АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ –
БАТЬКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
САСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26 декабря 2016 г. № 127
п. Батьки
Об утверждении муниципальной программы
«Комплексного развития социальной инфраструктуры Батьковского сельского
поселения Сасовского муниципального района
Рязанской области на 2017-2026 годы»
В соответствии со статьей 14 Федерального закона «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации» № 131-ФЗ,
Уставом муниципального образования – Батьковское сельское поселение
Сасовского муниципального района Рязанской области, администрация
муниципального образования – Батьковское сельское поселение Сасовского
муниципального района Рязанской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить муниципальную программу «Комплексного развития социальной
инфраструктуры Батьковского сельского поселения Сасовского муниципального
района Рязанской области на 2017-2026 годы» согласно приложению к настоящему
постановлению.
2. Настоящее постановление опубликовать (обнародовать) в печатном
средстве массовой информации Совета депутатов муниципального образования –
Батьковское сельское поселение Сасовского муниципального района Рязанской
области и администрации муниципального образования – Батьковское сельское
поселение
Сасовского
муниципального
района
Рязанской
области
«Информационный бюллетень Батьковского сельского поселения».
3. Настоящее постановление вступает в силу после официального
опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации
Муниципального образования –
Батьковское сельское поселение
Сасовского муниципального района
Рязанской области

Р.Н. Тактаров

Приложение
к постановлению администрации
муниципального образования - Батьковское
сельское поселение Сасовского
муниципального района Рязанской области
от 26.12.2016 № 127
ПРОГРАММА
КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
БАТЬКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САСОВСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ
НА 2017-2026 ГОДЫ
1.1 Наименование
программы
1.2 Основание для
разработки Программы

1.3. Наименование
заказчика и
разработчика
Программы
1.4. Цели и задачи
Программы

1.5. Сроки реализации
Программы
1.6. Целевые показатели
(индикаторы)
обеспеченности населения
объектами социальной
инфраструктуры

Программа комплексного развития социальной инфраструктуры
Батьковского сельского поселения Сасовского муниципального
района Рязанской области на 2017-2026 годы
Федеральный закон от 06.11.2003 № 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 № 1050 «Об утверждении требований к Программам
комплексного развития социальной инфраструктуры поселений и
городских округов»;
Генеральный план Батьковского сельского поселения Сасовского
муниципального района Рязанской области
Администрация
муниципального
образования
–
Батьковское
сельское
поселение
Сасовского
муниципального района Рязанской области
Цели:
- создание материальной базы развития социальной
инфраструктуры для обеспечения повышения качества жизни
населения Батьковского поселения.
Задачи:
- обеспечение безопасности, качества и эффективного
использования населением объектов социальной инфраструктуры
Батьковского 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
2017-2026 годы.
- площадь жилых помещений, введенная в эксплуатацию за год,
кв.м.
- доля населения, обеспеченная спортивными объектами,
- доля объектов здравоохранения, расположенных в границах,
поселения, находящихся в удовлетворительном состоянии,

1.7. Укрупненное
описание
запланированных
мероприятий по
проектированию,
строительству,
реконструкции объектов
соц. инфраструктуры
1.8. Объѐмы и
источники
финансирования
Программы

1.9. Ожидаемые
результаты реализации
Программы

- доля объектов культуры, расположенных в границах, поселения,
находящихся в удовлетворительном состоянии.
Всего запланировано мероприятий по развитию социальной
инфраструктуры Батьковского сельского поселения –7 (семь)
в том числе:
проектирование – 1 (одно),
реконструкция – 5 (пять),
строительство - 1 (одно)
Программа предполагает финансирование в сумме 30070
тысяч рублей, в том числе за счѐт бюджетов:
Федеральный бюджет - 22000,0 тысяч рублей
Областной бюджет - 5200 тысяч рублей
Бюджет района – 2600 тысяч рублей
Бюджет поселения – 260 тысяч рублей
Внебюджетные средства - 10 тысяч рублей
Повышение качества, комфортности и уровня жизни населения
Батьковского сельского поселения.
Обеспеченность граждан жильѐм,

2. Характеристика социальной инфраструктуры
Батьковское сельское поселение образовано и наделено статусом поселения 07 октября
2004 г. N 96-ОЗ.
Его площадь составляет 171,3 кв. км., расстояние до областного центра 223 км расстояние
до районного центра – 18 км. Территория Батьковского сельского поселения входит в состав
территории муниципального образования - Сасовский муниципальный район Рязанской области.
Административный центр поселения - Батьковского сельского поселения - поселок Батьки.
В состав муниципального образования – Батьковское сельское поселение входят 8 населенных
пункта: поселок Батьки, село Арга, село Вялсы, село Шурмашь, село Ключи, деревня Ивановка,
деревня Черная Речка, поселок Бугровой.
На 01 января 2016 г. на территории Батьковского сельского поселения проживало 729
человек, в т.ч. в поселке Батьки 503 человека, селе Вялсы 127 человек, селе Шурмашь 13 человек,
селе Ключи 26 человек, селе Арга 39 человек, деревне Ивановка – 9 человек, деревне Черная Речка
– 12 человек, поселке Бугровой – 0 человек..
По центру поселка Батьки, села Вялсы, села Ключи проходит региональная автомобильная
дорога IV категории Сасово - Ключи.
В пос. Батьки развита сеть объектов обслуживания, населения: имеются 3 магазина, ФАП,
дом культуры, детский сад, отделение связи, администрация, здание МОУ Батьковская ООШ. На
территории села расположен филиал ГБУ РО ОКПТД – филиал санаторий «Сасово».
Село Вялсы второй по величине населенный пункт Батьковского сельского поселения. В
селе располагается торговый павильон, ведется строительство храма.
В селе Ключи располагается здание ФАПа. В селе Шурмашь, селе Арга, деревне Ивановка,
деревне Черная Речка, объектов социальной сферы нет.
Основная часть земель Батьковского сельского поселения представлена землями
гослесфонда и сельскими лесами – 60%, которые расположены на восточной и юго-восточной
части поселения, земли сельскохозяйственного назначения распределены следующим образом:
сенокосы и пастбища на западной и северо - западной части поселения. Пашни расположены в
основном на северной и центральной части поселения. Западная и Северо-западная часть
представлена водной акваторией: рекой Цна, многочисленными озерами и примыкающими к ним

пойменными лугами. Застроенная часть территории (земли населенных пунктов) составляет менее
7% территории поселения.
Организация социальной инфраструктуры
Состав социальной сферы Батьковского сельского поселения включает в себя
расположенные в населенных пунктах поселения ФАПы, библиотеку, СДК, школу, дошкольное
детское учреждение, торговые точки, АТС, отделение почтовой связи.
Данные по обеспечению населения Батьковского поселения
основными социальными услугами
Наименование показателя
(данные на 01.01. 2012 года)
Образование
Число постоянных детских дошкольных учреждений всего

Единица изменения

1

Число детей, посещающих детские дошкольные учреждения, всего

15

Число общеобразовательных школ, всего
Число учащихся в общеобразовательных школах, всего
Здравоохранение
Число больничных учреждений
Мощность больничных учреждений
Численность среднего медицинского персонала
Культура
Число массовых библиотек - всего
Число клубных учреждений - всего
Число спортивных сооружений, всего
стадионы - футбольное поле

1
30
2
10чел/смена
4
1
1
1

Система школьного образования и дошкольного воспитания
В Батьковском сельском поселении действует МОУ Батьковская ООШ: - учеников – 33
человека;
- вместимость – 100 человек.
Состояние школы удовлетворительное. Наполняемость школьных образовательных
учреждений по сельскому поселению составила 33,0 % (учеников на 100 учебных мест).
На территории поселения находится Батьковский детский сад, расположенный в поселке
Батьки:
- воспитанников – 13 человек;
- вместимость – 50 человек.
Состояние зданий удовлетворительное. В настоящее время наполняемость детского сада
имеет значение 100%.
Система здравоохранения
Амбулаторно-поликлиническая помощь оказывается населению центральной районной
поликлиникой, а также фельдшерско-акушерскими пунктами (ФАП).
На территории Батьковского сельского поселения находятся два ФАПа в поселке Батьки,
селе Ключи. В одном из фельдшерских пунктов работает аптечный пункт. Регулярно проводятся
флюорографические обследования. ФАПы газифицированы. Медицинское обслуживание
населения затрудняется ввиду неудовлетворительного состояния здания ФАПа в с. Батьки,

требующего капитального ремонта. Жители поселения имеют возможность пользоваться
медицинскими учреждениями, расположенными в г. Сасово, что в первую очередь позволяет
восполнить нехватку объектов стационарного медицинского обслуживания.
Система культурного обслуживания населения
В системе социально-культурного обслуживания населения Батьковского сельского
поселения задействованы следующие учреждения:
- 1 сельский дом культуры (СДК), вместимостью 150 человек;
- 1 сельская библиотека, библиотечный фонд 6200 экземпляров.
Сложившаяся система территориального размещения объектов культурного обслуживания
является оптимальной и пересмотра не требует. Однако технические параметры сельского Дома
культуры не отвечают необходимым требованиям.
Физическая культура и спорт
На территории сельского поселения функционируют 1 спортивный зал общей площадью
пола 162 кв.м. В настоящее время требуется капитальный ремонт.
Поселение нуждается в первоочередном строительстве спортивной площадки. На
территории не достаточно спортивно- игровых площадок для детей.
Система социально-бытового обслуживания
Система социально-бытового обслуживания населения Батьковского сельского поселения
представлена объектами торговли, объектами услуг связи.
На территории Батьковского поселения расположено 4 магазина, из них 3 в пос. Батьки, 1
магазин - в с. Вялсы. В с. Арга, с.Шурмашь, с.Ключи, д.Ивановка, д. Чепная Речка организована
выездная торговля. Имеющаяся сеть предприятий торговли полностью удовлетворяет потребности
населения.
В Батьковском сельском поселении имеются здание администрации, почтовое отделение.
Жилищный фонд
В Батьковском сельском поселении расположено 308 жилых домов (234 квартиры).
Площадь жилого фонда составляет 25,2 тыс. м2 общей площади. Жилой фонд составляют в
основном одноэтажные постройки: одноквартирные частные дома, реже двухквартирные,
трехквартирные, четырехквартирные год постройки - 1960-1990. Так же на территории поселения
находятся четыре двухэтажных 18-ти квартирных дома 1982-1986 годов постройки, один
двухэтажный 16-ти квартирный жилой дом 1964 годов постройки.
Экономический потенциал поселения
В Батьковском сельском поселении экономика может быть направлена по своей структуре
на лесозаготовительную и сельскохозяйственнную деятельность.
На территории Батьковского сельского поселения расположены объекты II-V категории
опасности. Перечень и характеристика санитарно-защитных зон объектов II-V классов опасности
Батьковского сельского поселения в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарнозащитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»
приведена в следующей таблице.
Перечень и характеристика санитарно-защитных зон объектов

Наименование
предприятия

Местоположение

Класс
опасности

Вид деятельности

Нормативный
размер СЗЗ,
нормативный
санитарный
разрыв, м

Существующие объекты
Кладбища
Кладбища
Кладбища
Скотомогильник
Наименование
№
мероприятия
№

с. Ключи
с. Арга
с. Вялсы
с. Батьки
сумма,
тысяч
рублей

Захоронения
V
50
Захоронения
V
50
Захоронения
V
50
Биотермическая
II
500
яма
3.Перечень мероприятий
источники финансирования, тысяч рублей
федераль областной районный бюджет
внебюд.
ный
бюджет бюджет поселения средства
бюджет

2017 год
Реконструкция
1
спортивного зала в
Батьковской школе
2
Реконструкция
здания Фапа в селе
Ключи под жилье
2018 год
Реконструкция
детского сада
2019 год
2020 год
Разработка
межевых планов,
проектов
планирования
застройки,
проектно-сметная
документация
2021 год
2022-2026 годы
Малоэтажное
1
строительство по
переселению из
аварийного и
ветхого жилья
поселке Батьки
Реконструкция
ФАПа в п.Батьки
Реконструкция

1050

1000

50

850

850

530

500

30

400

200

200

22000

22000

240

200

5000

4000

30
1000

10

Батьковского Дома
культуры
4. Объем и источники финансирования мероприятий по годам
тысяч рублей
Федеральный Областной
бюджет
бюджет

Годы
2017
2018
2019
2020
2021
2022 -2026
Всего:

1000

22000
22000

4200
5200

Районный Бюджет Внебюджет
ные
бюджет поселения
средства
900
500
30
200

200

1000
2600

30
260

Всего
1900
530
400

10
10

27240
30070

5. Целевые индикаторы программы
№
1
2

Наименование
индикатора

Един.
измер.

Ввод жилья
Доля населения, обеспеченная
спортивными объектами

4

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

2018
год

2019
год

кв.м.

%
3

2017
год

2020
год

2021
год

20222026
годы
1000

80
100

%
100
%

6. Цели и задачи программы
Основной целью Программы является создание материальной базы развития социальной
инфраструктуры для обеспечения повышения качества жизни населения Батьковского сельского
поселения.
Для достижения Поставленной цели необходимо выполнить следующие задачи:
- Обеспечение безопасности, качества и эффективного использования населением объектов
социальной инфраструктуры Батьковского 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 Батьковского сельского поселения
будет вестись малоэтажное жилищное строительство в поселке Батьки, в связи с переселением из
аварийного и ветхого жилья, улучшат свои жилищные условия 18 семей.
После реконструкции и строительства объектов социальной сферы произойдет
качественное улучшение оказания услуг здравоохранения, культуры, образования населению
сельского поселения.
Разработка межевых планов, проектов планирования застройки, проектно-сметная
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 Батьковского сельского поселения 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.

