направлению социально-

экономического развития. 

 В качестве основных индикаторов изменения социально-экономического положе-

ния муниципального образования в результате реализации программных мероприятий, 

количественно характеризующих ход ее реализации по каждому приоритетному направ-

лению развития, приняты показатели, установленные: Указом Президента Российской 

Федерации от 28 апреля 2008 г. №607 «Об оценке эффективности деятельности органов 

местного самоуправления городских округов и муниципальных районов», Распоряжением 



 34 

Правительства РФ от 11 сентября 2008 г. № 1313-р о реализации Указа, рекомендации по 

разработке программы развития социальной инфраструктуры. 

 Основные прогнозные показатели развития социальной инфраструктуры сельского 

поселения Семеновка на период 2016 – 2033 г.г. приведены в таблице 14. 

 Таблица 14 – Основные прогнозные показатели развития социальной инфраструк-

туры  

№ 
п/п Наименование показателя Единица 

измерения 
Базовые 
период 

Расчетный 
срок строи-

тельства 
Объекты учебно-образовательного назначения 

1 Дошкольные образовательные учреждения место 35 35 
2 Общеобразовательные учреждения учащиеся 150 150 

Объекты здравоохранения 
1 ФАП объект 2 2 

Объекты спортивного назначения 

1 Плоскостные физкультурно-спортивные со-
оружения га 0,57 0,9 

2 Спортивные залы м2 площади пола 200 440 

Объекты культурно-досугового назначения 

1 Клубы посетительское 
место 220 550 

2 Библиотеки тыс. ед. хран. 
чит.место 

14,5 
- 

14,5 
5 

Прочие объекты инфраструктуры 

1 Объекты торгового назначения   м2 торг. площади 164 304 
2 Объекты общественного питания место 120 120 
3 Объекты бытового обслуживания, в том числе:    
 прачечные  кг белья в смену - 5 
 химчистки  кг вещей в смену - 40 
 бани место - 4 
 предприятия бытового обслуживания раб. мест - 10 
4 Объекты связи объект 1 1 
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6. Механизм реализации Программы 

 6.1 Ответственные за реализацию Программы. 

 Система управления Программой и контроль за ходом ее выполнения определяется 

в соответствии с требованиями, определенными действующим законодательством. 

 Механизм реализации Программы базируется на принципах четкого разграничения 

полномочий и ответственности всех исполнителей программы. 

 Управление реализацией Программы осуществляет заказчик – Администрация 

сельского поселения Семеновка 

 Координатором реализации Программы является администрация сельского поселе-

ния Семеновка, которая осуществляет текущее управление программой, мониторинг и 

подготовку ежегодного отчета об исполнении Программы. 

 Координатор Программы является ответственным за реализацию Программы. 

 

 6.2 План-график работ по реализации Программы. 

 Сроки реализации инвестиционных проектов, включенных в Программу, должны 

соответствовать срокам, определенным в Программах инвестиционных проектов. 

 Реализация программы осуществляется в 2 этапа: 

1 этап – 2016-2020 гг.; 

2 этап – 2021-2033 гг. 

 

 6.3  Порядок предоставления отчетности по выполнению Программы. 

 Предоставление отчетности по выполнению мероприятий Программы осуществля-

ется в рамках мониторинга. 

 Целью мониторинга Программы сельского поселения Семеновка является регуляр-

ный контроль ситуации в сфере социальной инфраструктуры, а также анализ выполнения 

мероприятий по модернизации и развитию объектов социальной инфраструктуры, преду-

смотренных Программой. 

 Мониторинг Программы комплексного развития социальной инфраструктуры 

включает следующие этапы: 

1. Периодический сбор информации о результатах выполнения мероприятий Про-

граммы, а также информации о состоянии и развитии социальной инфраструктуры посе-

ления. 

2. Анализ данных о результатах планируемых и фактически проводимых преобра-

зований в сфере социальной инфраструктуры. 
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 Мониторинг Программы сельского поселения Семеновка предусматривает сопос-

тавление и сравнение значений показателей во временном аспекте. Анализ проводится пу-

тем сопоставления показателя за отчетный период с аналогичным показателем за преды-

дущий (базовый) период. 

 

 6.4 Порядок корректировки Программы. 

 По ежегодным результатам мониторинга осуществляется своевременная корректи-

ровка Программы. Решение о корректировке Программы принимается администрацией 

сельского поселения Семеновка по итогам ежегодного рассмотрения отчета о ходе реали-

зации Программы или по представлению Главы сельского поселения Семеновка. 
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7. Целевые показатели 

 

Целевые показатели программы комплексного развития социальной инфраструкту-

ры сельского поселения Семеновка приведены в приложение 1. 

Целевые показатели программы оценивались исходя из фактических показателей по 

каждому виду объектов социальной инфраструктуры: 

1. Культура; 

2. Физическая культура и спорт; 

3. Образование; 

4. Здравоохранение. 
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