АДМИНИСТРАЦИЯ
РОВЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОВЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29.06.2016 г.

№58

р.п. Ровное

Об утверждении Программы комплексного развития социальной ин
фраструктуры Ровенского муниципального образования Ровенского
муниципального района Саратовской области на период до 2020 года
В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2014 № 456 -ФЗ «О
внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации
и отдельные законодательные акты Российской Федерации, руководству
ясь Уставом Ровенского муниципального образования
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.
Утвердить Программу комплексного развития социальной ин
фраструктуры Ровенского муниципального образования Ровенского му
ниципального района Саратовской области на период до 2020 гда
(согласно приложению).
2. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю
за собой
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента официаль
ного опубликования (обнародования).

Л.В. Фролова

ПРОГРАММА
КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ НА ТЕРРИТОРИИ РОВЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ РОВЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПЕРИОД ДО 2020
ГОДА

2016 год

ПАСПОРТ
ПРОГРАММЫ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СЦИАЛЬНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ НА ТЕРРИТОРИИ РОВЕНСКОГО МУНИЦИ
ПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ РОВЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПЕРИОД ДО 2020 ГОДА
Наименование
Программа комплексного развития социальной инфраструктуры Ровенского муниципального образования Ровенского муниципального района
Саратовской области на период до 2020 года.
Инициатор проекта (муниципальный заказчик)
Администрация Ровенского муниципального образования Ровенско
го муниципального района Саратовской области.
Местонахождение программы
Россия, Саратовская область, Ровенский район, р.п. Ровное.
Программа комплексного развития систем коммунальной инфра
структуры Ровенского муниципального образования Ровенского муници
пального района Саратовской области на период до 2020 года разработана
на основании следующих документов;
- В соответствии с Федеральным законом от 30.12. 2012 № 289-ФЗ « О
внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и
отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
Постановлением Правительства Российской Федерации от
14.06.2013 № 502 «Об утверждении требований к программам комплексно
го развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских
округов»;
- Генеральный план развития Ровенского муниципального образования
Ровенского муниципального района Саратовской области на период до 2031
года;
- В соответствии с Распоряжением от 19.10.1999 г. №1683-р «Методи
ка определения нормативной потребности субъектов РФ в объектах соци
альной инфраструктуры»;
- В соответствии с СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка
и застройка городских и сельских поселений».
- В соответствии с Распоряжением от 19.10.1999 г. №1683-р «Методика
определения нормативной потребности субъектов РФ в объектах социаль
ной инфраструктуры»;

Постановления Правительства Российской Федерации от
1.10.2015г. № 1050»0б утверждении требований к программам
комплексного развития социальной инфраструктуры поселений,
городских округов»,
Программа включает первоочередные мероприятия по созданию и
развитию
социальной
инфраструктуры,
повышению
надежности
функционирования этих систем и обеспечивающие комфортные и
безопасные условия для проживания людей в Ровенском муниципальном
образовании Ровенского муниципального района Саратовской области.
Общие сведения
Территория Ровенского МО Ровенского района располагается в юговосточной части Восточно-Европейской тектонической платформы, в зоне
сочленения Рязано-Саратовского прогиба и Прикаспийской низменности.
Истоки образования с. Ровное относятся к XVIII столетию, когда по
Указу императрицы Екатерины II на берегу реки Волга стали селится
немцы, голландцы, австрийцы.
Государственный архив Саратовской области на основании книги И.Р.
Плеве «Немецкие колонии на Волге во второй половине ХУШ в.» дает
справку о том, что колония Зельман (впоследствии село Зельман (Ровная)
Новоузенского уезда Самарской губернии (в настоящее время рабочий
поселок Ровное Ровенского муниципального района Саратовской области)
была образована 15 июля 1767 года.
Исконным занятием населения было земледелие - выращивание
зерна, табака, картофеля и переработка сельхозпродукции. Развивались
промыслы, ремесла, торговля. К концу XIX века зародилось промышленное
производство, в с. Ровное начал работать завод по производству
земледельческих машин и сельхозорудий, табачная и шерстеваляльная
фабрики, заводы: кирпичный, пивоваренный, лесопильный завод «Феникс»,
впоследствии на его месте был построен промкомбинат. Действовало 3
частных мельницы.
Ровное (Зельман) было самым большим торговым
центром волжских немцев, перевалочным пунктом хлеба и леса. На берегу
реки Волга в черте села стояли три пристани (каждое пароходство имело
свою пристань). Здесь же на берегу были расположены зерновые склады 90 деревянных сараев, емкостью каждый от 100 до 200 тысяч пудов. Хлеб
крестьяне привозили для продажи из дальних степных сел Заволжья за 100150 км., а отсюда закупали лес и пиломатериалы.
В селе имелся один частный театр со своей электростанцией.
На территории села действовали 4 церкви, средняя школа, три начальных,
учительская семинария (с 1932 по 1955 г. - педагогическое училище).
В 1919 г. в с. Ровное побывал председатель ВЦИК М.И. Калинин и
перед зданием дома кино выступил с речью перед населением. В 1966 были
установлены бронзовый бюст М.И. Калинину и мемориальная доска.
В 1920-1921 г.г. через Поволжье продвигались банды Вакулина и
Пятакова, в борьбе с которыми погибли совпартработники, все они

захоронены в с. Ровное в братской могиле (ныне парк на ул. К. Маркса). В
1928 г. на нее была положена гранитная плита, а в 1948 -1949 г.г. поставили
памятник (на постаменте - 3 солдатских винтовки и котелок).
В
1964
г.
памятник
был
реставрирован.
В декабре 1923 г. была образована Автономная Советская
Социалистическая Республика немцев Поволжья (АССР НП), она делилась
на 12 кантонов, одним из которых был Зельманский.
Во время существования АССР НП с. Зельман (Ровное) и район
получили свое развитие. В 1927 г. силами общественности в селе был
заложен большой парк. В 1929- 1932 годах началась коллективизация, в
результате которой было образовано 2 колхоза.
В начале Великой Отечественной войны в августе 1941 г. все
немецкое население было депортировано из Поволжья в Казахстан, Сибирь.
Зельманский кантон Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 19
мая 1942 года был переименован в Ровенский район, с. Зельман стало вновь
называться с. Ровное. Освободившиеся села района занимали переселенцы
из других областей.
В послевоенные годы росло экономическое состояние села Ровное и
района. 7 мая 1956 года в состав Ровенского района влился Приволжский
район, а в декабре 1962 года Ровенский район в связи с укрупнением быт
присоединен к Энгельсскому району.
9декабря 1970 года вновь был образован Ровенский район с центром в
с. Ровное. В 1972г. село Ровное было переименовано в рабочий поселок
Ровное.
Административный центр Ровенского муниципального образования
Ровенского муниципального района Саратовской области - р.п. Ровное.
Расстояние от центра МО до районного центра - 0 км.
Расстояние от центра МО до ближайшей железнодорожной станции
-100 км, станция Покровск-Саратов
Площадь муниципального образования - 407,8 кв. км
Численность населения Ровенского муниципального образования
Ровенского муниципального района Саратовской области на 2016 год
составила 5 383 человека.
Населенные пункты и численность населения
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Социальная сфера
Социальная сфера представляет собой многоотраслевой комплекс, дей
ствующий в интересах повышения благосостояния населения. Она охваты
вает систему образования, здравоохранение, культуру, физическую культу
ру и спорт и т.д. Социальная система Ровенского МО в сильной степени
определяется особенностями географического положения. Имея в своем со
ставе районный центр р. п. Ровное и вследствие территориальной близости
и хорошей транспортной доступности к нему, жители МО имеют возмож
ность пользоваться многими видами услуг объектов образования, здраво
охранения, культуры и др.
Образование

Образование является одним из ключевых подразделений сферы услуг
любого муниципального образования. В 2016 году образовательная сеть Ровенского МО была представлена:
•четыре учреждения дошкольного образования;
•два дневных общеобразовательных учреждения;
•ДШИ (детская школа искусств)
•Районный дом культуры, сельские клубы в п. Лиманном, с. Береговое,
с. Новопривольное, на базе которых работают различные кружки с
углубленным изучением отдельных предметов.

Дошкольное образование
По данным Управления образования РМР в пределах Ровенского му
ниципального образования функционируют четыре дошкольных образова
тельных учреждений, обеспечивающих воспитание, обучение, присмотр и
уход за детьми в возрасте от 2-х до 7 лет, расположенные в р.п. Ровное, п.
Лиманный, с. Береговое.
Совокупная мощность дошкольных учреждений Ровенского МО со
ставляет 265 места. При этом посещали их в 2016 году 287 детей.

Основные показатели функционирования дошкольных образова
тельных учреждений по состоянию на 2016 год
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Как видно из табл., территориально наполненность дошкольных учре
ждений весьма различна. Расстояние от существующих МДОУ до ближай
ших населенных пунктов, не имеющих детских дошкольных учреждений,
превышает нормативный радиус обслуживания дошкольных учреждений,
составляющий 500 метров.
Следует отметить, что предоставление услуг в основном ориентирова
но на детей младшего дошкольного возраста и старше. Практически не
охвачены такими услугами дети в возрасте до 1,5 лет.
Основные фонды зданий и сооружений общеобразовательных учре
ждений находятся в удовлетворительном состоянии, но некоторые требуют
модернизации и реконструкции.
Общее образование
Сеть общеобразовательных учреждений Ровенского МО представлена
двумя дневными средними общеобразовательными учреждениями, распо
ложенные в р.п. Ровное и п. Лиманном.
Численность учащихся дневных учреждений общего образования в
2016 году составила 583 человека.

Основные показатели функционирования дневных общеобразова
тельных учреждений по состоянию на 2016 год
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загруженность общеобразовательного учреждения благоприятно
сказывается на принятой образовательной модели - обучение в школе про
ходит в одну смену.
Таким образом, система общеобразовательных учреждений харак
теризуется полнотой охвата детей школьного возраста и вполне соответ
ствует потребностям Ровенского муниципального образования.
Основные фонды зданий и сооружений общеобразовательных учре
ждений находятся в удовлетворительном состоянии.
Система дополнительного образования детей объединяет в единый
процесс воспитание, обучение и развитие личности ребенка.
В каждой школе существуют кружки рисования и творчества, вокала,
краеведения и т.д.
Сеть учреждений дополнительного образования детей Ровенского МО
представлена районным домом культуры, детской школой искусств, тремя
сельскими клубами. Учреждения дополнительного образования предлагают
разнообразные профили кружков, а количество их посещений различно .
Внешкольные образовательные учреждения
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Данные учреждения в последнее время пользуются популярностью.
Для поддержки привлекательности данных заведений необходимо темати
чески расширить предоставляемые услуги, тем самым увеличить охват раз
личных категорий населения. Материальное состояние данных учреждений
усугубляет ситуацию, так как все они требуют проведения текущих ремон
тов и улучшения их материально-технической базы.
В результате, система учреждений дополнительного образования детей
Ровенского МО хорошо развита, но требует модернизации с целью улучше
ния качества образования для увеличения постоянного охвата детей допол
нительным образованием.
Система профессионального образования в Ровенском МО отсутствует.
Находясь в непосредственной близости к г. Энгельсу, молодежь Ровенского
МО имеет возможность получать профобразование, а так же обучаться в
областном центре, в высших и средних учебных заведениях г. Саратова.
В общем, проблемы развития системы образования в Ровенском МО в
основном те же, которые характерны для Саратовской области в целом недостаточное финансирование, которое приводит к изношенности основ
ных фондов учреждений и старению их материально-технической базы.
Особенно остро это наблюдается в системе дополнительного образования
детей.

Здравоохранение
По данным Управления здравоохранения РМР система здравоохране
ния ровенского муниципального образования представлена различными ви-

дами учреждений: ГУЗ СО «Ровенская больница» со станцией скорой меди
цинской помощи, отделение стационара, врачебная амбулатория, районная
поликлиника: в одном здании находятся хирургическое, гинекологическое,
терапевтическое, педиатрическое, родильное и в т.ч. инфекционное отделе
ния. На территории населенных пунктов с. Береговое, п. Лиманный нахо
дятся фельдшерско-акушерские пункты.
Важно отметить, что обеспеченность медицинскими кадрами в Ровенское МО значительно выше, чем принятые в стране соответствующие соци
альные нормативы1- 155 медицинских работника на 10 000 жителей. Сово
купная мощность учреждений здравоохранения в настоящее составляет 283
посещений в смену. Территориально все населенные пункты Ровенского
МО обеспечены учреждениями здравоохранения, при этом существуют зна
чительные различия в их загруженности.
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Основные показатели функционирования учреждений
здравоохранения по состоянию на 2016 год

Мед.
персо
сонал
чел.

норме

фактиче
ски

1

2

3

4

5

6

7

8

9

ГУЗ С О «РБ»

120

103

100

О тдельно

1988

-

-

44

П оли клин ика

150

150

100

О тдельно

-

-

-

85

10

10

30

встроенное

1 9 7 6 /3 0

1 2 1 ,7

3 2 ,4

1

10

10

100

встроенное

1976

4 3 ,4

1 2 5 ,9

1

ПО

ФАП
с. Б е р е г о в о е
ФАП
п. Л и м а н н ы й

Самым крупным учреждением здравоохранения является ГУЗ СО «Ро
венская больница», районная поликлиника, расположенная на окраине р.п
Ровное, ул. Больничная, 1, ведомственная принадлежность - Министерство
здравоохранения Саратовской области.

В состав больничного комплекса входят 3 здания - 4-х этажный глав
ный корпус; 2-х этажный корпус и инфекционное отделение. Основное
назначение данных медицинских учреждений - оказание населению всего
Ровенского МР амбулаторной, стационарной, медико-санитарной неотлож
ной медицинской помощи.
Общая мощность больницы и поликлиники составляет 283 посещений
в смену. Общее количество медицинского персонала - 132 человека, из них
36 врачей, 96 средние медицинские работник и младший персонал.
Станция скорой помощи оснащена медицинским оборудованием на
100%, укомплектована четырьмя автомобилями. На оказание скорой меди
цинской помощи в отдельных населенных пунктов затрачивается 20 минут.
Высокие показатели в муниципальном образовании по медицинскому об
служиванию связаны с тем, что здесь расположена Ровенская районная
больница. Фельдшерский акушерский пункт направлен на оказание населе
нию первичной медико-санитарной и неотложной медицинской помощи.
Мощность ФАПа, не всегда соответствует социальному нормативу.

Культура
Сфера культуры Ровенского муниципального образования, наряду с
образованием и здравоохранением, является одной из важных составляю
щих социальной инфраструктуры. Ее состояние - один из ярких показателей
качества жизни населения.
Современное развитие культурного сектора социальной сферы Ровен
ского муниципального образования в большой степени определяется
нахождением в его составе районного центра.
Особенности административного положения, безусловно, отразились
на ряде абсолютных показателей и уровне развития отдельных видов
культурной инфраструктуры Ровенского муниципального образования. Сеть
его учреждений культуры представлена одним районным домом культуры и
домом кино, музеем краеведения, 3-мя сельскими клубами, и 3-мя
библиотеками.
Территориально все населенные пункты Ровенского МО обеспечены
учреждениями культуры, при этом существуют значительные различия в их
загруженности.
Основные показатели функционирования учреждений
культуры по состоянию на 2016 год
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Основные показатели функционирования библиотек по
состоянию на 2016год
Наименование
учреждения

Библиотечный фонд

Количество
посещений

Численность
всех кадров

Общая площадь здания
или занимае-

Износ
фондов
зданий и

мого помеще
ния м2

сооруже
ний %

Ц ентральная библи о
тек а и Ц ентральная

2 9 ,4 6 4

2 1 ,7 5 7

13

700

24

2 ,9 9 4

2 ,6 0 4

0,5

27

61

Д етская библи отека
Л им ановская сель
ская би бли отека

Обеспеченность населения учреждениями клубного типа не во всех
населенных пунктах соответствует принятым социальным нормативам.
Работа домов культуры Ровенского муниципального образования ве
дется по нескольким направлениям, одно из которых развитие творческих
любительских объединений, культурно-досуговых мероприятий, театральных
кружков и кружков народного промысла. В с. Новопривольном создан центр
казахской культуры. В Ровенском муниципальном образовании имеется три
художественных коллектива, одному из них присвоено звание «Народный».
Творческие коллективы в РДК и СК проводят массовые мероприятия, посвя
щенные Дню защитников Отечества, Дню Победы, 8 Марта и прочие. Тем не
менее, для привлечения населения и увеличения посещаемости данных учре
ждений необходима оптимизация деятельности, привлечение финансовых
протоков для обновления библиотечных фондов и улучшение технического
оснащения учреждений культуры с целью увеличения охвата разных катего
рий населения МО. Острейшей проблемой, усугубляющей с каждым годом
ситуацию в сфере культуры, является недостаток кадров. Уровень заработной
платы и условия труда в культурно-досуговых учреждениях муниципального
образования не способствуют привлечению для работы в них молодых твор
ческих людей.
Государственная политика России на современном этапе направлена на
решение проблем в области культуры исключительно силами органов мест
ного самоуправления, поэтому местные власти становятся полностью ответ
ственными за сохранение (это - первоочередная задача) существующей си
стемы муниципальных учреждений культуры. Сокращение государственно
го участия в поддержке муниципальных образований отразилось и на фи
нансировании учреждений культуры. Хроническое недофинансирование
сферы культуры привело к неудовлетворительному состоянию материаль
но-технической базы оставшихся объектов. Для повышения духовно
эстетического образования жителей Ровенского муниципального образова
ния и улучшения качества жизни необходимо оптимизировать деятельность
отрасли путем совершенствования организационных и материальных усло
вий ее функционирования. Также необходимо разнообразить предоставляе

мые учреждениями культуры услуги с целью расширения сети повседнев
ных и периодических услуг. Необходима поддержка инновационных и
творческих проектов в сфере культуры.
Физкультура и спорт
Сфера физической культуры и спорта в Ровенском МО представлена
двумя спортивными залам и спортивными площадками, при образователь
ных учреждениях, на территории р. п. Ровное находится МАУ ФОК
«Старт». При этом по нормам 20% детей и подростков в возрасте 6-15 лет
должны быть охвачены специализированным спортивным воспитанием - а
это порядка 120 детей всего МО. В основном охвачены объектами физкуль
туры и спорта школьники и подростки Ровенского МО, так как при всех
общеобразовательных учреждениям имеются спортзалы. Наибольшее коли
чество секций организовано в физкультурно - оздоровительном комплексе.
Единственная неохваченная категория граждан - это трудящихся в органи
зациях и на предприятиях. В соответствии с социальными нормативами в
Ровенском МО имеется дефицит мощностей основных объектов физкуль
туры и спорта.
Потребность в основных объектах физкультуры и спорта в разрезе
населенных пунктов Ровенского МО
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Потребность в
спортивных
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Нехватка плоскостных спортивных сооружений, отсутствие бассейнов
и неудовлетворительное техническое состояние спортивных залов на сего
дняшний день являются основными проблемами в Ровенском МО, которые
тормозят дальнейшее развитие массового спорта и не способствуют привле
чению большего количества занимающихся физической культурой и спор
том.

