Российская Федерация
Свердловская область

Администрация муниципального образования
«Галкинское сельское поселение»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы муниципального образования «Галкинское сельское поселение»
от 04.10.2018 г.
с. Квашнинское

№ 183

Об утверждении Программы комплексного развития
социальной инфраструктуры муниципального образования
«Галкинское сельское поселение» на 2018-2028 годы
В целях перспективного развития социальной инфраструктуры и
повышения уровня доступности и качества оказываемых услуг социального
комплекса для населения на территории муниципального образования
«Галкинское сельское поселение», руководствуясь Уставом МО «Галкинское
сельское поселение»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Программу комплексного развития
социальной
инфраструктуры муниципального образования
«Галкинское сельское
поселение» на 2018-2028 годы (прилагается).
2. Настоящее Постановление разместить на официальном сайте
муниципального образования «Галкинское сельское поселение» в сети
Интернет.
3. Контроль исполнения настоящего Постановления возложить на
заместителя главы муниципального образования «Галкинское сельское
поселение» В.И. Мызникова.

Глава муниципального образования
«Галкинское сельское поселение»

А.А. Шумакова

Приложение
к постановлению главы
муниципального образования
«Галкинское сельское поселение»
от 04.10.2018 г. № 183

ПРОГРАММА
КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
МУНИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГАЛКИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ
ПОСЕЛЕНИЕ» НА 2018-2028 ГОДЫ

2018 год
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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ
Наименование
программы

Основание для
разработки программы

Наименование
заказчика и
разработчиков
программы, их
местонахождение

Цели и задачи
программы

Программа комплексного развития социальной
инфраструктуры муниципального образования
«Галкинское сельское поселение» на 2018-2028
годы
Градостроительный
кодекс
Российской
Федерации от 29.12.2004 года № 190 – ФЗ
Федеральный Закон № 131-ФЗ от 06.10.2003
«Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации»
Заказчик: Администрация муниципального
образования «Галкинское сельское поселение»,
624833, Свердловская обл., Камышловский р-н,
с. Квашнинское, ул. Ленина, 49
Разработчик: Администрация муниципального
образования «Галкинское сельское поселение»,
624833, Свердловская обл., Камышловский р-н,
с. Квашнинское, ул. Ленина, 49
Цель программы - повышение качества жизни
населения, его занятости, повышение уровня
доступности и качества оказываемых услуг
социального
комплекса
для
населения
муниципального
образования
«Галкинское
сельское поселение».
Задачи программы:
а) создание правовых, организационных,
экономических условий для перехода к
устойчивому
развитию
социальной
инфраструктуры муниципального образования
«Галкинское сельское поселение», эффективной
реализации полномочий органов местного
самоуправления;
б) строительство, капитальный ремонт, ремонт
дорог общего пользования местного значения
муниципального
образования
«Галкинское
сельское поселение»;
в) развитие коммунальной инфраструктуры на
территории
муниципального
образования
«Галкинское сельское поселение»;
г) благоустройство территории муниципального
образования «Галкинское сельское поселение»;
д)
развитие
социальной
инфраструктуры, культуры, физкультуры и
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Целевые индикаторы и
показатели

Срок и этапы
реализации программы
Источники
финансирования
программы

Мероприятия,
запланированные
Программой

Ожидаемые результаты
реализации программы

спорта;
е) ремонт объектов культуры и активизация
культурной деятельности;
ж) развитие личных подсобных хозяйств;
з)
содействие
развитию
малого
предпринимательства;
и) содействие в привлечении молодых
специалистов в учреждения муниципального
образования «Галкинское сельское поселение»
(врачей, учителей, работников культуры,
муниципальных служащих);
к) содействие в обеспечении социальной
поддержки слабозащищенным слоям населения
муниципального
образования
«Галкинское
сельское поселение».
Целевыми
показателями
(индикаторами)
обеспеченности
населения
объектами
социальной инфраструктуры, станут:
- показатели ежегодного сокращения
миграционного оттока населения;
- улучшение качества услуг;
- создание условий для занятий спортом;
- развитие транспортной инфраструктуры.
с 2018 г. по 2028 г.
Общий объем финансирования Программы
составляет в 2018 – 2028 годах – 105000, 0 тыс.
рублей за счет бюджетных средств разных
уровней
и
привлечения
внебюджетных
источников.
Бюджетные ассигнования, предусмотренные в
плановом периоде 2018 – 2028 годов, могут
быть уточнены при формировании местного
бюджета.
Программа
включает
первоочередные
мероприятия по созданию и развитию
социальной
инфраструктуры,
повышению
надежности функционирования этих систем и
обеспечению комфортных и безопасных
условий
для
проживания
людей
в
муниципальном
образовании
«Галкинское
сельское поселение»
1) Создание условий для развития социальной
инфраструктуры на территории муниципального
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Система контроля за
исполнением
Программы

образования «Галкинское сельское поселение».
2)
Повышение качества жизни населения
муниципального
образования
«Галкинское
сельское поселение».
Собрание
представителей
муниципального
образования «Галкинское сельское поселение»
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1. Введение
Программа комплексного развития социальной инфраструктуры
муниципального образования «Галкинское сельское поселение» (далее –
Программа) содержит чёткое представление о стратегических целях,
ресурсах, потенциале и об основных направлениях социальной
инфраструктуры муниципального образования «Галкинское сельское
поселение» (далее – сельское поселение) на среднесрочную перспективу.
Программа содержит совокупность увязанных по ресурсам, исполнителям и
срокам
реализации
мероприятий,
направленных на
достижение
стратегических целей социальной инфраструктуры сельского поселения.
Цели развития сельского 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 внешних условий.
Разработка настоящей Программы обусловлена необходимостью
определить приоритетные по социальной значимости стратегические
направления устойчивого развития сельского поселения. Программа
устойчивого развития направлена на осуществление комплекса мер,
способствующих стабилизации и развитию экономики, развитию налоговой
базы, повышению уровня занятости населения, решению остро стоящих
социальных проблем.
Главной целью Программы является повышение качества жизни
населения, его занятости, повышение уровня доступности и качества
оказываемых услуг социального комплекса для населения. Благоприятные
условия для жизни населения - это возможность полноценной занятости,
получения высоких и устойчивых доходов, доступность широкого спектра
социальных услуг, соблюдение высоких экологических стандартов жизни. В
первую очередь это налаживание эффективного управления, рационального
использования финансов и собственности. Многие из предлагаемых в
Программе мер не требуют масштабных бюджетных вложений, затрат.
Для обеспечения условий успешного выполнения мероприятий
Программы, необходимо на уровне сельского поселения разработать
механизм, способствующий эффективному протеканию процессов
реализации Программы. К числу таких механизмов относится совокупность
необходимых нормативно-правовых актов, организационных, финансовоэкономических, кадровых и других мероприятий, составляющих условия и
предпосылки успешного выполнения мероприятий Программы и достижения
целей развития социальной инфраструктуры сельского поселения.
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2. Социальная инфраструктура и потенциал развития
муниципального образования «Галкинское сельское поселение»
2.1. Анализ земельных ресурсов сельского поселения
По состоянию на 01.01.2018 года в состав территории сельского
поселения входят 14 населенных пунктов: деревня Бутырки, деревня Ерзовка,
деревня Мельникова, деревня Михайловка, деревня М. Пульникова, деревня
Першата, поселок Калина, поселок Рассвет, село Б-Пульниковское, село
Галкинское, село Квашнинское, село Кочневское, село Куровское, хутор
Бухаровский.
Общая площадь земель сельского поселения – 80669 га, в том числе:
- площадь земель, занятых сельхозугодиями – 24767,93 га
- площадь земель населенных пунктов – 3244,08 га
- площадь земель промышленности, энергетики, транспорта, связи –
2230,35 га
- площадь лесных земель – 18294,44 га.
2.2. Демографическая ситуация
Общая численность населения сельского поселения на 01.01.2018
года составила 3128 человека. Численность трудоспособного населения
составила – 1557 человек, моложе трудоспособного возраста – 716 человек,
старше трудоспособного возраста – 855 человек.
Демографические изменения в составе населения (на 01.01.2018 г.):
Наименование
Численность
населения всего,
чел.

2013
3414

2014
3254

2015
3192

2016
3177

Таблица № 1
2017
3128

Данные о среднегодовом приросте населения и тенденции его
изменения:
Наименование
Естественный
прирост (убыль)
Рождаемость,
чел.
Смертность, чел.

2013
6

2014
5

2015
-13

2016
-28

Таблица № 2
2017
-15

63

69

47

37

33

57

64

60

65

48
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Прогноз численности населения на 2028 год:
Наименование

Галкинское
поселение

Существующее население
на 01.01.2018, чел.

сельское 3128

Таблица № 3
Прогноз изменения
численности населения на
2028 год, чел.
2828

Демографическая ситуация, складывающаяся на территории сельского
поселения, свидетельствует о наличии общих тенденций, присущих
большинству территорий Свердловской области, и характеризуется низким
уровнем
рождаемости,
высокой
смертностью,
неблагоприятным
соотношение «рождаемость-смертность».
Короткая продолжительность жизни, невысокая рождаемость,
объясняется
следующими
факторами:
повышением
стоимости
самообеспечения (питание, лечение, одежда и т.д.). С развалом экономики в
период перестройки, произошел развал социальной инфраструктуры на селе,
обанкротилась крупные сельскохозяйственные предприятия, появилась
безработица, резко снизились доходы населения. Деструктивные изменения в
системе медицинского обслуживания также оказывают влияние на рост
смертности от сердечно-сосудистых заболеваний, онкологии.
Положительно на показатели рождаемости влияют следующие
моменты:
- материальное благополучие;
- государственные выплаты за рождение второго ребенка;
- наличие собственного жилья;
- уверенность в будущем подрастающего поколения.
2.3. Рынок труда в сельском поселении
Численность трудоспособного населения по состоянию на 01.01.2018
года составила – 1557 человек. Доля населения в трудоспособном возрасте от
общей численности населения сельского поселения составляет 49,8 %.
Наименование
Численность
населения всего,
чел.
% работающего
населения от

2013
3414

2014
3254

2015
3192

2016
3177

Таблица № 4
2017
3128

55

53,7

51,7

50,4

49,8

9
общей
численности
населения, чел.
Количество
дворов, ед.
Количество
дворов,
занимающихся
ЛПХ, ед.

1489

1489

1448

1607

1527

286

286

235

261

237

2.4. Развитие отраслей социальной сферы
В связи с прогнозными показателями динамики численности
населения,
изменившимися
условиями
экономического
развития,
предусматриваются изменения в социальной инфраструктуре.
Прогнозом на 2018 год и на период до 2028 года определены
следующие приоритеты социальной инфраструктуры развития сельского
поселения:
-повышение уровня жизни населения сельского поселения, в т.ч. на
основе развития социальной инфраструктуры;
-улучшение состояния здоровья населения на основе доступной
широким слоям населения медицинской помощи и повышения качества
медицинских услуг;
-развитие жилищной сферы в сельском поселении;
-создание условий для гармоничного развития подрастающего
поколения в сельском поселении;
-сохранение культурного наследия.
2.4.1. Культура
Предоставление услуг населению в области культуры в сельском
поселении осуществляет МКУ «Северный ЦИКД и СД», в состав учреждения
входят следующие структурные подразделения:
1) Больше-Пульниковский сельский клуб, расположенный по
адресу: 624832, Свердловская область, Камышловский район, село
Большое Пульниково, улица Красных Партизан, 29;
2) Галкинский сельский Дом культуры, расположенный по
адресу: 624831, Свердловская область, Камышловский район, село
Галкинское, улица Мира, 101;
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3) Квашнинский сельский Дом культуры, расположенный по
адресу: 624833, Свердловская область, Камышловский район, село
Квашнинское, улица Ленина, 51;
4) Кочневский сельский Дом культуры, расположенный по
адресу: 624835, Свердловская область, Камышловский район, село
Кочневское, улица Гагарина, 43;
5) Куровский сельский Дом культуры, расположенный по
адресу: 624834, Свердловская область, Камышловский район, село
Куровское, улица Чапаева, 54.
6) Галкинская сельская библиотека, расположенная по адресу:
624831, Свердловская область, Камышловский район, село Галкинское,
улица Мира, 101;
7) Квашнинская сельская библиотека, расположенная по адресу:
624833, Свердловская область, Камышловский район, село Квашнинское,
улица Ленина, 51;
8) Кочневская сельская библиотека, расположенная по адресу:
624835, Свердловская область, Камышловский район, село Кочневское,
улица Гагарина, 43;
9) Куровская сельская библиотека, расположенная по адресу:
624834, Свердловская
область,
Камышловский
район,
село
Куровское, улица Чапаева, 54.
В сельских клубах созданы взрослые и детские коллективы, работают
кружки для взрослых и детей различных направлений: танцевальные,
музыкальные и т.д. Проводятся культурно-массовые мероприятия для всех
категорий населения.
Одним из основных направлений работы является работа по
организации досуга детей и подростков, это проведение мероприятий
направленных на гражданско – патриотическое воспитание, профилактику
асоциальных явлений и формирование приоритета здорового образа жизни,
поддержку одаренных детей и подростков.
Задача в культурно-досуговых учреждениях - вводить инновационные
формы организации досуга населения и увеличить процент охвата
населения.
Проведение этих мероприятий позволит увеличить обеспеченность
населения сельского поселения культурно-досуговыми услугами.

11

Год

2015
2016
2017

Таблица № 5 «Динамика основных показателей культурно - досуговой сферы»
Количество Количество Количество
Из них Кол-во
Из них –
Сеть клубных участников проведенных
на
посетителей детей
(ед.) формирова
в них
мероприятий платной
(ед.)
(ед.)
ний (ед.)
(ед.)
(ед.)
основе
(ед.)
5
5
5

52
51
51

581
540
525

741
898
891

109
147
143

26454
34669
35719

7217
10862
11499

Таблица № 6«Динамика основных показателей деятельности библиотек»
Наименование показателя
2015
2016
2017
Книжный фонд (ед.)
38600
35630
35030
в том числе – количество электронных изданий
(ед.)
Новые поступления (ед.)
170
90
231
Выбытия (ед.)
2970
932
Количество читателей (ед.)
1800
1900
1973
Количество посещений (ед.)
19000
19500
20215
Книговыдача (ед.)
58000
53000
59815
Количество библиотек, подключённых к Интернет
4
4
4
(ед.)
Количество компьютеров (ед.)
8
8
8
количество автоматизированных рабочих мест для
4
4
4
читателей (ед.)

2.4.2.Физическая культура и спорт
В сельском поселении ведется активная спортивная работа.
На территории сельского поселения спортивные сооружения
представлены
плоскостными
спортивными
сооружениями
при
образовательных школах, спортивными залами в муниципальных казенных
образовательных учреждениях. Спортивные игры и
соревнования
проводятся на спортивных сооружениях и на площадках возле сельских СДК.
В каждом доме культуры имеются тренажеры для занятий. Поселение
достойно представляет многие виды спорта на районных соревнованиях.
2.4.3. Образование
На территории сельского поселения функционирует 3 средние
общеобразовательные школы и 1 основная общеобразовательная школа. Сеть
дошкольных образовательных учреждений представлена 4 детскими садами.
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Система образования, включает все её ступени – от детского
дошкольного образования до среднего. Это дает возможность адекватно
реагировать на меняющиеся условия жизни общества.
№
п/п

1
2
3
4

№
п/п

1
2
3
4

Наименование

МКОУ «Галкинская
СОШ»
МКОУ «Квашнинская
СОШ»
МКОУ «Кочневская
СОШ»
МКОУ «Куровская
ООШ»

Таблица № 7 «Образовательные учреждения»
Адрес
Общая
Общая
численность
численность
педагогических учащихся на
работников по
01.01.2018,
состоянию на
чел.
01.01.2018 г.,
чел.
ул. Агрономическая, д.5
19
143
пер. Школьный, д.2

17

94

ул. Свердлова, д.10

17

82

ул. Чапаева, д.55

10

53

Таблица № 8 «Учреждений дошкольного образования»
Наименование
Адрес
Общая
Общая
численность
численность детей
педагогических на 01.01.2018, чел.
работников по
состоянию на
01.01.2018 г.,
чел.
МКДОУ
Галкинский ул. Агрономическая,
16
140
детский сад
МКДОУ Квашнинский
детский сад
МКДОУ
Кочневский
детский сад
МКДОУ
Куровский
детский сад

д.7
пер. Школьный, д.1

5

30

ул. Строителей, д.8

4

26

ул. Новая, д.2

3

23

2.4.4. Здравоохранение
На территории поселения находится: 5 фельдшерско-аккушерских
пункта.
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№
п/п
1
2
3
4
5

Таблица № 9 «Учреждения здравоохранения»
Этажность
Состояние

Наименование

Адрес

ФАП п. Калина
ФАП с.
Галкинское
ФАП с.
Квашнинское
ФАП с.
Кочневское
ФАП с.
Куровское

п. Калина, ул. Мира, 4а
с. Галкинское, ул.
Агрономическая, д.8
с. Квашнинское, ул.
Ленина, д.49
с. Кочневское, ул.
Гагарина, д.14
с. Куровское, ул. Новая,
д.2

1
1

удовлетворительное
удовлетворительное

1

удовлетворительное

1

удовлетворительное

1

удовлетворительное

Специфика потери здоровья жителями определяется, прежде всего,
условиями жизни и труда. Многие сельские жители практически лишены
элементарных коммунальных удобств, труд чаще носит физический
характер.
Причина высокой заболеваемости населения кроется в т.ч. и в
особенностях проживания:
- низкий жизненный уровень,
- отсутствие средств на приобретение лекарств,
- низкая социальная культура,
- малая плотность населения.
Многие больные обращаются за медицинской помощью лишь в
случаях крайней необходимости, при значительной запущенности
заболевания и утяжелении самочувствия.
2.4.5. Объекты торговли, общественного питания и бытового
обслуживания
По данным администрации муниципального образования «Галкинское
сельское поселение» на территории сельского поселения функционирует 22
магазина общей площадью торговых залов 934,7 кв.м.
Сведения об объектах розничной торговли, общественного питания и
бытового обслуживания по состоянию на 01.01.2018 года приведены в
таблице № 10.
Наименование
показателя

Количество
объектов, ед.

Площадь
торгового
зала, м2

Таблица № 10
Площадь зала
Количество
обслуживания,
мест (для
(для объектов
объектов
общественного общественного
питания) м2
питания)

14
Специализированные
непродовольственные
магазины
Минимаркеты
Прочие магазины
Павильоны
Аптечные киоски и
пункты
Общедоступные
столовые, закусочные
Столовые учебных
заведений
Кафе
Объекты бытового
обслуживания по
ремонту и ремонту
транспортных средств
Объекты бытового
обслуживания (бани и
душевые)

2

101

18
2
1
2

782,8
50,9
18

2

91

48

4

385

260

1
1

76

40

1

2.4.6. Кредитно-финансовые учреждения
В сельском поселении пункты банковского обслуживания
представлено 1 филиалом ПАО Сбербанк России, расположенном по адресу:
с. Квашнинское, ул. Ленина, 49.
Услуги почтовой связи оказывает 5 отделений ФГУП «Почта России»,
которые обслуживают 14 населенных пунктов сельского поселения.
3. Экономика поселения
3.1.Сельхозпредприятия,
предприниматели

фермерские

хозяйства,

Сельское
хозяйство
поселения
представлено
фермерскими
хозяйствами и личными хозяйствами населения.
Прогноз развития сельского хозяйства на 2018 год и на период до
2028 года разработан с учетом имеющегося в сельском поселении
производственного потенциала, сложившихся
тенденций развития
сельскохозяйственных организаций и личных подсобных хозяйств населения.
Территория сельского поселения находится в зоне рискованного
земледелия, но в целом агроклиматические условия поселения благоприятны
для получения устойчивых урожаев районированных сельскохозяйственных
культур и развития животноводства.
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В поселении имеется одна крупная сельскохозяйственная
организация, представленная индивидуальным предпринимателем ИП
«Мурзалинов
Барамбай»,
специализирующаяся
на
производстве
животноводческой продукции: молоко, мясо.
Так же на территории поселения имеются фермерские хозяйства,
занимающиеся выращиванием зерновых.
Производством яиц в поселении занимаются только в личных
подсобных хозяйствах.
Производство продукции растениеводства в поселении ориентировано
в основном, на зерновые культуры.
Производством овощей в поселении занимаются, в основном личные
подсобные хозяйства.
Хозяйства
населения
в
основном
занимаются
посевами
сельскохозяйственных культур (картофель, овощи (открытого и закрытого
грунта). Отведенная площадь под сады и огороды практически используется
в полном объеме по назначению.
3.2. Личные подсобные хозяйства
Одной из значимых экономических составляющих для поселения,
являются личные подсобные хозяйства и от их развития во многом, зависит
сегодня благосостояние населения.
Наименование
населенного
пункта
д. Бутырки
д. Ерзовка
д. Мельникова
д. Михайловка
д. М.Пульникова
д. Першата
с. Галкинское
с. Б. Пульниково
с. Квашнинское
с. Кочневское
с. Куровское
п. Калина
п. Рассвет
х-р Бухаровский
Всего по сельскому

Таблица № 11 «Личные подсобные хозяйства»
Количество личных подсобных хозяйств, содержащих скот, ед.
на 01.01.2016
на 01.01.2017 на 01.01.2018 на 01.07.2018
10
6
1
5
2
8
61
16
37
42
23
22
2
0

11
7
1
5
2
13
62
15
34
56
33
20
2
0

14
3
0
5
1
12
69
12
32
29
36
22
2
0

14
3
0
5
1
15
69
14
26
37
34
22
2
0
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поселению:

235

261

237

242

Таблица № 12 «Наличие поголовья скота в личных подсобных хозяйствах»
Вид животных
Наличие поголовья скота, голов
на 01.01.2016
на 01.01.2017 на 01.01.2018 на 01.07.2018
КРС, всего
295
333
274
335
в т.ч. коровы
122
119
110
118
свиньи
54
130
93
146
овцы, козы
844
997
877
1154
лошади
108
106
124
103
кролики
273
288
401
369
птица
1182
1406
1640
1974
пчелосемьи, шт.
285
294
329
308

В последний год наблюдается тенденции снижения поголовья
животных в частном секторе.
Причины, сдерживающие развитие личных подсобных хозяйств,
следующие:
- Нет организованного закупа сельскохозяйственной продукции;
- Высокая себестоимость с/х продукции, и ее низкая закупочная цена;
- старение населения из - за ухудшающейся демографической
ситуации.
Проблемы:
1) сельские жители недостаточно осведомлены о своих правах на
землю и имущество.
2) владельцы ЛПХ, предприниматели испытывают острый дефицит
финансово-кредитных ресурсов в силу недостаточной государственной
поддержки этого сектора экономики;
3) не налажена эффективная система сбыта продукции, материальнотехнического и производственного обслуживания КФХ и ЛПХ, других малых
форм хозяйствования.
4) низкий уровень заработной платы в отрасли, и отток работающих в
другие отрасли производства и в социальную сферу.
Производство продукции животноводства в личных подсобных
хозяйствах является приоритетным направлением в решении главного
вопроса - самозанятость населения.
Эту проблему, возможно, решить следующим путем:
-увеличения продажи населению молодняка крупного рогатого скота,
свиней сельскохозяйственными предприятиями;
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- увеличения продажи населению птицы различных видов и пород
через близлежащие птицеводческие предприятия.
Для повышения племенной ценности молодняка крупнорогатого
скота, находящегося в личных подсобных хозяйствах, и экономической
эффективности производства животноводческой продукции необходимо:
- обеспечить высокий уровень ветеринарного обслуживания в личных
подсобных хозяйствах;
- необходимо всячески поддерживать инициативу граждан, которые
сегодня оказывают услуги по заготовке кормов, вспашке огородов, сбору
молока;
- создавать условия для создания и развития потребительскосбытовых кооперативов на территории поселения.
4. Жилищный фонд
Жилищный фонд сельского поселения характеризуется следующими
данными: общая площадь жилищного фонда на 01.01.2018 года составляет –
62,9 тыс. м2, обеспеченность жильем – 20,1 м2 общей площади на одного
жителя. Тем не менее, проблема по обеспечению жильем населения
существует.
№ Наименование показателя
п/п
1 Общий жилой фонд, тыс.м2
общ. площади, в т.ч.
2
- государственный
3
- муниципальный
4
- частный
5 Общий жилой фонд на 1
жителя, м2 общ. площади
6 Ветхий жилой фонд, м2 общ.
площади
7 Число, проживающих в
ветхом жилищном фонде,
чел.

Таблица № 13 «Характеристика жилищного фонда»
на 01.01.2016
на 01.01.2017
на 01.01.2018
61,3

61,8

62,9

0
10,4
50,9
19,1

0
10,4
51,4
19,4

0
10,1
52,8
20,1

1,2

1,2

1,2

13

13

13

Жители сельского поселения активно участвуют в различных
программах по обеспечению жильем: «Жилье молодым семьям»,
«Социальное развитие села» и т.д.
К услугам ЖКХ предоставляемым в сельском поселении относится
теплоснабжение, водоснабжение. Развитие среды проживания населения
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сельского поселения создаст непосредственные условия для повышения
качества жизни нынешнего и будущих поколений жителей. Перед органами
местного самоуправления сельского поселения стоит задача, улучшение
качества предоставляемых услуг.
Сельское поселение не может развиваться без учета состояния и
перспектив развития инженерных систем жизнеобеспечения, которые
включают в себя такие составные части, как теплоснабжение,
электроснабжение,
водоснабжение,
водоотведение
и
газификация
населенных пунктов сельского поселения.
Непосредственно
под
развитием
систем
коммунальной
инфраструктуры сельского поселения понимается проведение комплекса
мероприятий нормативно-правового, организационного и иного характера,
направленных на повышение качества жизни населения сельского поселения,
понимание жителями поселения сложности проводимой коммунальной
реформы, а также подготовку и проведение соответствующих
инвестиционных программ.
5. Анализ сильных и слабых сторон населения
Анализ ситуации в сельском поселении сведен в таблицу и выполнен
в виде SWOT-анализа, проанализированы сильные и слабые стороны,
возможности и угрозы.
Сильные и слабые стороны
Таблица № 14

Сильные стороны
1.Экономически
выгодное
расположение по отношению к
развитой
региональной
автомобильной транспортной сети
2.Наличие
дорог
с
твердым покрытием.
3. Сохранена социальная сфера образовательные,
медицинские
учреждения, дома культуры.
4. Наличие земельных ресурсов для
ведения
сельскохозяйственного

Слабые стороны
1.Удаленность от административного
центра области - г. Екатеринбург

2. Неудовлетворительное состояние
дорог общего пользования местного
значения
3.Неблагоприятная демографическая
ситуация:
высокий
уровень
смертности, старение населения, отток
молодёжи из сельского поселения.
4. Недостаточно развитая рыночная
инфраструктура.
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производства, личного подсобного
хозяйства.
5. Благоприятная экологическая
ситуация,
низкий
уровень
антропогенного воздействия на
территорию поселения, комфортная
экологическая среда проживания
населения.
6. Наличие сотовой связи.
7. Достаточное количество детских
дошкольных учреждений.
8.
Хороший
уровень
образовательных услуг.

5.Изношенные коммунальные сети,
требующие ремонта или частичной
замены (водоводы, теплотрассы).

6. Недостаточно рабочих мест.
7. Недостаточная доходная база
бюджета поселения.
8. Низкий уровень заработной платы.
9.
Недостаточное
количество
предпринимателей в сфере бытового
обслуживания.
10. Низкая покупательная способность
населения.
11. Недостаток квалифицированных
медицинских
работников (врачей,
фельдшеров).
12. Недостаток педагогических кадров.
13. Отсутствие системы бытового
обслуживания
на
территории
сельского поселения.
14.
Недостаточно
развитая
материальная база для развития
физкультуры и спорта.
15.
Отсутствие
инвестиционной
привлекательности.
16. Снижение объемов продукции в
личных подсобных хозяйствах.
17. Низкий уровень развития средств
коммуникаций и информационных
технологий,
отсутствие
оптоволоконной линии связи внутри
населенных пунктов.
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Экономический потенциал сельского поселения значителен, но в
настоящее время слабо задействован, особенно в части, развития
предпринимательства, переработка сельскохозяйственной продукции,
развития услуг населению, развития личных подсобных хозяйств.
Базовый ресурсный потенциал территории (природно-ресурсный,
экономико-географический, демографический) не получает должного
развития.
В сельском поселении присутствует тенденция старения и выбывания
квалифицированных кадров, демографические проблемы, связанные со
старением, слабой рождаемостью и оттоком населения за территорию
сельского поселения, усиливающаяся финансовая нагрузка на экономически
активное население, нехватка квалифицированной рабочей силы, выбытие и
не возврат молодежи после обучения в вузах.
Старение объектов образования, культуры, спорта и их материальной
базы.
Проанализировав вышеперечисленные отправные рубежи необходимо
сделать вывод:
В обобщенном виде главной целью Программы развития социальной
инфраструктуры муниципального образования «Галкинское сельское
поселение» на 2018-2028 гг. является устойчивое повышение качества жизни
нынешних и будущих поколений жителей и благополучие развития
сельского поселения через устойчивое развитие территории в социальной и
экономической сфере.
Для достижения поставленных целей в среднесрочной перспективе
необходимо решить следующие задачи:
1. создание правовых, организационных и экономических условий для
перехода к устойчивому социально-экономическому развитию сельского
поселения, эффективной реализации полномочий органов местного
самоуправления;
2. развитие и расширение сферы информационно-консультационного
и правового обслуживания населения;
3. строительство новых и ремонт старых коммунальных сетей;
4. строительство и ремонт дорог общего пользования местного
значения в населенных пунктах сельского поселения;
5. улучшение состояния здоровья населения путем вовлечения в
спортивную и культурную жизнь сельского поселения;
6. повышение роли физкультуры и спорта в целях улучшения
состояния здоровья населения и профилактики правонарушений,
преодоления распространения наркомании и алкоголизма;
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7. ремонт объектов культуры и активизация культурной деятельности;
8. развитие личные подсобные хозяйства;
9. создание условий для безопасного проживания населения на
территории сельского поселения;
10. повышение качества и уровня жизни населения, его занятости и
самозанятости экономических, социальных и культурных возможностей на
основе развития сельхозпроизводства, предпринимательства, кредитной
кооперации, личных подсобных хозяйств, торговой инфраструктуры и сферы
услуг;
Уровень и качество жизни населения должны рассматриваются как
степень удовлетворения материальных и духовных потребностей людей,
достигаемых за счет создания экономических и материальных условий и
возможностей, которые характеризуются соотношением уровня доходов и
стоимости жизни.
6. Перечень мероприятий (инвестиционных проектов) по
проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной
инфраструктуры сельского поселения учитывает планируемые
мероприятия по проектированию, строительству и реконструкции
объектов социальной инфраструктуры федерального значения,
регионального значения, местного значения, а также мероприятий,
реализация которых предусмотрена по иным основаниям за счет
внебюджетных источников
Программа реализуется в период с 2018 по 2028 год.
Для достижения цели Программы и выполнении поставленных задач
запланированы следующие мероприятия (инвестиционные проекты) по
проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной
инфраструктуры сельского поселения:
1. развитие и укрепление жилищно-коммунального хозяйства;
2. благоустройство территории населенных пунктов;
3. развитие культуры и культурно-досуговой деятельности;
4. развитие транспортного комплекса;
Индикаторами,
характеризующими
успешность
реализации
Программы, станут показатели степени готовности объектов, ввод которых
предусмотрен программными мероприятиями, а также показатели
сокращения миграционного оттока населения.
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7. Оценка объемов и источников финансирования мероприятий
(инвестиционных проектов) по проектированию, строительству,
реконструкции объектов социальной инфраструктуры сельского
поселения включает укрупненную оценку необходимых инвестиций с
разбивкой по видам объектов социальной инфраструктуры сельского
поселения,
целями
и
задачами
программы,
источниками
финансирования, включая средства бюджетов всех уровней и
внебюджетных средств
Финансирование
входящих
в
Программу
мероприятий
осуществляется за счет средств бюджета Свердловской области, бюджета
Камышловского муниципального района, бюджета муниципального
образования «Галкинское сельское поселение», внебюджетных источников.
Прогнозный общий объем финансирования Программы на период
2018-2028 годов составляет 105000,0 тыс. руб., в том числе по годам:
2018 год - 0,0 тыс. рублей;
2019 год - 10500,0 тыс. рублей;
2020 год - 10500,0 тыс. рублей;
2021 год - 10500,0 тыс. рублей;
2022 год - 10500,0 тыс. рублей;
2023 год - 10500,0 тыс. рублей;
2024 год - 10500,0 тыс. рублей;
2025 год - 10500,0 тыс. рублей;
2026 год - 10500,0 тыс. рублей;
2027 год - 10500,0 тыс. рублей;
2028 год - 10500,0 тыс. рублей.
Мероприятия программы реализуются на основе государственных
контрактов (договоров), заключаемых в соответствии с Федеральным
законом № 44-ФЗ от 05.04.2013 года (с изменениями) «О размещении заказов
на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных
и муниципальных нужд»

