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РОССИЙСКМ ФЕДЕРАЦИrI
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ
ДЗЕРЖИНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
( СЕЛО СОВХОЗ ЧКАЛОВСКИЙ)

От20.|2.2019 года

постАI]овлЕ1,IиЕ

с. (]овхсlз Ll iс;utсiilски й N9 114

об утверждении Программы ккомплексное развитие социальной инфраструктуры на
территории сельского rrоселеttия <Село Совхоз Чка_цовский>>.

В соответс,I,вии с Федерir,пЬН},lм l]aKtlHtlM лЪ lз 1_ФЗ к()б обrl{их lIринциlIах
органи:]ации MecTнol,o самоуIlраl]Jlсtiия в I)оссийсtttlй сDg,'1gраIIии))" Ус,гавом мо сtl кСе.l,ttl

Совхоз Чкаловский>, постановJlениеМ адмиllисl,рации М() СII KCe:rtl Совхсlз Чка-lltlвсttий>
<об утверждении перечня мунициllаJIьных программ N4o cIl kceilo Совхсlз Чкаtilвский>
от 2З.l0.2019 г, ЛЬ9З, решением Се.ltьской /[умы к() приня,гии осуlIIеств]]ения части
полномочий мР кflзержинский район) ItO реIlIению Rоllросов месYгного значения органом
местно1,0 самоуправJIения cejlbcк()e lIосеJIение K('elrtl ('овхtlз Чка_;ttlвский>>> ot, l4 ноября
20l9г. м224

ПОСТАНОВIUIЮ:

1. Утверлить Программу кКомп,,rексн()е развитие сtlllиаUIь[Iой инфрас,груl(,I,уры на
,lерритории сельскоI-о поселения KC]e:to Совхtl:з Чкаtсlвский>>.
ГIрограмму кКомплексное разI]итие социальIlоli иrr(lрас,грчктурL] на ,гсрри.t,ории

сельского tlоселения кСело Совхоз Чка-цовский> на 2018-2022 годьi и на ilсриод до
2028 года>), утверrrtденную постаноl]лснием аi-IмиIJистрации от 04 l2.20ltiг. Nc l06.
считать утратиtsшей си.;rу с 01 яltваря2020I.ола .

Насr,ояrцее tIocTaн оRлени е полj l еrкиr, tl(l и t 1 иа lb н tlму
опубликованию(обнародова н ию) в устан о вленноN,l I Iоря,,.Iко,

4. Контроль за исполнени го постановления оставляю за собой.

Глава администрации
сп <село Совхоз Чкало Д.11. Ку,гов
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Паспорт  

Программы комплексного развития социальной инфраструктуры на территории 

сельского поселения «Село Совхоз Чкаловский». 

Наименование 

Программы: 

Программа  комплексного развития социальной  инфраструктуры на 

территории сельского поселения «Село Совхоз Чкаловский». 

Основание разработки 

Программы: 

Градостроительный Кодекс Российской Федерации, 

Федеральный Закон № 131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Постановление Правительства Российской Федерации от 01.10.2015 г. 

№1050 «Об утверждении требований к программам комплексного развития 

социальной инфраструктуры поселений, городских округов», 

Генеральный план сельского поселения «Село Совхоз Чкаловский»,Устав 

сельского поселения «Село Совхоз Чкаловский», решение Сельской Думы 

«О принятии осуществления части полномочий МР «Дзержинский район» по 

решению вопросов местного значения органом  местного самоуправления 

сельское поселение «Село Совхоз Чкаловский»» от 14 ноября 2019г. №224 

Заказчик программы: 

Разработчик 

Программы: 

Администрация сельского поселения «Село Совхоз Чкаловский» 

Администрация сельского поселения «Село Совхоз Чкаловский» 

местонахождение Калужская область, Дзержинский район, село Совхоз 

Чкаловский, ул.Центральная, д.3 

Основная цель 

Программы: 

Развитие социальной инфраструктуры на территории сельского поселения 

«Село Совхоз Чкаловский»,  включающей в себя объекты местного значения 

поселения, в областях образования, здравоохранения, физической культуры 

и массового спорта и культуры (далее - соответственно программа, объекты 

социальной инфраструктуры поселения). 

Задачи Программы: 

а) безопасность, качество и эффективность использования населением 

объектов социальной инфраструктуры поселения; 

б) доступность объектов социальной инфраструктуры поселения для 

населения поселения, в соответствии с нормативами градостроительного 

проектирования соответственно поселения; 

в) сбалансированное, перспективное развитие социальной 

инфраструктуры поселения, в соответствии с установленными 

потребностями в объектах социальной инфраструктуры поселения; 

г) достижение расчетного уровня обеспеченности населения поселения  

услугами в областях образования, здравоохранения, физической культуры и 

массового спорта и культуры в соответствии с нормативами 

градостроительного проектирования соответственно поселения; 

д) эффективность функционирования действующей социальной 

инфраструктуры 

Целевые показатели 

(индикаторы) 

обеспеченности 

населения объектами 

социальной 

 количество объектов, для которых разработана проектная документация и 

получено положительное заключение государственной экспертизы 

проектной документации; площадь введенных в действие плоскостных 

сооружений;  

количество введенных в эксплуатацию спортивных объектов; количество 



инфраструктуры построенных и отремонтированных дорог; количество созданных малых 

форм хозяйствования; количество построенных скважин водоснабжения; 

количество газифицированных населенных пунктов 

Укрупненное описание 

запланированных 

мероприятий 

(инвестиционных 

проектов) по 

проектированию, 

строительству, 

реконструкции 

объектов социальной 

инфраструктуры 

В соответствии с Таблицей 8 

Сроки реализации 

Программы: 

Программа реализуется в 2 этапа 

1 этап – с 2020 по 2025годы 

2 этап – с 2025 по 2030 годы 

Объёмы и источники 

финансирования 

Программы (тыс. руб.) 

 

Программа финансируется из местного, районного, областного и 

федерального бюджетов, инвестиционных ресурсов предприятий, 

организаций, предпринимателей 

Общий прогнозируемый объем финансирования Программы  

составит 18200,185 

в том числе:  

2020 г. – 7893,785 ;  

2021 г. – 2576,6 ;  

2022 г. – 2576,6;  

2023 г. – 2576,6; 

2024 г. – 2576,6. 

Ожидаемые 

результаты реализации 

Программы 

Развитие социальной инфраструктуры, образования, здравоохранения, 

культуры, физкультуры и массового спорта 

 

 



Введение 
 

       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 на территории сельского поселения «Село 

Совхоз Чкаловский» (далее – Программа) содержит  чёткое представление  о  стратегических целях, 

ресурсах, потенциале  и об основных направлениях социального развития поселения на 

среднесрочную перспективу. Кроме того, Программа содержит совокупность  увязанных по 

ресурсам, исполнителям и срокам реализации мероприятий, направленных на достижение 

стратегических целей социального развития сельского поселения. 

     Цели развития сельского 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 «Село 

Совхоз Чкаловский»  - доступные для потенциала территории, адекватные географическому, 

демографическому, экономическому, социокультурному потенциалу. Программа устойчивого 

развития направлена на осуществление комплекса мер, способствующих стабилизации и развитию 

экономики, повышению уровня занятости населения, решению остро стоящих социальных проблем, 

межведомственной, внутримуниципальной, межмуниципальной. 

       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 

и сферы услуг. Благоприятные условия для жизни населения - это возможность полноценной 

занятости, получения высоких и устойчивых доходов, доступность широкого спектра социальных 

услуг, соблюдение высоких экологических стандартов жизни.  

 

1. Характеристика существующего состояния социальной инфраструктуры. 

 

Социально-экономическая ситуация  и потенциал 

развития   сельского поселения. 

 

А) Описание социально-экономического состояния сельского поселения, сведения о 

градостроительной деятельности на территории сельского поселения 

Площадь территории муниципального образования сельское поселение «Село Совхоз Чкаловский» в 

существующих границах составляет 8724га. Численность населения по состоянию на 01.01.2018г - 

1218  человек. 

          В состав сельского поселения «Село Совхоз Чкаловский» входят 22 следующих населенных 

пункта: село Совхоз Чкаловский, дер. Кожухово, поселок Якшуново, дер. Якшуново, дер. Лапино, 

дер. Колышкино, дер. Волохово,дер.Троскино, дер.Городище, дер.Буланцево, дер.Бышковичи, 

дер.Рындино, дер.Щуплово, дер.Чуносово,  дер.Недетово, дер.Крыцыно, дер Покров, дер.Бабенки, 

дер.Горбенки, дер.Ярлыково, дер.Свинухово, дер.Никулинки 

 

Баланс земель территории сельского поселения  

 

Таблица 1 

№ п/п Категория земель 
Площадь, 

га 

Процент (%) 

к общей 

площади МО 

Общая площадь территории сельского поселения 8724 100 % 

1 Площадь сельхозугодий 8110 93% 

2 Площадь лесов 94 1% 



3 Прочие 520 4% 

  

Административное деление 
Сельское поселение «Село Совхоз Чкаловский» включает в себя 22 населенных пункта, с 

административным центром  в с.Совхоз Чкаловский   

                                                                                                            Таблица 2 

Наименование 

поселения,  с указанием 

административного 

центра  

Наименование населенных пунктов, 

входящих в состав поселения 

Численность 

населения 

населенного 

пункта, чел. 

Расстояние от 

населенного пункта до 

административного 

центра, км 

Сельское поселение  

«Село Совхоз Чкаловский»,  административный центр –  с.Совхоз Чкаловский 

 Село Совхоз Чкаловский 415 - 

 д. Лапино 7 16 

 д.Колышкино 1 16 

 д.Волохово 2 11 

 д Троскино 1 10 

 д. Городище 2 9,9 

  Д. Буланцево 2 11 

 Д. Бышковичи - 12 

 Д.Рындино - 11 

 Д.Щуплово 23 9,5 

 Д.Чуносово 15 6,4 

 Д. Недетово 18 4,5 

 Д.Крыцыно 13 5,4 

 Д.Кожухово 255 4 

 Д.Якшуново 12 5 

 Д.Покров 12 4,9 

 Д.Бабенки - 4,9 

 Д.Горбенки 66 9 

 Д.Ярлыково 8 9,7 



 Д.Свинухово 2 7,8 

 Д.Никулинки - 9,9 

 П.Якшуново 364 5,1 

 

 

Демографическая ситуация 

 Общая  численность  населения сельского поселения «Село Совхоз Чкаловский» на 01.01.2018 

года  составила 1218 человек. Численность  трудоспособного  возраста  составляет 699 человек (57,3 

% от общей  численности). 

 

Данные о возрастной структуре населения на 01. 01. 2018 г. 

 

                                                                                                       Таблица 3 

Наименование Число 

жителей, чел. 

Детей от 0 до 

18 лет 

Население 

трудоспособного 

возраста 

Население 

пенсионного 

возраста 

СП «Село Совхоз Чкаловский» 1218 206 699 699 

 

В течение последних 10-ти лет в сельском поселении динамика численности населения 

является стабильной. Незначительный спад происходит главным образом, вследствие естественной  

убыли населения, но намечается положительная тенденция к увеличению численности.  

           На показатели рождаемости влияют :материальное благополучие, государственные выплаты на  

ребенка, наличие собственного жилья, уверенность в будущем подрастающего поколения. 

 

 Рынок труда 

 

   Численность трудоспособного населения - 699 человека. Доля численности населения в 

трудоспособном возрасте от общей составляет  57,3  процента. Часть населения работает в 

сельхозпредприятии и в организациях социальной сферы, часть трудоспособного населения 

вынуждена работать за пределами сельского поселения. 

    

Развитие отраслей социальной сферы 

В  связи  с  прогнозными  показателями  динамики  численности  населения,  изменившимися  

условиями  экономического  развития,  предусматриваются  изменения  в  социальной  

инфраструктуре.  
 Прогнозом на 2020 год и на период до 2030 года  определены следующие приоритеты 

социального  развития сельского поселения «Село Совхоз Чкаловский»: 

- повышение уровня жизни сельского поселения, в т.ч. на основе развития социальной 

инфраструктуры; 

- улучшение состояния здоровья населения на основе доступной широким слоям населения 

медицинской помощи и повышения качества медицинских услуг; 

-   развитие жилищной сферы сельского поселения; 

-   создание условий для гармоничного развития подрастающего поколения в сельском поселении; 

-   сохранение культурного наследия. 

 

Б) Технико-экономические параметры существующих объектов социальной инфраструктуры 

поселения 

Культурно-бытовое обслуживание 

 Предоставление услуг населению в области культуры в сельском поселении осуществляют: 



- Дом культуры - в с.Совхоз Чкаловский.  Вместимость составляет 110 мест, здание – типовое,  

площадь выделенная СДК -  435,4 кв.м. В Доме культуры поселения созданы взрослые и детские 

коллективы, работают кружки для взрослых и детей различных направлений. 

- Дом культуры - в д.Кожухово. Вместимость составляет 100 мест ,здание типое, площадь 

здания-123 кв.м.  

- Библиотека - в п.Якшуново, площадь здания – 68 кв.м. Книжный фонд библиотеки 

насчитывает 9150 экземпляров книг,  число зарегистрированных пользователей -  350 человек 

.Сегодня библиотека более востребована как многофункциональный  центр. На базе библиотеки 

функционирует УРМ п.Якшуново МФЦ»Мои документы». 

       Одним из основных направлений работы  является работа по организации досуга детей и 

подростков, это: проведение интеллектуальных игр, дней молодежи, уличных и настольных игр, 

викторин и т.д..Задача культурно-досуговых учреждений - вводить инновационные формы 

организации досуга населения и  увеличить процент охвата населения.  

      Проведение этих мероприятий позволит увеличить обеспеченность населения сельского  

поселения   культурно-досуговыми  услугами. 

Сфера физической культуры и спорта 
Таблица 4 

№ Наименование Адрес  Состояние 

1. Спортивный зал МКОУ «Чкаловская СОШ» С.Совхоз Чкаловский, 

ул.Школьная, д.3 

Удовлетворительно

е 

 

В сельском   поселении  ведется спортивная работа в секциях Чкаловского СДК, 

Кожуховского СДК, МКОУ «Чкаловская СОШ». 

На  территории сельского  поселения  имеются   3 спортивные  площадки – п.Якшуново по 

ул.Школьная, с.Совхоз Чкаловский по ул.Школьная и пришкольная спортивная площадка,  где 

проводятся игры и соревнования по волейболу, баскетболу, футболу, и т.д. В д.Кожухово имеется 

площадка с спортивными тренажерами. 

В зимний период любимыми видами спорта среди населения является катание на лыжах 

 

Сфера образования 

 

На территории сельского поселения «Село Совхоз Чкаловский» находится средняя 

общеобразовательная школа МКОУ «Чкаловская СОШ», количество учащихся школы – 77 человек. 

При школе имеется дошкольное отделение. Количество дошкольников – 32 человека .Услуги 

образовательных учреждений более высокого уровня (высшее и профессиональное образование) 

население получает в г. Калуге и т.д.. 

Сфера здравоохранения 

 

На территории сельского поселения имеется три фельдшерско-акушерских пункта,  

расположенные по адресу: - 

- с.Совхоз Чкаловский, ул.Центральная, д..18 

- д.Кожухово, ул. Центральная, д.13 

- п.Якшуново, ул.Строительная,д.11  

Медицинские услуги более высокого уровня население получает в г. Калуга , с.Льва Толстого, 

п. Товарково и т.д. 

            Качественная работа ФАПов  способствует стабилизации уровня заболеваемости населения. 

Вместе с тем, многие граждане обращаются за медицинской помощью лишь в случаях крайней 

необходимости, при значительной запущенности заболевания и утяжелении самочувствия. 

 

Сфера экономики  поселения 

 

Сельхозпредприятия, фермерские хозяйства, предприниматели 

В  таблице № 5 представлен перечень предприятий и организаций, расположенных и 

осуществляющих свою деятельность на территории МО СП «Село Совхоз Чкаловский».                                                                                                                             



Таблица 5 

№ 

п/п 

Наименование 

предприятия, ИП 

Местонахождение 

предприятия, ИП 

ФИО 

руководителя 

Контактн

ый номер 

Общее 

количест

во 

работник

ов, 

занятых 

на 

предприя

тии 

Вид деятельности 

1 Администрация 

МО СП «Село 

Совхоз 

Чкаловский» 

Калужская область, 

Дзержинский район, 

с.Совхоз Чкаловский, 

ул.Центральная,д.3 

Глава 

администр

ации 

Кутов 

Александр 

Петрович 

7-23-43 3 чел. Деятельность 

органов местного 

самоуправления 

поселковых и 

сельских 

населенных 

пунктов 

2 МКОУ»Чкаловска

я СОШ»  

Калужская область, 

Дзержинский район, 

с.Совхоз Чкаловский, 

ул.Школьная,д.3 

И.о.директ

ора  

Веретенни

кова С.В. 

7-23-25 27 чел Образовательное 

3 Чкаловский СДК 

 

Калужская область, 

Дзержинский район, 

с.Совхоз Чкаловский, 

ул.Центральная,д.3 

Заведующ

ий 

филиалом 

Терехова 

В.С. 

7-23-43 

 

 4чел.  Культурно-

досуговое 

4 Кожуховский 

СДК 

Калужская область, 

Дзержинский район, 

д.Кожухово, 

ул.Центральная,д.7 

Заведующ

ий 

филиалом 

Мачехин 

А.В. 

 3 чел. Культурно-

досуговое 

5 Чкаловский ФАП 

 

Калужская область, 

Дзержинский район, 

с.Совхоз Чкаловский, 

ул.Центральная,д.18 

Заведующ

ий ФАП 

Зарецкая 

Ю.В. 

7-23-16 

 

1 чел Медицинское 

6 Кожуховский 

ФАП 

 

Калужская область, 

Дзержинский район, 

д.Кожухово, 

ул.Центральная,д.13 

Заведующ

ий ФАП 

Веретенни

кова Г.А. 

4-57-96 

 

1 чел Медицинское 

7 Якшуновский 

ФАП 

 

Калужская область, 

Дзержинский район, 

п.Якшуново, 

ул.Строительная,д.11 

Заведующ

ий ФАП 

Карпизенк

ова Н.К. 

 1 чел Медицинское 

8 Якшуновская 

библиотека 

 

Калужская область, 

Дзержинский район, 

п.Якшуново, 

ул.Строительная,д.11 

Главный 

библиотек

арь 

филиала 

Фомина 

 1 чел Общеобразовательн

ое 



И.А. 

9 УРМ 

(единое окно) 

МФЦ(многофункц

иональный центр) 

Калужская область, 

Дзержинский район, 

п.Якшуново, 

ул.Строительная,д.11 

специалис

т Фомина 

И.А. 

 

 1 чел  

10 ИП Федяшина 

Ю.О. 

Калужская область, 

Дзержинский район, 

п.Якшуново, 

ул.Строительная,д.3 

Федяшина 

Ю.О. 

 3 чел Торговля 

11 ИП Новиченкова Калужская область, 

Дзержинский район, 

д.Кожухово, 

ул.Центральная,д.5 

Новиченко

ва Ольга 

Евгеньевн

а 

 2 чел Торговля 

12 ИП Новичкова Калужская область, 

Дзержинский район, 

д.Кожухово, 

ул.Центральная 

Новичкова 

Наталья 

Робертовн

а  

 1 чел Торговля 

13 ООО «Торговый 

дом Чкаловский» 

Калужская область, 

Дзержинский район, 

с.Совхоз Чкаловский, 

ул.Центральная,д.8 

Директор 

Мусина 

Валентина 

Леонидовн

а 

 4 чел Торговля 

14 Якшуновское 

отделение связи 

 

Калужская область, 

Дзержинский район, 

п.Якшуново, 

ул.Строительная,д.11 

Начальник 

Синявская 

Я.В. 

 2 чел Почтовые услуги, 

торговля 

15 Чкаловское 

отделение связи 

Калужская область, 

Дзержинский район, 

с.Совхоз Чкаловский, 

ул.Садовая,д.1 

Начальник 

Иванова 

Н.В. 

7-23-46 2 чел Почтовые услуги, 

торговля 

16 МУП 

«Недетовское 

ЖКХ» 

Калужская область, 

Дзержинский район, 

с.Совхоз Чкаловский, 

ул.Центральная,д.3 

Начальник 

Быкадоров 

Д.Н. 

7-23-43 3 чел. Управление ЖКХ 

17 СХ ООО 

«Швейцарское 

молоко» 

Калужская область, 

Дзержинский район, 

д.Горбенки 

Директор 

Михель 

Ханс 

Петер 

4-59-91 49 чел. молочное 

производство 

18 Благотворительны

й фонд «Центр 

экстренной 

поддержки 

«Возрождение»» 

Калужская область, 

Дзержинский район, 

д.Кожухово 

Директор 

Ромахин 

Эдуард 

Викторови

ч 

 3 чел. благотворительност

ь 



19 ООО «Русски 

Натура Биф» 

Калужская область, 

Дзержинский район, 

д.Кожухово 

Директор 

Томилин 

Андрей 

Иванович 

 5 чел. скотоводство 

20 ООО «Калуга-

Аагро» 

Калужская область, 

Дзержинский район, 

д.Кожухово 

Директор 

Акоева 

Т.М. 

 10 чел. молочное 

производство 

21 ИП Шураев В.В. Калужская область, 

Дзержинский район, 

д.Горбенки 

   скотоводство 

22 Зарецкий А.Д. Калужская область, 

Дзержинский район, 

с.Совхоз Чкаловский, 

ул.Центральная 

   Торговля 

23 Узойкина С.А. Калужская область, 

Дзержинский район, 

п.Якшуново, 

ул.Строительная,д.6

В 

   Торговля 

24 КФХ Заманов 

Джафар   

Калужская область, 

Дзержинский район, 

с.Совхоз Чкаловский, 

ул.Садовая 

   сельскохозяйственн

ое производство 

25 КФХ 

ЗамановаЖанна   

Калужская область, 

Дзержинский район, 

с.Совхоз Чкаловский, 

ул.Садовая 

   сельскохозяйственн

ое производство 

26 КФХ Гуриков К.Г. Калужская область, 

Дзержинский район, 

д.Кожухово 

   Скотоводство 

27 И.П.Мартынов 

А.В. 

Калужская область, 

Дзержинский район, 

д.Бышковичи 

   сельскохозяйственн

ое производство 

28 КФХ 

Веретенников 

А.Г. 

Калужская область, 

Дзержинский район, 

д.Кожухово 

   Скотоводство 

29 КФХ 

Веретенников 

А.А. 

Калужская область, 

Дзержинский район, 

д.Кожухово 

   птицеводство 

 

   и    личными хозяйствами населения. 

Прогноз развития сельского хозяйства на 2020 год и на период до 2030 года разработан с 

учетом имеющегося в сельском  поселении  производственного потенциала, сложившихся тенденций 

развития сельскохозяйственных организаций и личных подсобных хозяйств населения.  



Территория сельского поселения  находится  в  зоне  благоприятного  земледелия,  и    в  

целом  агроклиматические  условия  поселения  благоприятны  для получения устойчивых  урожаев  

районированных  сельскохозяйственных  культур  и  развития  животноводства. 

Производством  яиц в поселении занимаются только в личных подсобных хозяйствах.  

Производство продукции растениеводства в поселении ориентировано в основном,  на 

зерновые культуры. 

Производством овощей в поселении занимаются, в основном   личные подсобные хозяйства. 

Хозяйства населения в основном занимаются посевами сельскохозяйственных культур 

(картофель, овощи (открытого и закрытого грунта). Отведенная площадь под  сады и огороды 

практически используется в полном объеме по назначению. 

            Одной из значимых экономических составляющих для сельского поселения, являются личные 

подсобные хозяйства и от их развития  во многом, зависит сегодня благосостояние населения. 

 

Жилищный фонд 

 

Жилищный фонд сельского поселения «Село Совхоз Чкаловский»» по состоянию на 

01.01.2019 г. составил 86,5тыс.  м2общей площади.  

Распределение жилищного фонда по материалу стен 

Таблица 6 

Наименование показателя Общая площадь жилых 

помещений,тыс. м
2 

Процент (%)  

к общей площади 

1 2 3 

По материалу стен 

Каменные, кирпичные 44,6 51,6% 

Блочные 3,9 4,5% 

Деревянные 34,6 40,0% 

Панельные 2,3 2,6% 

Смешанные 1,1 1,3% 

Всего 86,5 100 

Жилищный фонд сельского  поселения  характеризуется следующими данными: общая 

площадь жилищного фонда –  86,5тыс. м2. 

Жители сельского поселения  активно участвуют в различных программах по обеспечению 

жильем: «Жилье молодым семьям»,  «Социальное развитие  села» и т.д. 
К услугам  ЖКХ предоставляемым  в поселении  относится теплоснабжение, водоснабжение, 

газоснабжение, электроснабжение. Развитие среды проживания населения  поселения  создаст 

непосредственные условия для повышения качества жизни нынешнего и будущих поколений 

жителей. Перед органами местного самоуправления поселения стоит задача,  улучшение  качества  

предоставляемых  услуг.  

Поселение не может развиваться без учета состояния и перспектив развития инженерных 

систем жизнеобеспечения, которые включают в себя такие составные части, как теплоснабжение, 

электроснабжение, водоснабжение,  водоотведение, 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. 

Анализ сильных и слабых сторон поселения 

Сильные и слабые стороны 
Таблица №7 

 

Сильные стороны  Слабые стороны 

1.Экономически 

выгодное  расположение по 

отношению  к  развитой  

региональной  автомобильной  

и   железнодорожной  

транспортной  сети 

2.Наличие дорог с 

твердым  покрытием. 

3. Сохранена социальная сфера 

- образовательные, 

медицинские учреждения, дома 

культуры. 

 

4. Наличие земельных ресурсов 

для ведения 

сельскохозяйственного 

производства, личного 

подсобного хозяйства. 

5. Благоприятная экологическая 

ситуация. 

6.Высокий уровень развития 

средств коммуникаций и 

информационных технологий в 

сфере управления (наличие 

сотовой связи, Интернет и т.п.), 

наличие оптоволоконной линии 

связи. 

7.Благоприятная экологическая 

ситуация; низкий уровень 

антропогенного воздействия на 

территорию поселения, 

комфортная экологическая 

среда проживания   населения. 

 

1. Неудовлетворительное  состояние  внутри-поселковых дорог с  

асфальтобетонным  и с твердым  покрытием. 

2.Неблагоприятная демографическая ситуация: высокий уровень 

естественной убыли, старение населения, отток молодёжи из 

поселения. 

3. Недостаточно  развитая   рыночная  инфраструктура.  

4.Изношенные коммунальные сети, требующие срочного  ремонта    

или  частичной   замены (водоводы,  канализация 

5. Недостаточно рабочих мест. 

6. Недостаточная доходная база бюджета поселения (недостаточный 

% населения, имеющие оформленные паспорта на имущество в 

котором они проживают).  

7. У предпринимателей  зачастую отсутствие трудовых договоров с 

работниками. 

8. Осуществление предпринимательской деятельности в  сфере  

торговли  и  лесозаготовки,  недостаточное количество 

предпринимателей  в  сфере   бытового  обслуживания. 

9. Низкая  покупательная  способность  населения.. 

10. Отсутствие системы бытового обслуживания на территории 

поселения; 

11. Недостаточно развитая  материальная база  для развития 

физкультуры и спорта, слабое финансирование этой сферы. 

12. Недостаток   доступного    жилья. 

13. Отсутствие инвестиционной привлекательности предприятий 

находящихся в поселении. 

 

 

    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 сельского 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.  

Проанализировав вышеперечисленные отправные рубежи необходимо  сделать вывод: 



  в обобщенном виде главной целью Программы развития  социальной   инфраструктуры   

сельского поселения «Село Совхоз Чкаловский»» 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. улучшить состояние здоровья населения  путем  вовлечения  в  спортивную  и  культурную  жизнь  

сельского  поселения;  

6. повысить роль физкультуры и спорта в целях улучшения состояния здоровья населения и 

профилактики правонарушений, преодоления распространения наркомании и алкоголизма; 

7. отремонтировать объекты культуры и активизация культурной деятельности; 

8. развить личные подсобные хозяйства; 

9. создать условия для безопасного проживания населения на территории поселения;  

10. 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. 

 В) Прогнозируемый спрос на услуги социальной инфраструктуры (в соответствии с прогнозом 

изменения численности и половозрастного состава населения) с учетом объема планируемого 

жилищного строительства в соответствии с выданными разрешениями на строительство и 

прогнозируемого выбытия из эксплуатации объектов социальной инфраструктуры 

Генеральным планом принят инновационный вариант перспективной численности населения, 

предполагающий постоянный прирост населения. Прирост населения предполагается осуществлять 

за счет увеличения рождаемости и миграционного притока населения (прежде всего за счет 

сезонного населения). Согласно генерального плана в сельском поселении «Село Совхоз 

Чкаловский»» ожидается постепенный рост численности населения: к 2030 году до 1350 человека, 

объем жилищного фонда муниципального образования к 2030 году должен составить не менее 100,0 

тыс. кв. м общей площади.  

Освоение новых территорий предполагает строительство сопутствующих объектов 

первичного обслуживания населения в радиусе нормативной доступности. 

Решение жилищной проблемы, удовлетворения растущих потребностей населения в 

качественном жилье, в благоприятной среде обитания предусматривается за счет: 

- освоения свободных площадок, привлекательных по природно - ландшафтным  

характеристикам (с учетом возможностей территориального развития каждого населенного пункта); 

-строительства 1-2 - эт. усадебных домов и коттеджей, обустроенных необходимой системой 

жизнеобеспечения во всех населенных пунктах поселения; 

- реновации жилого фонда в сохраняемой усадебной застройке (замена ветхих домов на новые – в 

пределах существующих земельных участков). 

 

Г) Оценка нормативно-правовой базы, необходимой для функционирования и развития 

социальной инфраструктуры поселения 

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 поддержка 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-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации» (далее – Закон № 131-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 

местным 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 поддержка 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 

                      в области библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение 

сохранности библиотечных фондов библиотек поселения.. 

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: 

  создание условий для обеспечения жителей поселения услугами связи, общественного 

питания, торговли и бытового обслуживания; 

 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; 

 содействие в развитии сельскохозяйственного производства, создание условий для развития 

малого и среднего предпринимательства; 

организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью в поселении; 

оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в охране общественного 

порядка, создание условий для деятельности народных дружин. 

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-ФЗ «О физической культуре и спорте в 

Российской Федерации»; 

 Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в 

Российской Федерации»; 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «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 лиц (ст. 124 Гражданского кодекса Российской Федерации). 

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 № 39-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-ФЗ «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-ОЗ "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 сельского 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 

 

2. Перечень мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству и 

реконструкции объектов социальной инфраструктуры поселения, городского округа 

учитывает планируемые мероприятия по проектированию, строительству и реконструкции 

объектов социальной инфраструктуры федерального значения, регионального значения, 

местного значения муниципальных районов, а также мероприятий, реализация которых 

предусмотрена по иным основаниям за счет внебюджетных источников 

 

Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации запланированных мероприятий 

(инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной 

инфраструктуры (краткосрочная перспектива) 

 

          Таблица 8 (тыс. руб. в ценах каждого года) 

 

Перечень программных мероприятий по развитию социальной инфраструктуры сельского 

поселения. 

 

№ п/п Содержание мероприятия 

Источники 

финансиро

вания 

Стоимость, тыс. руб. 

 2020 2021 2022 2023 2024 

1 2 5 6 7 8 9 10 

1 Содержание учреждений культуры 

1.1 

Осуществление переданных 

полномочий на содержание дома 

культуры 

Средства 

местного 

бюджета 

2340,1 2340,1 2340,1 2340,1 2340,1 

1.2 
Обеспечение учреждений культуры 

коммунальными услугами 

Средства 

местного 

бюджета 

200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 

1.3. 
Субсидия на капитальный ремонт 

Чкаловского СДК 

Средства 

местного 

бюджета 

5317,185 0 0 0 0 

2. Социальное обеспечение населения 



2.1. 

          Оплата льгот по оплате ЖКУ 

работникам культуры, работающим 

на селе 

 

Средства 

местного 

бюджета 

36,5 36,5 36,5 36,5 36,5 

3. Мероприятия в области физической культуры и спорта 

3.1. 

Содержание (ремонт) и 

модернизация детских игровых и 

спортивных   площадок 

Средства 

местного 

бюджета 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 ИТОГО:  7893,785 2576,6 2576,6 2576,6 2576,6 

 

 

 3. Оценка объемов и источников финансирования мероприятий (инвестиционных проектов) 

по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры 

поселения включает укрупненную оценку необходимых инвестиций с разбивкой по видам 

объектов социальной инфраструктуры поселения, целями и задачами программы, 

источниками финансирования, включая средства бюджетов всех уровней и внебюджетных 

средств 

Объем финансовых средств  на период действия Программы с учетом укрупненной оценки 

необходимых инвестиций составляет –  18200,185 тыс. руб. Программа финансируется из местного, 

районного и областного бюджетов, инвестиционных ресурсов, предприятий, организаций, 

предпринимателей, учреждений, средств граждан. Финансирование из бюджета сельского поселения 

МО СП «Село Совхоз Чкаловский» ежегодно уточняется при формировании бюджета на очередной 

финансовый год. 

 

 4. Оценка эффективности мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, 

строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры поселения, городского 

округа включает оценку социально-экономической эффективности и соответствия 

нормативам градостроительного проектирования соответственно поселения или городского 

округа, в том числе с разбивкой по видам объектов социальной инфраструктуры поселения, 

городского округа, целям и задачам программы. 

 

Показателями (индикаторами) Программы комплексного развития социальной 

инфраструктуры на территории сельского поселения «Село Совхоз Чкаловский»» являются: 
Таблица 9 

В сфере культуры: 

№ 

п/п 
Наименование индикатора Ед. изм. 

Значение по годам реализации 

муниципальной программы 

2020 2021 2022 
202
3 

2024-
2029 

1 
Количество культурно-массовых мероприятий, 

проведенных учреждениями культуры 

меропр

иятия 

2

250 

2

280 

2

285 

2

290 
2175 

2 

Количество экземпляров новых поступлений в 

библиотечные фонды общедоступных 

библиотек (на 1000 человек населения) 

экз. 
1

26 

1

27 

1

28 

1

30 
140 

4 Уровень удовлетворенности жителей поселения % 8 8 9 0100 



от предоставления муниципальных услуг в 

сфере культуры 

80 85 90 95 

 

В сфере физической культуры и  спорта: 

№ 

п/п 
Наименование индикатора Ед. изм. 

Значение по годам реализации 

муниципальной программы 

2020 2021 2022 
202
3 

2024-
2029 

1 

Доля граждан, систематически занимающихся 

физической культурой и спортом, в общей 

численности населения 

% 
3

6,5 

3

8,5 

4

0,5 

4

3,5 
50 

2 

Доля граждан, занимающихся физической 

культурой и спортом по месту работы, в общей 

численности населения, занятого в экономике 

% 
1

0,0 

1

1,0 

2

2,0 

2

2,5 
25 

3 

Доля учащихся, систематически занимающихся 

физической культурой и спортом, в общей 

численности учащихся в сельском поселении 

% 
7

2,2 

7

5,8 

7

9,4 

8

3,0 
90 

4 

Доля лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов, систематически 

занимающихся физической культурой и 

спортом, в общей численности данной 

категории населения 

% 
1

0,0 

1

1,0 

2

2,0 

2

2,5 
25 

5 

Уровень обеспеченности населения 

спортивными сооружениями исходя из 

единовременной пропускной способности 

объектов спорта, в том числе для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов 

% 
3

8,0 

4

2,0 

4

5,0 

4

8,0 
70,0 

6 
Эффективность использования существующих 

объектов спорта 
% 

6

5,0 

6

9,0 

7

4,0 

8

5,0 
95,0 

7 

Доля граждан, занимающихся в спортивных 

организациях, в общей численности детей и 

молодежи в возрасте 6 - 15 лет 

% 
4

1,0 

4

2,0 

5

3,0 

5

4,0 
60,0 

8 

Количество квалифицированных тренеров и 

педагогов физической культуры, работающих 

по специальности, осуществляющих 

физкультурно-оздоровительную и спортивную 

работу с различными категориями и группами 

населения 

чел. 
6

1 

6

1 

7

0 

7

1 
78 

9 
Количество спортсменов, имеющих 1 

спортивный разряд 
чел. 

3

5 

4

6 

5

7 

6

8 
90 

10 
Количество спортсменов, имеющих звание КМС 

и выше 
чел. 

0

2 

1

2 

1

6 

2

0 
35 

 

В результате реализации Программы комплексного развития социальной инфраструктуры 

на территории сельского поселения «Село Совхоз Чкаловский» предполагается: 

В сфере культуры: 

- количество культурно-массовых мероприятий, проведенных учреждениями культуры, к 

2030 году составит 2175 мероприятий в год; 

- численность участников культурно-массовых мероприятий к 2030 году увеличится до 1300 

человек; 

- уровень удовлетворенности жителей поселения от предоставления муниципальных услуг в 

сфере культуры к 2030 году достигнет 100%. 

В сфере физической культуры и спорта: 

- увеличить долю населения, систематически занимающегося физической культурой и 

спортом, к общей численности населения сельского поселения «Село Совхоз Чкаловский» до 50%; 



- увеличить удельный вес детей в возрасте от 6 до 15 лет, систематически занимающихся 

физической культурой и спортом, к общему количеству детей данного возраста до 60%; 

- увеличить долю лиц с ограниченными возможностями здоровья, систематически 

занимающихся физической культурой и спортом, к общей численности населения данной категории 

до 30%. 

 

5. Предложения по совершенствованию нормативно-правового  

и информационного обеспечения деятельности 

 

Совершенствование нормативно-правового и информационного обеспечения деятельности в 

сфере проектирования, строительства, реконструкции объектов социальной инфраструктуры 

сельского поселения предусматривает следующие мероприятия:  

-внесение изменений в Генеральный план сельского поселения  

- при выявлении новых, необходимых к реализации мероприятий Программы; 

 -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.  

Для информационного обеспечения реализации Программы необходимо размещение 

информации в сети Интернет на сайте администрации муниципального района «Дзержинский 

район».  

Проанализировав вышеперечисленные отправные рубежи необходимо сделать вывод: в 

обобщенном виде главной целью Программы Комплексное развитие социальной  инфраструктуры на 

территории сельского поселения «Село Совхоз Чкаловский», 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:  

-создать правовые, организационные, институциональные и экономические условия для 

перехода к устойчивому социально - экономическому развитию поселения, эффективной реализации 

полномочий органов местного самоуправления; 

-развить и расширить сферу информационно-консультационного и правового обслуживания 

населения;  

-улучшить состояние здоровья населения за счет повышения доступности и качества 

занятиями физической культурой и спортом; 

-повысить роль физкультуры и спорта в целях улучшения состояния здоровья населения и 

профилактик и правонарушений, преодоления распространения наркомании и алкоголизма;  

- активизировать культурную деятельность. 

Ожидаемые результаты: 

За период осуществления Программы будет создана база для реализации стратегических 

направлений развития поселения, что позволит ей достичь высокого уровня социального развития: 

-  улучшение культурно-досуговой  деятельности будет способствовать формированию 

здорового образа жизни среди населения, позволит приобщить широкие слои населения к культурно-

историческому наследию; 

-  привлечения внебюджетных инвестиций в экономику поселения; 

-  повышения уровня благоустройства поселения; 

-  формирования современного привлекательного имиджа поселения; 

-  устойчивое развитие социальной инфраструктуры поселения; 

-устойчивое развитие инженерной инфраструктуры поселения. 

Реализация Программы позволит: 

- повысить качество жизни жителей МО СП «Село Совхоз Чкаловский»; 

- привлечь население  к непосредственному участию в реализации решений, направленных на 

улучшение качества жизни; 

- повысить степень социального согласия, укрепить авторитет органов местного 

самоуправления. 



Разработка и принятие Программы развития поселения позволяет закрепить приоритеты 

социальной, финансовой, инвестиционной, экономической политики, определить 

последовательность и сроки решения накопившихся за многие годы проблем.  

 

6.Организация контроля за реализацией Программы 

 

Организационная структура управления Программой базируется на существующей схеме 

органа власти сельского поселения «Село Совхоз  Чкаловский». 

Общее руководство Программой осуществляет глава администрации сельского поселения 

«Село Совхоз  Чкаловский»в функции которого, в рамках реализации Программы, входит 

определение приоритетов, постановка оперативных и краткосрочных целей Программы. 

Оперативные функции по реализации Программы осуществляют штатные сотрудники 

администрации сельского поселения «Село Совхоз  Чкаловский». 

 

Заключение 

 

Реализация Программы строится на сочетании функций, традиционных для органов 

управления поселением (оперативное управление функционированием и развитием систем 

поселения), и новых (нетрадиционных) функций: интеграция субъектов, ведомств, установления 

между ними партнерских отношений, вовлечение в процесс развития новых субъектов (например, 

других муниципальных образований, поверх административных границ), целенаправленного 

использования творческого, культурного, интеллектуального, экономического потенциалов 

сельского поселения.  

И такая политика может быть разработана и реализована через программы социально-

экономического развития поселений. Переход к управлению поселением через интересы 

благосостояния населения, интересы экономической стабильности и безопасности, наполненные 

конкретным содержанием и выраженные в форме программных мероприятий, позволяет обеспечить 

социально-экономическое развитие муниципального образования в целом. Разработка и принятие 

среднесрочной Программы развития сельского поселения позволяет закрепить приоритеты 

социальной, финансовой, инвестиционной, экономической политики, определить 

последовательность и сроки решения накопившихся за многие годы проблем. А целевые установки 

Программы и создаваемые для её реализации механизмы, закрепляющие «правила игры» на 

территории поселения, позволят значительно повысить деловую активность управленческих и 

предпринимательских кадров  поселения, создать необходимые условия для активизации 

экономической и хозяйственной деятельности на его территории. 

 


	Культурно-бытовое обслуживание

