
 

Об утверждении программы «Комплексного 

развития социальной инфраструктуры 

муниципального образования город Петровск 

Петровского муниципального района Саратовской области 

на период с 2019 года до 2036 года» 

 

В целях обеспечения сбалансированного перспективного развития 

социальной инфраструктуры  муниципального образования город  Петровск 

Петровского муниципального района Саратовской области, в соответствии с 

Градостроительном кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 

от  06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства 

Российской Федерации от 01.10.2015 года №1050 «Об утверждении 

требований к программам комплексного развития социальной инфраструктуры 

поселений, городских округов», генеральным планом  муниципального 

образования город Петровск Петровского муниципального района 

Саратовской области на период до 2036 года включительно, на основании 

Устава Петровского муниципального района Саратовской области 

администрация  района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить программу «Комплексного развития социальной 

инфраструктуры муниципального образования город Петровск Петровского 

муниципального района Саратовской области на период с 2019 года до 2036 

года включительно»  согласно приложению. 

2.Опубликовать настоящее постановление в газете «Петровские вести» и 

разместить на официальном сайте администрации Петровского 

муниципального района Саратовской области. 

3.Настоящее постановление вступает в силу после его официального 

опубликования. 

4. Разместить программу «Комплексного развития социальной 

инфраструктуры муниципального образования город Петровск Петровского 

муниципального района Саратовской области на период с 2019 года до 2036 

года включительно» в федеральной государственной информационной системе 

территориального планирования в срок, не превышающий пяти дней со дня 

утверждения указанных нормативов. 

 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

ПЕТРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

от 13  ноября   2019 года   № 1249-П  

г. Петровск 



5.Контроль за исполнением     настоящего постановления возложить на 

первого заместителя главы администрации Петровского муниципального 

района Колдина В.В.  

 

Глава Петровского 
муниципального района Д.В.Фадеев 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение  

к постановлению администрации  

Петровского муниципального района  

Саратовской области от 13 ноября  2019 г. №  1249-П 

 

 

Общество с ограниченной ответственностью 

«САРСТРОЙНИИПРОЕКТ» 

 

 

 

Заказчик: администрация Петровского 

муниципального района Саратовской области 

Контракт № 79/2019 
от 28 июня 2019 года 

 

 

 

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ  

СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 

 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ПЕТРОВСК 

ПЕТРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

 

 

 

 

 

2019 г.
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муниципального района Саратовской области 

Контракт № 79/2019 

от 28 июня 2019 года 

 

 

 

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ 

СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ПЕТРОВСК 

ПЕТРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

 

 

 

 

Генеральный директор ООО 

«САРСТРОЙНИИПРОЕКТ»  

  

Т.Ю. Базанова 
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1. Паспорт программы 

Наименование 

программы 
Программа комплексного развития социальной инфраструктуры муниципального 
образования город Петровск Петровского муниципального района Саратовской 

области. (далее – Программа). 

Основание для 

разработки 

программы 

1. Градостроительный кодекс Российской Федерации (ред. от 03.08.2018) (с изм. и 
доп., вступ. в силу с 01.09.2018); 

2. Федеральный закон от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с изм. и доп., 

вступ. в силу с 11.11.2018); 

3. Федеральный закон от 13 июля 2015 г. № 224-ФЗ «О государственно-частном 
партнерстве, муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации и 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации»; 

4. Федеральный закон от 21 июля 2005 г. № 115-ФЗ «О концессионных 
соглашениях»; 

5. Постановление Правительства Российской Федерации от 01.10.2015 года № 1050 
«Об утверждении требований к программам комплексного развития социальной 

инфраструктуры поселений, городских округов»; 

6. Приказ Минрегиона РФ от 26.05.2011 № 244 «Об утверждении Методических 
рекомендаций по разработке проектов генеральных планов поселений и 

городских округов»; 

7. Генеральный план МО город Петровск Петровского муниципального района 
Саратовской области, утвержден Решением Петровского районного собрания 
Петровского муниципального района Саратовской области № 11-89 от 26.07.2012 

г.; 

8. Местные нормативы градостроительного проектирования муниципального 
образования МО город Петровск Петровского муниципального района 
Саратовской области, утвержденные Решением Петровского районного 
собрания Петровского муниципального района Саратовской области № 68-363 от 
30.09.2015.; 

9. Иные нормативные правовые акты и нормативные технические документы, 
устанавливающие требования к составу, содержанию и порядку выполнения 

работы. 

Заказчик 

программы 
Администрация Петровского муниципального района Саратовской области. 

Юридический адрес: 412540, Саратовская область г. Петровск, ул. Панфилова, 55. 

Фактический адрес: совпадают. 

Разработчик ООО «САРСТРОЙНИИПРОЕКТ» 
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программы Адрес: 410056, г. Саратов, ул. им. Рахова В.Г., д. 96, оф. 78. 

Цель программы Комплексное развитие системы социальной инфраструктуры, строительство, 
реконструкция и модернизация объектов социальной инфраструктуры, а также, как 
следствие, полноценное и всестороннее развитие личности человека путем 

удовлетворения его бытовых, духовных и культурных потребностей. 

Задачи 

программы 
1. обеспечение безопасности, качества и эффективности использование 

населением объектов социальной инфраструктуры МО город Петровск; 

2. обеспечение доступности объектов социальной инфраструктуры МО город 
Петровск, для населения в соответствии с нормативами градостроительного 

проектирования; 

3. обеспечение сбалансированного, перспективного развития социальной 
инфраструктуры МО город Петровск, в соответствии с установленными 

потребностями в объектах социальной инфраструктуры; 

4. обеспечение достижения расчетного уровня обеспеченности населения МО 
город Петровск, в областях образования, здравоохранения, физической культуры 
и массового спорта, культуры в соответствии с нормативами градостроительного 
проектирования; 

5. обеспечение эффективности функционирования действующей социальной 

инфраструктуры МО город Петровск. 

Целевые 

показатели 

(индикаторы) 

обеспеченности 

населения 

объектами 

социальной 

инфраструктуры 

1. снижение удельного веса объектов социального обслуживания населения, 

нуждающихся в капитальном ремонте (реконструкции); 

2. достижение расчетного уровня обеспеченности населения услугами 
образования; 

3. увеличение доли населения обеспеченной объектами культуры в соответствии с 
нормативными значениями; 

4. увеличение доли населения обеспеченной спортивными объектами в 

соответствии с нормативными значениями; 

5. увеличение доли населения, обеспеченной объектами здравоохранения. 

Укрупненное 

описание 

запланированных 

мероприятий 

программы 

Программа включает как первоочередные мероприятия по созданию и развитию 
социальной инфраструктуры, повышению надежности функционирования этой 
системы и обеспечению комфортных и безопасных условий для проживания людей 

в муниципальном образовании, так и мероприятия на долгосрочную перспективу. 

Сроки и этапы 

реализации 

программы 

Программа реализуется в срок с 2019 по 2036 гг. 
Этапы реализации программы: I этап – 2019 г., II этап – 2020 г., III этап – 2021 г., IV 
этап – 2022-2025 г., V этап – 2025-2036 г. 

Объемы и 

источники 

финансирования 

Суммарный объем финансирования Программы на 2019-2036 годы составляет 

70555,4 тыс. рублей, из них денежные средства местного бюджета составят: 
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программы на 2019 год в размере 1070,9 тыс.руб.;  

на 2020 год в размере 1070,9 тыс.руб.;  

на 2021 год в размере 6267,8 тыс.руб.; 

на 2022-2025 года в размере 17745,5 тыс.руб.; 

на 2026-2036 года в размере 30738,8 тыс.руб.
1 

Средства местного бюджета на 2020-2036 годы уточняются при формировании 

бюджета на очередной финансовый год. 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

программы  

1. безопасность, качество и эффективность использования населением объектов 
социальной инфраструктуры МО город Петровск; 

2. доступность объектов социальной инфраструктуры для населения в соответствии 

с нормативами градостроительного проектирования МО город Петровск; 

3. сбалансированное, перспективное развитие социальной инфраструктуры МО 
город Петровск в соответствии с установленными потребностями в объектах 
социальной инфраструктуры; 

4. достижение расчетного уровня обеспеченности населения услугами в области 
образования, здравоохранения, физической культуры и массового спорта, а 
также культуры требований, в соответствии с нормативами градостроительного 

проектирования МО город Петровск; 

5. эффективность функционирования действующей социальной инфраструктуры. 

                                                           

1 Размер бюджетных ассигнований на 2020-2036 гг. является прогнозным и подлежит корректировке 

по мере ежегодного утверждения бюджета МО город Петровск и участия его в целевых муниципальных 

программах. 
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Введение 

Необходимость реализации Федерального закона № 131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» актуализировала потребность 

местных властей в разработке эффективной стратегии развития на муниципальном уровне. 

Социальная инфраструктура объединяет жилищно-коммунальное хозяйство, здравоохранение, 

образование, культуру и искусство, физкультуру и спорт, торговлю и общественное питание, 

бытовые услуги. Целесообразное разделение функций управления между органами власти 

различных уровней определяется главным критерием функционирования социальной сферы - 

улучшением условий жизни населения. 

Согласно п.5 ст. 26 Градостроительного кодекса РФ реализация генерального плана МО город 

Петровск осуществляется путем выполнения мероприятий, которые предусмотрены в том числе 

программой комплексного развития социальной инфраструктуры МО город Петровск. 

Генеральный план развития муниципального образования отвечает потребностям проживающего 

на его территории населения, и объективно происходящим на его территории процессам. 

Программа комплексного развития социальной инфраструктуры МО город Петровск содержит 

чёткое представление о стратегических целях, ресурсах, потенциале и об основных направлениях 

социального развития поселения на среднесрочную, а также долгосрочную перспективу. Кроме 

того, Программа содержит совокупность увязанных по ресурсам, исполнителям и срокам 

реализации мероприятий, направленных на достижение стратегических целей социального 

развития муниципального образования. 

Цели развития МО город Петровск 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 линии устойчивого развития МО город Петровск – 

доступные для потенциала территории, адекватные географическому, демографическому, 

экономическому, социокультурному потенциалу, перспективные и актуальные для социума МО 

город Петровск. Программа устойчивого развития направлена на осуществление комплекса мер, 

способствующих стабилизации и развитию экономики, повышению уровня занятости населения, 

решению остро стоящих социальных проблем, межведомственной, внутримуниципальной, 

межмуниципальной и межрегиональной кооперации. 

В соответствии с целью, главной миссией Программы является повышение качества жизни 

населения, его занятости и самозанятости, экономических, социальных и культурных 

возможностей на основе развития сельхозпроизводства, предпринимательства, личных 
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подсобных хозяйств торговой инфраструктуры и сферы услуг. 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.  

Для обеспечения условий успешного выполнения мероприятий Программы, необходимо 

разрабатывать механизмы, способствующие эффективному протеканию процессов ее реализации. 

К числу таких механизмов относится совокупность необходимых нормативных правовых актов, 

организационных, финансово-экономических, кадровых и других мероприятий, составляющих 

условия и предпосылки успешного выполнения мероприятий Программы и достижения целей 

социального развития муниципального образования. 

Таким образом, Программа является прогнозно-плановым документом, во-первых, 

формулирующим и увязывающим по срокам, финансовым, трудовым, материальным и прочим 

ресурсам реализацию стратегических приоритетов муниципального образования, во-вторых, 

формирующим плановую основу взаимодействия членов местного сообщества, обеспечивающего 

и реализацию стратегических приоритетов, и текущее сбалансированное функционирование 

экономического и социального секторов муниципального образования. 
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2. Характеристика существующего состояния социальной 

инфраструктуры МО город Петровск 

2.1. Описание социально-экономического состояния МО город 

Петровск 

Положение МО город Петровск в системе расселения Саратовской 

области 

Муниципальное образование город Петровск является районным центром Петровского 

муниципального района Саратовской области. 

Петровский муниципальный район занимает территорию 2,3 тыс. км² в северной части 

Правобережья и граничит с Пензенской областью на севере и четырьмя районами Саратовской 

области: Екатериновским на западе, Аткарским и Татищевским на юге, Новобурасским на востоке. 

По величине занимаемой территории район занимает 22-е место среди муниципальных районов 

Саратовской области (2,3% от площади области). 

Муниципальное образование город Петровск расположен на севере Правобережья р. Волга. 

Город Петровск находится на расстоянии 89 км от г. Саратов. 

По территории МО город Петровск протекает р. Медведица.  

По информации, содержащейся в базе данных Федеральной службы государственной статистки 

по состоянию на конец 2018 г. площадь территории муниципального образования составляет 2732 

га. В МО город Петровск проживает 28490 чел. при плотности 10,43 чел./га. 

Современная территориальная организация определена в соответствии с Законом «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (№131-ФЗ от 

06.10.2003 г.). 

Согласно закону Саратовской области «О муниципальных образованиях, входящих в состав 

Петровского муниципального района» (с изменениями на 4 июля 2016 года) № 88-ЗСО от 27 

декабря 2004 г. муниципальное образование город Петровск наделено статусом городского 

поселения, с административным центром - город Петровск. 

Выгодное экономико-географическое расположение МО город Петровск способствовало 

формированию структуры хозяйственного комплекса. Экономический потенциал 

промышленности формирует обрабатывающая промышленность и производство и 

распределение электроэнергии, газа и воды.  
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Сведения о градостроительной деятельности на территории 

муниципального образования город Петровск 

Градостроительная деятельность направлена на создание градостроительными средствами 

благоприятных условий для проживания населения, ограничение вредного воздействия 

хозяйственной и иной деятельности на окружающую природную среду и ее рациональное 

использование в интересах настоящего и будущих поколений. Посредством градостроительной 

деятельности реализуется большинство муниципальных целевых программ и инвестиционных 

проектов, формируются планировка и застройка территории, оптимизируется в соответствии с 

зонированием территории размещение объектов жилищного строительства, городского хозяйства 

и социальной сферы, транспортных и инженерных коммуникаций, формируется архитектурный 

облик МО город Петровск, улучшается состояние городской среды. 

Наиболее важным для муниципального образования документом, отражающим весь круг задач 

его пространственного развития, является генеральный план. 

Генеральный план муниципального образования МО город Петровск, утвержден Решением 

Петровского районного собрания Петровского муниципального района Саратовской области № 

11-89 от 26.07.2012 г. 

Для обеспечения развития территории, требуется новый обслуживающий персонал, возникает 

мультипликативный эффект, связанный с притоком нового высококвалифицированного слоя 

работников, численность населения возрастает. Возникает нормативно обусловленная 

потребность в расширении используемых территорий муниципального образования, увеличении 

площади его функциональных зон – рекреационных, жилых, производственных, общественно-

деловых и других, включая территории размещения коммуникаций и узлов транспортно-

логистического назначения. 

Генеральный план МО город Петровск сохраняет исторически сложившуюся структуру 

административно-территориального членения муниципального образования, расширяет 

градообразующие функции площадей функциональных зон. 

Согласно ст. 26 Градостроительного кодекса РФ, реализация утвержденного генерального плана 

осуществляется путем выполнения мероприятий настоящей программы. 

Кроме того, в настоящий момент на территории МО город Петровск действуют Местные 

нормативы градостроительного проектирования МО город Петровск Петровского муниципального 

района Саратовской области, утвержденные Решением Петровского районного собрания 

Петровского муниципального района Саратовской области № 68-363 от 30.09.2015. 

На основании исследований, проведенных в рамках национального проекта «Жилье и городская 

среда» для МО город Петровск определен индекс качества городской среды. Индекс качества 
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городской среды — инструмент для оценки качества материальной городской среды и условий ее 

формирования. 

Индекс формируется Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ. 

Результаты формирования Индекса используются в реализации положений Указа Президента 

Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах 

развития Российской Федерации на период до 2024 года», национального проекта «Жилье и 

городская среда», в том числе для определения размера субсидии из федерального бюджета 

бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов 

Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской 

среды. 

Согласно исследованиям МО город Петровск имеет индекс качества, равный 136, и занимает 5-ое 

место в перечне малых городов Саратовской области. По результатам исследования МО город 

Петровск отнесено к перечню городов с неблагоприятной городской средой. 

Результаты исследования приведены на рисунке 1. 

 

Рисунок 1 
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Индекс качества городской среды МО город Петровск 

Демографическая ситуация 

Динамика численности населения МО город Петровск с 2015 по 2019 год2 представлена в таблице 

1. 

Таблица 1 

Динамика численности населения МО город Петровск по данным текущего 

статистического учета 

Показатели 
Единица 

измерения 
2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год

3 

Среднегодовая численность 

постоянного населения 
человек 30037 29820 29376 28893 28490 

Число родившихся (без 

мертворожденных) 
человек – 228 231 230 – 

Число умерших человек – 502 440 423 – 

Естественный прирост человек – -274 -209 -193 – 

Общий коэффициент естественного 

прироста (убыли) 
промилле – -9,3 -7,2 -6,7 – 

Миграция всего человек  2029 1876 2667 630 

 

В городе наблюдаются негативные тенденции развития демографических процессов. Для 

населения МО город Петровск характерен процесс депопуляции - превышения уровня смертности 

над уровнем рождаемости.  

Демографическая ситуация МО город Петровск характеризуется сокращением численности 

населения трудоспособного возраста, что является сдерживающим фактором воспроизводства 

                                                           

2 Данные в таблице за период 2015-2019 гг. представлены согласно сведениям Федеральной службы 

государственной статистики по состоянию на 01 января каждого года 

(https://www.gks.ru/scripts/db_inet2/passport/table.aspx?opt=6363510120152016201720182019). 

3 За период январь-ноябрь 2019 года. 
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трудовых ресурсов и определяет увеличение демографической нагрузки на трудоспособное 

население. 

В связи с этим повышение качества трудовых ресурсов как нематериального фактора 

конкурентоспособности экономики и инвестиционной привлекательности муниципального 

образования, оптимальное распределение и использование человеческого потенциала будет 

являться одной из главных задач социально-экономического развития МО город Петровск. 

В соответствии со стратегией социально-экономического развития Петровского муниципального 

района, утвержденной Постановлением администрации Петровского муниципального района 

Саратовской области, основными задачами демографической политики являются: 

− снижение смертности населения, прежде всего, высокой смертности мужчин в 
трудоспособном возрасте от внешних причин; 

− увеличение продолжительности активной жизни на основе создания условий и 
формирования мотивации для ведения здорового образа жизни, сокращения 
потребления алкоголя и табака, последовательной борьбы с распространением 
наркотиков и реабилитации больных наркоманией, существенного снижения уровня 
заболеваемости социально значимыми и представляющими опасность для 
окружающих заболеваниями; 

− повышение уровня рождаемости, в первую очередь, за счет создания условий для 
рождения в семьях второго и последующих детей, включая вопросы обеспечения 
многодетных семей земельными участками, предоставляемыми для жилищного 
строительства, с необходимой инженерной инфраструктурой и т.д.; 

− совершенствование управления миграционными процессами в целях снижения 
дефицита трудовых ресурсов, необходимых для удовлетворения потребностей 
экономики; 

− проведение активной социально-экономической политики, направленной на 
сохранение численности населения в сельских поселениях района; 

− привлечение и закрепление в районе квалифицированных специалистов, в том числе 
лучших выпускников высших учебных заведений. 

Решение данных задач позволит добиться улучшения демографической ситуации, 

стабилизировать численность населения. 

Для улучшения процессов в демографической ситуации, сохранения и поддержания 

демографического потенциала МО город Петровск необходимо достижение высоких темпов 

экономического роста, реализация национальных и региональных социальных проектов в области 

демографической политики, улучшения здравоохранения, образования, обеспечения населения 

доступным жильем, поддержания семьи и детства. 

В результате проведённого анализа в соответствии с поставленной задачей основные параметры 

социально-экономического развития МО город Петровск, определенные в стратегии социально-

экономического развития Петровского района до 2030 года, соответствуют умеренно 
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оптимистическому сценарию, который позволит достичь планомерного улучшения 

демографической ситуации, а именно – увеличения численности населения к 2030 году на 2 %. 

Соответственно, численность населения к 2030 году составит 29060 человек. 

Экономический потенциал развития МО город Петровск 

Градообразующим предприятием города Петровск является АО «Петровский 

электромеханический завод «Молот» (объём отгруженной продукции в общем объёме 

отгруженной продукции по Петровскому району составляет 68 % (или 301,6 млн. руб.)), находится 

в ведомственном подчинении Департамента судостроительной промышленности и морской 

техники Министерства промышленности и торговли Российской Федерации, входит в состав 

интегрированной структуры ОАО «Концерн «Гранит-Электрон». Указом Президента РФ и 29 

постановлением Правительства РФ включено в перечень стратегических организаций. 

Основной вид экономической деятельности предприятия – производство приборов и аппаратуры 

для автоматического регулирования или управления. ОКВЭД 26.51.8 – Производство частей 

приборов и инструментов для навигации, управления, измерения, контроля, испытаний и прочих 

целей. 

Промышленный сектор города Петровска также включает в себя ряд не менее важных отраслей: 

машиностроение и металлообработка, производство хлеба и хлебобулочных изделий, 

производство и распределение электроэнергии, газа и воды, заготовка, переработка древесины и 

изделий из неё, пошив одежды. 

Многие предприятия успешно конкурируют как на внутреннем, так и на внешнем рынке, такие 

как: АО «ПЭМЗ «Молот» (градообразующее предприятие), ООО «Петровский завод 

автозапчастей», ООО «Промавтоматика», ОАО «Элит», ГАУ СО «Петровсклес», ООО «Заря2000». 

В сфере АПК успешно начали реализовываться частные инвестиционные проекты, такие как 

выращивание грибов шампиньонов, реализуемого ООО «Грибной комбинат Петровский», 

который начал свою деятельность в октябре 2018 года на свободных производственных площадях 

бывшего предприятия ОАО «Птицесовхоз «Петровский». 

В настоящий момент предприятием вложено 3,5 млн. рублей на развитие своей деятельности, 

создано 14 новых рабочих мест, уже запущено шесть грибниц, с которых собрано порядка 19 тонн 

грибов. 

В феврале 2019 года комбинат подал заявку в Министерство экономического развития 

Саратовской области на заключение соглашения об осуществлении деятельности на территории 

опережающего социально-экономического развития «Петровск» с последующим включением в 

единый реестр резидентов ТОСЭР. 
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Также на территории МО город Петровск расположен ряд других агропромышленных 

предприятий: 

− КФХ Возрождение-2000; 

− ООО Гречанка, мельница; 

− ООО «Петровск-Агро; 

− ООО Петровскагроснаб; 

− ООО Петровский мясокомбинат; 

− ЗАО Петровский молочный завод; 

− СПК им. Панфилова; 

− ООО Ягодное. 
В 2017 году в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации № 1166 от 27 

сентября 2017 года «О создании территории опережающего социально-экономического развития 

"Петровск"» в г. Петровске организована территория опережающего социально-экономического 

развития. 

На сегодняшний момент в реестр резидентов ТОСЭР «Петровск» занесено 4 предприятия: 

− ООО «ГМТ Саратов» с инвестиционным проектом «Строительство завода по 
производству сжиженного природного газа». Проектом предусматривается 
привлечение более 2 млрд.руб. частных инвестиций и создание 32 рабочих мест. На 
сегодняшний день инвестором вложено уже 55,0 млн.руб. инвестиций и создано 21 
рабочее место. Проект находится в стадии проектирования, изготавливается 
проектносметная документация на строительство завода и объекты инфраструктуры 
(газ, дорога, вода, электричество), необходимые для реализации проекта. 

− Вторым резидентом ТОСЭР «Петровск» является ООО «Петровский завод 
автозапчастей», реализующий проект по производству тормозных шлангов. Общий 
объем инвестиций в проект составляет 10 млн. рублей (из них уже вложено 6,5 млн. 
рублей). В рамках реализации инвестиционного проекта планируется создание 20 
новых рабочих мест (из них уже создано 15 рабочих мест). Объём отгруженной 
продукции по состоянию на 1 января 2019 года составил 4,5 млн. руб., 
среднемесячная заработная плата работников составляет более 19 тыс. руб. 

− Также, на арендуемых площадях бывшего завода ЗАО «ПЗА АМО ЗИЛ» запустил 
производство биодизельного топлива ещё один резидент ТОСЭР «Петровск» - 
Общество с ограниченной ответственностью «Старт». В соответствии с бизнес-планом 
общий объем инвестиций в проект составит порядка 30 млн. рублей. На текущий 
момент объем капитальных вложений в проект составляет 200 тыс. рублей. ООО 
«Старт» в ноябре 2018 года законсервировало производство на зимний период. 

− В сентябре 2018 года реестр резидентов ТОСЭР «Петровск» пополнился еще одним 
инвестором - ООО «ИМТЭК Технлогии» с проектом по организаций производства тест-
систем, мочеприемников педиатрических и масок медицинских. 

Если говорить о сегодняшнем состоянии промышленных мощностей наших предприятий, то их 

износ составляет более 90%. Надо отметить, что руководителями промышленных предприятий 
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таких как завод «Молот» принимаются определенные меры по модернизации производства 

предприятия, как за счет собственных средств главного акционера, так и за счет федеральных 

инвестиций. 

Таким образом, в декабре 2017 года АО «Петровский электромеханический завод «Молот» 

включено в федеральную целевую программу «Развитие оборонно-промышленного комплекса до 

2020 года» по объекту «Техническое перевооружение механообрабатывающего производства», 

где выделены средства из федерального бюджета в общем объеме более 450 млн.рублей. 

В 2018 году за счет бюджетных инвестиций предприятием заключены контракты на поставку 14-ти 

единиц станков и оборудования на общую сумму 154,0 млн. рублей. В рамках корректировки 

федерального бюджета на 2018 год заводу «Молот» выделены дополнительные бюджетные 

ассигнования в размере 285,0 млн. рублей. Чтобы получить бюджетные ассигнования в конце 

года главный акционер (АО «Концерн «Гранит-Электрон») выпустил ценные бумаги, получил 

согласование в Росимуществе РФ и зарегистрировал решения о дополнительной эмиссии акций 

АО «Концерн «Гранит-Электрон» в Банке России. 

Завод Молот планирует вложить в техническое перевооружение производства собственные 

средства в размере 4,7 млн.рублей, которые будут направлены на строительно-монтажные и 

проектноизыскательные работы. 

В сегодняшних условиях развитие малого и среднего предпринимательства является одним из 

ведущих направлений. Малый и средний бизнес на территории МО город Петровск обеспечивает 

занятость почти 11% трудоспособного населения.  

В целом экономическая база МО город Петровск обладает целым рядом факторов, способных 

обеспечить высокие темпы экономического роста. Реализация всего имеющегося потенциала в 

будущем позволит вывести экономику территории планирования на новый уровень развития, 

повысить конкурентоспособность МО город Петровск. 

Научно-инновационный потенциал развития МО город Петровск 

На территории МО город Петровск расположен Центр молодежного инновационного творчества, 

целью которого является вовлечение молодёжи и субъектов малого предпринимательства в 

инновационно-творческую деятельность. 

«ЦМИТ № 1 Петровск» (ООО «Технологический Центр») создан в 2013 году в рамках региональной 

программы поддержки предпринимательства. ООО «Технологический Центр» предоставлена 

субсидия на создание центра молодежного инновационного творчества (ЦМИТ) в размере 4,0 

млн. рублей. В 2015-2016 годах субсидия на развитие ЦМИТ составила 1,0 млн. рублей и 1,125 

млн. рублей соответственно. 
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Направления деятельности ЦМИТ: трехмерное моделирование, трехмерное сканирование, 

прототипирование с использованием 3-D печати и механообработки, радиоэлектроника, 

программирование, робототехника. 

Центр оснащён новейшим высокотехнологичным цифровым оборудованием, которое 

используется для реализации на практике инновационных идей и проектов детей и молодежи, а 

также создания промышленных прототипов и мелкосерийной продукции. 

Только за 2017 год «ЦМИТ № 1 Петровск» посетили 1420 человек, проведено 19 крупных 

мероприятий, направленных на развитие детского и молодежного научно-технического 

творчества. 

Основные достижения команды воспитанников «ЦМИТ № 1 Петровск»: 

− финалисты конкурса «БИЗНЕС-УСПЕХ» Национальной предпринимательской премии 
(г. Саратов, март 2016 г.); 

− победители «За поиск новых решений» V Всероссийского конкурса журналистских 
материалов и интернет-проектов «Молодежь и наука», проходившего в СГТУ в рамках 
Всероссийского Фестиваля науки (г. Саратов, октябрь 2016 г.); 

− победители чемпионата JuniorSkills в рамках II Регионального чемпионата «Молодые 
профессионалы» (WorldSkillsRussia) Саратовской области в компетенциях 
«Прототипирование» и «Инженерный дизайн CAD», 3 место (г. Саратов, март 2016 г.); 

− победители VII Всероссийского конкурса детских научнотехнических проектов 
«Ш.у.стр.и.к.» в номинации «Технологии и экология» (г. Томск, май 2017 года). 
Наградой стала стажировка в рамках детской образовательной программы 
международной конференции «Startup Village» 6 – 7 июня 2017 в Сколково. 

На площадке «ЦМИТ № 1 Петровск» на постоянной основе реализуется проект «Инженерные 

уроки» - «Моделирование в программе Corel Draw» (обучение в рамках проекта прошли более 30 

студентов 1 курса по специальности «Технология машиностроения»). 

Состояние жилищного фонда 

Средняя обеспеченность одного жителя общей полезной площадью составила 32,0 м2.  

За последние годы изменилась структура жилищного фонда по формам собственности: 

увеличилась доля жилья, находящегося в частной собственности – 98,7%, в 2013 году она 

составляла 92,5%. 

За период 2015-2018 годы в МО город Петровск было введено в эксплуатацию около 9,34 тыс. 

квадратных метров жилья. 

В целом состояние жилищного фонда ухудшается, о чем свидетельствует постоянный рост 

потребности в капитальном ремонте многоквартирных домов. 
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Жилищный фонд на территории МО город Петровск представлен индивидуальной жилой 

застройкой, многоквартирными жилыми домами с приквартирными участками, а также 

секционной застройкой. 

На начало 2018 года общая площадь жилищного фонда города Петровск согласно данным 

Федеральной службы государственной статистики составляет 924,2 тыс. м2. 

Благоустройство жилого фонда удовлетворительное. 

Активно развивается дачный сектор. Ведется работа по приватизации, паспортизации, уточнению 

границ садовых товариществ. Улучшается инфраструктура электро-, водо- и газоснабжения.  

2.2. Технико-экономические параметры существующих 

объектов социальной инфраструктуры МО город Петровск 

Состояние учреждений образования 

По данным сайта администрации МО город Петровск на 01.10.2018 года число дошкольных 

образовательных организаций (включая филиалы) составляет 7 единиц, общеобразовательных 

организаций – 7 единиц, 1 учреждение профессионального образования, 1 учреждение высшего 

образования (филиал). 

Перечень учреждений дошкольного образования МО город Петровск представлен в таблице 2. 

 

Таблица 2 

Перечень дошкольных учреждений МО город Петровск 

Название учреждения Адрес 

Общая 

численность 

воспитанников, 

чел. 

Общая 

численность 

педагогических 

работников, 

чел. 

Общая 

площадь 

помещений на 1 

воспитанника, 

м
2 

МДОУ ДЕТСКИЙ САД № 6 

«ЗВЁЗДОЧКА» 

г. Петровск, ул. 

Пионерская, д. 

69 

105 12 4,21 

МДОУ ДЕТСКИЙ САД № 7 

«КОЛОСОК» 

г. Петровск, ул. 

Марата, д. 141 
126 11 8,7 

МБДОУ ДЕТСКИЙ САД № 8 

«ТОПОЛЁК» 

г. Петровск, ул. 

Гоголя, д. 67 
98 10 2,85 
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Название учреждения Адрес 

Общая 

численность 

воспитанников, 

чел. 

Общая 

численность 

педагогических 

работников, 

чел. 

Общая 

площадь 

помещений на 1 

воспитанника, 

м
2 

МБДОУ ДЕТСКИЙ САД № 9 

«БЕРЕЗКА» 

г. Петровск, ул. 

Баукова, д. 63 
104 8 – 

МБДОУ ДЕТСКИЙ САД № 11 

«ЛУЧИК» 

г. Петровск, ул. 

Кольцова, д. 28 
137 12 14,47 

МБДОУ ДЕТСКИЙ САД № 12 

«РЯБИНКА» 

г. Петровск, ул. 

Гоголя, д. 59 
129 14 3,1 

МБДОУ ДЕТСКИЙ САД № 14 

«СКАЗКА» 

г. Петровск, ул. 

Шамаева, д. 30 
105 11 4,21 

МБДОУ ДЕТСКИЙ САД № 15 

«РУЧЕЁК» 

г. Петровск, ул. 

Советская, д. 9 

А 

209 22 3,44 

МБДОУ ДЕТСКИЙ САД 

КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА 

№ 16 «РАДУГА» 

г. Петровск, ул. 

Ломоносова, д. 

7 

205 26 3,6 

МБДОУ ДЕТСКИЙ САД № 17 

«РОЖДЕСТВЕНСКИЙ» 

г. Петровск, ул. 

Братьев 

Костериных, д, 

40 А 

88 10 3,8 

 

Перечень общеобразовательных учреждений МО город Петровск представлен в таблице 3. 

 

Таблица 3 

Перечень общеобразовательных учреждений МО город Петровск 

Название учреждения Адрес 
Год 

основания 

Общая 

численность 

учащихся, чел. 

Общая 

численность 

педагогических 

работников, чел. 
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Название учреждения Адрес 
Год 

основания 

Общая 

численность 

учащихся, чел. 

Общая 

численность 

педагогических 

работников, чел. 

МБОУ СОШ № 1 

г. Петровск, 

ул.Чернышевского, 

д.205а 

основное 

здание 

1956 год, 

пристройка 

– 2009 год 

465 31 

МБОУ "ООШ № 5 

г. Петровск, ул. 

Радищева, д. 21 

основное 

здание 

1914 год, 

пристройка 

– 1987 год 

187 14 

МБОУ "СОШ № 2 г. Петровск, ул. 

Шамаева, д. 99 
1938 441 32 

МОУ "ООШ № 7 

г. Петровск, ул. 25 

лет Октября, д. 

164а 

основное 

здание 

1914 год, 

пристройка 

– 2007 год 

163 14 

МОУ "СОШ № 3 г. Петровск, ул. 

Советская, д. 75 
1938 581 38 

МБОУ "СОШ № 8 г. Петровск, ул. 

Спартака, д. 5 
– 574 35 

Организации дополнительного образования 

Особенностью существующей системы дополнительного образования является ее 

интеграционный и межведомственный характер. Современное дополнительное образование 

реализуется в образовательных организациях дополнительного образования детей, 

общеобразовательных школах, дошкольных образовательных организациях и охватывает 

различные сферы деятельности и интересов – образование, культуру и искусство, физическую 

культуру и спорт, молодежную политику. Развивается также негосударственный сектор 

дополнительного образования, который отличает большая гибкость в отношении учета 

потребностей детей и их родителей. 
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В целях воспитания культурной, разносторонне образованной личности, развития творческих 

способностей подрастающего поколения на территории МО город Петровск реализуются 

программы дополнительного образования: дети обучаются в музыкальных, художественных и 

спортивных школах, внешкольных центрах и кружках. 

На территории муниципального образования МО город Петровск функционируют 3 учреждения 

дополнительного образования (представлены в таблице 4). 

 

Таблица 4 

Название учреждения Адрес Состояние 

МБУ ДО «ДЕТСКО-ЮНОШЕСКИЙ ЦЕНТР г. Петровск, ул. Гоголя, д. 53 удовлетворительное 

МУДО «ДЕТСКО-ЮНОШЕСКАЯ СПОРТИВНАЯ 

ШКОЛА ИМЕНИ Т.В. КАЗАНКИНОЙ 
г. Петровск, ул. Советская, д. 73А удовлетворительное 

МУДО «ДШИ ИМ. С.Н. КНУШЕВИЦКОГО г. Петровск, ул. Советская д.78. удовлетворительное 

 

Межшкольные учебно-производственные комбинаты отсутствуют. 

На территории муниципального образования МО город Петровск функционируют следующие 

средне-профессиональные и высшие учебные заведения: 

− Петровский филиал ГОУ СПО «Саратовский сельскохозяйственный техникум»; 

− Петровский филиал Саратовского государственного социально-экономического 
университета. 

Состояние спортивных и физкультурно-оздоровительных учреждений 

Согласно государственной программе Саратовской области "Развитие физической культуры, 

спорта, туризма и молодежной политики" (с изменениями на 10 сентября 2019 года), 

утвержденной Постановлением Правительства Саратовской области от 3 октября 2013 года № 

526-П запланировано увеличение доли населения области, систематически занимающегося 

физической культурой и спортом, в общей численности населения области в возрасте с 3 до 79 лет 

до 49,2 процентов к 2022 году. 

Перечень учреждений и сооружений спорта (стадионы, футбольные поля, спортивные площадки, 

дворовые площадки, помещения для физкультурно-оздоровительных занятий, спортивные залы, 

спортивно-тренажерные залы, спортсекции, бассейны, ДЮСШ, спортивно-досуговые центры) 

представлен в таблице 5. 
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Таблица 5 

№ 

п/п 
Название Принадлежность Адрес 

1. Дом физической культуры муниципальная г. Петровск, ул. Московская д.1 

2. МУДОД ДЮСШ муниципальная г. Петровск, ул. Вокзальная д.3 

3. Областная комплексна детско-

юношеская спортивно-адаптивная 

школа «Реабилитация и физкультура» 

муниципальная 
г. Петровск, ул. Фридриха Энгельса 

д.102 

4. Спортивно-технический клуб 

Российской спортивно-технической 

организации 

муниципальная 

г. Петровск, ул. Володарского д.1 

 

Также по данным Федеральной службы государственной статистики на территории МО город 

Петровск распложено 58 спортивных сооружений, 1 плавательный бассейн. Численность 

занимающихся в детско-юношеских спортивных школах составляет 642 человека. 

В настоящее время существует ряд проблем, влияющих на развитие физической культуры и 

спорта в МО город Петровск, требующих решения, в том числе: 

− недостаточное привлечение населения к регулярным занятиям; 

− несоответствие уровня материальной базы и инфраструктуры физической культуры и 
спорта задачам развития массового спорта в МО город Петровск (низкий процент 
обеспеченности спортивными сооружениями); 

− недостаточное количество профессиональных тренерских кадров; 

− недостаточный уровень пропаганды физической культуры и спорта как составляющей 
здорового образа жизни. 

Помещения для физкультурных занятий и тренировок рекомендуется размещать в составе 

помещений общественных комплексов, а также в специально приспособленном помещении 

жилого или общественного здания для обеспечения наилучшей доступности.  

Состояние учреждений здравоохранения 

Обеспечение населения качественными услугами в области здравоохранения – одна из 

главнейших задач, стоящая перед органами управления. 

К основным, необходимым населению, нормируемым объектам здравоохранения, относятся 

врачебные амбулатории (повседневный уровень) и больницы (периодический уровень).  
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Кроме того, в структуре учреждений первого уровня обслуживания могут быть аптечные пункты и 

фельдшерско-акушерские пункты (ФАП), которые должны заменять врачебные амбулатории в тех 

районах, где их нет.  

На территории МО город Петровск функционируют ГУЗ СО «Петровская районная больница со 

следующими структурными подразделениями: 

− Поликлиника - г.Петровск, ул. Московская, 10; 

− Корпус № 1 (административный) – г.Петровск, ул. Красноармейская, 14; 

− Корпус № 2 (терапевтический) – г.Петровск, ул. Ломоносова, 52; 

− Корпус № 3 (инфекционный) – г.Петровск, ул. Красноармейская, 14 А; 

− Корпус № 4 (хирургический) – г.Петровск, ул. Красноармейская, 14 Б; 

− Корпус № 5 (акушерско-гинекологический) – г.Петровск, ул.Чапаева, 63; 

− Патологоанатомическое отделение (морг) – г.Петровск, ул. Красноармейская, 14 В. 
Материальная база лечебных учреждений района неудовлетворительная, помещения требуют 

капитального ремонта, очень низкая обеспеченность диагностической аппаратурой, практически 

100 % износ имеющегося оборудования. 

Деятельность медицинских работников направлена на сохранение и повышение доступности и 

качества медицинской помощи, выявления заболеваний на ранних стадиях развития, снижения 

заболеваемости с временной утратой трудоспособности, снижения уровня инвалидов, 

увеличение продолжительности жизни населения.  

Основной проблемой здравоохранения муниципального образования является слабая 

материально-техническая база городского здравоохранения, что сказывается на уровне 

оказываемой медицинской помощи.  

В связи с этим разрабатываются мероприятия, которые улучшат материально-техническую базу 

учреждений здравоохранения, позволят повысить качество оказываемой медицинской помощи 

населению при диспансеризации, специализированной помощи, снизят уровень заболеваемости 

и улучшат демографические показатели. 

Доступность амбулаторий, ФАП и аптек в городской местности согласно СП 42.13330.2016. «Свод 

правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. 

Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*» принимается в пределах 1000 м. 

Учреждения социальной защиты и социального обслуживания 

населения 

Управление социальной защиты Петровского района является отраслевым органом 

администрации, созданным для реализации органами местного самоуправления муниципального 

образования в установленном порядке отдельных государственных полномочий Российской 

Федерации, переданных для осуществления органам государственной власти субъекта 
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Российской Федерации, и отдельных государственных полномочий Саратовской области в области 

труда и социальной защиты отдельных категорий граждан. 

Управление социальной защиты населения проводит государственную политику и осуществляет 

функциональное регулирование в сфере социальной защиты населения по направлениям: 

− социальное партнерство, содействие в защите трудовых прав граждан, проведение 
мониторинга обеспечения своевременности выплаты и погашения задолженности по 
заработной плате субъектами хозяйственной деятельности, состояния травматизма и 
охраны труда; 

− оказание социальной поддержки пожилым гражданам, ветеранам войны, инвалидам, 
семьям с детьми, малообеспеченным группам населения и гражданам, пострадавшим 
в результате Чернобыльской и других техногенных катастроф, иным категориям 
населения в случаях, установленных законодательством Российской Федерации и 
Саратовской области; 

− проведение мониторинга основных демографических показателей (рождаемости, 
смертности, миграционного движения, численности населения, анализа основных 
тенденций демографического развития муниципального образования); 

− социальная защита и социальное обслуживание граждан пожилого возраста и 
инвалидов – прием заявлений и подготовка документов для направления в 
государственные учреждения социального обслуживания, подведомственные 
Министерству труда и социальной защиты Саратовской области; 

− реализация государственной политики в сфере формирования безбарьерной среды 
для инвалидов и других маломобильных групп объектов социальной, транспортной 
инфраструктур и услуг. 

При проектировании, строительстве и реконструкции объектов социальной 
инфраструктуры необходимо предусматривать универсальную безбарьерную среду для 
беспрепятственного доступа к объектам и услугам всех категорий граждан, в том числе инвалидов 
и граждан других маломобильных групп населения (к которым могут быть отнесены люди 
преклонного возраста, с временными или длительными нарушениями здоровья и функций 
движения, беременные женщины, люди с детскими колясками и другие). 

Для инвалидов и граждан других маломобильных групп населения требования к 
проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры 
определяются следующими нормативными документами: 

− СП 59.13330.2016 «Свод правил. Доступность зданий и сооружений для 
маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01.2001»; 

− СП 136.13330.2012 «Здания и сооружения. Общие положения проектирования с 
учетом доступности для маломобильных групп населения»; 

− СП 137.13330.2012 «Жилая среда с планировочными элементами, доступными 
инвалидам. Правила проектирования»; 

− СП 138.13330.2012 «Общественные здания и сооружения, доступные маломобильным 
группам населения. Правила проектирования»; 

− СП 139.13330.2012 «Здания и помещения с местами труда для инвалидов. Правила 
проектирования»; 
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− СП 140.13330.2012 «Городская среда. Правила проектирования для маломобильных 
групп населения»; 

− СП 143.13330.2012 «Помещения для досуговой и физкультурно-оздоровительной 
деятельности маломобильных групп населения. Правила проектирования»; 

− СП 148.13330.2012 «Помещения в учреждениях социального и медицинского 
обслуживания. Правила проектирования»; 

− РДС 35-201-99 «Система нормативных документов в строительстве. Руководящий 
документ системы. Порядок реализации требований доступности для инвалидов к 
объектам социальной инфраструктуры». 

Здания и сооружения объектов социальной инфраструктуры рекомендуется 
проектировать с учетом критериев доступности, безопасности, удобства и информативности:  

− возможности беспрепятственно достигнуть места обслуживания и воспользоваться 
предоставленным обслуживанием; 

− беспрепятственного движения по коммуникационным путям, помещениям и 
пространствам; 

− возможности своевременно воспользоваться местами отдыха, ожидания и 
сопутствующего обслуживания; 

− возможность избежать травм, ранений, увечий, излишней усталости из-за свойств 
архитектурной среды зданий; 

− возможность своевременного опознавания и реагирования на места и зоны риска; 

− предупреждение потребителей о зонах, представляющих потенциальную опасность; 

− своевременное распознавание ориентиров в архитектурной среде общественных 
зданий; 

− точную идентификацию своего места нахождения и мест, являющихся целью 
посещения; 

− использование средств информирования, соответствующих особенностям различных 
групп потребителей; 

− возможность эффективной ориентации посетителя, как в светлое, так и в темное время 
суток; 

− сокращение времени и усилий на получение необходимой информации; 

− возможность иметь непрерывную информационную поддержку на всем пути 
следования по зданию. 

Согласно Государственной программе «Доступная среда» на 2011-2020 годы, 
утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2015 
года № 1297, одной из основных задач также является формирование условий для 
беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к 
приоритетным объектам и услугам в сфере социальной защиты, здравоохранения, 
культуры, образования, транспорта, информации и связи, физической культуры и спорта.  

В соответствии с № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» с 
1 июля 2016 года все вновь вводимые или реконструируемые объекты должны быть 
доступны для инвалидов. 
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В настоящее время территория МО город Петровск не обустроена должным образом. 

Программой предлагается обеспечить социальные объекты в соответствии с 
потребностями инвалидов и других маломобильных групп населения. 

Программой предлагаются к реализации следующие мероприятия: 

− оснащение библиотек «говорящими» книгами в цифровом формате на 
флешкартах с тифлофлешплеерами, а также аудиокниг для прослушивания 
инвалидами по зрению; 

− подготовка и (или) размещение в эфире материалов по освещению вопросов 
формирования толерантного отношения общества к инвалидам на телевидении 
и радио; 

− обучение и повышение квалификации по вопросам реабилитации и социальной 
интеграции инвалидов; 

− создание в дошкольных образовательных, общеобразовательных 
организациях, организациях дополнительного образования детей (в том числе в 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 
адаптированным основным общеобразовательным программам) условий для 
получения детьми-инвалидами качественного образования; 

− адаптация образовательных организаций, учреждений культуры, учреждений 
спортивной направленности, объектов социальной защиты, объектов 
здравоохранения к предоставлению услуг инвалидам и другим 
маломобильным группам населения (адаптация путей движения к объекту, 
входной группы, санитарно-гигиенических комнат, зон приема и 
предоставления услуги, оборудование информационными системами, 
расширение дверных проемов с заменой двери устранение порогов в зданиях, 
и прочие работы). Приобретение оборудования и предметов долгосрочного 
использования. 

Состояние учреждений культуры и искусства 

Деятельность органов местного самоуправления в области культуры должна быть 
направлена на обеспечение общедоступности культурной деятельности, культурных 
ценностей для населения. В пределах своей компетенции органы местного 
самоуправления должны оказывать поддержку учреждениям культуры, обеспечивать 
доступность и бесплатность для населения основных услуг библиотек, расположенных на 
территории муниципального образования, других учреждений культуры. 

На территории МО город Петровск функционируют муниципальные учреждения культурно-

досугового типа среди них: 
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− МУК ЦКС Петровского муниципального района Районный Дом Культуры, г. 
Петровск ул. Московская 86; 

− Культурно-досуговый центр «Современник» г. Петровск ул. Железнодорожная 
16; 

− Подростковый Дому Культуры «Мечта» г. Петровск ул. Ломоносова 6; 

− Библиотека № 2. Петровск ул. Шамаева 103; 

− Библиотека районная, Петровск ул. Московская 85; 

− Библиотека центральная, Петровск ул. Московская 14; 

− Библиотека центральная детская, Петровск ул. Московская 71. 

Нормативная обеспеченность клубами и учреждениями клубного типа в 2018 году составила 

100%. 

Нормативная обеспеченность муниципального образования библиотеками в отчетном году 

составила 100%. 

На территории МО город Петровск также функционируют частные культурно-досуговые 

организации. 

Учитывая, что доля муниципальных учреждений культуры, здания которых требуют 

капитального ремонта, составляет 80%, Программой предусматриваются мероприятия по 

капитальному ремонту учреждений культуры. 

Характеристика сферы бытового обслуживания населения МО город 

Петровск 

Состав и объем необходимых учреждений определен, исходя из современного состояния 

сложившейся системы обслуживания и решения задачи наиболее полного удовлетворения 

потребностей жителей муниципального района в учреждениях различных видов обслуживания. 

Основу производственной сферы МО город Петровск составляют обслуживающие отрасли, к ним 

отнесены торговля и общепит, бытовое обслуживание. В малом предпринимательстве 

лидирующее место продолжает занимать отрасль торговли. 

Сфера розничных торговых предприятий представлена на потребительском рынке МО город 

Петровск в основном стационарными магазинами, супермаркетами.  

Общее количество розничных торговых предприятий и предприятий общественного питания на 

начало 2018 года составляло 235 единиц. 

Объекты бытового обслуживания в городе насчитывают 37 единиц (парикмахерские, предприятия 

по ремонту и пошиву одежды и т.д.). 
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2.3. Прогнозируемый спрос на услуги социальной инфраструктуры 

МО город Петровск 

При составлении прогноза учитываются особенности системы обслуживания населения, 

сложившейся на территории МО город Петровск. Согласно проекту генерального плана, расчетное 

количество населения МО город Петровск к расчетному сроку составит 29060 чел. 

Программой предусматривается развитие МО город Петровск за счет агропромышленного, 

рекреационного и производственного потенциала его территорий. Программой предлагается 

наполнение МО город Петровск объектами социального обеспечения, торговли, общественного 

питания и предприятиями бытового обслуживания и сервиса. 

2.4. Оценка нормативно-правовой базы, необходимой для 

функционирования и развития социальной инфраструктуры МО город 

Петровск 

Программа комплексного развития социальной инфраструктуры муниципальное образование МО 

город Петровск Саратовской области разработана с учётом следующих правовых актов: 

1. Градостроительный кодекс Российской Федерации (ред. от 03.08.2018) (с изм. и доп., 

вступ. в силу с 01.09.2018); 

2. Федеральный закон от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 

11.11.2018); 

3. Постановление Правительства Российской Федерации от 01.10.2015 года № 1050 «Об 

утверждении требований к программам комплексного развития социальной 

инфраструктуры поселений, городских округов»; 

4. Приказ Минрегиона РФ от 26.05.2011 № 244 «Об утверждении Методических 

рекомендаций по разработке проектов генеральных планов поселений и городских 

округов»; 

5. Генеральный план МО город Петровск Петровского муниципального района Саратовской 

области, утвержден Решением Петровского районного собрания Петровского 

муниципального района Саратовской области № 11-89 от 26.07.2012 г.; 

6. Местные нормативы градостроительного проектирования муниципального образования 

МО город Петровск Петровского муниципального района Саратовской области, 

утвержденные Решением Петровского районного собрания Петровского муниципального 

района Саратовской области № 68-363 от 30.09.2015 г.; 

7. Иные нормативные правовые акты и нормативные технические документы, 

устанавливающие требования к составу, содержанию и порядку выполнения работы. 
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 В соответствии со ст.16 федерального закона № 131-ФЗ от 06.10.2003 г. (ред. от 

03.08.2018 г.) к вопросам местного значения городского поселения относятся: 

1. составление и рассмотрение проекта бюджета городского поселения, утверждение и 

исполнение бюджета городского поселения, осуществление контроля за его исполнением, 

составление и утверждение отчета об исполнении бюджета городского поселения; 

2. установление, изменение и отмена местных налогов и сборов городского поселения; 

3. владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной 

собственности городского поселения; 

4. организация в границах городского поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения 

населения, водоотведения, снабжения населения топливом в пределах полномочий, 

установленных законодательством Российской Федерации; 

5. осуществление в ценовых зонах теплоснабжения муниципального контроля за 

выполнением единой теплоснабжающей организацией мероприятий по строительству, 

реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения, необходимых для 

развития, повышения надежности и энергетической эффективности системы 

теплоснабжения и определенных для нее в схеме теплоснабжения в пределах полномочий, 

установленных Федеральным законом «О теплоснабжении»; 

6. обеспечение проживающих в городском поселении и нуждающихся в жилых помещениях 

малоимущих граждан жилыми помещениями, организация строительства и содержания 

муниципального жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства, 

осуществление муниципального жилищного контроля, а также иных полномочий органов 

местного самоуправления в соответствии с жилищным законодательством; 

7. создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация 

транспортного обслуживания населения в границах городского поселения; 

8. участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) 

ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах городского 

поселения; 

9. разработка и осуществление мер, направленных на укрепление межнационального и 

межконфессионального согласия, поддержку и развитие языков и культуры народов 

Российской Федерации, проживающих на территории городского поселения, реализацию 

прав национальных меньшинств, обеспечение социальной и культурной адаптации 

мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов; 

10. участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах 

городского поселения; 
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11. организация охраны общественного порядка на территории городского поселения 

муниципальной полицией; 

12. предоставление помещения для работы на обслуживаемом административном участке 

городского поселения сотруднику, замещающему должность участкового 

уполномоченного полиции; 

13. до 1 января 2017 года предоставление сотруднику, замещающему должность участкового 

уполномоченного полиции, и членам его семьи жилого помещения на период выполнения 

сотрудником обязанностей по указанной должности; 

14. обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах городского поселения; 

15. организация мероприятий по охране окружающей среды в границах городского поселения; 

16. организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего общего образования по основным 

общеобразовательным программам в муниципальных образовательных организациях (за 

исключением полномочий по финансовому обеспечению реализации основных 

общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами), организация предоставления дополнительного 

образования детей в муниципальных образовательных организациях (за исключением 

дополнительного образования детей, финансовое обеспечение которого осуществляется 

органами государственной власти субъекта Российской Федерации), создание условий для 

осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в муниципальных 

образовательных организациях, а также осуществление в пределах своих полномочий 

мероприятий по обеспечению организации отдыха детей в каникулярное время, включая 

мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья; 

17. создание условий для оказания медицинской помощи населению на территории городского 

поселения (за исключением территорий городских округов, включенных в утвержденный 

Правительством Российской Федерации перечень территорий, население которых 

обеспечивается медицинской помощью в медицинских организациях, подведомственных 

федеральному органу исполнительной власти, осуществляющему функции по медико-

санитарному обеспечению населения отдельных территорий) в соответствии с 

территориальной программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 

медицинской помощи; 

18. создание условий для обеспечения жителей городского поселения услугами связи, 

общественного питания, торговли и бытового обслуживания; 

19. организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение 

сохранности библиотечных фондов библиотек городского поселения; 

20. создание условий для организации досуга и обеспечения жителей городского поселения 

услугами организаций культуры; 
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21. создание условий для развития местного традиционного народного художественного 

творчества, участие в сохранении, возрождении и развитии народных художественных 

промыслов в городском поселении; 

22. сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников 

истории и культуры), находящихся в собственности городского поселения, охрана 

объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного 

(муниципального) значения, расположенных на территории городского поселения; 

23. обеспечение условий для развития на территории городского поселения физической 

культуры, школьного спорта и массового спорта, организация проведения официальных 

физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий городского поселения; 

24. создание условий для массового отдыха жителей городского поселения и организация 

обустройства мест массового отдыха населения; 

25. формирование и содержание муниципального архива; 

26. благоустройства территории городского поселения, осуществление контроля за их 

соблюдением, организация благоустройства территории городского поселения в 

соответствии с указанными правилами, а также организация использования, охраны, 

защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых природных 

территорий, расположенных в границах городского поселения; 

27. утверждение генеральных планов городского поселения, правил землепользования и 

застройки, утверждение подготовленной на основе генеральных планов городского 

поселения документации по планировке территории, выдача разрешений на строительство 

(за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской 

Федерации, иными федеральными законами), разрешений на ввод объектов в 

эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства, расположенных на территории городского поселения, утверждение 

местных нормативов градостроительного проектирования городского поселения, ведение 

информационной системы обеспечения градостроительной деятельности, осуществляемой 

на территории городского поселения, резервирование земель и изъятие земельных 

участков в границах городского поселения для муниципальных нужд, осуществление 

муниципального земельного контроля в границах городского поселения, осуществление в 

случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, 

осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций об устранении выявленных в ходе 

таких осмотров нарушений, направление уведомления о соответствии указанных в 

уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального 

жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости 

размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на 

земельном участке, уведомления о несоответствии указанных в уведомлении о 

планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного 

строительства или садового дома установленным параметрам и (или) недопустимости 
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размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на 

земельном участке, уведомления о соответствии или несоответствии построенных или 

реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или садового 

дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности при строительстве 

или реконструкции объектов индивидуального жилищного строительства или садовых 

домов на земельных участках, расположенных на территориях городских поселений, 

принятие в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации 

решения о сносе самовольной постройки, решения о сносе самовольной постройки или ее 

приведении в соответствие с установленными требованиями, решения об изъятии 

земельного участка, не используемого по целевому назначению или используемого с 

нарушением законодательства Российской Федерации, осуществление сноса самовольной 

постройки или ее приведения в соответствие с установленными требованиями в случаях, 

предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации; 

28. утверждение схемы размещения рекламных конструкций, выдача разрешений на установку 

и эксплуатацию рекламных конструкций на территории городского поселения, 

аннулирование таких разрешений, выдача предписаний о демонтаже самовольно 

установленных рекламных конструкций на территории городского поселения, 

осуществляемые в соответствии с Федеральным законом «О рекламе»; 

29. присвоение адресов объектам адресации, изменение, аннулирование адресов, присвоение 

наименований элементам улично-дорожной сети (за исключением автомобильных дорог 

федерального значения, автомобильных дорог регионального или межмуниципального 

значения), наименований элементам планировочной структуры в границах городского 

поселения, изменение, аннулирование таких наименований, размещение информации в 

государственном адресном реестре; 

30. организация и осуществление мероприятий по территориальной обороне и гражданской 

обороне, защите населения и территории городского поселения от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, включая поддержку в состоянии постоянной 

готовности к использованию систем оповещения населения об опасности, объектов 

гражданской обороны, создание и содержание в целях гражданской обороны запасов 

материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств; 

31. создание, содержание и организация деятельности аварийно-спасательных служб и (или) 

аварийно-спасательных формирований на территории городского поселения; 

32. создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-оздоровительных местностей и 

курортов местного значения на территории городского поселения, а также осуществление 

муниципального контроля в области использования и охраны особо охраняемых 

природных территорий местного значения; 

33. организация и осуществление мероприятий по мобилизационной подготовке 

муниципальных предприятий и учреждений, находящихся на территории городского 

поселения; 
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34. осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, 

охране их жизни и здоровья; 

35. создание условий для расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия, содействие развитию малого и среднего предпринимательства, оказание 

поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям, 

благотворительной деятельности и добровольчеству (волонтерству); 

36. организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью в городском 

поселении; 

37. осуществление в пределах, установленных водным законодательством Российской 

Федерации, полномочий собственника водных объектов, установление правил 

использования водных объектов общего пользования для личных и бытовых нужд и 

информирование населения об ограничениях использования таких водных объектов, 

включая обеспечение свободного доступа граждан к водным объектам общего пользования 

и их береговым полосам; 

38. оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в охране общественного 

порядка, создание условий для деятельности народных дружин; 

39. осуществление муниципального лесного контроля; 

40. обеспечение выполнения работ, необходимых для создания искусственных земельных 

участков для нужд городского поселения, проведение открытого аукциона на право 

заключить договор о создании искусственного земельного участка в соответствии с 

федеральным законом; 

41. осуществление мер по противодействию коррупции в границах городского поселения; 

42. организация в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ «О 

государственном кадастре недвижимости» выполнения комплексных кадастровых работ и 

утверждение карты-плана территории. 

Развитие коммерческого сектора системы обслуживания населения не предусматривается 

настоящей Программой, так как существующая нормативная база не дает объективной оценки в 

потребности в тех или иных учреждениях торговли, а у органов власти отсутствуют правовые 

рычаги воздействия на ситуацию, в которой, например, численность объектов торговли превысила 

норматив. Запретить открывать новые объекты торговли в такой ситуации закон не позволяет.  

Реализация мероприятий настоящей Программы позволит обеспечить развитие социальной 

инфраструктуры МО город Петровск повысить уровень жизни населения, сократить 

миграционный отток квалифицированных трудовых ресурсах. 

Программный метод, а именно разработка данной Программы требуется для утверждения перечня 

планируемых к строительству и нуждающихся в реконструкции и ремонте социальных объектов, 
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расположенных на территории МО город Петровск, а также для определения объема и порядка 

финансирования данных работ за счет дополнительных поступлений. 

Расчеты по строительству объектов социальной инфраструктуры проведены согласно Сборникам 

укрупненных нормативов цены строительства (далее - НЦС): 

1. Приложение к приказу Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Российской Федерации от 13 июня 2017 г. № 869/пр «Укрупненные нормативы цены 

строительства НЦС 81-02-04-2017 Сборник № 04. Объекты Здравоохранения»; 

2. Приложение к приказу Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Российской Федерации от 13 июня 2017 г. № 868/пр «Укрупненные нормативы цены 

строительства НЦС 81-02-02-2017 Сборник № 02. Административные здания»; 

3. Приложение к приказу Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Российской Федерации от 28 июня 2017 г. № 934/пр «Укрупненные нормативы цены 

строительства НЦС 81-02-06-2017 Сборник № 06. Объекты культуры»; 

4. Приложение к приказу Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Российской Федерации от 28 июня 2017 г. № 935/пр «Укрупненные нормативы цены 

строительства НЦС 81-02-03-2017 Сборник № 03. Объекты народного образования»; 

5. Приложение к приказу Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Российской Федерации от 13 июня 2017 г. № 870/пр «Укрупненные нормативы цены 

строительства НЦС 81-02-05-2017 Сборник № 05. Спортивные здания и сооружения»; 

6. Приложение к приказу Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Российской Федерации от 13 июня 2017 г. № 874/пр «Укрупненные нормативы цены 

строительства. НЦС 81-02-16-2017. Сборник № 16. Малые архитектурные формы». 

НЦС, приведенные в вышеперечисленных сборниках, предназначены для определения 

потребности в финансовых ресурсах, необходимых для создания единицы мощности строительной 

продукции, оценки эффективности использования средств, направляемых на капитальные 

вложения, подготовки технико-экономических показателей в задании на проектирование, 

планирования инвестиций (капитальных вложений), иных целей, установленных 

законодательством Российской Федерации, объектов социальной инфраструктуры, строительство 

которых финансируется с привлечением средств бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации, средств юридических лиц, созданных Российской Федерацией, субъектами 

Российской Федерации, муниципальными образованиями, юридических лиц, доля в уставных 

(складочных) капиталах которых Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, 

муниципальных образований составляет более 50 процентов 

Показатели НЦС разработаны на основе ресурсно-технологических моделей, в основу которых 

положена проектная документация по объектам-представителям, имеющая положительное 

заключение экспертизы и разработанная в соответствии с действующими на момент разработки 

НЦС строительными и противопожарными нормами, санитарно-эпидемиологическими правилами 
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и иными обязательными требованиями, установленными законодательством Российской 

Федерации. 

НЦС представляют собой таблицы соотношений «показателей» и «сумм нормативов цены 

строительства». Если параметр объекта отличается от указанного в таблицах, то показатель 

рассчитывается путем интерполяции по формуле: 

 

Пв = Пс – (с – в) * Пс – Па / с – а; 

где  

Пв – рассчитываемый показатель; 

Па и Пс – пограничные показатели из таблиц сборника; 

а и с – параметр для пограничных показателей; 

в – параметр для определяемого показателя, а < в < с. 

 

Полученные данные по расчетам внесены в Таблицу п.4 настоящей Программы. 

Таким образом, нормативно-правовая база, необходимая для функционирования и развития 

социальной инфраструктуры МО город Петровск, является достаточной. 
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3. Перечень программных мероприятий по развитию объектов 

социальной инфраструктуры 

Перечень мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству и 

реконструкции объектов социальной инфраструктуры МО город Петровск 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 (сгруппированные по видам объектов социальной инфраструктуры) с 

указанием наименования, местоположения, технико-экономических параметров (вид, назначение, 

мощность (пропускная способность), площадь, категория и др.), сроков реализации в плановом 

периоде (с разбивкой по годам), ответственных исполнителей. Программные мероприятия 

обеспечивают: 

− создание условий для реализации предложений по размещению площадок жилищного 

строительства в рамках федеральных и региональных программ и проектов в сфере 

гражданского строительства с учетом необходимости использования малоэтажной 

застройки; 

− создание инфраструктуры межмуниципального социального и культурно-бытового 

обслуживания населения с учетом перспектив пространственного развития МО город 

Петровск и развития системы расселения; 

− развитие сети объектов отдыха и санаторно-курортного обслуживания населения 

санаториями и пансионатами, детскими санаториями, санаториями-профилакториями, 

пансионатами отдыха, детскими оздоровительными учреждениями (лагерями), базами 

отдыха, туристскими приютами, обустроенными пляжами с учетом рекреационных 

возможностей территории МО город Петровск, на базе комплексного использования 

рекреационных ресурсов; 

− развитие социальной инфраструктуры для малоимущих граждан и других категорий 

граждан в соответствии с федеральными законами; 

− создание инфраструктуры учреждений социального обслуживания в целях оказания 

социальной поддержки, социально-бытовых, социально-медицинских, психолого-

педагогических, социально-правовых услуг и материальной помощи, проведения 

социальной адаптации и реабилитации граждан, находящихся в трудной жизненной 

ситуации; 

− территориальную доступность и равные возможности для жителей всех населенных 

пунктов МО город Петровск в получении полноценного общего образования; 

− доступ к дошкольному образованию детей из малообеспеченных семей и детей; 

− строительство новых и реконструкцию существующих объектов культуры, 

физической культуры и спорта межмуниципального значения. 

Перечень основных программных мероприятий на период 2019-2036 гг. 

Мероприятия Программы социального развития муниципального образования включают 

как планируемые к реализации инвестиционные проекты, так и совокупность различных 

организационных мероприятий, сгруппированных по системным признакам. Перечень основных 

программных мероприятий на период 2019-2036 гг., ответственных исполнителей и ожидаемых 
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результатов от их реализации с указанием необходимых объемов и потенциальных источников 

финансирования, приведены ниже. 

При разработке планируемых к реализации мероприятий следует учитывать, при 

сохранении невысоких темпов миграционного оттока, сокращения численности происходить не 

будет. Благодаря накопленному демографическому потенциалу района и достаточно высоким 

показателям рождаемости, скорее всего, к 2036 году произойдет стабилизация численности 

населения. 

Миграционные процессы фиксируются на сегодняшнем уровне с предположением о 

частичной их стабилизации и сокращении за счет осуществления мероприятий по привлечению в 

муниципальное образование квалифицированных кадров и инвесторов. 

Расчетная численность населения МО город Петровск в перспективе на 2036 год – 20060 

чел. 

Программой предусматривается развитие МО город Петровск за счет 

агропромышленного, рекреационного и производственного потенциала его территорий. 

Программой предлагается наполнение МО город Петровск объектами социального обеспечения, 

торговли, общественного питания, гостиницами и предприятиями бытового обслуживания и 

сервиса. 

Для обеспечения нормативной обеспеченности планируется возведение предприятий 

непосредственного бытового обслуживания, розничной торговли и общественного питания в 

составе общественно-деловых зон.  

Объекты, обслуживающие жилую зону, размещаются непосредственно в жилой 

застройке. Проектом рекомендовано сохранение всех объектов социального обслуживания 

населения. 
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4. Оценка объемов и источников финансирования мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, 

строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры МО город Петровск (таблица 6) 

Таблица 6 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 
Источники 

финансирования 

Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб. 

2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022-2025 гг. 2026-2036 гг. 

Культура 

1. 
Проведение мероприятий с сфере 

культуры 

Администрация МО 

город Петровск 
МБ 829,6 829,6 829,6 3318,4 9125,6 

Спорт 

1. 
Развитие объектов физической 

культуры и спорта 

Администрация МО 

город Петровск 
МБ 0 0 5196,9 5439,9 6891,3 

2. 

Организация и проведение 

спортивно-массовых мероприятий 

на территории муниципального 

образования город Петровск 

Саратовской области 

Администрация МО 

город Петровск 
МБ 56,3 56,3 56,3 225,2 619,3 

Образование 

1. 

Реконструкция, капитальный и 

текущий ремонт объектов 

дошкольного образования 

Администрация МО 

город Петровск 
МБ 0 0 0 2145,1 4290,2 

2. Реконструкция, капитальный и 

текущий ремонт объектов общего 

Администрация МО 

город Петровск 
МБ 0 0 0 3562,9 2535,4 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 
Источники 

финансирования 

Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб. 

2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022-2025 гг. 2026-2036 гг. 

образования 

3. 

Компенсация части платы за 

присмотр и уход, взимаемой с 

родителей (законных 

представителей) детей, 

осваивающих образовательные 

программы дошкольного 

образования 

Администрация МО 

город Петровск 
МБ 0 0 0 614,0 1842,0 

4. 

Реконструкция, капитальный и 

текущий ремонт объектов 

дополнительного образования 

детей на территории МО город 

Петровск  

Администрация МО 

город Петровск 
МБ 0 0 0 1700,0 3400,0 

Здравоохранение 

1. 

Мероприятия по профилактике 

ВИЧ-инфекции на территории МО 

город Петровск 

Министерство 

здравоохранения 

Саратовской области 

ОБ 0 0 0 1299,0 1412,5 

2. 

Комплексные меры 

противодействия 

злоупотреблению наркотикам и их 

незаконному обороту на 

территории МО город Петровск 

Администрация МО 

город Петровск 
МБ 55,0 55,0 55,0 220,0 605,0 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 
Источники 

финансирования 

Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб. 

2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022-2025 гг. 2026-2036 гг. 

3. 

Обеспечение льготными 

лекарственными средствами и 

изделиями медицинского 

назначения отдельных групп 

граждан и по категориям 

заболеваний 

Министерство 

здравоохранения 

Саратовской области 

ОБ 0 0 0 1900 3800 

4. 
Мероприятия по 

иммунопрофилактике 

Министерство 

здравоохранения 

Саратовской области 

ОБ 0 0 0 1500 3000 

5. 

Организационные мероприятия по 

борьбе с социально значимыми 

инфекционными заболеваниями 

Министерство 

здравоохранения 

Саратовской области 

ОБ 0 0 0 250 500 

Социальное обслуживание населения 

1. 

Оказание адресной социальной 

помощи ветеранам ВОВ, 

ветеранам боевых действий на 

территории СССР, РФ и 

территориях других государств, 

ветеранам военной службы, 

ветеранам государственной 

службы, ветеранам труда 

Администрация МО 

город Петровск 
МБ 20,0 20,0 20,0 80,0 220,0 

2. Организация и проведение 

ежегодных торжественных и 

Администрация МО 

город Петровск 
МБ 110,0 110,0 110,0 440,0 1210,0 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 
Источники 

финансирования 

Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб. 

2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022-2025 гг. 2026-2036 гг. 

социально значимых мероприятий 

 ВСЕГО       

МБ – местный бюджет; ОБ – областной бюджет.
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Оценка финансирования социальной инфраструктуры МО город Петровск 

Финансовой основой реализации муниципальной программы являются средства бюджета МО 

город Петровск. Привлечение средств бюджета Саратовской области учитываются как прогноз 

софинансирования мероприятий в соответствии с действующим законодательством. Ежегодные 

расходы финансирования МО город Петровск на реализацию мероприятий планируются при 

утверждении бюджета МО на следующий год и плановый период с учетом участия в целевых 

программах и других источников финансирования. Ежегодные объемы финансирования 

программы определяются в соответствии с утвержденным бюджетом МО город Петровск на 

соответствующий финансовый год и с учетом дополнительных источников финансирования. 

Общий объем финансирования из бюджетов разных уровней, необходимый для реализации 

мероприятий Программы на весь расчетный срок, составляет 70555,4 тысяч рублей. 

На основании статьи 20 Устава муниципального образования город Петровск Петровского 

муниципального района Саратовской области, Советом депутатов муниципального образования 

город Петровск утвержден бюджет муниципального образования город Петровск Петровского 

муниципального района Саратовской области на 2019 год (Решение Совета депутатов 

муниципального образования город Петровск Петровского муниципального района Саратовской 

области от 11 декабря 2018 года № 37-156). 

Согласно Приложению 4 данного нормативно-правового акта утвержден объем расходов на 

развитие социальной инфраструктуры (таблица 7). 

 

Таблица 7 

Структура расходов бюджета МО город Петровск Саратовской области на развитие 

социальной сферы 

Наименование Сумма на 2019 год, тыс.руб. 

Муниципальная программа "Развитие физической культуры, спорта и туризма на территории 

муниципального образования город Петровск Петровского муниципального района Саратовской 

области" 

Основное мероприятие "Организация и проведение спортивно-массовых 

мероприятий на территории муниципального образования город Петровск 

Саратовской области (для всех возрастных групп)" 56,3 

Основное мероприятие "Командирование команд на соревнования 

различного уровня" 100,0 

Культура, кинематография 

Мероприятия в сфере культуры 829,6 

Муниципальная программа «Социальная поддержка, социальное обслуживание и социализация 

граждан муниципального образования город Петровск Петровского муниципального района» 
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Основное мероприятие "Оказание адресной социальной помощи 

ветеранам ВОВ, ветеранам боевых действий на территории СССР, РФ и 

территориях других государств, ветеранам военной службы, ветеранам 

государственной службы, ветеранам труда" 20,0 

Основное мероприятие "Организация и проведение ежегодных 

торжественных и социально значимых мероприятий" 100,0 

 

В соответствии с анализом полученных данных прогнозная стоимость реализации Программы из 

местного бюджета составит: 

− на 2019 год в размере 1070,9 тыс.руб.;  

− на 2020 год в размере 1070,9 тыс.руб.;  

− на 2021 год в размере 6267,8 тыс.руб.; 

− на 2022-2025 года в размере 17745,5 тыс.руб.; 

− на 2026-2036 года в размере 30738,8 тыс.руб.
4
 

Указанные в настоящей Программе средства, необходимые на реализацию мероприятий 

Программы, рассчитаны для реконструкции и строительства объектов социальной 

инфраструктуры, уровень состояния которых требует дополнительных финансовых вложений.  

Реальная ситуация с возможностями бюджетов пока не позволяет обеспечить конкретное 

планирование мероприятий такого рода даже в долгосрочной перспективе. Таким образом, 

возможности органов местного самоуправления МО город Петровск должны быть 

сконцентрированы на решении посильных задач на доступной финансовой основе. Объемы 

финансирования Программы носят прогнозный характер и подлежат уточнению.  

 

 

 

  

                                                           

4 Размер бюджетных ассигнований на 2020-2026 гг. является прогнозным и подлежит корректировке 

по мере ежегодного утверждения бюджета МО город Петровск и участия его в целевых муниципальных 

программах. 
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5. Целевые индикаторы программы 

Основными факторами, определяющими направления разработки Программы комплексного 

развития системы социальной инфраструктуры МО город Петровск на 2019-2036 годы, являются 

тенденции социально-экономического развития МО город Петровск, характеризующиеся 

сокращением численности населения, развитием рынка жилья, сфер обслуживания. 

Реализация Программы должна создать предпосылки для устойчивого развития МО город 

Петровск. 

Основными целевыми индикаторами реализации мероприятий программы комплексного развития 

социальной инфраструктуры МО город Петровск являются: 

− увеличение доли населения обеспеченной объектами культуры в соответствии с 

нормативными значениями; 

− увеличение доли населения обеспеченной спортивными объектами в соответствии с 

нормативными значениями; 

− увеличение количества населения, систематически занимающегося физической 

культурой и спортом. 

Выполнение включённых в Программу организационных мероприятий и инвестиционных 

проектов, при условии разработки эффективных механизмов их реализации и поддержки со 

стороны местной администрации, позволит достичь целевых показателей программы 

комплексного развития социальной инфраструктуры МО город Петровск на расчетный срок. 

Достижение целевых индикаторов в результате реализации программы комплексного развития 

характеризует будущую модель социальной инфраструктуры МО город Петровск. 

Целевые индикаторы и показатели программы представлены в таблице 8. 

Таблица 8 

№ 

п/п 
Наименование индикатора 

Ед. 

изм. 

Показатели по годам 

2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022-2025 г. 2026-2036 г. 

Образование 

1. 

Снижение удельного веса объектов 

социального обслуживания 

населения, нуждающихся в 

капитальном ремонте 

(реконструкции); 

% 85 70 55 30 1 

2. 
Достижение расчетного уровня 

обеспеченности населения 

услугами образования 
% 90 90 90 90 100 

Культура 

3. 
Увеличение доли населения 

обеспеченной объектами культуры 

в соответствии с нормативными 

% 60 60 60 60 100 
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значениями 

Спорт 

4. 

Увеличение доли населения 

обеспеченной спортивными 

объектами в соответствии с 

нормативными значениями 

% 57,1 57,1 57,1 57,1 100 

Здравоохранение 

5. 
Увеличение доли населения, 

обеспеченной объектами 

здравоохранения 
% 75 75 75 75 100 
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6. Оценка эффективности реализации программы 

Оценка эффективности выполнения Программы проводится для обеспечения ответственного 

исполнителя оперативной информацией о ходе и промежуточных результатах выполнения 

мероприятий и решения задач Программы. Результаты оценки эффективности используются для 

корректировки среднесрочных графиков выполнения мероприятий Программы и плана ее 

реализации. 

Информация о ходе и промежуточных результатах выполнения Программы носит обобщенный 

характер, но является результатом расчета, основывается на массиве первичных данных, отражает 

итоговое состояние и позволяет проводить анализ в случае получения неудовлетворительных 

оценок. 

В качестве основных критериев планируемой оценки эффективности реализации программы 

применяются: 

а) критерии экономической эффективности, учитывающие оценку вклада программы в 

экономическое развитие МО город Петровск, оценку влияния ожидаемых результатов программы 

на различные сферы экономики МО город Петровск. Оценки могут включать как прямые 

(непосредственные) эффекты от реализации, так и косвенные (внешние) эффекты, возникающие в 

сопряженных секторах экономики; 

б) критерии социальной эффективности, учитывающие ожидаемый вклад реализации программы в 

социальное развитие, показатели которого не могут быть выражены в стоимостной оценке; 

в) соответствия нормативам градостроительного проектирования соответственно муниципального 

района. 

Оценка социально-экономической эффективности Программы необходима для обозначения 

соотношения социальных результатов/эффектов и стоимости затраченных ресурсов. В настоящее 

время на федеральном уровне отсутствуют единые методологические подходы к оценке 

социально-экономической эффективности государственных и муниципальных программ. 

Под социально-экономической эффективностью социально-значимых программ понимается 

соотношение стоимости социальных результатов/эффектов, в том числе допускающих 

возможность измерения в стоимостных показателях, и стоимости затрат на осуществление данных 

инициатив. 

С учетом принятием в Программе показателей социально-экономических результатов/эффектов 

Программы которые невозможно измерить в стоимостных показателях эффективность реализации 

Программы определяется через степень достижения запланированных результатов. 

Учёт социально-экономического эффекта, полученного в результате выполнения программы, 

необходим для измерения реальной эффективности оказанных услуг — как социальной, так и 

социально-экономической. 

В настоящей Программе термин «социально-экономическая эффективность» понимается как 

степень достижения запланированных результатов Программы, т.е. как «эффективность 

деятельности по реализации программы». Степень достижения запланированных результатов 
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предполагается оценивать посредством сопоставления фактически достигнутых значений 

индикаторов с их плановыми значениями. 

Оценка эффективности реализации программы определяется по формуле: 

 

�= �пл/Рбс 

где: 

E — показатель социально-экономической эффективности реализации программы; 

Dпл — оценка достижения запланированных значений показателей; 

Pбс — оценка полноты использования выделенных на реализацию программы средств. 

 

Исполнители мероприятий Программы ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за 

отчетным периодом, информируют Администрацию МО город Петровск о ходе выполнения 

Программы. Для оценки эффективности реализации Программы Администрацией МО город 

Петровск проводится ежегодный мониторинг. 

В соответствии с приказом Минэкономразвития от 29 марта 2016 г. № 181 п.7 по результатам 

мониторинга Администрацией МО город Петровск делается вывод о соответствии 

(несоответствии) Программы требованиям и подготавливаются предложения о необходимости 

внесения изменений в Программу. 

Мониторинг Программы комплексного развития социальной инфраструктуры муниципального 

образования предусматривает сопоставление и сравнение значений показателей во временном 

аспекте. 

Мониторинг Программы комплексного развития социальной инфраструктуры муниципального 

образования включает два этапа: 

1. Периодический сбор информации о результатах выполнения мероприятий Программы, а также 

информации о состоянии и развитии социальной инфраструктуры. 

2. Анализ данных о результатах проводимых преобразований социальной инфраструктуры. 
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7. Предложения по совершенствованию нормативно-правового и 

информационного обеспечения развития социальной инфраструктуры, 

направленные на достижение целевых показателей программы. 

Основными направлениями совершенствования нормативно-правовой базы, необходимой для 

функционирования и развития социальной инфраструктуры МО город Петровск являются:  

− применение экономических мер, стимулирующих инвестиции в объекты социальной 

инфраструктуры;  

− координация мероприятий и проектов строительства и реконструкции объектов 

социальной инфраструктуры между органами государственной власти (по уровню 

вертикальной интеграции) и бизнеса;  

− координация усилий федеральных органов исполнительной власти, органов 

исполнительной власти Саратовской области, органов местного самоуправления, 

представителей бизнеса и общественных организаций в решении задач реализации 

мероприятий (инвестиционных проектов);  

− запуск системы статистического наблюдения и мониторинга необходимой 

обеспеченности учреждениями социальной инфраструктуры МО город Петровск в 

соответствии с утвержденными и обновляющимися нормативами. 

Программа реализуется на всей территории МО город Петровск. Контроль за исполнением 

Программы осуществляют специалисты Администрации города Петровск Петровского 

муниципального района Саратовской области. 

Программа подлежит корректировке или пересмотру при вступлении в силу приказов, 

распоряжений, методических указаний и других нормативных актов, регламентирующих 

требования к программам комплексного развития социальной инфраструктуры, документам 

территориального планирования и сопутствующим схемам и программам. 

Программа может корректироваться в зависимости от обеспечения финансирования, изменение 

условий функционирования и потребностей объектов социальной инфраструктуры, повлекшие 

значительное отклонение фактических показателей (индикаторов мониторинга) эффективности 

функционирования систем по отношению к показателям, предусмотренных Программой. 


