Администрация сельского поселения «Село Ачан»
Амурского муниципального района Хабаровского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
11.12.2017

№ 60

Об
утверждении
Программы
комплексного развития социальной
инфраструктуры сельского поселения «Село Ачан» Амурского муниципального района до 2030 года
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации", постановлением Правительства Российской Федерации от 01 октября 2015 г. № 1050
"Об утверждении требований к программам комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов" и на основании Устава
сельского поселения «Село Ачан» Амурского муниципального района:
1. Утвердить Программу комплексного развития социальной инфраструктуры муниципального образования сельского поселения «Село Ачан»
Амурского муниципального района до 2030 года согласно приложению.
2. Рекомендовать руководителям структурных подразделений администрации сельского поселения «Село Ачан» Амурского муниципального района, руководителям предприятий и организаций всех форм собственности
принять практические меры по реализации разработанных мероприятий,
обеспечивая условия их выполнения.
3. Обнародовать настоящее постановление путем его размещения на
официальном сайте администрации Амурского муниципального района в
разделе «Поселения» и в информационном листке нормативных правовых
актов сельского поселения «Село Ачан» Амурского муниципального района
4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за
собой.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.
Глава поселения

А.А. Ходжер

Приложение
к постановлению администрации
сельского поселения «Село Ачан»
Амурского муниципального района
от
11.12.2017 г. № 60
ПАСПОРТ
ПРОГРАММЫ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «СЕЛО АЧАН» АМУРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ДО 2030 ГОДА
Наименование
Программы

Программа комплексного развития социальной инфраструктуры сельского поселения «Село Ачан» Амурского муниципального района до 2030 года (далее – Программа)

Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 г. № 190-ФЗ;
Основание для
разработки Про- Постановление Правительства Российской Федерации от 01 октября 2015 г. № 1050 "Об утверждении требований к программам комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов";
граммы
Генеральный план сельского поселения «Село Ачан» Амурского муниципального района Хабаровского края, утвержденного решением Совета депутатов сельского поселения «Село Ачан» от 03.12.2008 № 106;
Правила землепользования и застройки сельского поселения «Село Ачан» Амурского муниципального района Хабаровского края, утвержденного решением Совета депутатов сельского поселения «Село Ачан» от 30.04.2009 № 7.
Заказчик
Программы

Сельское поселение «Село Ачан» Амурского муниципального района Хабаровского края (682636, Хабаровский край,
Амурский муниципальный район, с. Ачан, ул. Таёжная, 20)

Разработчик
Программы

Администрация сельского поселения «Село Ачан» Амурского муниципального района Хабаровского края (682636, Хабаровский край, Амурский муниципальный район, с. Ачан, ул. Таёжная, 20)

Цель
Программы

Повышение качества жизни жителей сельского поселения путем:
- обеспечения общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных
организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях граждан от 1 года до 18 лет на всей территории сельского поселения «Село Ачан» Амурского муниципального района (далее – сельское поселение);
- обеспечения населения сельского поселения доступной и многообразной системой спортивных учреждений за счет
строительства новых спортивных сооружений;
- формирования равноценных, современных, комфортных условий для приобщения к культурным ценностям, развития
творчества, досуга, просветительства и духовного обогащения жителей сельского поселения;
- в сфере здравоохранения повышение доступности и качества медицинской помощи населению сельского поселения, со-

хранение и улучшение здоровья, увеличение продолжительности жизни населения
Задачи
Программы

1. Обеспечить местами детей в возрасте от 1 года до 7 лет в муниципальных дошкольных образовательных организациях
(далее – МДОО) и обеспечить местами детей в возрасте от 6,5 года до 18 лет в муниципальных общеобразовательных организациях (далее – МОО) с учетом реализации образовательной программы в одну смену в сельском поселении.
2. Развить систему социальной инфраструктуры в области физической культуры и массового спорта в сельском поселении.
3. Улучшить условия для самореализации, духовного и культурного обогащения и физического развития в сельском поселении.
4. Внедрить современные формы организации досуга с учетом потребностей различных социально-возрастных групп
населения в сельском поселении.
5. Повысить эффективности оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации.
6. Обеспечение государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации на территории сельского поселения бесплатной медицинской помощи.

Целевые показатели (индикаторы) Программы

№
п/п

Наименование показателя

Ед. изм.

2018 год

2019 год

2020 год

2030 год

1

Доля обучающихся, охваченных услугами дошкольного,
начального общего, основного
общего, среднего образования
(далее - образовательные
услуги), от общего количества детей и молодежи в возрасте от 1 года до 18 лет в
муниципальном образовании

%

78

79

80

85

2

Повышение к 2030 году
уровня фактической обеспеченности учреждениями культуры в муниципальном образовании

%

70

70

100

100

3

Увеличение к 2030 году числа

%

14,9

14,9

15,0

15,0

детей в возрасте от 5 до 18
лет, получающих дополнительное образование в сфере
культуры в муниципальном
образовании

Укрупненное
описание запланированных мероприятий Программы

4

Уровень обеспеченности муниципального образования
спортивными залами

%

14,9

14,9

15,0

15,0

5

Уровень обеспеченности муниципального образования
плоскостными спортивными
сооружениями

%

14,9

14,9

15,0

15,0

В сфере развития образования: строительство в сельском поселении дошкольного образовательного учреждения (детского сада).
В сфере развития культуры: строительство в сельском поселении культурного центра.
В сфере развития физической культуры и спорта: строительство в сельском поселении строительство спортивных сооружений.
В сфере развития здравоохранения совершенствование территориального планирования.

Срок и этапы ре- Общий срок реализации Программы – 2017 – 2030 годы.
Программа реализуется в шесть этапов:
ализации Про1 этап - 2017 год;
граммы
2 этап - 2018 год;
3 этап - 2019 год;
4 этап - 2020 год;
5 этап - 2021 год;
6 этап - 2022 - 2030 годы
Объемы и источники финансирования Программы

Источник финансирования

Всего

Расходы, руб.
2017

2018

2019

2020

2021 - 2030

ВСЕГО

0

10

30

16

30

86

В том числе:
Федеральный бюджет

0

Краевой бюджет

Ожидаемые результаты
реализации Программы

0

0

0

0

0

10

30

16

30

86

Местный бюджет

0

0

0

0

0

0

Внебюджетные средства

0

0

0

0

0

0

Увеличение в сельском поселении мест посредством строительства мест МКДОУ.
Повышение в сельском поселении уровня обеспеченности учреждениями культуры до 100%.
Увеличение в сельском поселении числа детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование в сфере культуры, до 14,0%.
Повышение уровня обеспеченности сельского поселения спортивными залами до 37% от социальных нормативов и норм
в сфере физической культуры и спорта.
Повышение в сельском поселении уровня обеспеченности учреждениями здравоохранения.
Повышение уровня обеспеченности городского поселения плоскостными спортивными сооружениями до 63%.
Снижение смертности населения от всех причин.

Раздел 1. Характеристика существующего состояния
социальной инфраструктуры сельского поселения
1.1. Социально-экономическое состояние сельского поселения, сведения о
градостроительной деятельности на территории сельского поселения
Сельское поселение является административно-территориальной единицей в составе Амурского муниципального района, расположено от районного
центра г. Амурска в 69 км по автомобильной дороге сообщением АчанЭльбан-Амурск и в 27 км от железнодорожной станции пос. Эльбан на железнодорожной магистрали Хабаровск- Комсомольск-на-Амуре. Географически сельское поселение расположено на берегу реки Сий, которая соединяет
реку Амур с озером Болонь в восточной части Амурского муниципального
района, в пределах Средне-Амурской равнины и прилегающих к ней в различной степени расчлененных горных массивов. На западе и юго-востоке
граничит с Хабаровским районом, на севере – с Комсомольским районом, на
востоке – с Нанайским районом, на юге с- с Еврейской автономной областью.
Численность населения сельского поселения на 1 января 2017 года составляет 581 человек. Площадь сельского поселения составляет 1313,83 га. В состав муниципального образования входит 1 населенный пункт: село Ачан. В
1651 году русские мореходы и землепроходцы под руководством Ерофея Хабарова построили рядом с нанайским стойбищем небольшую крепость и
назвали Ачанским городском – это место вошло в историю русского ратного
искусства. До февраля 1978 года село Ачан называлось село Болонь и входило в состав Нанайского района. Согласно решения Амурского горисполкома
от 27 февраля 1977 года № 342 село Болонь Нанайского района было переименовано в село Ачан Амурского района.
Генеральным планом сельского поселения (далее – Генеральный план)
определены следующие приоритетные планировочные мероприятия:
- комплексное благоустройство существующих жилых районов - ремонт
и реконструкция зданий, инженерной инфраструктуры, транспортных магистралей и проездов;
- развитие системы общественных центров и комплексов как в пределах
существующих районов;
- комплексная застройка районов нового жилищного строительства - организация системы обслуживания, развитие транспортной инфраструктуры,
проведение работ по благоустройству и инженерному оборудованию;
- проведение комплекса мероприятий по улучшению экологической ситуации на территории сельского поселения;
- развитие и модернизация транспортного комплекса и инженерных систем;
Анализ территориальных ресурсов сельского поселения показал, что село имеет ограниченную площадь территорий, благоприятных для жилищногражданского строительства.
Недостаток территориальных ресурсов для дальнейшего развития жилищно-гражданского строительства, объектов транспортной и инженерной
инфраструктуры, предполагает интенсивное, комплексное освоение земельных и природных ресурсов населенного пункта муниципального образования.
В соответствии с Генеральным планом только 23% намеченного объема
жилищного строительства разместится в пределах существующей границы
города, в основном на реконструируемых территориях.
Основной объем нового индивидуального жилищного строительства
(37%) разместится на границе центра села.
Развитие индивидуального жилищного строительства по всей территории муниципального образования создаст максимальное разнообразие в выборе мест проживания населения.
Жилищное строительство в сельском поселении также обосновано
стремлением жителей, обеспечить проживание в более благоприятных районах. Возможные площадки размещения жилой застройки находятся в непо-

средственной близости от основных транспортных магистралей, что определяет транспортную доступность до предполагаемых мест приложения труда.
1.2. Технико-экономические параметры существующих объектов
социальной инфраструктуры сельского поселения.
Прогнозируемый спрос на услуги социальной сферы
1.2.1. Сфера образования
В муниципальном образовании в настоящее время функционируют 1
общеобразовательная средняя школа на 100 мест и 1 дошкольное учреждение на 20 мест.
1.2.2. Сфера культуры
В муниципальном образовании в настоящее время действуют 1 учреждение культуры (национальный культурный центр «Силэмсэ» со статусом
юридического лица) в состав которого входит 1 библиотека. При национальном культурном центре «Силэмсэ» сформированы 2 творческих коллектива:
детский образцовый ансамбль «Тасима» и народный ансамбль «Сиун»
Деятельность учреждений культуры направлена на повышение эффективности сферы культуры, развитие культурного и духовного потенциала
населения, сохранение культурно-исторического наследия.
Благодаря культурно-досуговой работе более 130 человек приобщаются
к традиционному национальному творчеству, любительскому искусству и
народным ремеслам, культурно развиваются и занимаются самообразованием.
Здание культурного центра имеет площадь 66 м. кВ. и необходимо строительство нового здания.
1.2.3. Сфера физической культуры и спорта
Развитие массовой физической культуры и спорта среди населения, создание условий, ориентирующих граждан на занятия физической культурой и
спортом, развитие спортивной инфраструктуры, обеспечение доступности
объектов физической культуры и спорта для населения являются приоритетными направлениями в сфере физической культуры и спорта.
В 2012 году на территории сельского поселения введена в эксплуатацию
общеобразовательная средняя школа на 100 мест, которая оснащена:
- плоскостными спортивными сооружениями - 2;
- спортивными залами - 1;
Для повышения уровня обеспеченности сельского поселения спортивными сооружениями и увеличения количества жителей, систематически занимающихся физической культурой и спортом, требуется строительство новых спортивных объектов.
1.2.3. Сфера здравоохранения
Здравоохранение является одним из важнейших подразделений социальной инфраструктуры. Главная цель здравоохранения — удовлетворение
потребностей населения в услугах сферы здравоохранения, отнесенных к
предметам ведения на уровне не ниже государственных минимальный стандартов.
В настоящее время на территории сельского поселения медицинское
учреждение здравоохранения представляет фельдшерский пункт, в котором
работает 1 сельский фельдшер.
Дальнейшее устойчивое развитие системы здравоохранения сельского
поселения предусматривает выездное обслуживание участковых врачейтерапевтов и врачей-педиатров, а также врачей узкой специализации в целях
улучшения развития первичной медицинской помощи и обеспеченности
населения медицинским персоналом.

Мероприятия в части развития системы здравоохранения в сельском
поселении предусматривают:
1. Капитальный ремонт фельдшерского пункта с. Ачан.
2. Приобретение необходимого медицинского оборудования.
1.3. Оценка нормативно-правовой базы, необходимой
для функционирования и развития социальной инфраструктуры
Программа разработана на основании и с учетом следующих правовых
актов:
- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29 декабря
2004 г. № 190-ФЗ;
- Постановление Правительства Российской Федерации от 01 октября
2015 г. № 1050 "Об утверждении требований к программам комплексного
развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов";
- Генеральный план сельского поселения «Село Ачан» Амурского муниципального района Хабаровского края, (утвержден решением Совета депутатов сельского поселения «Село Ачан» от 03.12. 2008 г. № 106);
- Правила землепользования и застройки сельского поселения «Село
Ачан» Амурского муниципального района Хабаровского края, утвержденного решением Совета депутатов сельского поселения «Село Ачан» от
30.04.2009 № 7;
Реализация мероприятий Программы позволит обеспечить развитие социальной инфраструктуры муниципального образования, повысить уровень и
качество жизни населения, сократить миграционный отток квалифицированных трудовых ресурсов.
Раздел 2. Перечень мероприятий Программы
Таблица 1. Перечень мероприятий Программы
№ Наименование
п/п мероприятия

Ответственный
исполнитель

Срок

1

3

4

5

2018

2019

2

начала
окончания
реализац реализаци
ии
и

Здравоохранение

1.

1.1 Фельдшерско-акушерский министерство
пункт в с. Ачан Амурского здравоохранения
муниципального района
Хабаровского края
Культура

2.
2.2.

2018
Строительство
национально -культурного
центра в с. Ачан

2020

Образование

3.
3.1.

Строительство здания
МКДОУ
детский сад
в с. Ачан

4.
4.1. Строительство спортивных
сооружений

министерство
образования и науки
Хабаровского края

2022

2030

2022

2030

Спорт

Раздел 3. Источники и объемы финансирования мероприятий Программы
Реализация Программы предусматривается за счет средств краевого
бюджета.
Общий объем финансирования мероприятий Программы составляет
86 000 000 (восемьдесят шесть миллиона) рублей за счет средств краевого
бюджета.
Раздел 4. Целевые индикаторы Программы
Доля обучающихся, охваченных услугами дошкольного, основного
общего (далее - образовательные услуги), от общего количества детей в
возрасте от 1 года до 18 лет в муниципальном образовании: 2019 год - 79%;
2020 год - 80%; 2030 год - 85%.
Повышение к 2030 году уровня фактической обеспеченности
учреждениями культуры: 2019 год - 70%; 2020 год - 100%; 2030 год - 100%.
Увеличение к 2030 году числа детей в возрасте от 5 до 18 лет,
получающих дополнительное образование в сфере культуры: 2019 год –
14,9%; 2020 год - 15%; 2030 год - 15%.
Уровень обеспеченности муниципального образования спортивными
залами: 2018 год – 14,9%; 2019 год – 14,9%; 2020 год - 15%; 2030 год - 15%.
Уровень обеспеченности муниципального образования плоскостными
спортивными сооружениями: 2018 год - 14,9%; 2019 год – 14,9%; 2020 год 15%; 2030 год - 15%.
Раздел 5. Оценка эффективности мероприятий Программы
Реализация мероприятий Программы позволит достичь следующих
основных
показателей
развития
социальной
инфраструктуры
муниципального образования:
В сфере развития образования:
доля обучающихся, охваченных образовательными услугами, от общего
количества детей в возрасте от 1 года до 18 лет в муниципальном
образовании к 2030 году составит 85%.
В сфере развития культуры:
уровень фактической обеспеченности населения муниципального
образования учреждениями культуры к 2030 году составит 100%;
доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное
образование в сфере культуры в муниципальном образовании, к 2030 году
составит 15%.
В сфере развития физической культуры и спорта:
уровень обеспеченности муниципального образования спортивными
залами к 2030 году составит 15%;
уровень обеспеченности муниципального образования плоскостными
спортивными сооружениями к 2030 году составит 15%;
В сфере развития здравоохранения:
Реализация мероприятий Программы обеспечит повышение уровня

жизни населения муниципального образования, повышение уровня
благоустройства территорий, создание комфортных и безопасных условий
проживания.
Раздел 6. Предложения по совершенствованию нормативно-правового
и информационного обеспечения деятельности в сфере проектирования,
строительства, реконструкции объектов социальной инфраструктуры
Для успешного выполнения мероприятий Программы разработана
стратегия социально-экономического развития сельского поселения «Село
Ачан» Амурского муниципального района Хабаровского края

Глава сельского поселения

А.А. Ходжер

