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ПРОГРАММА 

КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ  СЕЛЬСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ НИЖНЕМАТРЕНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ ДОБРИНСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НА 2018-2028 ГОДЫ 

 

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

 

Наименование 

программы 

Программа комплексного развития социальной инфраструктуры  

сельского поселения Нижнематренский сельсовет Добринского  

муниципального района на 2018-2028 гг. 

Основания для 

разработки 

программы 

Федеральный закон от 6 ноября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Устав сельского поселения Нижнематренский 

сельсовет Добринского муниципального района Липецкой 

области, 

Постановление Правительства Российской Федерации от 

01.10.2015 года №1050 «Об утверждении требований к 

Программам комплексного развития социальной инфраструктуры 

поселений и городских округов» 

Генеральный план сельского поселения Нижнематренский 

сельсовет Добринского муниципального района Липецкой области 

Заказчик 

программы 

Администрация сельского поселения Нижнематренский сельсовет 

Добринского муниципального района.  

Местонахождение 

разработчика 

 Липецкая область, Добринский район, с. Нижняя Матренка, 

ул. Центральная, д.13 

Исполнители 

программы 

Администрация сельского поселения Нижнематренский сельсовет 

Добринского муниципального района 

Цель программы Создание материальной базы развития социальной 

инфраструктуры для обеспечения повышения  качества жизни 

населения сельского поселения. 

Задачи программы - безопасность, качество и эффективность транспортного 

обслуживания населения, юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей сельского поселения; - доступность объектов 

транспортной инфраструктуры для населения и субъектов 

экономической деятельности в соответствии с нормативами 

градостроительного проектирования сельского поселения; 

-эффективность функционирования действующей транспортной 

инфраструктуры. 

 

Целевые показатели 

(индикаторы) 

программы 

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

учреждениями, 

доля детей школьного возраста, обеспеченных ученическими 

местами для занятий в школе в одну смену, 

-вместимость клубов, библиотек, учреждений дополнительного 

образования 



-площадь торговых предприятий 

-количество предприятий бытового обслуживания 

-количество посещений в поликлинике 

Сроки и этапы 

реализации 

программы 

  

2018 - 2028 годы 

Укрупненное 

описание 

запланированных 

мероприятий 

программы 

Разработка проектов планировки территории и межевание 

земельных участков под строительство объектов социальной 

инфраструктуры 

-разработка проектно-сметной документации по строительству и 

реконструкции объектов социальной сферы, 

-строительство и реконструкция объектов социальной 

инфраструктуры 

-строительство социального жилья, индивидуальное жилищное 

строительство 

Объемы и источники 

финансирования 

программы 

Источники финансирования: 

- средства районного и сельского бюджета при формировании 

бюджета на очередной финансовый год. 

300000 руб. 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

Программы 

Повышение качества, комфортности и уровня жизни населения  

сельского поселения Нижнематренский сельсовет 

-Обеспеченность граждан жильём,                                                   

нормативная доступность и обеспеченность объектами 

социальной инфраструктуры жителей сельского поселения 

Нижнематренский сельсовет  

 

1. Характеристика существующего состояния социальной 

инфраструктуры сельского поселения Нижнематренский сельсовет, 

описание проблемы. 

Сельское поселение Нижнематренский сельсовет представляет собой 4 населенных 

пунктов (с.Нижняя Матренка, с.Ольховка, д.Красная Рада, д.Курлыковка). Село Нижняя 

Матренка, являющееся административным центром поселения, расположено в 45 км от 

районного центра п. Добринка и связано с ним автодорогой районного значения «Добринка-

Ольховка». Площадь поселения 12485,9 га. Жилая застройка населенных пунктов сельского 

поселения Нижнематренский сельсовет представлена малоэтажными многоквартирными 

жилыми домами и индивидуальными жилыми домами с приусадебными участками. Общая 

площадь жилых помещений составляет 31,2 тыс. кв.м. Численность населения сельского 

поселения имеет тенденцию к небольшому увеличению за счёт миграции населения. 

Рождаемость в 2016 году в сельском поселении возросла на 3% к уровню 2012 года, а 

смертность осталась на прежнем уровне. Вопреки прогнозируемым данным, 

опубликованным в Генеральном Плане сельского поселения Нижнематренский сельсовет 

численность населения в сельском поселении увеличилась за 5 лет на 12 человек и составила 

на 01.01.2017 года 1150 человек.  

Уровень жизни населения всецело зависит от получаемых доходов. В течение 

последних лет осуществляется реализация ряда программ, направленных на улучшение 

положения семьи, детей, лиц пожилого возраста и инвалидов, малоимущих граждан. Основу 

доходов работающих жителей составляет заработная плата.  



Важными показателями качества жизни населения являются также наличие и 

разнообразие объектов обслуживания, их пространственная, социальная и экономическая 

доступность. Основные учреждения культурно-бытового обслуживания находятся в центрах 

населенных пунктов. В настоящее время социальное обслуживание сельского населения 

развито недостаточно, многие мелкие населенные пункты не обеспечены бытовыми 

учреждениями по причине малочисленности их населения. 

Социальная инфраструктура поселения в сфере образования представлена:  

- МБОУ СШ с. Нижняя Матренка с нормативной вместимостью 264 мест и 

фактическим количеством учеников 73 чел. и 20 воспитанников дошкольной группы 

В сфере культуры работают: 

 - 2 сельских Дома культуры и 2 сельские библиотеки в населенных пунктах Нижняя 

Матренка и Ольховка; 

Обеспеченность населения учреждениями культуры в сельском поселении 

Нижнематренский сельсовет составляет 100%.  

В сфере здравоохранения на территории поселения работает медицинский офис общей 

врачебной практики и аптечный пункт в с. Нижняя Матренка. 

Проблемой в сфере здравоохранения является отсутствие аптечного пункта в с. 

Ольховка. 

В настоящее время на территории сельского поселения работает 6 предприятий 

торговли. Недостатком является малое количество предприятий торговли, реализующих 

хозяйственные товары, одежды, обуви.  

Слабо в сельском поселении ведётся жилищное строительство (в большей части — 

пристройки к существующим домам с целью увеличения жилой площади). 

Между тем на качество жизни населения влияют обеспеченность жильём, услугами 

образования, здравоохранения, физкультуры и спорта,  торгового, бытового, культурного и 

транспортного обслуживания населения. 

Системой водоснабжения охвачено около 75% всего населения сельского поселения.  

На территории жилой застройки сельского поселения Нижнематренский сельсовет 

действует выгребная система канализации. 

Система теплоснабжения представлена группой котельных, расположенных на 

территории сельского поселения, которые обслуживают общественные здания: Дома 

культуры, школу, детский сад. Теплоснабжение потребителей, неохваченных 

централизованной системой теплоснабжения, осуществляется от дровяных котлов и печей. 

Газоснабжение населения осуществляется от газопроводов (индивидуальные газовые 

котлы)и  привозного баллонного газа. 

Основными направлениями развития экономики сельского поселения 

Нижнематренский сельсовет является создание производственных комплексов, 

ориентированных на выращивание и переработку сельскохозяйственной продукции. 

Большая часть территории поселения занята пашнями. Это основное богатство 

сельского поселения. 

Разведение сельскохозяйственных животных является наиболее перспективной сферой 

капиталовложений в поселении. 

Для обеспечения населения новыми источниками дохода могут занять и 

сопутствующие виды использования земель, которые в настоящее время развиты на уровне 

потребления населением для собственных нужд. Выращивание картофеля и овощей 

населением  для сдачи способствовало бы повышению занятости сельских жителей и могло 

частично решить их финансовые проблемы.  



Важнейшим направлением деятельности администрации района и поселения является 

также координация работы по привлечению средств из вышестоящих бюджетов за счёт 

вхождения в областные и федеральные целевые программы. 

Основной целью Программы является создание материальной базы развития 

социальной инфраструктуры для обеспечения повышения качества жизни населения  

сельского поселения Нижнематренский сельсовет. 

Для достижения поставленных целей необходимо выполнить следующие задачи: 

- Обеспечение безопасности, качества и эффективного использования населением 

объектов социальной инфраструктуры сельского поселения; 

- обеспечение эффективного функционирования действующей социальной 

инфраструктуры; 

- обеспечение доступности объектов социальной инфраструктуры для населения 

сельского поселения; 

- сбалансированное перспективное развитие социальной инфраструктуры поселения в 

соответствие с потребностями в объектах социальной инфраструктуры населения 

сельского поселения; 

- достижение расчётного уровня обеспеченности населения сельского поселения 

услугами объектов социальной инфраструктуры. 

 

 

Глава сельского поселения 

Нижнематренский сельсовет                                                             В.В.Батышкин 

 

 


