
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ 

СЕЛЬСКАЯ ДУМА 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

«Деревня Сени»

РЕШЕНИЕ

«17» / О  2018 д. ЛУЖНОЕ № £ 9

«Об утверждении программы «Комплексного развития социальной инфраструктуры 
муниципального образования сельского поселения «Деревня Сени» Дзержинского района 
Калужской области на 2018-2031 годы»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЭ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», требований Постановления 
Правительства Российской Федерации от 01.10.2015 года№1050 «Об утверждении требований 
к Программам комплексного развития социальной инфраструктуры поселений и городских 
округов, на основании Устава муниципального образования сельское поселение «Деревня 
Сени» Сельская Дума сельского поселения «Деревня Сени» РЕШИЛА:

1. Утвердить программу «Комплексного развития социальной инфраструктуры 
муниципального образования сельского поселения «Деревня Сени» Дзержинского района 
Калужской области на 2018-2031 годы в новой редакции согласно приложению к настоящему 
решению.
2. Признать утратившим силу решение сельской Думы МО СП «Деревня Сени» от 28.12.2016 г 
№29 с изменениями «Об утверждении Программы комплексного развития социальной 
инфраструктуры муниципального образования сельского поселения «Деревня Сени»
на 2016-2026 гг.»
3. Установить, что в ходе реализации программы «Комплексного развития социальной 
инфраструктуры муниципального образования сельского поселения «Деревня Сени» 
на 2018-2031 гг. мероприятия и объемы их финансирования подлежат ежегодной 
корректировке.
4. Настоящее решение подлежит обнародованию и размещению в разделе МО СП «Деревня 
Сени» на официальном сайте администрации Дзержинского района.
5. Контроль за исполнением решения оставляю за собой.

Г лава сельского поселения Т.Л.Чижик



«УТВЕРЖДЕНА»
Решением сельской 

Думы МО СП «Деревня Сени» 
от « / / »  £>. 2018 года № 2 9

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ДЕРЕВНЯ СЕНИ» ДЗЕРЖИНСКОГО РАЙОНА

КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ 
на 2018-2031 гг.

2018 год.



о  р а ш а ш  социальной инфраструктуры 
сельского поселения «Деревня Сени» Дзержинского района 

2018-2031 годы»
гг злсма Комплексного развития социальной инфраструктуры 

муишдапального образования сельского поселения «Деревня Сени» 
Дзержинского района Калужской области на 2018-2031 годы»»
Федеральный Закон № 1Э1-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Устав муниципального образования сельское поселение «Деревня 
Сени»,

Основание разработки 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 «Деревня Сени» 
Дзержинского района Калужской области

про граммы:

Заказчик программы и 
местонахождение: 
Разработчик 
программы 
и местонахождение:

Основная цель 
программы:

Задачи программы:

Администрация МО СП «Деревня Сени» Дзержинского района 
Калужской. д.Лужное ул.Семидворка д.7
Администрация МО СП «Деревня Сени» Дзержинского района 
Калужской. д.Лужное ул.Семидворка д.7

Повышение качества жизни населения, его занятости и 
самозанятости, экономических, социальных и культурных 
возможностей на основе развития сельхозпроизводства, 
предпринимательства, личных подсобных хозяйств торговой 
инфраструктуры и сферы услуг.
1. Создание правовых, организационных, институциональных и 
экономических условий для перехода к устойчивому социальной 
инфраструктуры поселения, эффективной реализации полномочий 
органов местного самоуправления;
2. Развитие и расширение информационно-консультационного и 
правового обслуживания населения;
3. Строительство и ремонт водопровода, благоустройство поселения, 
ремонт дорог;
5. Развитие социальной инфраструктуры, культуры, физкультуры и 
спорта: повышение роли физкультуры и спорта в деле профилактики 
правонарушений, преодоления распространения наркомании и 
алкоголизма;
6. Ремонт объектов культуры и активизация культурной 
деятельности;
7. Развитие личных подсобных хозяйств;
8. Создание условий для безопасного проживания населения на 
территории поселения.
9. Содействие развитию малого предпринимательства, 
организации новых рабочих мест:
10. Содействие в привлечении молодых специалистов в поселение 
| врачей, учителей, работников культуры, муниципальных 
служащих);
11. Содействие в обеспечении социальной поддержки 
слабо защищенным слоям населения:
12. Привлечение средств из бюджетов различных уровней на 
укрепление жилищно-коммунальной сферы, на строительство и



ремонт внутри- поселковых дорог, благоустройство поселения, 
развитие физкультуры и спорта.

Целевые показатели 
(индикаторы) 
обеспеченности 
населения объектами 
социальной 
инфраструктуры

Улучшение эксплуатационного состояния объектов; 
Обеспечение комфортных и безопасных условий для граждан в 
учреждениях социальной сферы.
-площадь жилых помещений, введенная в эксплуатацию за год; 
-доля детей школьного возраста, обеспеченных ученическими 
местами для занятий в школе;
-вместимость клубов, библиотек;
-площадь торговых предприятий;
-повышение уровня и качества оказания медпомощи.

Укрупнённое описание
запланированных
мероприятий
(инвестиционных
проектов) по
проектированию,
строительству,
реконструкции
объектов социальной
инфраструктуры

-разработка проектно-сметной документации по строительству и 
реконструкции объектов социальной сферы;
-поэтапная реконструкция существующих объектов социальной 
инфраструктуры;
- индивидуальное жилищное строительство.
- Разработка проектов планировки территории и межевание 
земельных участков под строительство объектов социальной 
инфраструктуры

Сроки и этапы
реализации
Программы:

Период реализации Программы 2018 - 2031 годы. 
Этапы осуществления Программы:
1-й этап: 2018-2022 годы;
2-й этап: 2023-2031 годы.

Перечень подпрограмм и основных мероприятий

Основные
исполнители
программы:

- Администрация МО СП «Деревня Сени» Дзержинского района 
Калужской
- предприятия, организации, предприниматели, учреждения 
сельского поселения
- население сельского поселения «Деревня Сени»

Объёмы и источники 
финансирования 
программы (млн. руб.)

*
Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации 
Программы комплексного развития социальной инфраструктуры на 
территории поселения за счет всех источников финансирования 
составит 5150,0 тыс. руб., в том числе:
1-й этап Программы -  2250,0 тыс. руб.
• 2018 год -  7000,0 тыс. руб.

2019 го д -  1000,0 тыс. руб.
• 2020 год -  200,0 тыс. руб.
• 2021 го д -  200,0 тыс. руб.
• 2022 го д -  150,0 тыс. руб.
2-й этап Программы -  2900,Отыс. руб.
Объемы финансирования Программы за счет средств федерального, 
областного и местного бюджетов ежегодно уточняются исходя из их 
возможностей на соответствующий финансовый год.
Программа финансируется из местного, районного, областного и 
федерального бюджетов, инвестиционных ресурсов, предприятий, 
организаций, предпринимателей, учреждений, средств граждан



-Повышение качества, ксивфортвостг и уравяя
сельского поселения

васезенгл
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реализации

Программы

-Нормативная доступность и ооеспеченность объектами социальной 
инфраструктуры жителей сельского поселения

Система контроля за 
исполнением 
Про граммы:

Сельская Дума сельского поселения «Деревня Сени»

L Введение
Необходимость реализации закона № 131-ФЭ от 06.10.2003 «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» актуализировала потребность местных 
властей в разработке эффективной стратегии развития не только на муниципальном уровне, 
но и на уровне сельского поселения.
Стратегический план развития сельского поселения отвечает потребностям и проживающего 
на его территории населения, и объективно происходящих на его территории процессов. 
Программа комплексного развития социальной инфраструктуры сельского поселения (далее -  
Программа) содержит чёткое представление о стратегических целях, ресурсах, потенциале и 
об основных направлениях социальной инфраструктуры поселения на среднесрочную 
перспективу. Кроме того, Программа содержит совокупность увязанных по ресурсам, 
исполнителям и срокам реализации мероприятий, направленных на достижение стратегических 
целей социальной инфраструктуры сельского поселения.
Цели развития поселения и программные мероприятия, а также необходимые для их 
реализации ресурсы, обозначенные в Программе, могут ежегодно корректироваться и 
дополняться в зависимости от складывающейся ситуации, изменения внутренних и внешних 
условий.
Разработка настоящей Программы обусловлена необходимостью определить приоритетные по 
социальной значимости стратегические линии устойчивого развития сельского поселения - 
доступные для потенциала территории, адекватные географическому, демографическому, 
экономическому, социокультурному потенциалу, перспективные и актуальные для социума 
поселения. Программа устойчивого развития направлена на осуществление комплекса мер, 
способствующих стабилизации и развитию экономики, развитию налоговой базы, повышению 
уровня занятости населения, решению остро стоящих социальных проблем.
Главной целью Программы является повышение качества жизни населения, его занятости и 
самозанятости экономических, социальных и культурных возможностей на основе развития 
сельхозпроизводства, предпринимательства, личных подсобных хозяйств, торговой 
инфраструктуры, сферы услуг и т.д.. Благоприятные условия для жизни населения - это 
возможность полноценной занятости, получения высоких и устойчивых доходов, доступность 
широкого спектра социальных услуг, соблюдение высоких экологических стандартов жизни. В 
первую очередь это налаживание эффективного управления, рационального использования 
финансов и собственности. Многие из предлагаемых в Программе мер не требуют масштабных 
бюджетных вложений, затрат.
Для обеспечения условий успешного выполнения мероприятий Программы, необходимо на 
уровне поселения разработать механизм, способствующий эффективному протеканию 
процессов реализации Программы. К числу таких механизмов относится совокупность 
необходимых нормативно-правовых актов, организационных, финансово- 
экономических, кадровых и других мероприятий, составляющих условия и 
предпосылки успешного выполнения мероприятий Программы и достижения целей развития 
социальной инфраструктуры сельского поселения.



2. Характеристика существующего состояния социальной инфраструктуры сельского 
поселения «Деревня Сени», описание проблемы.

Сельское поселение представляет собой 12 населённых пунктов (д.Нужное, д.Сени, д.Миленки, 
д.Потапово, д.Давыдово, д.Озерна, д.Куприяново., д.Девятилово, д.Дурнево, д.Детьково, 
д.Николаевка, д.Дерминка).
Общая площадь земель муниципального образования сельское поселение «Деревня Сени» 
составляет 10593 га, общая площадь земель в категории «земли населенного пункта» составляет 
465 га, земли сельскохозяйственного назначения 3727 га, лес 4010 га, под водой га, 59 га .
2 .1. Население. Социально-демографическая характеристика 
Динамика численности населения, его возрастная структура -  важнейшие социально- 
экономические показатели, характеризующие состояние рынка труда, устойчивость развития 
населенных пунктов.
По данным сборников территориального органа федеральной службы государственной 
статистики по Калужской области на начало 2015г. Численность постоянно проживающего 
населения муниципального образования сельского поселения «Деревня Сени» составила 455 
человек.
Разнонаправленный характер изменения численности населения объясняется изменениями в 
социально-экономической сфере жизни поселения. Отсутствие на территории поселения 
крупных и стабильно работающих предприятий не позволяет обеспечить необходимое 
количество рабочих мест для трудоспособного населения.
Согласно положений схемы территориального планирования Дзержинского района, 
разработанной ПК «ГЕО» в 2009 году, на конец расчетного периода (2032 год) численность 
населения поселения (включая сезонно проживающих) должно составить 1018 человек, однако 
уже сейчас этот показатель значительно превышен 1125 чел. с учетом сезонного населения.

Динамика численности населения, чел.
_______  Таблица 10

Наименование
населенного
пункта

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

СП «деревня 
Сени»

509 513 511 487 393 451 458 427 393 451 455

Сени 51 51 51 35 27 33 29 25 24 30 25
Нужное 62 59 58 52 27 41 45 40 37 186 203
Потапово 2 2 2 4 2 3 4 4 4 2 2
Миленки 16 16 16 14 14 15 15 13 13 6 27
Девятилово 179 179 179 171 131 171 171 169 169 7 5
Давыдово 1 1 1 4 4 4 4 4 4 36 26
Озерна 20 17 17 17 11 18 22 15 17 22 8
Куприянове 3 3 3 3 2 2 3 2 1 14 17
Дурнево 34 34 33 38 39 35 34 34 29 99 122
Дерминка 3 3 3 3 3 3 3 2 1 32 16
Николаевка 137 146 146 145 132 125 127 111 93 6 1
Детьково 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 3

Занятость населения. Места приложения труда
На начало 2016 года численность населения трудоспособного возраста составляла по 
г сселению 325 человек или 7,2% от всего населения. На территории поселения наиболее 

.■дош ваш  к  стабильно работающими предприятиями являются ООО «Грибоедофф», а также 
фермерские хозяйства.



: жилищный фонд 
Жилищная инфраструктура
На начало 2016 года общая площадь жилищного фонда поселения составил 26,9 тыс.кв.м. 
Темпы роста нового строительства нестабильные:
- 2011 год -  593,1кв.м общей площади;
-2012 год -  827,3кв.м общей площади;
-2013 год -  257,7кв.м общей площади;
-2014 год -  199,1кв.м общей площади;
-2015 год -  82,8кв.м общей площади.
Острая проблема -  ликвидация ветхого и аварийного фонда Степень износа жилищного фонда 
нарастает из года в год, но объемы сноса пока невысоки.
Таким образом, при низком объеме ввода нового жилья, который не обеспечивает обновление 
жилищного фонда, особую актуальность приобретает задача сохранения существующего 
жилищного фонда посредством грамотной его эксплуатации и своевременной реконструкции. 
Увеличение жилищного фонда происходит за счет нового строительства. Обеспечение 
населения современным и относительно недорогим жильем -  важнейший фактор социальной 
политики, большое значение имеет обеспеченность инженерными коммуникациями площадок 
нового жилищного строительства. Показатели обеспечения инженерной инфраструктурой 
сравнительно невелики. Качественное улучшение показателей жилищного фонда возможно за 
счет строительства нового благоустроенного жилья, а также за счет реконструкции 
существующего с ликвидацией аварийного и ветхого жилья.
Основная цель жилищной политики -  создание комфортных условий проживания всех групп 
населения. Для этого необходимо обеспечение земельных участков коммунальной 
инфраструктурой, модернизация и реконструкция существующих сетей инженерно- 
технического обеспечения, обеспечение жильем молодых и многодетных семей, а также 
отдельных категорий граждан с привлечением государственной поддержки.

Сведения по жилищному фонду МО сельское поселение д. Сени Таблица 11
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3/162
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панельных.
ЖЕ м2
К и - м



домов, шт/м2
Кол-во
ведомственных 
квартир, шт/м2
в т.ч.
деревянных,
шт/м2
в т.ч.
кирпичных,
шт/м2
в т.ч. блочных, 
шт/м2
Кол-во жилых 
квартир, шт/м2 8/448 41/20

62,8
2/86,
4

26/17
80,2

в т.ч.
деревянных,
шт/м2

8/448 6/338
,4

2/86,
4

24/15
64,8

в т.ч.
кирпичных,
шт/м2

9/507
,6

2/215,
4

в т.ч. сборно
щитовых, шт/м2
в т.ч.
панельных,
шт/м2

26/12
16,8

Кол-во 
бросовых 
квартир, шт/м2
в т.ч.
деревянных,
шт/м2
в т.ч.
кирпичных,
шт/м2
в т.ч. блочных, 
шт/м2
в т.ч.
шлаконаливных.
шт/м2

Важное значение для анализа имеет состояние жилого фонда. Высокий процент износа жилого 
фс нла и инженерных коммуникаций отрицательно сказывается на инвестиционной 
привлекательности.
Б : вое ж ш нивое строительство может быть осуществлено:

■ I ф| i p w m  ■ ofi— Iшин Пищи mu лтя определенных социальных групп и категорий

c w n  селгтования: 
сбереасгай населения.

о6с-т>живлнне
уюших у чреждений обслуживания



В поселении обладает системой предприятий культурно-бытового обслуживания на довольно 
низком уровне.
Ниже представлена характеристика основных существующих учреждений обслуживания. 
Современное состояние сети культурно-бытового обслуживания представлены по материалам 
отделов Администрации сельского поселения по состоянию на 01.01.2016 г.
Важными показателями качества жизни населения являются наличие и разнообразие объектов 
обслуживания, их пространственная, социальная и экономическая доступность. В каждом 
населенном пункте разместить весь комплекс учреждений и предприятий обслуживания 
невозможно по экономическим причинам. Поэтому каждый населенный пункт должен иметь те 
учреждения обслуживания и ту их емкость, которые целесообразны по условиям реального 
спроса и которые могут существовать, исходя из экономической эффективности их 
функционирования. Основой для определения состава учреждений и предприятий 
обслуживания, которые необходимо размещать в каждом поселении, должна приниматься 
периодичность посещения различных учреждений. Потребность существующего населения 
муниципальное образование «Сельское поселение «Деревня Сени» в объектах обслуживания 
рассчитывалась в соответствии с существующей демографической структурой населения, а 
также в соответствии с нормативами, рекомендуемыми СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. 
Планировка и застройка городских и сельских поселений» и СП 42.13330.2011, Распоряжением 
Правительства РФ №1063-р «О социальных нормативах и нормах», Распоряжением 
Правительства РФ №1683-р «О методике определения нормативной потребности субъектов 
Российской Федерации в объектах социальной инфраструктуры», Региональными нормативами 
«Градостроительство. Планировка и застройка населенных пунктов Калужской области», 
утвержденных постановлением Правительства Калужской области от 07.08.2009 года №318 и 
другими отраслевыми нормами.

Характеристика основных существующих учреждений обслуживания Таблица 12

Поселения
Наименование
учреждений
обслуживания

Кол-во,
шт.

Ед. измерения

в5 м
ес

т

кв
. 

м

СП «деревня Сени»
Детский сад - - - -

Школа 1 108 - -

Лужное Магазин 2 - - 51,8
Клуб - - - -
Медпункт 1 - - 38,4
Детский сад - - - -

Школа - - - -
Давыдово Магазин 1 - - 36,0

Клуб - - - -
Медпункт - - - -

Детский сад - - - -

Школа - - - -

Дурнево Магазин - - - -

Клуб - - - -

Медпункт 1 - - 30,8
Детский сад - - - -

Школа - - - -

Сени Магазин - - - -

Клуб 1 - 60 -

Медпункт - - - -



Объекты социальной инфраструктуры
Отрасль Объекты культурно-бытового 

обслуживания
Основные задачи и направления для 
развития социально-культурной 
инфраструктуры

Здравоохранен
ие

ФАП -  дер. Лужное ул. 
Семидворка д. 7 
Год постройки -  1983 г. 
Численность работающих -  2 
чел.
ФАП - дер.Дурнево
ул. Школьная д. 1
Год постройки -  1989 г.
Численность работающих -  2
чел.

- оказание содействия в исполнении 
программ по охране здоровья граждан, 
принятых на федеральном, 
региональном, муниципальном 
уровнях;
- приоритетное решение вопросов 
охраны здоровья, снижение смертности 
населения в трудоспособном возрасте;
- обеспечение населения информацией 
об объемах бесплатной медицинской 
помощи, а также платной медицинской 
помощи;
- проведение санитарно
просветительских мероприятий;
- пропаганда здорового образа жизни .

Образование

МКОУ «Лужновская 
основная
общеобразовательная школа»
-  дер. Лужное, ул. Центральная 
Д-1
Год постройки -  1991 г. 
Мощность факт -  108 чел. 
Численность работающих -  24 
чел.

- сохранение и улучшение 
действующей школы и детских садов;
- координация действий учреждений 
народного образования по организации 
летнего отдыха детей;
- привлечение на работу молодых 
педагогов;
укрепление материальной базы 
образовательных учреждений;
- использование информационных 
технологий в процессе обучения.

Культура и 
спорт

Дом культуры дер. Сени, д.2. 
Год постройки -  1972 г. 
Мощность -  150 чел. 
Численность работающих -  3 
чел.

Библиотека дер. Сени, д.2. 
Год постройки -  1972 г. 
Численность работающих -  1 
чел.

- совершенствование организации 
свободного времени населения, в том 
числе детей и подростков, обращая 
особое внимание на организацию 
досуга молодежи;
- максимальное использование 
имеющейся сети учреждений культуры 
и спорта для организации 
содержательного досуга с учетом 
интересов и потребностей жителей, 
проживающих на территории 
муниципального образования.



Отделение связи д. Лужное -расширение вида услуг, улучшение
Почта ул.Центральная д.2 качества почтовых услуг, доступность

Год постройки- 1988г услуг приема платежей;;
Мощность -5 чел. - обеспечение интернет доступа
Численность работающих- 1 
чел.
Отделение связи д. Дурнево 
ул.Школьная д. 1 
Год постройки- 1989г 
Мощность -5 чел. 
Численность работающих- 1 
чел.

t

Учреждения образования
Общеобразовательные школы. В настоящее время в муниципальном образовании имеется 
МКОУ «Лужновская средняя общеобразовательная школа» на 65 мест.
Учреждения здравоохранения
Медицинское обслуживание населения осуществляется имеющимися двумя фельдшерско- 
акушерскими пунктами. Лечение в стационаре, а также прием профильными специалистами 
производится в МУЗ ЦРБ г.Кондрово и в областной больнице «Анненки».
Культурно - досуговые учреждения
К числу учреждений культурно-досугового типа отнесены клубы, дома культуры и другие виды 
клубных учреждений, ведущие систематическую клубную работу и обслуживающие поселок, 
предприятия и учреждения.
В поселении имеется сельский Дом культуры в д.Сени.
Спортивные и физкультурно-оздоровительные учреждения
Развитие массового спорта является в Российской Федерации одним из приоритетных 
направлений социальной политики государства. В последние годы растет число людей 
систематически занимающихся физкультурой и спортом. Основные задачи физического 
воспитания молодого поколения -  профилактика социально-негативных явлений, пропаганда 
здорового образа жизни, создание условий для занятий физкультурой и спортом.
На сегодняшний день в поселении функционирует спортивный зал при общеобразовательной 
школе в д. Лужное.
Предприятия торговли, общественного питания и бытового обслуживания
Магазины. В настоящее время в поселении имеются 3 предприятий частной торговли (ИП).
Полиция
Согласно Приказу Министерства внутренних дел Российской Федерации от 16 сентября 2002 
года № 900 «О мерах по совершенствованию деятельности участковых уполномоченных 
милиции» (с изменениями от 3 мая 2003г., 30 марта 2006г., 12 апреля 2007 года) участковые 
пункты полиции организуются:
в сельской местности -  в границах сельского (поселкового) административно-территориального 
образования.
Участковый пункт полиции должен располагаться, как правило, в центре административного
участка.
Радиус обслуживания предприятий и учреждений социально-культурного и коммунально
бытового обслуживания населения составляет:
- для дошкольных образовательных учреждений -  500 метров;
- для общеобразовательных учреждений -  500 метров;
- для предприятий торговли, общественного питания и бытового обслуживания -  2000 метров 
(согласно требований Региональных нормативов «Градостроительство. Планировка и застройка



населенных пунктов Калужской области», утвержденных постановлением Правительства 
Калужской области от 07.08.2009 года №318).
Для обеспечения режима эксплуатации некоторых предприятий бытового обслуживания 
(химчистки, парикмахерские, ателье, салоны красоты) не требуется значительных прилегающих 
территорий, и их размещение не связано с какими-либо серьезными санитарными или 
планировочными ограничениями. Такие учреждения могут размещаться непосредственно в 
жилых и общественных зданиях или комплексно в домах быта.

3. Экономическая база
Основные показатели промышленного производства поселения

Отсутствие крупных промышленных предприятий на территории поселения значительно 
затрудняет дальнейшее социально-экономическое развитие муниципального образования. Для 
стабилизации экономической сферы и снятия социальной напряженности необходимо создание 
новых малых и средних промышленных и сельскохозяйственных предприятий, экологически 
безопасных, учитывающих сложившие особенности и традиции поселения, а также технические 
возможности в части обеспечения потребностей в инженерной инфраструктуре. Эти 
мероприятия позволят создать новые рабочие места в непосредственной близости от места 
проживания, расширят налогооблагаемую базу поселения, что, в свою очередь, положительно 
отразится на социально-экономической ситуации.

4. Инженерно-техническая база
4.1 Анализ транспортного обслуживания территории
Внешние транспортно-экономические связи сельского поселения осуществляются только 
автомобильным транспортом.
Внешний транспорт Железнодорожный транспорт. Ближайшие железнодорожные станции: 
«Костино» -14 км (ост. п 108 км); «Говардово» - 14 км на железнодорожной линии «Калуга- 
Вязьма»
Автомобильные дороги
Связь с районным центром осуществляется по автомобильной дороге с капитальным типом 
покрытия автодороги «Галкино-Сени-Дурнево»- Плюсково», «Галкино-Сени-«Товарково- 
Рудня-Дурнево», «Рудня-Дурнево ».
Внешние автобусные пассажирские перевозки осуществляет ОАО Кондровское АТП.
Перечень автомобильных дорог, являющихся собственностью Калужской области

Таблица 14
Наименование автомобильной дороги Общая Мостшт/м№

п/п

1.
2

«Галкино-Сени-Дурнево»- Плюсково» 
«Г алкино-Сени-«Т оварково-Рудня- 
Дурнево»
«Рудня-Дурнево»

Общая
протяженность 
автодороги, км
14,0
17,797

17,91

2/262,6

По автомобильным дорогам осуществляются: общеобластные и внутрирайонные автобусные 
маршруты.

Наименование маршрута Количество 
рейсов в день

протяженность, км
2008 2012

Кондрово-Сени 4 48,5 48,5



Маршруты «Школьный автобус»
№
маршрута

Маршрут

23 Кондровская СОШ №3 -  д. Галкино-Кондровская СОШ №2 -  д. 
Карцово-Кондровская СОШ № 3

24 г. Кондрово -  д. Никольское -  г. Кондрово-
д. Маковцы -  г. Кондрово

25 «72 разъезд (п. Товарково) -  ул. Дзержинского (п. Товарково) -  72
разъезд
(п. Товарково)

26 д. Лужное -  д. Дурнево-Дубенки-Давыдово-Болобоново-д. Лужное
27 с. Острожное -  д. Барсуки
28 п. Якшуново -  д. Кожухово -  свх. Чкаловский -  д. Недетово -  д. 

Железцово -  п. Якшуново
29 п. Заводская СОШ № 1 -  Новое Уткино -  Старое Уткино -  п. 

Полотняный Завод -  
п. Заводская СОШ №1

30 с. Льва Толстого -  д. Каравай -  с. Льва Толстого -  д. Староскаковское -  
с. Льва Толстого

У лично-дорожная сеть населенных пунктов представляет собой систему продольных и 
поперечных улиц, обеспечивающих транспортную связь между жилыми и иными зонами, и 
обеспечивающих выполнение основной работы пассажирского транспорта, выход на внешние 
автомобильные дороги.
В развитии транспортной сети приоритет отдан реконструкции и модернизации существующей 
сети.
Все вышеуказанные дороги требуют капитального ремонта и реконструкции в связи с тем, что 
за последние годы не выделялись средства на ремонт и строительство дорог в районе, а если и 
выделялись, то только для поддержания их в проезжем состоянии.
В развитии транспортной сети приоритет отдан реконструкции и модернизации существующей 
сети.
Основной проблемой функционирования внешней автодорожной сети является транзитное 
движение автотранспорта через улично-дорожную сеть поселения в населенных пунктах.
Схема транспортной инфраструктуры разработана с учетом уже сложившейся к настоящему 
времени сети транспорта и намечаемого на расчетный срок территориального развития МО СП 
«Деревня Сени».

4.2 Водоснабжение и водоотведение
Согласно СанПиН 2.1.4.1074-01. определяются гигиенические требования и нормативы 
качества питьевой воды:
- Питьевая вода должна быть безопасна в эпидемическом и радиационном отношении, 
безвредна по химическому составу и иметь благоприятные органолептические свойства.
- Качество питьевой воды должно соответствовать гигиеническим нормативам перед ее 
поступлением в распределительную сеть, а также в точках водоразбора наружной и внутренней 
водопроводной сети.
- Безопасность питьевой воды в эпидемическом отношении определяется ее соответствием 
нормативам по микробиологическим и паразитологическим показателям.
Отпущено воды по категориям потребителей СП Сени 25.0 тыс. м3 
Централизованная система водоснабжения расположена в дер. Сени, дер. Лужное, дер. 
Дурнево, дер.Давыдово, дер. Куприяново, д.Озерна.



Водоснабжение населенных пунктов осуществляется от трех артезианских скважин. 
Протяженность водопроводных сетей составляет 6470,3 м., диаметром труб от 50- 150 мм. 
Материал труб -  сталь, чугун, полиэтилен.
В остальных населенных пунктах в настоящее время отсутствует централизованная система 
водоснабжения.
По данным управления Роспотребнадзора по Калужской области, гидрологическим данным и 
данным производственного лабораторного контроля на водозаборе, наблюдается превышение 
ПДК по мутности 2,4., и содержанию железа 6,9. На первую очередь проектом генерального 
плана предлагается строительство станции водоподготовки в дер. Дурнево и дер. Лужное.
В остальных населенных пунктах в настоящее время отсутствуют централизованные системы 
водоотведения, канализации и объекты дождевой канализации закрытого типа.

4.3 Г азоснабжение и теплоснабжение
На территории сельского поселения газифицирован 1 населенный пункт, до 2020 года 
планируется газификация д.Лужное, д.Сени, Д,Дурнево, д.Куприяново, д.Давыдово, 
д.Девятилово.

4.4 Электроснабжение и связь
Услуги по передаче электрической энергии осуществляет «филиал Калугаэнерго» ОАО 
«Межрегиональная сетевая компания Центра и Приволжья». Электроснабжение сельского 
поселения осуществляется от подстанций п/ст «Кондрово».
Потребителями электроэнергии на рассматриваемой территории являются население, 
сельскохозяйственные потребители и объекты строительства.
Распределение электроэнергии потребителям производится, как непосредственно с шин 
подстанции, так и через распределительные пункты и трансформаторные подстанции. 
Существует возможность присоединения дополнительных мощностей. Техническое состояние 
сетей электроснабжения - удовлетворительное.
Связь
Услуги телефонной связи в сельском поселении представляются Калужским филиалом ОАО 
«Ростелеком» с использованием коммутационных телефонных станций (далее - АТС) типа 
ELTA 200L монтируемой емкостью 84 номера. Состояние оборудования АТС 
удовлетворительное. Связь между АТС осуществляется через центральную районную АТС в г. 
Кондрово по медным кабелям с использованием цифровых систем передачи.

Т ел ефонизация
Услуги фиксированной телефонной связи в населенных пунктах сельского поселения 
представляются Калужским филиалом ОАО «Ростелеком» по средством аналоговой 
коммутационной телефонной станции (далее - АТС) типа АТСКЭ «Квант», расположенной в г. 
Кондрово.
Во всех населенных пунктах муниципального образования для оказания услуг связи 
установлены проводные таксофоны. С помощью таксофона можно осуществлять местные, 
внутризоновые, междугородные и международные звонки, а также круглосуточно и бесплатно 
вызывать экстренные службы.
На территории сельского поселения предоставляются услуги операторов сотовой связи: 
«МТС», «Билайн», «Мегафон».
Почтовая связь
Сельское поселение обслуживается отделением почтовой связи, расположенным в г. Кондрово, 
почтамта Управления федеральной почтовой связи Калужской области. Перечень 
представляемых услуг почтовой связи: прием и вручение почтовых отправлений: продажа 
знаков почтовой оплаты, открыток, печатной продукции; денежные переводы; выплата 
доставка пенсий и социальных пособий; прием коммунальных и других видов платежей; 

подписка на периодические издания и другие услуги.



В деревни Сени и д.Дурнево имеется почтовое отделение, которое относится к почтамту 
УФПС Калужской области — филиала ФГУП «Почта России». Перечень предоставляемых 
услуг почтовой связи: прием и вручение почтовых отправлений; продажа знаков почтовой 
оплаты, открыток, печатной продукции; денежные переводы; выплата (доставка) пенсий и 
социальных пособий; прием коммунальных и других видов платежей; услуги телеграфной 
связи; обслуживание банковских карт; доступ в сеть Интернет; ускоренная почта « EMS-Почта 
России» и «Отправления 1 класса»; подписка на периодические издания и другие услуги. 
Радиофикация
Услуги проводного радиовещания на территории Дзержинского района не предоставляются. 
Услуги эфирного УКВ ЧМ вещания на территории СП предоставляет Филиал ФГУП РТРС 
«Калужский ОРТПЦ» и коммерческие компании-вещатели. Осуществляется вещание 
общегосударственных и региональных радиопрограмм. В том числе: «Радио России»
(66,23 МГц), «Маяк» (68,60 МГц), «Ника-FM» (103,1 МГц), «Радио Шансон» (71,72 МГц), 
«Русское Радио» (102,1 МГц), «Ретро FM» (73,25 МГц), «Авторадио» (101,1 МГц), «Европа+» 
(102,6 МГц). Вещание ведется передатчиками радиопередающих станций, расположенных в 
г. Калуге.
Телевидение
Услуги эфирного телевизионного вещания на территории СП предоставляет Филиал ФГУП 
РТРС «Калужский ОРТПЦ» и коммерческие компании-вещатели. Осуществляется вещание 
телевизионных программ «Первый канал» (4 ТВК), «ТК Россия» (9 ТВК), «Культура» (12 ТВК), 
«НТВ» (32 ТВК), «Ника-ТВ» (21 ТВК), «СИНВ» (34 ТВК), «ТНТ» (44 ТВК), «ТВЦ» (49 ТВК). 
Телевизионное вещание ведется от ретрансляторов радиотелевизионных передающих станций, 
расположенных в г. Калуге. Кроме того на территории населенного пункта возможен прием 
программ спутникового телевизионного и радиовещания. С 2013 года в рамках реализации 
федерального проекта планируется переход на цифровое эфирное теле и радиовещание с 
сопутствующим увеличением количества транслируемых каналов и улучшением их 
качественных характеристик

Проведенный анализ показывает, что как сильные, так и слабые стороны сельского поселения 
его географическим (транспортным) положением по отношению к областному центру и 
крупным городам.

Экономический потенциал поселения значителен, но в настоящее время слабо задействован, 
особенно в части, развития предпринимательства, переработка сельхоз продукции, развития 
услуг населению, развития личных подсобных хозяйств.

Базовый ресурсный потенциал территории (природно-ресурсный, экономико
географический, демографический) не получает должного развития.
В поселении присутствует тенденция старения и выбывания квалифицированных кадров, 
демографические проблемы, связанные со старением, слабой рождаемостью и 
оттоком населения за территорию поселения, усиливающаяся финансовая нагрузка на 
экономически активное население, нехватка квалифицированной рабочей силы, выбытие и не 
возврат молодежи после обучения в вузах.
Старение объектов образования, культуры, спорта и их материальной базы, слабое обновление 
из-за отсутствия финансирования.

Проанализировав вышеперечисленные отправные рубежи необходимо сделать вывод:
В обобщенном виде главной целью Программы развития социальной инфраструктуры 

сельского поселения «Деревня Сени» Дзержинского района Калужской области на 2016-2026 
гг. является устойчивое повышение качества жизни нынешних и будущих поколений жителей и 
благополучие развития сельского поселения через устойчивое развитие территории в 
социальной и экономической сфере.
Для достижения поставленных целей в среднесрочной перспективе необходимо решить 
следующие задачи:



1. создать правовые, организационные, институциональные и экономические условия для 
перехода к устойчивому социально-экономическому развитию поселения, эффективной 
реализации полномочий органов местного самоуправления;
2. развить и расширить сферу информационно-консультационного и правового обслуживания 
населения;
3. построить новые и отремонтировать старые водопроводные сети;
4. отремонтировать дороги внутри и между населенными пунктами поселения;
5. отремонтировать спортзал в Лужновской СОШ для занятий физкультурой и спортом;
6. улучшить состояние здоровья населения путем вовлечения в спортивную и культурную 
жизнь сельского поселения;
7. повысить роль физкультуры и спорта в целях улучшения состояния здоровья населения и 
профилактики правонарушений, преодоления распространения наркомании и алкоголизма;
8. отремонтировать объекты культуры и активизация культурной деятельности;
9. развить личные подсобные хозяйства;
10. создать условия для безопасного проживания населения на территории поселения;
11. повышение качества и уровня жизни населения, его занятости и самозанятости 
экономических, социальных и культурных возможностей на основе развития 
сельхозпроизводства, предпринимательства, кредитной кооперации, личных подсобных 
хозяйств, торговой инфраструктуры и сферы услуг.
Уровень и качество жизни населения должны рассматриваются как степень удовлетворения 
материальных и духовных потребностей людей, достигаемых за счет создания экономических 
и материальных условий и возможностей, которые характеризуются соотношением уровня 
доходов и стоимости жизни.
5. Основные стратегические направления развития поселения

Из анализа вытекает, что стратегическими направлениями развития поселения должны 
стать следующие действия:
Экономические:
1. Содействие развитию сельскохозяйственного бизнеса, и вовлечение его как 
потенциального инвестора для выполнения социальных проектов, восстановление объектов 
образования, культуры и спорта.
2. Содействие развитию малого и среднего предпринимательства для развития поселения и 
организации новых рабочих мест. ■

Социальные:
1. Развитие социальной инфраструктуры, образования, здравоохранения, культуры, 
физкультуры и спорта:

- участие в отраслевых районных, областных программах. Российских и международных 
грантах по развитию и укреплению данных отраслей;
-содействие предпринимательской инициативы по развитию данных направлений и всяческое 
ее поощрение (развитие и увеличение объемов платных услуг предоставляемых учреждениями 
образования, здравоохранения, культуры, спорта на территории поселения).
2. Развитие личного подворья граждан, как источника доходов населения.
- привлечение льготных кредитов из областного бюджета на развитие личных подсобных 
хозяйств;
- организация торговли населения продукцией с личных подворий на «Областной ярмарке»;
-по максимуму привлечение населения к участию в сезонных ярмарках со своей продукцией; 
-привлечение средств из районного бюджета на восстановление пастбищ;
-помощь населению в реализации мяса с личных подсобных хозяйств;
-поддержка предпринимателей ведущих закупку продукции с личных подсобных хозяйств на 
выгодных для населения условиях.



3. Содействие в привлечении молодых специалистов в поселение (врачей, учителей, 
работников культуры, муниципальных служащих);
-помощь членам их семей в устройстве на работу;
-помощь в решении вопросов по приобретению этими специалистами жилья через районные, 

областные и федеральные программы, направленные на строительство приобретения жилья, 
помощь в получении кредитов, в том числе ипотечных на жильё.
4. Содействие в обеспечении социальной поддержки слабозащищенным слоям населения: 
-консультирование, помощь в получении субсидий, пособий различных льготных выплат; 
-содействие в привлечении бюджетных средств, спонсорской помощи для под держания 
одиноких пенсионеров, инвалидов, многодетных семей (заготовка твердого топлива, 
пиломатериал для ремонта жилья, проведение ремонта жилья, лечение в учреждениях 
здравоохранения, льготное санаторно - курортное лечение).
5. Привлечение средств из областного и федерального бюджетов на укрепление жилищно- 
коммунальной сферы:
-по Программе «Устойчивое развитие сельский территорий» реконструкция водопроводных 

сетей ;
- по «Программе переселение граждан из ветхого аварийного жилье» для строительства 
жилья и ремонт муниципального жилья;
- по программам молодая семья, сельское жилье, жилье для молодых специалистов, ипотечное 
кредитование для строительства приобретения жилья гражданами, работающими 
проживающими на территории поселения;
6. Содействие в развитие систем телефонной и сотовой связи, охват сотовой связью удаленных 
и труднодоступных поселков поселения.
7. Освещение населенных пунктов поселения на должном уровне.
8. Привлечение средств из областного и федерального бюджетов на строительство и ремонт 
внутри-поселковых дорог.
9. Привлечение средств из бюджетов различных уровней для благоустройства поселения.

Система основных программных мероприятий по развитию сельского поселения «Деревня 
Сени»

Задача формирования стратегии развития сельского поселения не может быть конструктивно 
решена без анализа, выявления и адекватного описания его важнейших характеристик. Для 
этих целей при разработке Программы был использован эффективный инструмент 
исследования объектов подобного рода - системный анализ, который позволил воспроизвести 
основные системные характеристики поселения, показать механизмы его функционирования и 
развития. Использование инструментов системного анализа обусловлено необходимостью 
учета сложности и многообразия экономических, социальных, политических и других 
факторов, влияющих на развитие поселения. С данных позиций поселение представляет собой 
систему, которая характеризуется совокупностью различных подсистем, сложными и 
многочисленными взаимосвязями между ними, динамичностью протекающих процессов.

Использование системного анализа для разработки Программы позволило выявить и описать 
основные сферы деятельности в сельском поселении. Таковыми являются: производственная 
сфера, сфера управления и развития, а также сферы обеспечения условий функционирования и 
поддержания работоспособности основных элементов, составляющих основу сельского 
поселения.
Мероприятия Программы комплексного развития социальной инфраструктуры сельского 
поселения «Деревня Сени» Дзержинского района Калужской области включают как 
планируемые к реализации инвестиционные проекты, так и совокупность 
различных организационных мероприятий, сгруппированных по указанным выше системным 
признакам. Перечень основных программных мероприятий на период 2016-2026 гг., 
ответственных исполнителей и ожидаемых результатов от их реализации с указанием 
необходимых объемов и потенциальных источников финансирования, приведены в таблицах.



Состав мероприятий по совершенствованию сферы управления и развития сельского 
поселения «Деревня Сени» Дзержинского района Калужской области

№ Содержание мероприятия Ответственный
исполнитель

Сроки
выполнения Ожидаемые результаты

1

Разработка
перспективного плана 
развития сельского 
поселения в соответствии 
с
программой комплексног 
о развития социальной 
инфраструктуры 
поселения и с 
требованиями закона 
№ 131-03

Администрация
сельского
поселения

2018 г.

Современная концепция 
управления городским 
поселением, включающая 
основные направления 
социальной и 
экономической политики

2

Разработка плана 
мероприятий по 
реализации программы 
комплексного развития 
социальной 
инфраструктуры

Администрация
сельского
поселения

2018-2031 гг.
Ежегодный план 
мероприятий по 
реализации Программы

3

Отбор, подготовка и 
переподготовка 
персонала для сферы 
местного самоуправления

Администрация
сельского
поселения 2018-2031 гг

Повышение 
эффективности 
муниципального 
управления (график 
переподготовки, и 
обучения специалистов)

4

Поддержки и развитие 
малого и среднего 
предпринимательства в 
сельском поселении 
совместно с Советом 
поддержки 
предпринимательства

Администрация
сельского
поселения

2018-2031 гг.

Повышение 
предпринимательской 
активности в сельском 
поселении

5

Повышение
эффективности
использования
муниципальной
собственности

Администрация
сельского
поселения 2018-2031 гг.

Повышение доходной 
части местного бюджета 
за счет эффективного 
использования муниципа 
льной
собственности (оформле 
ние земельных участков 
и имущества в 
собственность граждан, 
получение свидетельств 
на землю и паспортов на 
жилые помещения)

6
Формирование и 
совершенствование 
системы муниципального

Администрация
сельского

Систематически.
Эффективное 
использование местного 
бюджета за счет



№ Содержание мероприятия Ответственный
исполнитель

Сроки
выполнения Ожидаемые результаты

заказа в поселении поселения внедрения системы 
муниципального заказа в 
поселении

7

Проведение 
систематических 
мероприятий по 
продвижению продукции 
предприятий сельского 
поселения: участие в 
проведении ярмарок, 
выставок, смотров, 
конкурсов и т.п.

Администрация
сельского
поселения 2018-2031 гг

Стимулирование
производства и
продвижение на рынок
продукции,
производимой
предприятиями
поселения

8

Совершенствование 
системы принятия и 
исполнения местного 
бюджета

Администрация
сельского
поселения 2018 г.

Повышение 
эффективности 
бюджетного процесса на 
местном уровне 
(Наработка нормативной 
базы)

9

Выполнение 
мероприятий в 
соответствии с 
«Программой 
комплексного развития 
коммунальной 
инфраструктуры 
поселения на 2014-2024 
годы»

Администрация
сельского
поселения 2018-2031 гг.

Повышение качества 
предоставляемых 
жилищно-коммунальных 
услуг
( разработка и реализация 
мероприятий по 
развитию коммунального 
комплекса поселения

10

Разработка системы 
контроля и 
регулирования 
потребительского рынка в 
поселении (полиция, 
Роспотребнадзор)

Администрация
сельского
поселения Систематически

Обеспечение наполнения 
потребительского рынка 
товарами и услугами, 
удовлетворение спроса 
населения

11

Организация системы 
контроля за исполнением 
Программы развития и 
ежегодного плана 
мероприятий по ее 
реализации

Администрация
сельского
поселения Систематически

Выявление отклонений 
основных фактических 
показателей развития 
поселения от 
запланированных 
( Главапоселения)

12

Контроль за
экологической ситуацией 
и рациональным 
использованием 
природных ресурсов на 
территории поселения

Администрация
сельского
поселения Систематически

Улучшение
экологической ситуации, 
сохранение природных 
ресурсов поселения

13

Проведение учета гражд 
ан занимающихся 
личными подсобными 
хозяйствами, наличие 
животных в подворьях Администрация

2018-2031 гг

Развитие ЛПХ на 
территории поселений 
(Глава поселения и 
конкурсная комиссия 
поселения)



№ Содержание мероприятия Ответственный
исполнитель

Сроки
выполнения Ожидаемые результаты

определение потенциала 
развития ЛПХ 
Контроль динамики 
развития ЛПХ.
Выявление потребности в 
кредитных ресурсах.

сельского
поселения

Состав мероприятий по обеспечению условий функционирования и поддержанию
работоспособности основных элементов сельского поселения «Деревня Сени»

№ Содержание
мероприятия

Ресурсное
обеспечение

Сроки
выполнения Ожидаемые результаты

1

Создание условий для 
привлечения финансовых 
ресурсов и инвестиций на 
территорию сельского 
поселения

Местный
бюджет
Областной
бюджет
Привлеченные
средства

2018-2031 гг. Увеличение потоков 
финансовых ресурсов

2

Ремонт и содержание 
дорог в границах 
поселения, поддержание 
дорожного полотна в 
работоспособном 
состоянии

областной
бюджет,
местный
бюджет

2018-2031 гг.

Обеспечение безопасности 
дорожного движения и 
транспортной доступности 
населенных пунктов 
сельского поселения

3

Создание условий для 
реализации перспективных 
предпринимательских 
проектов

Областной
бюджет,
местный
бюджет

2018-2031 гг.

Создание новых рабочих 
мест, повышение уровня 
оплаты труда персонала, 
снижение уровня 
безработицы, увеличение 
доходной части местного 
бюджета

4

Поддержание 
материально-технической 
базы учреждений 
находящихся в ведении 
администрации сельского 
поселения в надлежащем 
для использования 
состоянии

Местный
бюджет 2018-2031 гг.

Обеспечение населения 
необходимыми 
социальными услугами

5
Формирование условий 
для развития личных 
подсобных хозяйств

Местный
бюджет
Областной
бюджет

2018-2031 гг.

Увеличение производства 
сельскохозяйственной 
продукции в личных 
подсобных хозяйствах

6 V

Обеспечение участия 
жителей всех населённых 
пунктов поселения в 
социальных, культурных, 
спортивных и других 
мероприятиях.

Местный
бюджет 2018-2031 гг.

Повышение активности 
населения, нацеливание на 
здоровый образ жизни



№ Содержание
мероприятия

Ресурсное
обеспечение

Сроки
выполнения Ожидаемые результаты

проводимых районной и
городской
администрациями

7 Благоустройство
территории

Местный
бюджет 2018-2031 гг.

Благоустроительные 
работы в населенных 
пунктах поселения, 
освещение улиц

8 Освещение территории 
сельского поселения

Местный
бюджет 2018-2031 гг.

Работы по освещению 
улиц и установке 
дополнительных 
светильников.

9 Ремонт подъездных дорог 
к пожарным водоемам

Местный
бюджет 2018-2031 гг Обеспечение пожарной 

безопасности

Развитие и поддержка малого предпринимательства

Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства является одним из главных 
направлений экономической деятельности, т.к. именно данным сектором решается ряд 
важнейших проблем социальной стабильности населения. Это, прежде всего, занятость, 
повышение жизненного уровня населения, увеличение наполняемости бюджета.
Цель политики развития и поддержки малого и среднего предпринимательства - создание 
благоприятных политических, правовых, экономических и организационных условий для 
повышения устойчивого и динамичного развития малого и среднего предпринимательства, 
обеспечивающих сохранение и создание новых рабочих мест, насыщение рынка 
отечественными товарами и услугами, стабильное поступление налогов в бюджет поселения, 
формирование среднего слоя общества, самостоятельно создающего собственное 
благосостояние и достаточный уровень жизни.
Основные задачи:
- формирование правового пространства, обеспечивающего беспрепятственное развитие малого 
и среднего предпринимательства.
- выявление и поддержка приоритетных направлений развития малого бизнеса.
- формирование положительного общественного мнения о деятельности предприятий малого и 
среднего бизнеса, укрепление социального статуса, повышение престижа и создание механизма 
защиты предпринимательства.
- участие предпринимателей в формировании политики поселения по развитию малого и 
среднего предпринимательства (Совет предпринимателей);
- вовлечение в предпринимательскую деятельность представителей различных слоев населения;
- увеличение доходов населения и создание условий для самореализации граждан; 
поддержка в продвижении местных товаропроизводителей посредством ярмарочно
выставочных мероприятий.

При проведении конкурентных способов определения поставщика (подрядчика, исполнителя) 
для закупки товаров, услуг для нужд сельского поселения субъектам малого 
предпринимательства оказывается преимущество.

. В рамках реализации политики в области развития малого и среднего предпринимательства 
определены следующие приоритеты:
1) организация мероприятий по сбыту сельскохозяйственной продукции;



2) производство товаров народного потребления продовольственного и промышленного 
назначения;
3) развитие народных ремесел, туризма;
4) бытовые услуги (ремонт, реставрация и пошив обуви; ремонт и пошив верхней одежды; 
фотография; парикмахерские и др.)
5) строительство, в том числе жилья;
6) выполнение дорожных работ;
7) производство строительных материалов;
Система программных мероприятий по развитию малого и среднего предпринимательства 
представлена следующими направлениями:
1. Сдача в аренду земли с целью производства сельскохозяйственной продукции, организации 
культурного отдыха населения, создания новых рабочих мест, увеличения местного бюджета. 
Проведение различных конкурсов среди предпринимателей.
Сдача в аренду не жилых муниципальных помещений и помещений муниципальных 
учреждений и предприятий под создание и развитие приоритетных сфер услуг.

Развитие коммунального комплекса

Развитие среды проживания населения сельского поселения создаст непосредственные 
условия для повышения качества жизни нынешнего и будущих поколений жителей. Перед 
органами местного самоуправления поселения стоит задача развития коммунальной 
инфраструктуры, повышения эффективности и надежности функционирования жилищно- 
коммунального комплекса. Улучшение качества предоставления коммунальный услуг. 
Поселение не может развиваться без учета состояния и перспектив развития инженерных 
систем жизнеобеспечения, которые включают в себя такие составные части, как 
электроснабжение, водоснабжение и газоснабжение.
Непосредственно под развитием систем коммунальной инфраструктуры поселения понимается 
проведение комплекса мероприятий нормативно-правового, организационного и иного 
характера, направленных на повышение качества жизни населения поселения, понимание 
жителями поселения сложности проводимой коммунальной реформы, а также подготовку и 
проведение соответствующих инвестиционных программ.
Благоустройство

Все возрастающее значение в формировании имиджа любой территории приобретают чистота и 
качество благоустройства. Статьей 14 Федерального закона N 131-ФЭ "Об общих принципах 
организации местного самоуправления" определены вопросы местного значения поселений в 
части создания благоприятных условий для жизнедеятельности граждан в контексте 
благоустройства. Чистота и благоустройство территории обеспечивают нормальное 
функционирование сложного организма. С улучшением чистоты и качества благоустройства 
территории, благоустройства скверов и парков находящихся на территории поселения, 
увеличится привлекательность сельского поселения для населения. Улучшение имиджа 
поселения привлечет в экономику внешние инвестиции, благодаря которым повысится качество 
жизни населения.
При обустройстве придомовой территории и дворов необходимо уделять больше внимания 
созданию зеленых уголков отдыха с применением архитектурных композиции. Привлечение 
жителей поселения для выполнения работ по благоустройству территории поселения и 
участия в конкурсах проводимых администрацией сельского поселения и администрацией 
Калужской области.

Обеспечение безопасности населения



Так как личная безопасность населения является составляющей понятия "качество жизни" 
жителей любой территории, в число приоритетов могут быть включены такие направления, как:
- профилактика детской и подростковой беспризорности и преступности;
- система социальной адаптации лиц, освободившихся из мест лишения свободы;
- организация работы добровольных народных дружин (по соблюдению пожарной 
безопасности, общественного порядка);
- обеспечение пожарной безопасности населения.

Социальное развитие поселения

За последние годы, в результате резкого спада сельскохозяйственного производства и 
ухудшения финансового положения отрасли, увеличилось отставание села от города по 
уровню и условиям жизнедеятельности, снизилась доступность образовательных, медицинских, 
культурных и торгово-бытовых услуг для населения.
Сложившаяся в поселении ситуация препятствует формированию социально-экономических 
условий устойчивого развития агропромышленного комплекса. Уровень и качество жизни 
напрямую зависят от состояния и обеспеченности сельского населения жильем, инженерной 
инфраструктурой, социальными объектами - школами, медицинскими, культурно-досуговыми 
учреждениями.
В рамках социального развития предполагается проведение программных мероприятий по 
развитию личных подсобных хозяйств в поселении и участие в реализации целевых 
программах.
Таким образом, Программа развития сельского поселения на 2018-2031 гг гг. представлена в 

виде совокупности конкретных мероприятий и ожидаемых результатов, сгруппированных по 
обозначенным выше системным признакам и направленных на достижение основных 
социально-экономических целей поселения на основе эффективного использования имеющихся 
ресурсов и потенциала территории.

6. Оценка нормативно-правовой базы, необходимой для функционирования и развития 
социальной инфраструктуры

Основы правового регулирования отношений по обеспечению граждан медицинской помощью, 
образованием, социальной защитой закреплены в Конституции Российской Федерации. В 
Основном законе страны содержится комплекс социальных норм и гарантий, определяющих в 
первую очередь базовые принципы формирования социальной инфраструктуры. 
Предусмотренные ст. 8 Конституции Российской Федерации под держка конкуренции, 
признание и равная защита государственной, муниципальной и частной собственности 
являются конституционной основой для создания и нормального функционирования 
государственного, муниципального и частного секторов социальной отрасли, конкуренции и 
свободы выбора при оказании и при получении различного спектра социальных услуг, что 
создает реальную основу для повышения качества социальной инфраструктуры. Конституция 
Российской Федерации содержит иные важнейшие положения, составляющие основу 
регулирования правоотношений социальной сферы. Так, в статье 41 закреплено право каждого 
на охрану здоровья и медицинскую помощь, статья 43 закрепляет право каждого на 
образование -  важнейшие права, необходимые для полноценного развития современного 
общества.
Роль Конституции Российской Федерации в правовом регулировании всех сфер жизни 
общества, в том числе социальной, заключается в том, что по причине высшей юридической 
силы Конституции Российской Федерации и ее непосредственного действия на территории всей 
страны не допускается принятие органами государственной власти и местного самоуправления 
правовых актов, полностью или частично ей противоречащих.



Принятые в развитие Конституции Российской Федерации Федеральный закон от 06.10.1999 № 
184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» (далее -  
Закон № 184-ФЗ) и Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-Ф3 «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» (далее -  Закон № 1Э1-ФЗ) 
разграничивают полномочия в области функционирования и развития социальной 
инфраструктуры между органами государственной власти и органами местного 
самоуправления.
Так, согласно статье 26.3 Закона № 184-ФЗ к полномочиям органов государственной власти 
субъекта Российской Федерации относится решение следующих вопросов в социальной сфере: 

в области образования: организация предоставления общего образования в 
государственных образовательных организациях субъектов Российской Федерации, создание 
условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в государственных 
образовательных организациях субъектов Российской Федерации и обеспечение 
государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, 
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 
общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение 
дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях 
посредством предоставления субвенций местньм бюджетам; организация предоставления 
среднего профессионального образования, включая обеспечение государственных гарантий 
реализации права на получение общедоступного и бесплатного среднего профессионального 
образования; организация предоставления дополнительного образования детей в 
государственных образовательных организациях субъектов Российской Федерации; 
организация предоставления дополнительного профессионального образования в 
государственных образовательных организациях субъектов Российской Федерации;

в области здравоохранения: организация оказания населению субъекта Российской 
Федерации первичной медико-санитарной помощи, специализированной, в том числе 
высокотехнологичной, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, 
медицинской помощи и паллиативной медицинской помощи, проведения медицинских 
экспертиз, медицинских осмотров и медицинских освидетельствований в медицинских 
организациях, подведомственных исполнительным органам государственной власти субъекта 
Российской Федерации; организация оказания медицинской помощи, предусмотренной 
законодательством субъекта Российской Федерации для определенных категорий граждан; 
организация безвозмездного обеспечения донорской кровью и (или) ее компонентами, а также 
организация обеспечения лекарственными препаратами для медицинского применения, 
специализированными продуктами лечебного питания, медицинскими изделиями, средствами 
для дезинфекции, дезинсекции и дератизации при оказании медицинской помощи, проведении 
медицинских экспертиз, медицинских осмотров и медицинских освидетельствований;

в области социальной защиты: социальная поддержка и социальное обслуживание 
граждан пожилого возраста и инвалидов, граждан, находящихся в трудной жизненной 
ситуации, а также детей-сирот, безнадзорных детей, детей, оставшихся без попечения 
родителей; социальная поддержка ветеранов труда, лиц, проработавших в тылу в период 
Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов, семей, имеющих детей (в том числе 
многодетных семей, одиноких родителей), жертв политических репрессий, малоимущих 
граждан:

в области культуры: организация библиотечного обслуживания населения библиотеками 
субъекта Российской Федерации, комплектования и обеспечения сохранности их библиотечных 
фондов, создание и под держка государственных музеев, организация и поддержка учреждений 

«культуры и искусства:
в области физической культуры и спорта: осуществление региональных и 

межмуниципальных программ и проектов в области физической культуры и спорта,



организация и проведение официальных региональных и межмуниципальных физкультурных, 
физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий, в том числе физкультурных 
мероприятий и спортивных мероприятий по реализации Всероссийского физкультурно
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), обеспечение подготовки спортивных 
сборных команд субъекта Российской Федерации.
Значительное число вопросов по обеспечению населения объектами социальной 
инфраструктуры в соответствии с нормами Закона № 131 -ФЗ отнесено к вопросам местного 
значения поселений, городских округов. В частности, к вопросам местного значения поселения 
в социальной сфере относятся:

обеспечение проживающих в поселении и нуждающихся в жилых помещениях 
малоимущих граждан жилыми помещениями, организация строительства и содержания 
муниципального жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства;

организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение 
сохранности библиотечных фондов библиотек поселения;

создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами 
организаций культуры;

обеспечение условий для развития на территории поселения физической культуры, 
школьного спорта и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно- 
оздоровительных и спортивных мероприятий поселения.
Решение вопросов по организации предоставления общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования по 
основным общеобразовательным программам в муниципальных образовательных 
организациях, организации предоставления дополнительного образования детей в 
муниципальных образовательных организациях на территории поселений отнесено Законом № 
131-ФЗ к вопросам местного значения муниципального района, так же как и создание условий 
для оказания медицинской помощи населению.
В настоящее время в области социальной инфраструктуры действует ряд профильных 
федеральных законов, устанавливающих правовое регулирование общественных отношений в 
определенной сфере. К таким законам относятся:

Федеральный закон от 04.12.2007 № 329-Ф3 «О физической культуре и спорте в 
Российской Федерации»;

Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЭ «Об основах охраны здоровья граждан в 
Российской Федерации»;

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации»; 
Федеральный закон от 17.07.1999 № 178-ФЗ «О государственной социальной помощи»; 
Закон Российской Федерации от 09.10.1992 № 3612-1 «Основы законодательства 

Российской Федерации о культуре».
Указанные нормативные правовые акты регулируют общественные отношения, возникающие в 
связи с реализацией гражданами их прав на образование, на медицинскую помощь, культурную 
деятельность, а также устанавливают правовые, организационные, экономические и 
социальные основы оказания государственной социальной помощи нуждающимся гражданам и 
основы деятельности в области физической культуры и спорта.
Развитие социальной сферы невозможно без осуществления в нее инвестиций. Правовые акты 
российского законодательства, регулирующие инвестиции и инвестиционный процесс, 
направлены на создание благоприятного режима инвестиционной деятельности, в том числе в 
социальной сфере.
Гражданский кодекс Российской Федерации предусматривает, что при участии Российской 
Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в отношениях, 
регулируемых гражданским законодательством, они участвуют в таких отношениях на равных 
•началах с иными участниками этих отношений — гражданами и юридическими лицами. К 
участию же названных субъектов в обороте, как правило, применяются нормы, применимые к 
участию в обороте юридических пин (ст. Y24 Гражданского кодекса Российской Федераций).



Система нормативно-правовых актов, регулирующих инвестиционную деятельность в России, 
включает в себя документы, ряд из которых приняты еще в 90-х годах. Это, в частности, 
Федеральный закон от 25.02.1999 № Э9-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в Российской 
Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений», Федеральный закон от 
09.07.1999 № 160-ФЗ «Об иностранных инвестициях в Российской Федерации».
Федеральный закон от 25.02.1999 № 39-Ф3 «Об инвестиционной деятельности в Российской 
Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений» является основополагающим 
законодательным актом в инвестиционной сфере, который определяет правовые и 
экономические основы инвестиционной деятельности, осуществляемой в форме капитальных 
вложений, на территории Российской Федерации, а также устанавливает гарантии равной 
защиты прав, интересов и имущества субъектов инвестиционной деятельности, 
осуществляемой в форме капитальных вложений, независимо от форм собственности.
Анализ нормативно-правовой базы, регламентирующей инвестиционную деятельность в 
социальной сфере Российской Федерации, показывает, что к настоящему времени сложилась 
определенная система правовых актов, регулирующих общие проблемы (гражданские, 
бюджетные, таможенные и др. отношения), которые в той или иной мере относятся и к 
социальной сфере.
В целях создания благоприятных условий для привлечения частных инвестиций в экономику в 
Калужской области принят Закон Калужской области от 16.12.1998 N 31-03 "О 
государственной поддержке инвестиционной деятельности в Калужской области", который 
определяет общие принципы, формы государственной поддержки инвестиционной 
деятельности органами государственной власти Калужской области, полномочия органов 
государственной власти Калужской области в сфере инвестиционной деятельности.
На региональном и местном уровне в целях создания благоприятных условий для 
функционирования и развития социальной инфраструктуры особую роль играют документы 
территориального планирования и нормативы градостроительного проектирования. 
Региональные нормативы градостроительного проектирования Калужской области утверждены 
Приказом Управления архитектуры и градостроительства Калужской области от 17.07.2015 N 
59"Об утверждении региональных нормативов градостроительного проектирования Калужской 
области" и содержат совокупность расчетных показателей минимально допустимого уровня 
обеспеченности объектами регионального значения, в том числе в области образования, 
здравоохранения, физической культуры и спорта и в иных областях, указанным в части 3 статьи 
14 Градостроительного кодекса Российской Федерации и расчетных показателей максимально 
допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Калужской 
области, а также содержат предельные значения расчетных показателей минимально 
допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения, предусмотренными 
частями 3 и 4 статьи 29.2 Градостроительного кодекса Российской Федерации, населения 
муниципальных образований и предельные значения расчетных показателей максимально 
допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения 
муниципальных образований.
Мероприятия по строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры в 
поселении, включая сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для 
размещения объектов местного значения муниципального района, объектов местного значения 
поселения утверждаются схемой территориального планирования муниципального района, 
генеральным планом поселения и должны также отражать решения по размещению объектов 
социальной инфраструктуры, принятые в Схеме территориального планирования Калужской 
области.
Таким образом, регулирование вопросов развития и функционирования социальной 
инфраструктуры осуществляется системой нормативных правовых актов, принятых на 
федеральном, региональном и местном уровнях в различных областях общественных 
отношений.



7.Перечень мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, 

строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры

Мероприятия Программы социального развития включают как планируемые к 

реализации инвестиционные проекты, так и совокупность различных организационных 

мероприятий, сгруппированных по указанным выше системным признакам. Перечень основных 

программных мероприятий на период 2018-2031 гг . и ожидаемых результатов от их реализации 

с указанием необходимых объемов и потенциальных источников финансирования, приведены 

ниже.

Таблица. Перечень мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству и 
реконструкции объектов социальной инфраструктуры__________________________________ _________________

№ п/п Наименование мероприятия 
(инвестиционного проекта) Местоположение

Технико- экономические 
параметры

Сроки
реализации

1 2 3 4 5

1 МКОУ«Лужновская СОШ»

248868 
д.Лужное 

ул. Центральная 
Д-1

Ремонт 
образовательного 

учреждения с целью 
удовлетворения 

потребностей населения, 
включая все уровни 

Обслуживания, 
строительство газовой 

котельной.

2021-2027

2 Давыдовский ФАП

248868
д.Лужное

ул.Семидворка
Д.7

Ремонт учреждения с 
целью удовлетворения 

потребностей населения, 
включая все уровни 

обслуживания

2020-2022

3 Капыловский ФАП
249863 

д.Дурнево 
ул.Школьная д1

Ремонт учреждения с 
целью удовлетворения 

потребностей населения, 
включая все уровни 

обслуживания

2022-2025

4

Выделение земельного участка, 
межевании, оформление в 
собственность под 
строительство спортивной 
площадки

Д.Лужное Отвод и оформление 
земли в собственность в 
соответствие с 
требованиями 
градостроительной

2018-2019



5 Ссшшой СДК Д.Сени д.З

Ремонт учреждения с 
целью удовлетворения 

потребностей населения, 
включая все уровни 

обслуживания. 
Газификация.

2019-2021

t

£ Лужновская баня

248868 
д.Лужное 

ул. Центральная 
Д-2

Ремонт учреждения с 
целью удовлетворения 

потребностей населения, 
включая все уровни 

Обслуживания

2025-2031

8. Оценка объемов и источников финансирования мероприятий по 

проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной 

инфраструктуры предлагаемого к реализации варианта развития социальной 

инфраструктуры

Стоимость мероприятий определена ориентировочно, основываясь на стоимости уже 

проведенных аналогичных мероприятий. Источниками финансирования мероприятий 

Программы являются средства областного, районного и местного бюджетов.

Ежегодные объемы финансирования программы определяются в соответствии с 

утвержденным бюджетом муниципального образования на соответствующий финансовый год и 

с учетом дополнительных источников финансирования. Общий объем финансовых средств, 

необходимых для реализации мероприятия Программы на расчетный срок для реконструкции 

объектов социальной инфраструктуры составляет__5150______ тыс. рублей.

Таблица. Комплексные мероприятия по развитию социальной инфраструктуры

№
п/п Наименование мероприятия

Затраты на 
реализацию 

проекта 
(тыс.руб)

Срок
реализации

проекта

Предполагаемый
источник

финансирования

1. Ремонт образовательных учреждений 2500,0 2017-2027г Бюджеты всех 
уровней

2. Ремонт Фапов 500,0 2017-2027Г Бюджеты всех 
уровней

3. Строительство спортивной площадки 700,0 2017-2027Г Бюджеты всех 
уровней

4. Ремонт ДК 600,0 2017-2027г Бюджеты всех 
уровней

5 Лужновская баня 850,0 2025-2031 Бюджеты всех 
уровней

9. Целевые индикаторы развития социальной инфраструктуры 
Таблица. Целевые индикаторы программы развития социальной инфраструктуры

• Значение целевого индикатора по
Jfe

Наименование целевого индикатора Ед. годам
п п измерения

2018 2019 2020 2021 2022 2023
2031



1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Обеспечение зормативной населения потребности в 
«зениях образования, в том числе:

1.1 об ескчаш с нормативной потребности населения в 
х ш ш ш ы х  образовательных учреждениях

Мест/1000 
человек 40 40 40 40 40 50

1 1 у х ш  детей в возрасте от 1 до 6 лет, обеспеченных 
дошкольными учреждениями % 100 100 100 100 100 100

1 J ггеспечение нормативной потребности населения в 
общеобразовательных учреждениях

Мест/1000 
человек 147 147 147 147 147 147

1.4
доля детей школьного возраста, обеспеченных 

ученическими местами для занятий в школе в одну 
смену

% 100 100 100 100 100 100

: 1-5
обеспечение нормативной потребности населения в 

организациях дополнительного образования
Мест/1000 

человек 12 12 12 12 12 12

2 Обеспечение нормативной потребности населения в 
объектах здравоохранения, в том числе:

2.1 обеспечение нормативной потребности населения в 
аптечных пунктах Шт. 1 1 1 1 1 3

2.2 обеспечение нормативной потребности населения в 
койко-местах

Койко -день 
/1 человек в 

год
255 255 255 255 255 255

2.3 вместимость стационаров Койко-мест 0 0 0 0 0 0

3 Обеспечение нормативной потребности населения в 
объектах культуры, в том числе:

3.1 обеспечение нормативной потребности населения в 
учреждениях клубного типа, в том числе:

Мест 
/1000 человек 175 175 175 175 175 175

3.2 обеспечение нормативной потребности населения в 
музеях

1шт
/поселение 1 1 1 1 1 1

3.4 вместимость клубов мест 150 150 150 150 150 150
3.5 вместимость библиотек мест 40 40 40 40 40 40

4 Обеспечение нормативной потребности населения в 
объектах физической культуры и массового спорта

1 1 1 1 1 2

4.1 обеспечение нормативной потребности населения в 
плоскостных сооружениях

г а /1000 
человек 0 0 0 0 0,5 0,5

4.2 Обеспечение потребности в детских площадках кол 1 1 2 2 2 2

10. Оценка эффективности мероприятий Программы
Выполнение включённых в Программу организационных мероприятий и инвестиционных 

проектов, при условии разработки эффективных механизмов их реализации и поддержки со 
стороны местных администраций, позволит достичь следующих показателей комплексного 
развития социальной инфраструктуры сельского поселения.

В целях оперативного отслеживания и контроля хода осуществления Программы, а 
также оценки влияния результатов реализации Программы на уровень развития социальной 
инфраструктуры поселения в рамках выделенных приоритетов проводится 
ежегодный мониторинг по основным целевым показателям социально-экономического 
развития территории.

ИНДИКАТОРЫ ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕЙ



Наименование индикаторов 
целей Программы

ед.
измерения
индикаторов
целей
Программы

промежуточные значения 
индикаторов
2018 2023 2028 2031

- ч помещений 
а* в эксплуатацию за год

М^ 700 900 1200 1500

л ш  детей в возрасте от 1 до 6 
лет включит.) обеспеченных 
~ : школьными учреждениями 
I норматив 70 -  85%)

% 100 100 100 100

доля детей школьного возраста 
обеспеченных ученическими 
местами в школе в одну смену

%
100 100 100 100

вместимость клубов, библиотек, 
учреждений
дополнительного образования 
(норматив 190 на 1000 жит.)

Кол-во мест 190 190 190 190

площадь торговых предприятий 
(норматив 200 м 
2 продовольств. и 400 м 
2 прочими на 1000 
жителей

М2 250 280 320 320

11.Предложения по совершенствованию нормативно-правового и информационного 
обеспечения развития социальной инфраструктуры, направленные на достижение 
целевых показателей программы

Меры государственного регулирования в рамках программы не предусмотрены. В рамках 
программы может осуществляться работа по внесению изменений в нормативные правовые 
акты МОСП «Деревня Сени» в сфере социальной инфраструктуры.
В рамках Программы должно быть обеспечено ежегодное формирование плана 
инвестиционных и текущих расходов для уточнения основных показателей Программы, с 
учетом корректировки прогнозов расходов на ремонт и содержание объектов социальной 
сферы.
Необходимость разработки указанных нормативных правовых актов МОСП «Деревня Сени» 
будет определяться в процессе реализации программы в соответствии с изменениями 
федерального законодательства, законодательства Калужской области и с учетом 
необходимости принятия актов в процессе реализации программы.
В качестве предложений по совершенствованию нормативно-правового обеспечения 
деятельности в сфере проектирования, строительства, реконструкции объектов социальной 
инфраструктуры сельского поселения в целях достижения целевых показателей Программы 
сформированы следующие рекомендации:
1. В результате анализа градостроительной документации установлено, что планируемые к 
размещению объекты социальной инфраструктуры в документах территориального 
планирования приведены без учета их значений согласно законодательно установленным 
полномочиям органов местного самоуправления муниципальных образований.
Рекомендуется внести изменения в схему территориального планирования муниципального 
района и в Генеральный план сельского поселения изменения в части уточнения перечня 
’планируемых к размещению объектов в соответствии с требованиями ст. 19 и ст. 23 
Градостроительного кодекса РФ и вопросами местного значения, определёнными Федеральным



законом от г : г г '  г я 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоупраь-ieHZi в Российской Федерации».
2. ПланкровгЕие развития сети объектов обслуживания в документах территориального 
плашфс шавяя вьшолнено на основании норм расчета учреждений и предприятий

размерах их земельных участков, представленных в СНИП 2.07.01-89*
Грел ̂ строительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений (далее - СНИП). 
Пстае_~енные в СНИП нормативы являются усредненными в целом для территории Российской 
Федерации и значительно могут превышать величину пропускной способности существующих 
оос ряжений в конкретном муниципальном образовании, а также не учитывают национальных и 
территориальных особенностей, плотности населения и системы расселения. Региональные 
нормативы градостроительного проектирования Калужской области утверждены Приказом 
Управления архитектуры и градостроительства Калужской обл. от 17.07.2015 N 59 (ред. от 
29.11.2016) "Об утверждении региональных нормативов градостроительного проектирования 
Калужской области", местные нормативы градостроительного проектирования Дзержинского 
района и сельского поселения к моменту разработки настоящей программы не разработаны. В 
случае утверждения местных нормативов градостроительного проектирования муниципального 
района и сельского поселения расчетные показатели объектов местного значения необходимо 
скорректировать исходя из нормативов обеспеченности и доступности, установленных 
соответствующими местными нормативами.
Региональные и местные нормативы градостроительного проектирования устанавливают 
совокупность расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности 
объектами регионального и местного значения соответственно. Расчетные показатели 
устанавливаются с учетом особенностей и специфики территории, а именно, учитывают 
природно-климатические условия, социально-возрастной состав населения, систему расселения 
И т.д.
12. Организация контроля за реализацией Программы

Организационная структура управления Программой базируется на существующей 
схеме исполнительной власти сельского поселения.

Общее руководство Программой осуществляет Г лава поселения, в функции которого в 
рамках реализации Программы входит:

- определение приоритетов, постановка оперативных и краткосрочных целей 
Программы;

-утверждение Программы комплексного развития социальной инфраструктуры 
поселения;

- контроль за ходом реализации программы развития социальной инфраструктуры 
сельского поселения;

- рассмотрение и утверждение предложений, связанных с корректировкой сроков, 
исполнителей и объемов ресурсов по мероприятиям Программы;

-утверждение проектов программ поселения по приоритетным направлениям 
Программы;

Оперативные функции по реализации Программы осуществляют штатные сотрудники 
Администрации сельского поселения под руководством Главы сельского поселения.
Глава сельского поселения осуществляет следующие действия:

- рассматривает и утверждает план мероприятий, объемы их финансирования и сроки 
реализации;

- выносит заключения о ходе выполнения Плана, рассматривает предложения по 
внесению изменений по приоритетности отдельных программных направлений и мероприятий.

- взаимодействует с районными и областными органами исполнительной власти по
* включению предложений сельского поселения в районные и областные целевые программы;

-контроль за выполнением годового плана действий и подготовка отчетов о его 
выполнении;



-осуществляет г>ховодство по:
- подготовке тетечня муниципальных целевых программ поселения, предлагаемых 

к финансировали:-: из районного и областного бюджета на очередной финансовый год;
- составлению ежегодного плана действий по реализации Программы;
- реализагши мероприятий Программы поселения.
Стелгзлгсты администрации сельского поселения осуществляет следующие 

функции:
-т : лготовка проектов нормативных правовых актов по подведомственной сфере по 

соответствующим разделам Программы;
-подготовка проектов программ поселения по приоритетным направлениям Программы; 
-формирование бюджетных заявок на выделение средств из муниципального бюджета 

поселения:
-подготовка предложений, связанных с корректировкой сроков, исполнителей и объемов 

ресурсов по мероприятиям Программы;
-прием заявок предприятий и организаций, участвующих в Программе, на получение 

поддержки для реализации разработанных ими мероприятий или инвестиционных проектов;
-предварительное рассмотрение предложений и бизнес-планов, представленных 

участниками Программы для получения поддержки, на предмет экономической и социальной 
значимости;

13. Механизм обновления Программы

Обновление Программы производится:
- при выявлении новых, необходимых к реализации мероприятий,
- при появлении новых инвестиционных проектов, особо значимых для территории;
- при наступлении событий, выявляющих новые приоритеты в развитии поселения, а также 
вызывающих потерю своей значимости отдельных мероприятий.
Внесение изменений в Программу производится по итогам годового отчета о реализации 
программы, проведенного общественного обсуждения, по предложению Сельской Думы 
сельского поселения и иных заинтересованных лиц.
Программные мероприятия могут также быть скорректированы в зависимости от изменения 
ситуации на основании обоснованного предложения исполнителя.
По перечисленным выше основаниям Программа может быть дополнена новыми 
мероприятиями с обоснованием объемов и источников финансирования.


