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ПРОГРАММА 

КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ БОРИСОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТ 

ПОНОМАРЕВСКОГО РАЙОНА ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ  ДО 2022 

ГОДА И НА ПЕРИОД С 2016 по 2021 и плановый период до - 2034 года 
 

1.ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

 

1.1  Наименование 

программы 

Программа комплексного развития социальной 

инфраструктуры Борисовский сельсовета Пономаревского 

района Оренбургской  области до 2024г. и на период до 

2034 гг. 

1.2   Основание для 

разработки Программы 

Федеральный закон от 6 октября 2003 года «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в РФ», 

Устав муниципального образования Борисовский сельсовета 

Пономаревского района  Оренбургской области 

Постановление Правительства Российской Федерации от 

01.10.2015 года №1050 «Об утверждении требований к 

Программам комплексного развития социальной 

инфраструктуры поселений и городских округов» 

Генеральный план  Борисовский сельсовета 

Пономаревского района Оренбургской области 

1.3.  Наименование 

заказчика и разработчика 

Программы, их 

местонахождение 

Администрация  МО Борисовский сельсовет Оренбургская 

область Пономаревский район с. Борисовка, ул. 

Молодежная, д.2  

 

1.4. Цель Программы и 

задачи Программы 

Цель: Создание материальной базы развития социальной 

инфраструктуры для обеспечения повышения  качества 

жизни населения сельсовета 

  Задачи: 

 Обеспечение безопасности, качества и эффективного 

использования населением объектов социальной 

инфраструктуры Борисовского сельсовета 

 обеспечение эффективного функционирования 

действующей социальной инфраструктуры 

 обеспечение доступности объектов социальной 



инфраструктуры для населения сельсовета, 

 сбалансированное перспективное развитие 

социальной инфраструктуры сельсовета в 

соответствие с потребностями в объектах социальной 

инфраструктуры населения сельсовета 

 достижение расчётного уровня обеспеченности 

населения сельсовета услугами объектов социальной 

инфраструктуры. 

1.5.  Целевые показатели       

(индикаторы) 

обеспеченности 

населения объектами 

социальной 

инфраструктуры 

-доля детей в возрасте от 1 до 6 лет, обеспеченных 

дошкольными учреждениями, 

-доля детей школьного возраста, обеспеченных 

ученическими местами для занятий в школе в одну смену, 

-вместимость клубов, библиотек 

-повышение уровня и качества оказания медпомощи 

 

1.6 Укрупненное 

описание   

запланированных 

мероприятий по 

проектированию, 

строительству, 

реконструкции объектов 

социальной 

инфраструктуры 

До 2021 года: 

-переустройство и ремонт части здания Борисовской СОШ 

для организации ДДУ. 

- ремонт сельского дома культуры в с. Борисовка 

 

До 2034 года: 

- создать благоприятные условия для деятельности 

коллективов физической культуры; 

  - своевременно проводить ремонт и реконструкцию 

морально и физически устаревших зданий объектов 

социальной инфраструктуры. 

- укрепление материально-технической базы 

учреждений для занятия населения спортом 

- реконструкция библиотеки в с. Борисовка 

 

 

 

1.7.  Сроки  и этапы 

реализации Программы 

Срок реализации программы: до 2022 года и на период до 

2034г. 

 Четкое выделение этапов программы не предусматривается, 

так как осуществление мероприятий осуществляется на 

всем протяжении реализации программы. 

1.8.   Объёмы и Общий объем финансирования за счет средств бюджетов 



источники 

финансирования 

Программы 

различного уровня, в том числе привлечение внебюджетных 

источников. Бюджетные ассигнования внебюджетных 

средств могут быть учтены при формировании проекта 

местного бюджета. Объемы и источники финансирования 

ежегодно уточняются при формировании бюджета 

муниципального образования на соответствующий год.  

1.9. Ожидаемые 

результаты реализации 

Комплексной Программы 

Повышение качества, комфортности и уровня жизни 

населения Борисовского сельсовета 

  реализация программы позволит: 

- повысить качество жизни жителей сельсовета 

сформировать организационные и финансовые условия для 

решения проблем поселения 

 

Раздел 1. ХАРАКТЕРИСТИКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ 

ИНФРАСТРУКТУРЫМУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ БОРИСОВСКИЙ 

СЕЛЬСОВЕТ ПОНОМАРЕВСКОГО РАЙОНА ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

1.1.1. Описание социально-экономического состояния 

 

Муниципальное образование Борисовский сельсовет расположен в северо-

западной части Пономаревского района, в 20-ти километрах к северо-западу от с. 

Пономаревка; 

Борисовский сельсовет граничит на севере с Абдулинским районом, на 

западе – c Ефремово-Зыковским сельсоветом, на востоке – c республикой 

Башкортостан, на юге – с Семеновским сельсоветом.  

Общая площадь территории МО Борисовский сельсовет составляет 6196,74 

га, из которых 346,24 га – земли населенных пунктов в границах поселений, 

5783,41 га – земли сельскохозяйственного назначения, 4,00 га – земли особо 

охраняемых объектов и территорий, 58,67 га – земли лесного, водного фонда, 4,42 

га – земли промышленности, транспорта, связи, энергетики.  

Внешние связи поселка осуществляются автомобильным транспортом. 

Общая площадь муниципального образования Борисовский сельсовет 

составляет  6196.74 га. Численность населения по данным на 01.01.2017 года 

составила  385 человек. В состав поселения входят с. Борисовка 

(административный центр). 

      

                                                                                                                           Таб.1 
Наименование поселения,  с 

указанием административного 

центра  

Наименование 

населенных 

пунктов, 

входящих в 

состав 

поселения 

Численность 

населения 

населенного 

пункта, чел. 

Расстояние от 

населенного пункта 

до 

административного 

центра, км 

Расстояние 

от 

населенного 

пункта до  

районного 

центра, км 

Муниципальное образование 

Борисовский сельсовет 

с. Борисовка 385 - 20 

 



Пономаревского района 

Оренбургской 

области, административный 

центр – с. Борисовка 

    

 

 Общая  численность  населения муниципального образования Борисовский 

сельсовет на 01.01.2017 года  составила 385 человек. Численность  

трудоспособного  возраста  составляет 140 человек (36 % от общей  численности). 

Данные о возрастной структуре населения на 01. 01. 2017 г. 

                                                                                                                                             

                                                                                                          Таб.2 

Наименование 

населенного 

пункта 

Число 

жителей, 

чел. 

Детей 

от 0 до 

6 лет 

Детей 

от 7 до 

15 лет 

Население 

трудоспособного 

возраста 

Население 

пенсионного 

возраста 

Борисовка 385 13 18 140 179 

 Демографическая ситуация в муниципальном образовании Борисовский 

сельсовет в 2016 году ухутшилась по сравнению с предыдущими 

периодами,  число родившихся  2 число умерших 11. Баланс  населения   

  ухудшиля, из-за  умерших и выбывших на территории муниципального 

образования.  

 Короткая продолжительность жизни, невысокая рождаемость, объясняется 

следующими факторами: многократным повышением стоимости самообеспечения 

(питание, лечение, лекарства, одежда),  прекращением деятельности ранее 

крупных  предприятия, появилась безработица, резко снизились доходы 

населения. Ситуация в настоящее время начала улучшаться.   Деструктивные 

изменения в системе медицинского обслуживания также оказывают влияние на 

рост смертности от сердечно-сосудистых заболеваний, онкологии. На показатели 

рождаемости влияют следующие моменты: 

- материальное благополучие; 

- государственные выплаты за рождение второго ребенка; 

- наличие собственного жилья; 

- уверенность в будущем подрастающего поколения. 

 

 

 

1.1.2. Сведения о градостроительной деятельности  

 

1. Решение Совета депутатов муниципального образования Борисовский 

сельсовет Пономаревского района Оренбургской области №104 от 25.06.2014 г. 

«Об утверждении Правил землепользования и застройки муниципального 

образования Борисовский сельсовет Пономаревского района Оренбургской 

области»;    

2. Решение Совета депутатов муниципального образования Борисовский 

сельсовет Пономаревского района Оренбургской области от 05.05.2014 г. № 102  

«Об утверждении генерального плана муниципального образования Борисовский 

сельсовет»; 

3. Решение Совета депутатов муниципального образования Борисовский 

сельсовет Пономаревского района Оренбургской области от 28.11.2014 г. № 109 



«Об утверждении местных нормативов градостроительного проектирования 

Борисовский сельсовет»; 

4. Решение Совета депутатов муниципального образования Борисовский 

сельсовет Пономаревского района Оренбургской области от 28.12.2016 г. № 39         

«О внесении изменений и дополнений в решение  «Об утверждении Правил 

землепользования и застройки муниципального образования Борисовский 

сельсовет Пономаревского района Оренбургской области». 

 

1.2. Технико-экономические параметры существующих объектов 

социальной инфраструктуры  

 

1.2.1    Образование 

 

Данные о дошкольных учреждениях и общеобразовательных школах 

На территории муниципального образования Борисовский сельсовет школы 

нет. 

В связи с оптимизацией Борисовской ОШ подвоз детей организован в 

МАОУ «Семеновская СОШ» 

 

1.2.2  Здравоохранение  
Таб.3 

 

№ 

п/п 

 

Местонахождение учреждения 

Кол-во мест Резерв, 

дефицит 

% 

загру-

женности Проектное Фактич. 

1. Борисовский ФАП, с. Борисовка, ул. 

Центральная, 51 

10 8 +2 80 

 

 

1.2.3. Культура 
 Таб.4 

 

№ 

п/п 

 

Местонахождение учреждения 

Кол-во мест Резерв, 

дефицит 

% 

загру-

женности 

Проектное Фактич. 

1. Сельский дом культуры, с. Борисовка, 
 ул. Центральная, 51 

90 69 +21 77 

 

 

1.2.4. Библиотека 
Таб.5 

 

№ 

п/п 

 

Местонахождение учреждения 

Кол-во мест Резерв, 

дефицит 

% 

загру-

женности 

Проектное Фактич. 

1. Библиотека, с. Борисовка, 
 ул. Центральная, 51 

20 5 +15 25 

 



 

1.3. Прогнозируемый спрос на услуги социальной инфраструктуры 

1.3.1    Образование 

 

На территории МО Борисовский сельсовет не планируется строительство 

школьных и детских дошкольных учреждений, т.к. рождаемость падает, школа на 

территории муниципального образования отсутствует. Подвоз детей организован 

в МАОУ «Семеновская СОШ». 

1.3.2  Здравоохранение 

 

На территории муниципального образования Борисовский сельсовет 

загруженность ФАПа составляет менее 100%, при росте населения ФАП способен 

удовлетворить потребности в количестве оказания услуг населению. В связи с 

этим строительство нового ФАП не предусмотрено, т.к. численность населения с 

каждым годом уменьшается. Предполагается ремонт существующего здания 

ФАПа. 

 
1.3.3 Физическая культура и массовый спорт 

 

В настоящее время на территории МО Борисовский сельсовет отсутствуют 

спортивные объекты и спортивные сооружения в связи с закрытием Борисовской 

СОШ организован подъезд учеников в школу, расположенную в с. Семеновка 

Семеновского сельсовета. 

 

 

1.3.4.   Культура 

 

          При тенденции роста населения на территории муниципального 

образования и увеличении площади застройки населенного пункта встает 

необходимости в охвате населения культурно-досуговыми учреждениями в зоне 

шаговой доступности. 

Задача в культурно-досуговых учреждениях - вводить инновационные 

формы организации досуга населения и увеличить процент охвата населения. Для 

решения данной задачи планируется поддержание здания СДК с. Борисовка в 

рабочем состоянии. 
Это позволит обеспечить населения сельского поселения качеством услуг в 

зоне шаговой доступности. 

 

1.4. Оценка нормативно-правовой базы 

 

      В настоящее время существует необходимости внесения изменений в 

Генеральный план и Правила землепользования и застройки муниципального 

образования Борисовский сельсовет Оренбургской области. Данная 



необходимости возникает в связи с уменьшением актуальности представленной 

информации в обосновании генерального плана, как следствие необходимость 

корректировки и задач развития муниципального образования. 

         Кроме того, изменения данной нормативно-правовой документации 

необходимо для приведения ее в соответствие с действующим законодательством. 

 

Раздел 2.  ПЕРЕЧЕНЬ  МЕРОПРИЯТИЙ  ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ, 

СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОЙ 

ИНФРАСТРУКТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

РОМАНОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ ПОНОМАРЕВСКОГО РАЙОНА 

ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 

  

Программа комплексного развития социальной инфраструктуры 

муниципального образования Борисовский сельсовет Пономаревского района 

Оренбургской области  сельского поселения на 2016-2033 годы разрабатывается 

на основании генерального плана Борисовского сельсовета и включает в себя 

мероприятия по ремонту социальной инфраструктуры, который предусмотрен в 

соответствии с муниципальными программами, стратегией социально-

экономического развития  Пономаревского района, планом мероприятий по 

реализации стратегии социально-экономического развития поселения. 

 

 

Раздел   3. ОЦЕНКА ОБЪЕМОВ И ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ РОМАНОВСКИЙ 

СЕЛЬСОВЕТ ПОНОМАРЕВСКОГО РАЙОНА  

ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Оценка объемов и источников финансирования мероприятий по 

реконструкции, объектов социальной инфраструктуры поселения включает 

укрупненную оценку необходимых инвестиций с разбивкой по видам объектов 

социальной инфраструктуры поселения, целям и задачам программы, источникам 

финансирования, включая средства бюджетов всех уровней и внебюджетные 

средства. 

 

 



Объемы и источники финансирования инвестиционных проектов по годам  

Таб.6 

Тыс. руб. 

Вид объектов, мероприятие Задачи и цели 2017 2018 2019 2020 2021 2022-2034 

Здравоохранение 

 

    

 Ремонт ФАП с. Борисовка ул. 

Центральная, 51  

- достижение расчетного уровня обеспеченности населения 

в областях образования, здравоохранения, физической 

культуры и массового спорта и культуры; 

- доступность объектов социальной инфраструктуры, в 

соответствии с нормативами градостроительного 

проектирования; 

- безопасность, качество и эффективность использования 

населением объектов социальной инфраструктуры 

0,0 Объемы и источники финансирования различного уровня, в том числе 

привлечение внебюджетных источников, бюджетные ассигнования 

внебюджетных средств могут быть учтены при формировании местного 

бюджета.  

Объекты и источники финансирования ежегодно уточняются при 

формировании бюджета муниципального образования на 

соответствующий год 

Культура 

 

   

Ремонт сельского дома культуры с. 

Борисовка, ул. Центральная, 51 

- эффективность функционирования действующей 

социальной инфраструктуры; 

- сбалансированное, перспективное развитие социальной 

инфраструктуры в соответствии с установленными 

потребностями в объектах социальной инфраструктуры  

0,0 Объемы и источники финансирования различного уровня, в том числе 

привлечение внебюджетных источников, бюджетные ассигнования 

внебюджетных средств могут быть учтены при формировании местного 

бюджета.  

Объекты и источники финансирования ежегодно уточняются при 

формировании бюджета муниципального образования на 

соответствующий год 

0,0 

0,0 

 

 

 

 



Раздел  4. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ МЕРОПРИЯТИЙ 

(ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ ) П ПРОЕКТИРОВАНИЮ, 

СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ  ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОЙ 

ИНФРАСТРУКТУРЫ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

РОМАНОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ ПОНОМАРЕВСКОГО  РАЙОНА 

ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Выполнение включенных в Программу организационных мероприятий 

и инвестиционных проектов при условии разработки эффективных 

механизмов их реализации и поддержки со стороны администрации, 

позволит достичь следующих показателей комплексного развития 

социальной инфраструктуры сельсовета: 

За период осуществления Программы будет создана база для развития 

сельсовета, что позволит ей достичь высокого уровня социально-

экономического развития. 

Основным результатом реализации Комплексной Программы является  

повышение качества жизни населения, улучшения качества услуг, 

оказываемых  учреждениями социальной инфраструктуры. Привлечение 

молодых специалистов. 

Оценка эффективности мероприятий Программы проводится  

ответственным исполнителем  - специалистом (бухгалтером) администрации  

муниципального образования Борисовский сельсовет. 

- значения целевых показателей (индикаторов) Программы на дату 

завершения обозначенного периода; 

- отчеты о выполнении мероприятий Программы (отдельно по каждому 

мероприятию, запланированному на указанный период) 

Отчет о выполнении должен содержать: 

- наименование ответственного исполнителя; 

- краткое описание произведенных работ по выполнению мероприятия 

и их результатов; 

- сумму освоенных на выполнение мероприятия финансовых средств. 

На основе предоставленного ответственным исполнителем  

Программы отчета об исполнении этапа Программы  и  оценки 

эффективности выполнения мероприятий Программы по факту достижения 

значений целевых показателей (индикаторов) программы и полноты 

освоения запланированных финансовых средств,  главой администрации 

сельсовета принимается решение о целесообразности проведения 

дальнейших этапов  Программы.



Раздел 5. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ НОРМАТИВНО-

ПРАВОВОГО И ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ РОМАНОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ ПОНОМАРЕВКОГО РАЙОНА 

ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Обновить современное состояния социальной сферы Борисовского 

сельсовета для корректировки направлений развития территорий.  

Участвовать  в областных и муниципальных целевых программах, 

реализация которых предусмотрена в среднесрочной перспективе. 

Проводить    комплекс мероприятий нормативно - правового, 

организационного   характера, направленных на повышение качества жизни 

населения сельсовета подготовка и проведение инвестиционных программ. 

Подготавливать  проекты нормативно - концессионных соглашений. 

Подготавливать  проекты нормативных правовых актов по 

подведомственной сфере по соответствующим разделам Программы. 


