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Ивановский муниципальный район 
Ивановской области 

Администрация Ивановского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.01.2020 г.  № 79
 г. Иваново

О внесении изменений в постановление администрации Ивановского муниципального района 
от 09.12.2019 № 1852 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и 

регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия 
в Ивановском муниципальном районе»

 В соответствии постановлением администрации Ивановского муниципального района от 31.07.2013 № 1238 
«Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ и формирования, реализа-
ции и оценки эффективности муниципальных программ Ивановского муниципального района», администрация 
Ивановского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
 1. Внести в постановление администрации Ивановского муниципального района от 09.12.2019 года № 1852 

«Об утверждении муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохо-
зяйственной продукции, сырья и продовольствия в Ивановском муниципальном районе» следующие изменения:

 1.1. Приложение к постановлению изложить в новой редакции (прилагается).
 2. Опубликовать настоящее постановление в Информационном бюллетене «Сборник нормативных актов Ива-

новского муниципального района» и разместить на официальном сайте Ивановского муниципального района.
 3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации по 

экономическому развитию, предпринимательству и инвестиционной политике Е. В. Арефьеву.
  4. Настоящее постановление вступает с момента подписания.

Глава Ивановского муниципального района  С. В. Низов

 Приложение 
 к постановления администрации

 Ивановского муниципального района
 от 30.01.2020 № 79

 Приложение 
 к постановлению администрации

 Ивановского муниципального района
 от 09.12.2019 № 1852 

 
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И РЕГУЛИРОВАНИЕ РЫНКОВ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ, СЫРЬЯ И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ

 В ИВАНОВСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ» 

Муниципальная программа  «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия  в Ивановском муниципальном районе»

1. Паспорт муниципальной программы

Наименование муниципальной программы

Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продоволь-

ствия в Ивановском муниципальном районе 

Срок реализации муниципальной программы 2020— 2025 годы

Перечень подпрограмм

1. Комплексное развитие сельских территорий;
2. Поддержка малого предпринимательства в сфере 
сельскохозяйственного производства;
3. Развитие сельского хозяйства и регулирование рын-
ков сельскохозяйственной продукции, сырья и продо-
вольствия в Ивановском муниципальном районе
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Администратор муниципальной программы
Администрация Ивановского муниципального района 
(управление экономики и предпринимательства)

Ответственный исполнитель
1. Администрация Ивановского муниципального рай-
она (управление экономики и предпринимательства)

Исполнители

1. Управление экономики и предпринимательства ад-
министрации Ивановского муниципального района;
2. Управление строительства администрации Иванов-
ского муниципального района;
3.Сельскохозяйственные товаропроизводители Ива-
новского муниципального района

Цель муниципальной программы

Увеличение производства продукции сельского хо-
зяйства и повышение ее конкурентоспособности, обе-
спечение финансовой устойчивости товаропроизводи-
телей агропромышленного комплекса и устойчивого 
развития сельских территорий

Целевые индикаторы (показатели) муниципальной 
программы

1.Производство основных видов продукции растение-
водства в хозяйствах всех категорий (зерно в весе по-
сле доработки, картофель, овощи);
2.Производство молока во всех категориях хозяйств;
3. Ввод и приобретение жилья для граждан;
4. Количество малых предприятий всех форм собствен-
ности, ведущих сельскохозяйственное производство.
5. Количество фельдшерско-акушерских пунктов.
6. Количество учреждений культуры.
7. Ввод в эксплуатацию газовых сетей.

Объем ресурсного обеспечения муниципальной про-
граммы

Всего:297 048 508,09 руб.
Федеральный бюджет — 162 764 786,04 руб.
Областной бюджет — 98 941 222,05 руб.
Районный бюджет — 6 850 000,00 руб.
Бюджет сельских поселений —3 307 750,00 руб.
Внебюджетные источники — 25 184 750,00 руб.

2020 год — 129 273 978,09 руб.
Федеральный бюджет — 62 204 706,04 руб.
Областной бюджет — 54 885 772,05 руб.
Районный бюджет —5 850 000,00 руб.
Бюджет сельских поселений —557 750,00 руб.
Внебюджетные источники — 5 775 750,00 руб. 

2021 год — 35 850 900,00 руб.
Федеральный бюджет — 22 002 350,00 руб.
Областной бюджет — 9 079 550,00 руб.
Районный бюджет — 500 000,00 руб.
Бюджет сельских поселений — 650 000,00 руб.
Внебюджетные источники — 3 619 000,00 руб.

2022 год — 38 511 480,00 руб.
Федеральный бюджет — 23 190 680,00 руб.
Областной бюджет — 8 267 800,00 руб.
Районный бюджет — 500 000,00 руб.
Бюджет сельских поселений — 2 100 000,00 руб.
Внебюджетные источники — 4 453 000,00 руб.

2023 год — 39 956 050,00руб.
Федеральный бюджет — 121 847 000,00 руб.
Областной бюджет — 9 223 050,00 руб.
Районный бюджет — 0,00 руб.
Внебюджетные источники — 8 886 000,00 руб.
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2024 год — 29 497 750,00 руб.
Федеральный бюджет — 18 858 350,00 руб.
Областной бюджет —8 188 400,00 руб.
Районный бюджет -0,00 руб.
Бюджет сельских поселений — 0,00 руб.
Внебюджетные источники — 2 451 000,00 руб.

2025 год —23 958 350,00 руб.
Федеральный бюджет — 14 661 700,00 руб.
Областной бюджет —9 296 650,00 руб.
Районный бюджет — 0,00 руб.
Бюджет сельских поселений - 0,00 руб.
Внебюджетные источники — 0,00 руб.

Ожидаемые результаты реализации муниципальной 
программы

За период реализации программы планируется:
1. Увеличение производства продукции сельского хо-
зяйства и повышение ее конкурентоспособности;
2. Обеспечение финансовой устойчивости товаропро-
изводителей агропромышленного комплекса и устой-
чивого развития сельских территорий;
3. Увеличить количество учреждений социальной и 
культурной сферы;
4. Повысить уровень газификации населенных пун-
ктов Ивановского муниципального района;
5. Увеличить количество крестьянских (фермерских) 
хозяйств

2. Анализ текущей ситуации в сфере реализации муниципальной программы

Агропромышленный комплекс и его базовая отрасль - сельское хозяйство играют важную роль в обеспечении 
устойчивого функционирования экономики Ивановского муниципального района.

Сельское хозяйство и сопряженные с ним отрасли обеспечивают занятость сельского населения, способству-
ют закреплению экономической активности на территории Ивановского муниципального района.

За период реализации на территории Ивановского муниципального района Государственной программы Ива-
новской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья 
и продовольствия Ивановской области, муниципальной программы Ивановского муниципального района «Раз-
витие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в 
Ивановском муниципальном районе» в 201-2019 гг был обеспечен рост продукции сельского хозяйства, развитие 
малых форм хозяйствования.

В структуре агропромышленного комплекса Ивановского муниципального района функционируют 8 сельско-
хозяйственных предприятий, среди них одно со статусом «Племенной завод» и одно со статусом «Племрепро-
дуктор», два учреждения, обслуживающих сельскохозяйственное производство, два научно-исследовательских 
учреждения.

Кроме сельскохозяйственных организаций производственную деятельность на территории района ведут 25 
крестьянских (фермерских) хозяйства (на 01.08.2019) и более 14 тысяч личных подсобных хозяйств населения. 

Основными производителями зерна в районе являются сельскохозяйственные организации. Доля их в произ-
водстве зерна в 2018 году составила 84 %. Производство картофеля и овощей сосредоточено в хозяйствах населе-
ния, которыми в 2018 году выращено 98,5 % общего сбора этих культур. 

В структуре поголовья скота в 2018 году на хозяйства населения приходилось 13,3 % поголовья крупного рога-
того скота, 46,4 % свиней, 82,6 % - овец и коз (на конец декабря 2017 года соответственно 14.1%, 58,7%, 85,3 %).

Активно развиваются малые формы хозяйствования.
В рамках внедрения проектного управления был разработан проект «Создание условий для развития сельско-

хозяйственного производства на территории Ивановского муниципального района путем предоставления кре-
стьянским (фермерским) хозяйствам и микропредприятиям субсидий». 

Впервые в 2015 году субъектам малого предпринимательства, ведущим деятельность в сфере сельскохозяй-
ственного производства на территории Ивановского района, были предоставлены два вида субсидий:

- на реализованное молоко собственного производства,
- на оказание несвязанной поддержки в области растениеводства,
И уже в 2017 году количество субсидий увеличилось до четырех видов, было принято решение предоставлять 

субсидии:
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- на приобретение крупного рогатого скота, предназначенного для воспроизводства стада,
- на возмещение части затрат при производстве товарной продукции растениеводства в закрытом грунте.
Ввиду высокой потребности малых предприятий в обновлении техники и оборудования в 2018 году было при-

нято решение оказывать поддержку в форме гранта:
 - на техническое перевооружение сельскохозяйственного производства.
За период с 2015-2018 гг выплачено 2 207 000,0 руб.
Оказание поддержки субъектам малого предпринимательства за период с 2015 по 2018 годы позволило до-

стичь в крестьянских (фермерских) хозяйствах следующих результатов:
- увеличение количества малых предприятий всех форм собственности, ведущих сельскохозяйственное про-

изводство, в 1,6 раза;
- увеличение производства молока в 3 раза;
- увеличение посевной площади в 2,6 раза;
- увеличение поголовья коров в 7,2 раза;
- увеличение производства овощей закрытого грунта в 3 раза.
Количество малых предприятий, ведущих деятельность в сфере сельскохозяйственного производства на тер-

ритории Ивановского муниципального района, сохранилось на уровне 2016 года.
Из них в 2018 году количество прибыльных предприятий увеличилось на 33 % в сравнении с 2016 годом.

Индикаторы (показатели), характеризующие текущую ситуацию  в сфере сельского хозяйства

№ 
п/п

Наименование индикатора (показателя) Ед. изм.
2017 
год

2018 
год

2019 
год 

(оцен-
ка)

1
 Размер посевных площадей, занятых зерновыми, зернобобовы-
ми и кормовыми сельскохозяйственными культурами (в СХО и 
КФХ)

га 10712 10739 8748,5

2 Посевная площадь, засеваемая элитными семенами га 643 723 632

3
Валовый сбор зерновых и зернобобовых культур в хозяйствах 

всех категорий
тонн 3043,5 2956,0 3610,0

4 Производство картофеля в хозяйствах всех категорий тонн 15932,0 9836,9* 9823,9

5

Валовый сбор картофеля в сельскохозяйственных организациях, 

крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуаль-

ных предпринимателей

тонн 159,5 151,0 160,0

6 Производство овощей в хозяйствах всех категорий тонн 11165,3 6584,4* 6584,4

7

Валовый сбор овощей открытого грунта в сельскохозяйственных 

организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая 

индивидуальных предпринимателей

тонн 67,4 80,0 80,0

8

Валовый сбор овощей в зимних теплицах в сельскохозяйствен-

ных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, 

включая индивидуальных предпринимателей

тонн 7,0 22,0 22,0

9 Ввод в оборот земель сельскохозяйственного назначения га - - 596

10
Производство скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий 

(в живом весе)
тонн 22373,1 20818,9 22420,0

10 Производство молока в хозяйствах всех категорий тонн 9419,3 7812,9 8111,0

11

Производство молока в сельскохозяйственных организациях, 

крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуаль-

ных предпринимателей

тонн 7750,9 6222 6520,1

12
Сохранность племенного условного маточного поголовья сель-

скохозяйственных животных к уровню предыдущего года
% 100 100 100

13
Реализация племенного молодняка крупного рогатого скота мо-

лочных и мясных пород на 100 голов маток
Гол. 156 178 180

14
Племенное маточное поголовье сельскохозяйственных живот-

ных
Гол. 1266 1225 1225
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15
Ввод (приобретение) жилья для граждан, проживающих в сель-
ской местности

кв. м - 447 131,26

16
Количество приобретенной новой техники с/х товаропроизводи-
телями

ед. 1 1 2

17
Количество малых предприятий всех форм собственности, веду-
щих сельскохозяйственное производство

ед. 17 23 28

18
Производство молока в малых предприятиях всех форм соб-
ственности

тн 351 397 420

19
Посевная площадь малых предприятий всех форм собственно-
сти, ведущих сельскохозяйственное производство

Тыс. га 2,7 2,7 2,7

20 Поголовье коров в малых предприятиях всех форм собственности гол. 99 152 159

21
Производство овощей закрытого грунта в малых предприятиях 
всех форм собственности

тн 7 22 25

22
Количество приобретенной за счет средств гранта техники и 
оборудования для производства и переработки сельскохозяй-
ственной продукции.

ед. - 3 2

Основными проблемами развития агропромышленного комплекса района являются:
- низкий уровень оплаты труда;
- кадровый дефицит у сельскохозяйственных товаропроизводителей;
 - использование изношенного, ненадежного, низко производительного оборудования и сельскохозяйственных 

машин, применение устаревших технологий обуславливают низкую производительность труда в сельскохозяй-
ственном производстве, это ограничивает возможности для наращивания его объемов и повышения заработных 
плат работникам сельскохозяйственных товаропроизводителей.

3. Сведения о целевых индикаторах (показателях)  муниципальной программы

№ 
п/п

Наименование индикатора 
(показателя)

Ед. изм.
Значения целевых индикаторов

 (показателей) 

2020 2021 2022 2023 2024 2025

1
Количество человек, улучшивших 
свои жилищные условия

Чел. 10 18 26 22 16 0

2
Количество газифицированных 
домовладений

ед. 39 - - - - -

3

Количество малых предприятий 
всех форм собственности, веду-
щих сельскохозяйственное произ-
водство

ед. 30 31 32 33 34 35

4
Ввод в оборот земель сельскохо-
зяйственного назначения

га 417 626 876 1126 1376 1589

5
Производство скота и птицы на 
убой в хозяйствах всех категорий 
(в живом весе)

тонн 22600 22870 22870 22870 22870 22870

6

Размер посевных площадей, заня-
тых зерновыми, зернобобовыми и 
кормовыми сельскохозяйственны-
ми культурами (в СХО и КФХ)

га 9190 9300 9710 10200 10922 10922

7
Объем инвестиций, направленных 
на развитие агропромышленного 
комплекса

тыс. 
руб.

109,0 150,0  50,0 50,0 50,0 50,0

8

Количество крестьянских (фер-
мерских) хозяйств, осуществив-
ших проекты создания и развития 
своих хозяйств с помощью гранто-
вой поддержки

ед. 3 7 7 7 7 7
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9

Количество сельскохозяйствен-
ных кооперативов, развивающих 
свою материальную базу с помо-
щью грантовой поддержки

ед. - 1 1 - - -

 Источником информации о целевых индикаторах (показателях) муниципальной программы являются:
 администрация Ивановского муниципального района (управление экономики и предпринимательства). 
 

Приложение 1
к муниципальной программе «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Ивановском муниципальном районе»

Подпрограмма «Комплексное развитие сельских территорий»

1. Паспорт подпрограммы

Наименование подпрограммы Комплексное развитие сельских территорий

Срок реализации подпрограммы 2020 – 2025 годы

Наименование основных мероприятий подпрограммы

1. Создание условий для обеспечения доступным и 
комфортным жильем сельского населения.
2. Развитие инженерной инфраструктуры на сельских 
территориях.

Ответственный исполнитель подпрограммы
1. Администрация Ивановского муниципального рай-
она (управление экономики и предпринимательства)

Исполнители основных мероприятий (мероприятий 
подпрограммы)

1. Управление экономики и предпринимательства ад-
министрации Ивановского муниципального района;
2. Управление строительства администрации Иванов-
ского муниципального района.

Цель подпрограммы

Создание комфортных условий жизнедеятельности 
в сельской местности, способствующих повышению 
инвестиционной привлекательности агропромышлен-
ного комплекса

Задачи подпрограммы

1. Обеспечение жильем граждан проживающих в сель-
ской местности;
2. Комплексное обустройство населенных пунктов, 
расположенных в сельской местности, объектами со-
циальной и инженерной инфраструктуры

Объем ресурсного обеспечения подпрограммы

Всего —163 152 978,09 руб.
Федеральный бюджет — 81 349 706,04 руб.
Областной бюджет — 48 460 772,05 руб.
Районный бюджет — 4 850 000,00 руб.
Бюджет сельских поселений — 3 307 750,00 руб.
Внебюджетные средства — 25 184 750,00 руб.

2020 год - 108 563 978,09 руб
Федеральный бюджет — 49 894 706,00 руб.
Областной бюджет — 47 485 772,05 руб.
Районный бюджет — 4 850 000,00 руб.
Бюджет сельских поселений — 557 750,00 руб.
Внебюджетные средства — 5 775 750,00 руб.

2021 год — 12 715 000,00 руб.
Федеральный бюджет — 8 192 000,00 руб.
Областной бюджет — 254 000,00 руб.
Районный бюджет — 0,00 руб.
Бюджет сельских поселений — 650 000,00 руб.
Внебюджетные средства —3 619 000,00 руб.
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2022 год — 16 945 000,00 руб.
Федеральный бюджет — 10 080 000,00 руб.
Областной бюджет —312 000,00 руб.
Районный бюджет — 0,00 руб.
Бюджет сельских поселений- 2 100 000,00 руб.
Внебюджетные средства —4 453 000,00 руб.

2023 год — 16 759 000,00 руб.
Федеральный бюджет — 7 636 000,00 руб.
Областной бюджет — 237 000,00 руб.
Районный бюджет — 0,00руб.
Бюджет сельских поселений- 0,00 руб.
Внебюджетные средства —8 886 000,00 руб.

2024 год — 8 170 000,00 руб.
Федеральный бюджет — 5 547 000,00 руб.
Областной бюджет — 172 000,00 руб.
Районный бюджет — 0,00руб.
Бюджет сельских поселений- 0,00 руб.
Внебюджетные средства —2 451 000,00 руб.

2025 год — 0,00 руб.
Федеральный бюджет — 00,00 руб.
Областной бюджет — 0,00 руб.
Районный бюджет — 0,00руб.
Бюджет сельских поселений- 0,00 руб.
Внебюджетные средства —0,00 руб.

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

За период реализации подпрограммы планируется:
1. Увеличить количество учреждений социальной и 
культурной сферы;
2.Улучшить жилищные условия 92 чел.;
3. Повысить уровень газификации населенных пун-
ктов Ивановского муниципального района;

2. Характеристика основных мероприятий

Основные мероприятия подпрограммы:
1. Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения.
2. Развитие инженерной инфраструктуры на сельских территориях
В целях выполнения намеченных задач подпрограммы необходима реализация следующих мероприятий:
1) Предоставление социальных выплат на строительство (приобретение) жилья, в том числе путем участия в 

долевом строительстве;
2) Реализация проектов комплексного обустройства площадок под компактную жилищную застройку на сель-

ских территориях, предусматривающих:
а) строительство и реконструкцию объектов социальной и культурной сферы;
б) обеспечение уличного освещения, строительство улично-дорожной сети, а также благоустройство (в том 

числе озеленение);
3) Развитие газификации (распределительные газовые сети) и водоснабжения (локальные водопроводы) на 

сельских территориях.

3. Целевые индикаторы (показатели) подпрограммы

Перечень целевых индикаторов (показателей) подпрограммы

№ 
п/п

Наименование индикатора (по-
казателя)

Ед. изм Значения целевых индикаторов (показателей) 

2020 2021 2022 2023 2024 2025

1

Основное мероприятие «Создание 
условий для обеспечения доступ-
ным и комфортным жильем сель-
ского населения»
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1.1 

Мероприятие «Предоставление 
социальных выплат на строитель-
ство (приобретение) жилья, в том 
числе путем участия в долевом 
строительстве»

Количество семей, получивших 
социальные выплаты

ед. 3 7 6 6 5 0

Количество человек, улучшивших 
свои жилищные условия

Чел. 10 18 26 22 16 0

2.
Основное мероприятие «Развитие 
инженерной инфраструктуры на 
сельских территориях»

2.1.

Мероприятие «Участие в государ-
ственной программе Ивановской 
области, в целях получения субси-
дии из областного бюджета»

Реализация проектов комплекс-
ного обустройства площадок под 
компактную жилищную застройку 
на сельских территориях, предус-
матривающих:

а)
Строительство и реконструкцию 
объектов социальной и культур-
ной сферы

в том числе:

-

Строительство учреждений здра-
воохранения (фельдшерско-аку-
шерских пунктов и офисов общей 
врачебной практики) в населен-
ных пунктах Ивановского муни-
ципального района

ед. 6 - - - - -

-

Реконструкция высвободивших-
ся площадей дошкольных групп 
МБОУ «Куликовская СШ» под раз-
мещение сельского клуба» (в том 
числе устройство спортивного по-
крытия детской и спортивной пло-
щадок и озеленение территории)

ед. 1 - - - - -

-
Строительство дома культуры в д. 
Беляницы

ед. - 1*

-

Разработка проектно-сметной до-
кументации на строительство 
плоскостного спортивного соору-
жения на территории МБОУ «Ко-
ляновская СШ», расположенного 
по адресу: Ивановский район, д. 
Коляново, ул. Школьная, д. 81

ед. - 1* - - - -

 Развитие газификации (распреде-
лительные газовые сети) и водо-
снабжения (локальные водопрово-
ды) на сельских территориях

в том числе:

-

Газификация жилых домов по 
адресу: Ивановская область, Ива-
новский район, с. Ново-Талицы, ул. 
Заречная, ул. Ивовая, ул. Сосновая, 
ул. Казанская, ул. Строительная, 
ул. Транспортная, ул. Медовая
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Количество газифицированных 
домовладений 

Ед. 39 - - - - -

-

Разработка проектно-сметной до-
кументации на строительство 
газопровода и газораспредели-
тельной сети для газоснабжения 
жилых домов в д. Гусево, д. Брю-
хово, ул. Зеленая

ед. 2 - - - - -

2.2

Реализация проектов комплекс-
ного обустройства площадок под 
компактную жилищную застройку 
на сельских территориях, предус-
матривающих:

а)
Строительство и реконструкцию 
объектов социальной и культур-
ной сферы

-
Строительство спортивной пло-
щадки д. Беляницы

ед. - - 1

-
Разработка проектно-сметной до-
кументации на строительство 
дома культуры в д. Беляницы

ед. 1 - - - - -

б)

Обеспечение уличного освещения, 
строительство улично-дорожной 
сети, а также благоустройство (в 
том числе озеленение) 

 

в том числе:

Обеспечение (строительство) 
уличного освещения д. Беляницы

-
Протяженность построенных ли-
ний освещения населенного пун-
кта

км 1,3 1,0 0,3 - - -

Благоустройство (озеленение) тер-
ритории д. Беляницы

-
Площадь земельного участка, под-
лежащего озеленению

кв. м - 2500 2500 - - -

 
 Примечание: показатели основных мероприятий полностью дублируют входящие в них показатели меропри-

ятий, поэтому показатели в таблице отражаются только на уровне мероприятий. 
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 Приложение 2
к муниципальной программе «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Ивановском муниципальном районе»
 

Подпрограмма «Поддержка малого предпринимательства в сфере сельскохозяйственного производства»

1. Паспорт подпрограммы

Наименование подпрограммы
Поддержка малого предпринимательства в сфере сель-
скохозяйственного производства

Срок реализации подпрограммы 2020 - 2022 годы

Наименование основных мероприятий подпрограммы
1. Оказание поддержки субъектам малого предпри-
нимательства (крестьянских (фермерских) хозяйств и 
микропредприятий) в сельскохозяйственной отрасли

Ответственный исполнитель подпрограммы
1. Администрация Ивановского муниципального рай-
она (управление экономики и предпринимательства)

Исполнители основных мероприятий (мероприятий 
подпрограммы)

1. Управление экономики и предпринимательства ад-
министрации Ивановского муниципального района;

Цель подпрограммы

Обеспечение благоприятных условий для создания и 
эффективного развития субъектов малого (крестьян-
ских (фермерских) хозяйств и микропредприятий) в 
сельскохозяйственной отрасли Ивановского муници-
пального района

Задача подпрограммы
1. Развитие системы комплексной поддержки субъек-
тов малого предпринимательства 

Объем ресурсного обеспечения подпрограммы

Всего —2 000 000,00 руб.
Районный бюджет —2 000 000,00 руб.

2020 год —1 000 000,0 руб.
Районный бюджет — 1 100 000,0 руб.

2021 год — 500 000,0 руб.
Районный бюджет — 500 000,0 руб.

2022 год —500 000,0 руб.
Районный бюджет — 500 000,0 руб.

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

За период реализации подпрограммы планируется уве-
личить:
1.Количество крестьянских (фермерских) хозяйств
2. Валовой надой молока;
3. Посевные площади сельскохозяйственных культур;
4. Численность поголовья коров молочной породы;
5. Производство овощей закрытого грунта;
6. Количество приобретенной техники на средства 
гранта

2. Характеристика основных мероприятий

 Основное мероприятие подпрограммы - оказание поддержки субъектам малого предпринимательства (кре-
стьянских (фермерских) хозяйств и микропредприятий) в сельскохозяйственной отрасли. 

 В целях выполнения намеченной задачи подпрограммы необходима реализация следующих мероприятий:
 1) предоставление субсидий субъектам малого предпринимательства на возмещение части затрат на реализо-

ванное молоко собственного производства;
 2) предоставление субсидий субъектам малого предпринимательства на оказание несвязной поддержки в 

области растениеводства на возмещение части затрат на проведение комплекса агротехнологических работ, по-
вышения уровня экологической безопасности сельскохозяйственного производства, повышение плодородия и 
качества почв;

 3) предоставление субсидий субъектам малого предпринимательства в целях сохранения и увеличения по-
головья крупного рогатого скота, предназначенного для воспроизводства стада;
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 4) предоставление субсидий субъектам малого предпринимательства на производство товарной продукции 
растениеводства в закрытом грунте;

5) грант в форме субсидии субъектам малого предпринимательства на техническое перевооружение сельско-
хозяйственного производства.

3. Целевые индикаторы (показатели) подпрограммы

Перечень целевых индикаторов (показателей) подпрограммы

№ 
п/п

Наименование индикатора (показателя) Ед. изм.

Значения целевых индика-
торов (показателей) 

2020 г. 2021 г 2022

1
Основное мероприятие «Оказание поддержки субъектам мало-
го предпринимательства (крестьянских (фермерских) хозяйств и 
микропредприятий) в сельскохозяйственной отрасли»

Количество малых предприятий всех форм собственности, веду-
щих сельскохозяйственное производство 

ед. 30 31 32

1.1 
Мероприятие « Субсидии субъектам малого предприниматель-
ства на возмещение части затрат на реализованное молоко соб-
ственного производства»

Производство молока в малых предприятиях всех форм соб-
ственности

тонн 965 970 980

1.2

Мероприятие « Субсидии субъектам малого предприниматель-
ства на оказание несвязной поддержки в области растение-
водства на возмещение части затрат на проведение комплекса 
агротехнологических работ, повышения уровня экологической 
безопасности сельскохозяйственного производства, повышение 
плодородия и качества почв»

Посевные площади в малых предприятиях всех форм собствен-
ности

Тыс.
га

2,4 2,6 2,8

Уборочные площади в малых предприятиях всех форм собствен-
ности

Тыс. га 2,4 2,6 2,8

1.3 
Мероприятие «Субсидии субъектам малого предприниматель-
ства в целях сохранения и увеличения поголовья крупного рога-
того скота, предназначенного для воспроизводства стада»

Поголовье коров в малых предприятиях всех форм собственности гол. 210 225 230

1.4
Мероприятие «Субсидии субъектам малого предприниматель-
ства на производство товарной продукции растениеводства в за-
крытом грунте»

Производство овощей закрытого грунта в малых предприятиях 
всех форм собственности

тонн 30 35 38

1.5
Мероприятие «Грант в форме субсидии субъектам малого пред-
принимательства на техническое перевооружение сельскохозяй-
ственного производства»

Количество приобретенной за счет средств гранта техники и 
оборудования для производства и переработки сельскохозяй-
ственной продукции.

ед. 1 1* 1*

* - при наличии финансирования

4. Ресурсное обеспечение подпрограммы

Ресурсное обеспечение подпрограммы, руб.

№ 
п/п

Наименование основного 
мероприятия (мероприя-
тий)/ Источник ресурсно-

го обеспечения

Исполнитель
Срок ре-
ализации 

(годы)

Подпрограмма - всего



18

Районный бюджет

1

Основное мероприятие 
«Оказание поддержки 
субъектам малого пред-
принимательства (кре-
стьянских (фермерских) 
хозяйств и микропред-
приятий) в сельскохозяй-
ственной отрасли»

Районный бюджет

1.1

Мероприятие «Субсидии 
субъектам малого пред-
принимательства на воз-
мещение части затрат на 
реализованное молоко 
собственного производ-
ства»

Управление 
экономики и 

предпринима-
тельства

2020 - 2022

Районный бюджет

1.2

Мероприятие «Субсидии 
субъектам малого пред-
принимательства на оказа-
ние несвязной поддержки 
в области растениеводства 
на возмещение части за-
трат на проведение ком-
плекса агротехнологиче-
ских работ, повышения 
уровня экологической без-
опасности сельскохозяй-
ственного производства, 
повышение плодородия и 
качества почв»

Управление 
экономики и 

предпринима-
тельства

2020 - 2022

Районный бюджет

1.3 

Мероприятие «Субсидии 
субъектам малого пред-
принимательства на про-
изводство товарной про-
дукции растениеводства в 
закрытом грунте»

Управление 
экономики и 

предпринима-
тельства

2020 - 2022

Районный бюджет

1.4

Мероприятие «Субсидии 
субъектам малого пред-
принимательства в целях 
сохранения и увеличения 
поголовья крупного рога-
того скота, предназначен-
ного для воспроизводства 
стада»

Управление 
экономики и 

предпринима-
тельства

2020 - 2022

Районный бюджет

1.5

Мероприятие «Грант в 
форме субсидии субъек-
там малого предпринима-
тельства на техническое 
перевооружение сельско-
хозяйственного производ-
ства»

Управление 
экономики и 

предпринима-
тельства

2020 - 2022

Районный бюджет
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Приложение 3

к муниципальной программе «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Ивановском муниципальном районе»

 

Подпрограмма «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия в Ивановском муниципальном районе»

1. Паспорт подпрограммы

Наименование подпрограммы

Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продоволь-

ствия в Ивановском муниципальном районе 

Срок реализации подпрограммы 2020– 2025 годы

Наименование основных мероприятий подпрограммы

Поддержание доходности сельскохозяйственных това-

ропроизводителей

Поддержка отраслей животноводства

Поддержка отраслей растениеводства

Краткосрочная поддержка краткосрочного кредитования

Поддержка фермеров

Поддержка сельскохозяйственных потребительских 

кооперативов

Ответственный исполнитель подпрограммы
1. Администрация Ивановского муниципального рай-
она (управление экономики и предпринимательства)

Исполнители основных мероприятий (мероприятий 
подпрограммы)

1. Сельскохозяйственные товаропроизводители Ива-
новского муниципального района

Цель подпрограммы
Увеличение производства продукции сельского хозяй-

ства и повышение ее конкурентоспособности

Задачи подпрограммы

1. Увеличение объемов производства и реализации 

продукции растениеводства, повышение доходности 

отрасли растениеводства;

2. Увеличение объемов производства и реализации 

продукции животноводства, повышение доходности 

отрасли животноводства;

3. Создание условий для повышения эффективности и 

конкурентоспособности сельскохозяйственного про-

изводства, повышение производительности труда

Объем ресурсного обеспечения подпрограммы

Всего — 131 895 530,00 руб.

Федеральный бюджет — 81 415 08,00 руб.

Областной бюджет — 50 480 450,00 руб.

2020 год — 19 710 000,00 руб.

Федеральный бюджет — 12 310 000 руб.

Областной бюджет — 7 400 000,00 руб.

2021год — 22 635 900,00 руб.

Федеральный бюджет — 13 810 350,00 руб.

Областной бюджет — 8 825 550,00 руб.

2022 год — 21 066 480,00 руб.

Федеральный бюджет — 13 110 680,00

Областной бюджет — 7 955 800,00 руб.

2023 год — 23 197 050,00 руб.

Федеральный бюджет — 14 211 000,00 руб.

Областной бюджет — 8 986 050,00 руб.
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2024 год — 21 327 750,00 руб.
Федеральный бюджет —13 311 350,00 руб.
Областной бюджет — 8 016 400,00 руб.

2025 год — 23 958 350,00 руб.
Федеральный бюджет — 14 661 700,00 руб.
Областной бюджет — 9 296 650,00 руб.

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

1. Увеличение производства продукции сельского хо-
зяйства и повышение ее конкурентоспособности;
2. Обеспечение финансовой устойчивости товаропро-
изводителей агропромышленного комплекса 

2. Характеристика основных мероприятий

 В 2019 году и на период до 2025 года основными направлениями в сельском хозяйстве района будут: ввод 
неиспользуемой пашни в оборот, развитие сельскохозяйственной кооперации, увеличение урожайности сельско-
хозяйственных культур, повышение продуктивности животных, повышение уровня жизни работников агропро-
мышленного комплекса, улучшение жилищных условий тружеников села, обеспечение населения района сель-
скохозяйственной продукцией по сниженным ценам, развитие малых форм хозяйствования на селе.

В целях увеличения производства сельскохозяйственной продукции в 2017 году разработан и утвержден план 
мероприятий («Дорожная карта») развития агропромышленного комплекса Ивановского муниципального района.

Поголовье скота в хозяйствах всех категорий района в 2018 году составило 2 834 головы, темп роста к уровню 
2017 года 104,4 %. Поголовье коров составило 1 619 головы, основная часть которых (81,1%) содержится в сель-
скохозяйственных организациях района. Поголовье свиней в 2018 году составило 1165 голов, что 28,2 % больше, 
чем в 2017 году. 

В 2018 году хозяйствами всех категорий произведено 7812,9 тонн молока (82,8 % к уровню 2017 года). На 
сокращение объемов производства молока повлияло снижение численности коров. Основное сокращение пого-
ловья происходит в организациях с низким уровнем финансовой устойчивости, технической и технологической 
оснащенности.

За 2018 год хозяйствами всех категорий реализовано скота и птицы на убой 20,8 тыс. тонн в живой массе, что 
ниже уровня 2017 года на 1,6 тыс. тонн, или на 7,3%. При этом уменьшилось производство мяса всех видов скота 
и птицы в связи со сменой собственника производства на ОАО «Ивановский бройлер».

 В 2019 году посевная площадь сельскохозяйственных культур на территории района составила 9875 га, из них 
сельскохозяйственные организации и крестьянские (фермерские) хозяйства 8833 га. 

Основные мероприятия подпрограммы:
Поддержание доходности сельскохозяйственных товаропроизводителей
Поддержка отраслей животноводства
Поддержка отраслей растениеводства
Краткосрочная поддержка краткосрочного кредитования
Поддержка фермеров
6. Поддержка сельскохозяйственных потребительских кооперативов
В целях выполнения намеченных задач подпрограммы необходима реализация следующих мероприятий:
1) мероприятия по поддержке элитного и репродукционного семеноводства;
2) возмещение с/х товаропроизводителям части затрат на уплату процентов по кредитам и займам, получен-

ным в Российских кредитных организациях на срок до 1 года:
3) возмещение с/х товаропроизводителям части затрат на уплату процентов по кредитам и займам, получен-

ным в Российских кредитных организациях на срок от 2 до 10 лет;
4) несвязная поддержка с/х товаропроизводителей в области растениеводства;
5) поддержка племенного животноводства;
6) возмещение с/х товаропроизводителям части затрат на реализованное молоко собственного производства;
7) развитие материально-технической базы сельскохозяйственных потребительских кооперативов.

3. Целевые индикаторы (показатели) подпрограммы

Перечень целевых индикаторов (показателей) подпрограммы

№ 
п/п

Наименование индикатора 
(показателя)

Ед. изм.
Значения целевых индикаторов (показателей) 

2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г.

1
Основное мероприятие «Поддер-
жание доходности сельскохозяй-
ственных товаропроизводителей»
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Мероприятие «Субсидия на ока-
зание несвязанной поддержки 
сельскохозяйственным товаропро-
изводителям в области растение-
водства»

Размер посевных площадей, заня-
тых зерновыми, зернобобовыми и 
кормовыми сельскохозяйственны-
ми культурами (в СХО и КФХ)

га 9190 9300 9710 10200 10922 10922

Мероприятие «Субсидия на повы-
шение продуктивности в молоч-
ном скотоводстве»

Производство молока в сельско-
хозяйственных организациях, 
крестьянских (фермерских) хозяй-
ствах, включая индивидуальных 
предпринимателей

тонн 6890 7890 8490 9490 10490 10490

2
Основное мероприятие «Поддерж-
ка подотраслей животноводства»

Мероприятие «Субсидии на под-
держку племенного животновод-
ства»

Племенное маточное поголовье 
сельскохозяйственных животных

Гол. 1000 1100 1100 1100 1100 1100

Сохранность племенного условно-

го маточного поголовья сельскохо-

зяйственных животных к уровню 

предыдущего года

% 100 100 100 100 100 100

Мероприятие «Субсидии на под-

держку животноводства»

Производство скота и птицы на 

убой в хозяйствах всех категорий 

(в живом весе)

тонн 22600 22870 22870 22870 22870 22870

3
Основное мероприятие «Поддерж-

ка подотраслей растениеводства»

Мероприятие «Субсидии на под-

держку элитного семеноводства»

Посевная площадь, засеваемая 

элитными семенами
га 455 455 455 455 455 455

Мероприятие «Субсидии на вовле-

чение в оборот залежных земель»

Ввод в оборот земель сельскохо-

зяйственного назначения
га 417 626 876 1126 1376 1589

4

Основное мероприятие «Государ-

ственная поддержка краткосроч-

ного кредитования»

Мероприятие «Субсидии на воз-

мещение части процентной ставки 

по краткосрочным кредитам (за-

ймам)

Объем инвестиций, направленных 

на развитие агропромышленного 

комплекса

Тыс. 

руб.
109,0 150,0  50,0 50,0 50,0 50,0
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5
Основное мероприятие «Под-
держка фермеров»

Мероприятие «Гранты начинаю-
щим фермерам на создание и раз-
витие крестьянского (фермерско-
го) хозяйства”

Количество крестьянских (фер-
мерских) хозяйств, осуществив-
ших проекты создания и развития 
своих хозяйств с помощью гранто-
вой поддержки

ед. 3 7 7 7 7 7

Мероприятие Гранты на разви-
тие семейных животноводческих 
ферм

Количество крестьянских (фер-
мерских) хозяйств, осуществив-
ших проекты по развитию семей-
ных животноводческих ферм с 
помощью государственной под-
держки

ед. - 1 - 1 - 1

6
Основное мероприятие: «Под-
держка сельскохозяйственных по-
требительских кооперативов»

Мероприятие 
«Гранты сельскохозяйственным 
потребительским кооперативам 
на развитие материально-техниче-
ской базы»

Количество сельскохозяйствен-
ных кооперативов, развивающих 
свою материальную базу с помо-
щью грантовой поддержки

ед. - 1 1 - - -

Примечание: показатели основных мероприятий полностью дублируют входящие в них показатели меропри-
ятий, поэтому показатели в таблице отражаются только на уровне мероприятий. 
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Ивановский муниципальный район

Ивановской области

Администрация Ивановского муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31.01.2020 г.  № 85

г. Иваново

Об утверждении Программы профилактики нарушений обязательных требований, установленных 

законодательством Российской Федерации и Ивановской области в сфере земельных отношений,

на территории Ивановского муниципального района Ивановской области в 2020 году

Согласно ст. 8.2. Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индиви-

дуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального кон-

троля», в целях предупреждения нарушений юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями 

обязательных требований, установленных законодательством Российской Федерации и Ивановской области в 

сфере земельных отношений, а также устранения причин, факторов и условий, способствующих нарушениям 

обязательных требований, установленных законодательством Российской Федерации и Ивановской области в 

сфере земельных отношений, на территории Ивановского муниципального района Ивановской области, в со-

ответствии со ст. 8 Устава Ивановского муниципального района, администрация Ивановского муниципального 

района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Программу профилактики нарушений обязательных требований, установленных законодатель-

ством Российской Федерации и Ивановской области в сфере земельных отношений (далее - Программа), на тер-

ритории Ивановского муниципального района Ивановской области в 2020 году (прилагается).

2. Управлению координации земельных отношений администрации Ивановского муниципального района обе-

спечить выполнение Программы в 2020 году.

3. Опубликовать настоящее постановление в Информационном бюллетене «Сборник нормативных актов 

Ивановского муниципального района» и разместить на официальном сайте Ивановского муниципального 

района.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника Управления координации 

земельных отношений администрации Ивановского муниципального района Е.Н. Мирскову.

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.

Глава Ивановского муниципального района       С.В. Низов

        Приложение к постановлению

        администрации Ивановского муниципального района

        от 31.01.2020г. № 85

Программа профилактики нарушений обязательных требований, установленных законодательством

Российской Федерации и Ивановской области в сфере земельных отношений, 

на территории Ивановского муниципального района Ивановской области в 2020 году

Программа профилактики нарушений обязательных требований, установленных законодательством Россий-

ской Федерации и Ивановской области в сфере земельных отношений, на территории Ивановского муниципаль-

ного района Ивановской области в 2020 году разработана в целях предупреждения нарушений юридическими 

лицами и индивидуальными предпринимателями обязательных требований, установленных законодательством 

Российской Федерации и Ивановской области в сфере земельных отношений, на территории Ивановского муни-

ципального района Ивановской области (далее — обязательные требования).
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План мероприятий программы профилактики нарушений обязательных требований,
установленных законодательством Российской Федерации и Ивановской области 

в сфере земельных отношений, на территории Ивановского муниципального района 
Ивановской области в 2019 году

№ 
п/п

Наименование мероприятия
Срок реализации 

мероприятия
Ответственный ис-

полнитель

1

Размещение в сети «Интернет» на официальном сайте 
Ивановского муниципального района перечня норматив-
ных правовых актов или их отдельных частей, содержащих 
обязательные требования, требования, установленные 
муниципальными правовыми актами, оценка соблюдения 
которых является предметом муниципального земельного 
контроля за соблюдением юридическими лицами, инди-
видуальными предпринимателями требований, установ-
ленных законодательством Российской Федерации и Ива-
новской области в сфере земельных отношений, а также 
текстов соответствующих нормативных правовых актов.

в течение года, по 
мере необходимости, 
поддерживать в акту-
альном состоянии

Управление коор-
динации земельных 
отношений админи-
страции Ивановско-
го муниципального 
района

2

 Осуществление информирования юридических лиц, ин-
дивидуальных предпринимателей по вопросам соблюде-
ния обязательных требований, требований, установлен-
ных муниципальными правовыми актами, в том числе 
посредством разработки и опубликования руководств по 
соблюдению обязательных требований, требований, уста-
новленных муниципальными правовыми актами, прове-
дения семинаров и конференций, разъяснительной работы 
в средствах массовой информации и иными способами.
В случае изменения обязательных требований, требова-
ний, установленных муниципальными правовыми актами 
- подготовка и распространение комментариев о содер-
жании новых нормативных правовых актов, устанавли-
вающих обязательные требования, требования, установ-
ленные муниципальными правовыми актами, внесенных 
изменениях в действующие акты, сроках и порядке всту-
пления их в действие, а также рекомендации о проведении 
необходимых организационных, технических меропри-
ятий, направленных на внедрение и обеспечение соблю-
дения обязательных требований, требований, установлен-
ных муниципальными правовыми актами.

в течение года, по 
мере необходимости

Управление коор-
динации земельных 
отношений админи-
страции Ивановско-
го муниципального 
района

3

Обеспечение регулярного обобщения практики осущест-
вления муниципального земельного контроля за соблю-
дением юридическими лицами, индивидуальными пред-
принимателями требований, установленных правовыми 
актами в сфере земельных отношений и размещение в сети 
«Интернет» на официальном сайте Ивановского муници-
пального района соответствующих обобщений, в том числе 
с указанием наиболее часто встречающихся случаев нару-
шений обязательных требований, требований, установлен-
ных муниципальными правовыми актами, с рекоменда-
циями в отношении мер, которые должны приниматься 
юридическими лицами, индивидуальными предпринима-
телями в целях недопущения таких нарушений.

не реже одного раза 
в год
 

Управление коор-
динации земельных 
отношений админи-
страции Ивановско-
го муниципального 
района

4

Выдача предостережений о недопустимости наруше-
ния обязательных требований, требований, установлен-
ных муниципальными правовыми актами, в соответ-
ствии с частями 5 - 7 статьи 8.2 Федерального закона от 
26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей при осуществле-
нии государственного контроля (надзора) и муниципаль-
ного контроля».

При наличии сведе-
ний о готовящихся 
нарушениях или о 
признаках наруше-
ний обязательных 
требований, требова-
ний, установленных 
муни ципальными 
правовыми актами.

Управление коор-
динации земельных 
отношений админи-
страции Ивановско-
го муниципального 
района
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Ивановский муниципальный район
Ивановской области 

Администрация Ивановского муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05.02.2020 г.         № 98
г. Иваново 

«Об утверждении Муниципальной программы Ивановского муниципального района 
Ивановской области «О реализации мероприятий по повышению уровня информационной открытости 

органов местного самоуправления Ивановского муниципального района» 

 В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации и Федеральным законом от 
09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов 
местного самоуправления», Постановлением администрации Ивановского муниципального района от 31.07.2013 
N 1238 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ и формирования, 
реализации и оценки эффективности муниципальных программ Ивановского муниципального района» админи-
страция Ивановского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
  1. Утвердить Муниципальную программу Ивановского муниципального района Ивановской области «О ре-

ализации мероприятий по повышению уровня информационной открытости органов местного самоуправления 
Ивановского муниципального района» (прилагается). 

  2. Постановление администрации Ивановского муниципального района от 29.10.2013 № 1748 «Об утверж-
дении Муниципальной программы Ивановского муниципального района Ивановской области «О реализации ме-
роприятий по повышению уровня информационной открытости органов местного самоуправления Ивановского 
муниципального района» признать утратившим силу с 01.01.2020.

  3. Опубликовать настоящее постановление в Информационном бюллетене «Сборник нормативных актов 
Ивановского муниципального района», а также разместить на сайте Ивановского муниципального района.

 4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации по 
социальной политике Т. Ю.Тараканову.

 5. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.

Глава Ивановского муниципального района     С.В. Низов 

Приложение
к постановлению администрации 

Ивановского муниципального района
от 05.02.2020 № 98_

Администратор Программы:
Администрация Ивановского муниципального района

(Управление общественной и информационной политики)

Сроки реализации программы:
2020-2022г.г.

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
Ивановского муниципального района Ивановской области «О реализации мероприятий 
по повышению уровня информационной открытости органов местного самоуправления 

Ивановского муниципального района» 

1. ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование муниципальной программы

О реализации мероприятий по повышению уровня информа-

ционной открытости органов местного самоуправления Ива-

новского муниципального района (далее-Программа)

Срок реализации муниципальной программы 2020-2022 годы
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Перечень подпрограмм 

1. «О реализации мероприятий по повышению уровня ин-
формационной открытости органов местного самоуправле-
ния Ивановского муниципального района»;
2.«Техническое обеспечение и сопровождение информацион-
ных систем»
3. «Поддержка и развитие институтов гражданского обще-
ства Ивановского муниципального района» 

Администратор муниципальной программы
Администрация Ивановского муниципального района,
(управления общественной и информационной политики)

Ответственный исполнитель программы
Администрация Ивановского муниципального района 
(Управление общественной и информационной политики,
МКУ «ЦОФУ Ивановского муниципального района»)

Исполнители

Администрация Ивановского муниципального района 
(Управление общественной и информационной политики, 
отдел развития информационного общества, управление со-
циальной сферы),
МКУ «ЦОФУ Ивановского муниципального района»,
Администрация Балахонковского сельского поселения,
Администрация Беляницкого сельского поселения,
Администрация Богданихского сельского поселения,
Администрация Богородского сельского поселения,
Администрация Коляновского сельского поселения,
Администрация Куликовского сельского поселения,
Администрация Новоталицкого сельского поселения,
Администрация Озерновского сельского поселения,
Администрация Подвязновского сельского поселения,
Администрация Тимошихского сельского поселения,
Администрация Чернореченского сельского поселения.

Цель (цели) муниципальной программы

Развитие информационной инфраструктуры Ивановского 
муниципального района, отвечающей современным требова-
ниям и обеспечивающей потребности населения, институтов 
гражданского общества в информации, а также потребности 
органов местного самоуправления Ивановского муниципаль-
ного района в информации и информационном взаимодей-
ствии.

Целевые индикаторы (показатели) муниципаль-
ной программы

1.Индекс цитирования администрации Ивановского муници-
пального района в СМИ (количество упоминаний);
2. Количество экземпляров каждого выпуска издаваемого 
«Сборника нормативных правовых актов Ивановского муни-
ципального района»;
3.Обеспеченность муниципальных служащих современной 
компьютерной техникой;
4.Количество рабочих мест, требующих приобретение 
средств защиты;
5.Количество совместных мероприятий с социально- ориен-
тированными некоммерческими организациями.

Объем ресурсного обеспечения муниципальной 
программы 

Всего –14 408 400 ,00 руб., из них
районный бюджет: 14 408 400 ,00 руб.
(в т.ч. за счет межбюджетного трансферта из сельских посе-
лений: 1 202 700,00 руб.).
2020 год — 4 763 200,00 руб, из них
районный бюджет: 4 763 200,00 руб.
(в т.ч. за счет межбюджетного трансферта из сельских посе-
лений: 400 900,00 руб.).
2021 год — 4 822 600,00 руб, из них
районный бюджет: 4 822 600,00 руб.
(в т.ч. за счет межбюджетного трансферта из сельских посе-
лений: 400 900,00 руб.).
2022 год — 4 822 600,00 руб, из них
районный бюджет: 4 822 600,00 руб.
(в т.ч. за счет межбюджетного трансферта из сельских посе-
лений: 400 900,00 руб.).
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Ожидаемые результаты реализации муници-
пальной программы

-Нарастающее  развитие механизма свободного, открытого, 
безвозмездного доступа жителей сельских поселений Ива-
новского муниципального района к информации о деятель-
ности органов местного самоуправления района в целом и 
сельского поселения в частности;
-повышение информационной открытости органов местно-
го самоуправления Ивановского муниципального района и 
сельских поселений, входящих в его состав;
-дальнейшее развитие информационной инфраструктуры 
Ивановского муниципального района;
-укрепление институтов гражданского общества.

2. Анализ текущей ситуации в сфере реализации муниципальной программы

Муниципальная программа разработана в соответствии с постановлением Правительства Ивановской области 
от 13.11.2013 N 456-п (ред. От 18.03.2019) «Об утверждении государственной программы Ивановской области 
«Информационное общество Ивановской области», на основании Федерального закона Российской Федерации от 
27.07.2010 N 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Федерального 
закона Российской Федерации от 9.02.2009 N 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности госу-
дарственных органов и органов местного самоуправления», в соответствии с Указом Президента РФ от 09.05.2017 
№ 203 «О Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации на 2017-2030 годы» и Указом 
Президента РФ от 19.12.2012 N 1666 (ред. от 06.12.2018) «О Стратегии государственной национальной политики 
Российской Федерации на период до 2025 года».

 Муниципальная программа определяет цели, задачи и основные мероприятия развития информационной ин-
фраструктуры, показатели (индикаторы) реализации Программы, основные ожидаемые результаты и сроки ее 
реализации, финансовое обеспечение Программы.

 Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления установлено на законодатель-
ном уровне принятием Федерального закона РФ от 9.02.2009 №8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о 
деятельности государственных органов и органов местного самоуправления». Для решения поставленной задачи 
вопрос объективного и системного информирования населения о деятельности органов местного самоуправле-
ния нужно решать в комплексе. В 2010 — 2013 годах на территории Ивановского муниципального района осу-
ществлялась Долгосрочная целевая программа «О совершенствовании системы информационного обеспечения 
Ивановского района», с 2014 по 2019 годы муниципальная программа «О реализации мероприятий по повыше-
нию уровня информационной открытости органов местного самоуправления Ивановского муниципального рай-
она Ивановской области». Реализация муниципальной программы позволила включить все сельские поселения 
района в единое информационное пространство, запустить механизм прямого и открытого доступа населения и 
организаций к информации о деятельности органов местного самоуправления, создать технологическую инфра-
структуру информационной политики в районе и усилить работу с населением в социальных сетях. 

 Очевидно, что в условиях нарастающей информационной открытости в российском обществе необходимо 
предпринять дальнейшие меры по развитию единой информационной инфраструктуры Ивановского муници-
пального района. Это предполагает работу по нескольким направлениям:

- функционирование и модернизация официального сайта Ивановского муниципального района, на котором 
размещена информация о деятельности органов местного самоуправления муниципального образования, о важ-
нейших событиях и проводимых в муниципальном образовании мероприятиях, об оказываемых населению му-
ниципальных услугах, нормативно-правовая, справочная и новостная информация, связанная с деятельностью 
органов местного самоуправления, с размещением на нем информации о деятельности всех муниципальных об-
разований, находящихся на территории района;

взаимодействие с местными и региональными средствами массовой
информации с целью информирования населения об основных общественно-политических, социально-эконо-

мических и культурных процессах, происходящих в районе;
дальнейшее совершенствование предоставления муниципальных услуг в электронном виде.
На сегодняшний день в администрации Ивановского муниципального района (далее — администрация) соз-

даны все необходимые условия для совершенствования работы администрации на основе широкого применения 
информационно-коммуникационных технологий:

в основном удовлетворены потребности администрации в вычислительной технике;

создана локальная сеть администрации, которая дала возможность экономии рабочего времени специалистов 

и повысила эффективность взаимодействия структурных подразделений;

организовано подключение локальной сети администрации к информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет;
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организовано подключение локальной сети администрации к мультисервисной сети Правительства Иванов-
ской области;

создана внутренняя беспроводная сеть (Wi-Fi);
все сотрудники администрации обеспечены возможностью доступа в сеть Интернет;
в администрации эксплуатируются различные информационные системы, но можно констатировать, что уро-

вень их совместимости невысок;
проведена большая работа по лицензированию используемого программного обеспечения (работа в данном 

направлении будет продолжаться);
в штате администрации состоят специалисты по информационным технологиям.
Таким образом, в администрации возможно дальнейшее расширение спектра применения информационно-

коммуникационных технологий и наращивание темпов внедрения автоматизированных решений.
Однако существуют проблемы, требующие скорейшего разрешения.
За последнее время удалось улучшить оснащенность средствами вычислительной и оргтехники структурные 

подразделения администрации. Тем не менее, необходимо модернизировать локальную сеть администрации, рас-
положенную в другом здании. 

Ежегодный объем документооборота в администрации неуклонно растет в среднем на 10-20% в год. 
Анализ внутреннего документооборота администрации показывает, что практически 100% документов гото-

вится с использованием различных офисных приложений для персональных компьютеров, то есть изначально 
имеет электронную форму. Однако, обмен документами идет, как правило, на бумажном носителе, причем часто 
возникает необходимость в их многократном тиражировании с использованием копировальной техники. 

К тому же, организованный в настоящее время контроль за сроками исполнения документов, решений, не 
всегда достаточно эффективен.

Развитие системы электронного документооборота в администрации позволит значительно повысить эффектив-
ность документационного обеспечения управления, улучшит контроль за исполнением управленческих решений.

Сократятся сроки оказания муниципальных услуг, рассмотрения обращений граждан. Внедрение электрон-
ного документооборота позволит создать антикоррупционные условия и будет способствовать более полной ре-
ализации Федерального закона от 09.02.2009г. № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности 
государственных органов и органов местного самоуправления», Федерального закона от 27.07.2010г. № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», в том числе благодаря формирова-
нию и использованию электронного архива.

 Реализация программы должна способствовать формированию у муниципальных служащих необходимых 
профессиональных знаний, умений и навыков в сфере информационных технологий, позволяющих эффективно 
выполнять свои должностные обязанности, и, следовательно, повышению эффективности деятельности органов 
местного самоуправления.

Реализация настоящей программы позволит сформировать единое управление информационными процесса-
ми, внедрить современные управленческие информационные технологии.

 В Ивановском муниципальном районе повышается гражданская и социальная активность населения. В тече-
нии ряда лет происходит стимулирование уровня гражданского сознания населения для формирования условий, 
направленных на развитие социально-ориентированных некоммерческих организаций. Для этого создается бла-
гоприятный климат эффективной социализации и самореализации жителей нашего муниципалитета. 

 Реализация программных мероприятий позволит выявить практический потенциал институтов гражданского 
общества и формировать атмосферу народного доверия и межнационального согласия.

N Наименование индикатора (показателя)
Ед.изм.

Значение целевых индика-
торов (показателей)

2017 
год

2018 
год

2019 
год

1
Индекс цитирования администрации Ивановского муниципаль-
ного района в СМИ (количество упоминаний)

шт.
1520

1550 1580

2.
Количество экземпляров каждого выпуска издаваемого «Сбор-
ника нормативных правовых актов Ивановского муниципально-
го района»

шт. 56 56 56

3.
Обеспеченность муниципальных служащих 
современной компьютерной техникой

% 96 97 98

4.
Количество рабочих мест по предоставлению государственных и 
муниципальных услуг

чел. 13 13 13

5.
Количество рабочих мест, требующих приобретение средств за-
щиты

шт. 6 6 6

6.
Количество совместных мероприятий с социально-ориентиро-
ванными некоммерческими организациями

шт. 4 4 4



32

3. Сведения о целевых индикаторах (показателях) муниципальной программы

N Наименование индикатора (показателя) Ед.изм.

Значение целевых индика-
торов (показателей)

2020 
год

2021 
год

2022 
год

1.
Индекс цитирования администрации Ивановского муниципаль-
ного района
в СМИ (количество упоминаний)

шт. 1580 1590 1600

2.
Количество экземпляров каждого выпуска издаваемого «Сбор-
ника нормативных правовых актов Ивановского муниципально-
го района»

шт. 56 56 56

3.
Обеспеченность муниципальных служащих 
современной компьютерной техникой

% 98,5 98,8 100

4.
Количество рабочих мест, требующих приобретение средств за-
щиты

шт. 15 15 15

5.
Количество совместных мероприятий с социально-ориентиро-
ванными некоммерческими организациями

шт. 4 4 4

  
Приложение № 1 к Программе

Подпрограмма «О реализации мероприятий по повышению уровня информационной открытости 
органов местного самоуправления Ивановского муниципального района»

1.ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

Наименование подпрограммы
О реализации мероприятий по повышению уровня 
информационной открытости органов местного само-
управления Ивановского муниципального района (да-
лее-Программа)

Срок реализации подпрограммы 2020-2022 годы

Наименование основного мероприятия (основных ме-
роприятий)

Реализация мероприятий по повышению уровня ин-
формационной открытости органов местного само-
управления Ивановского муниципального района 

Ответственный исполнитель подпрограммы
Администрация Ивановского муниципального района 
(Управление общественной и информационной поли-
тики, управление социальной сферы)

Исполнители основных мероприятий
(мероприятий)
подпрограммы

Администрация Ивановского муниципального района,
Администрация Балахонковского сельского поселения,
Администрация Беляницкого сельского поселения,
Администрация Богданихского сельского поселения,
Администрация Богородского сельского поселения,
Администрация Коляновского сельского поселения,
Администрация Куликовского сельского поселения,
Администрация Новоталицкого сельского поселения,
Администрация Озерновского сельского поселения,
Администрация Подвязновского сельского поселения,
Администрация Тимошихского сельского поселения,
Администрация Чернореченского сельского поселения.

Цель (цели) подпрограммы

Развитие информационной инфраструктуры Иванов-
ского муниципального района, отвечающей современ-
ным требованиям и обеспечивающей потребности на-
селения в информации, а также потребности органов 
местного самоуправления 
Ивановского муниципального района в информации и 
информационном взаимодействии
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Задачи подпрограммы

- Повышение информационной открытости органов 
местного самоуправления Ивановского муниципаль-
ного района и сельских поселений, входящих в его со-
став

Объем ресурсного обеспечения муниципальной про-
граммы 

Всего – 6 100 200,00 руб., из них
районный бюджет: 6 100 200,00 руб.
(в т.ч. за счет межбюджетного трансферта из сельских 
поселений: 1 202 700,00 руб.)
2020 год — 2 033 400,00 руб.;
(в т.ч. за счет межбюджетного трансферта из сельских 
поселений: 400 900,00 руб.)
2021 год — 2 033 400,00 руб.;
(в т.ч. за счет межбюджетного трансферта из сельских 
поселений: 400 900,00 руб.)
2022 год — 2 033 400,00 руб.;
(в т.ч. за счет межбюджетного трансферта из сельских 
поселений: 400 900,00 руб.)

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

- Нарастающее  развитие механизма свободного, от-
крытого, безвозмездного доступа жителей поселения 
и Ивановского муниципального района к информации 
о деятельности органов местного самоуправления рай-
она в целом и сельского поселения, в частности;
- Повышение информационной открытости органов 
местного самоуправления Ивановского муниципально-
го района и сельских поселений, входящих в его состав;
- Дальнейшее развитие информационной инфраструк-
туры Ивановского муниципального района.

2. Характеристики основного мероприятия (основных мероприятий)

Основное мероприятие Подпрограммы: Реализация мероприятий по повышению уровня информационной 
открытости органов местного самоуправления Ивановского муниципального района. В рамках Подпрограммы 
планируется выполнить через мероприятия:

1. Сопровождение веб-сайта Ивановского муниципального района;
2. Формирование открытого и общедоступного информационного ресурса, содержащего информацию о де-

ятельности органов местного самоуправления, обеспечение доступа к такому ресурсу посредством размещения 
его в информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе на официальном сайте в сети «Интернет»;

3. Экспозиционно-выставочная деятельность администрации Ивановского муниципального района; 
4. Осуществление подписки на периодические издания для органов местного самоуправления Ивановского 

муниципального района;
5. Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления Ивановского муниципаль-

ного района;
6. Публикация нормативных правовых актов сельских поселений в информационном бюллетене «Сборник 

нормативных актов Ивановского муниципального района», СМИ и информирование населения о деятельности 
органов местного самоуправления;

7. Организация социологического исследования на предмет удовлетворенности населения качеством оказания 
муниципальных услуг в Ивановском муниципальном районе;

3. Целевые индикаторы (показатели) подпрограммы

N
Наименование показателя

Значения целевых показателей

ед.
изм

2020
год

2021
год

2022 
год

Основное мероприятие «Реализация мероприятий по повышению уровня информационной открытости 
органов местного самоуправления Ивановского муниципального района»

1

Мероприятие «Сопровождение веб-сайта Ивановского муниципального района» 

Среднемесячная посещаемость официального сайта ад-
министрации Ивановского района в сети Интернет 

Просмотров в 
мес.

8100 8100 8100
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1.1

Техническое обслуживание веб-сайта Ивановского муниципального района

Среднемесячная посещаемость официального сайта ад-

министрации Ивановского района в сети Интернет (про-

смотров в мес.)

Просмотров в 

мес.
8100 8100 8100

2

Формирование открытого и общедоступного информационного ресурса, содержащего информацию о 

деятельности органов местного самоуправления, обеспечение доступа к такому ресурсу посредством 

размещения его в информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе на официальном сайте в 

сети «Интернет»  

Среднемесячная посещаемость официального сайта ад-

министрации Ивановского района в сети Интернет (про-

смотров в мес.)

Просмотров в 

мес.
1500 1500 1500

2.1.

Формирование открытого и общедоступного информационного ресурса, содержащего информацию о 

деятельности органов местного самоуправления, обеспечение доступа к такому ресурсу посредством 

размещения его в информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе на официальном сайте в 

сети «Интернет» 

Среднемесячная посещаемость официального сайта ад-

министрации Ивановского района в сети Интернет (про-

смотров в мес.)

Просмотров в 

мес.
1500 1500 1500

3
Мероприятие «Экспозиционно-выставочная деятельность администрации Ивановского муниципально-

го района»

3.1

Изготовление информационных материалов «Современное социально-экономическое развитие Иванов-

ского муниципального района»

Количество изготовленных информационных материалов шт. 1 1 1

4.
Мероприятие "Осуществление подписки на периодические издания для органов местного самоуправле-

ния Ивановского муниципального района"

4.1

Осуществление подписки на периодические издания для органов местного самоуправления  Ивановско-

го муниципального района

Количество периодических изданий по подписке шт. 4 4 4

5
Мероприятие «Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления Иванов-

ского муниципального района»

5.1.

Заключение муниципальных контрактов на освещение деятельности органов местного самоуправления 

Ивановского муниципального района в  СМИ

Количество заказанных материалов в СМИ шт. 27 27 27

5.2.

Изготовление и распространение информационных материалов о деятельности органов местного само-

управления Ивановского муниципального района

Количество изготовленной сувенирной и рекламной про-

дукции социальной направленности
шт. 130 130 130

6.

Мероприятие «Публикация нормативных правовых актов сельских поселений в информационном бюл-

летене «Сборник нормативных актов Ивановского муниципального района», СМИ и информирование 

населения о деятельности органов местного самоуправления» 

Количество экземпляров издаваемого «Сборника норма-

тивных правовых актов Ивановского муниципального 

района»

шт. 56 56 56

7.
Мероприятие «Организация социологического исследования на предмет удовлетворенности населения 

качеством оказания муниципальных услуг в Ивановском муниципальном районе»

7.1.

Проведение социологического исследования на предмет удовлетворенности населения качеством оказа-

ния муниципальных услуг в Ивановском муниципальном районе»

Количество социологических опросов населения шт. 0 0 0
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Приложение № 2 к Программе

Подпрограмма 
«Техническое обеспечение и сопровождение информационных систем»

Паспорт подпрограммы

Наименование подпрограммы
«Техническое обеспечение и сопровождение информа-
ционных систем»

Срок реализации подпрограммы 2020 - 2022 гг.

Наименование основного мероприятия (основных ме-
роприятий) подпрограммы

Обслуживание, приобретение программного обеспе-
чения и техническое сопровождение информационных 
систем

Ответственный исполнитель
подпрограммы

Администрация Ивановского муниципального района
(МКУ «ЦОФУ Ивановского муниципального района», 
отдел развития информационного общества)

Исполнители основных
мероприятий (мероприятий)
подпрограммы

Администрация Ивановского муниципального района,
МКУ «ЦОФУ Ивановского муниципального района», 
отдел развития информационного общества

Цель подпрограммы
Организовать эффективную деятельность админи-
страции Ивановского муниципального района на ос-
нове современных технологий

Задачи подпрограммы

Обеспечить повышение качества оказания услуг на-
селению, повышение эффективности муниципального
управления, обеспечение информационной открыто-
сти и доступности органов местного самоуправления

Объем ресурсного обеспечения подпрограммы

2020 год – 2 654 800,00 руб. из бюджета Ивановского 
муниципального района 
2021 год – 2 714 200,00 руб. из бюджета Ивановского 
муниципального района
2022 год – 2 714 200,00 руб. из бюджета Ивановского 
муниципального района
Всего – 8 083 200,00 руб.

Ожидаемые результаты
реализации муниципальной
подпрограммы

Обеспечить муниципальных служащих современной 
компьютерной на 100%.
Довести долю персональных компьютеров, подклю-
ченных к локальной сети до 100%.
Довести долю персональных компьютеров, подклю-
ченных к сети Интернет – до 100 % (планируется улуч-
шение качества и скорости связи с сетью Интернет).
Доля персональных компьютеров, на которых исполь-
зуется лицензионное программное обеспечение всегда 
будет 100% (обновление на более функциональное ли-
цензионное программное обеспечение).

2. Характеристика основного мероприятия подпрограммы.

 Основное мероприятие подпрограммы - обслуживание, приобретение программного обеспечения и техниче-
ское сопровождение информационных систем. В целях выполнения поставленных задач подпрограммы планиру-
ется реализация следующих мероприятий.

1) Приобретение компьютерного оборудования.
 В связи с тем, что часть техники, находящейся на балансе администрации Ивановского муниципального рай-

она нуждается в срочной замене был составлен список первоочередности отделов, управлений, нуждающихся в 
данной потребности.

- Правовое управление;

- Управление по делам Го и ЧС и общественной безопасности;
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- Управление муниципального заказа;
- Управление земельных отношений;
- Управление экономики и предпринимательства.

2) Приобретение комплектующих к персональным компьютерам.
 Был разработан перечень компьютерных комплектующих, в которых нуждаются персональные компьютеры. 

На основании прошедших лет работы администрации Ивановского муниципального района, было сделан вывод, 
что приблизительный физический срок эксплуатации компьютера около 5 лет.

3) Приобретение программного обеспечения.
 Необходимо регулярно обновлять антивирусную систему для обеспечения безопасности деятельности рабо-

чих станций и сетевого оборудования (ежегодное обновление и увеличение клиентов).
 Потребность в приобретении операционных систем (ОС) нового поколения(в срочном порядке) обусловлена 

тем, что 75% установленных ОС Windows морально устарели и не являются обновляемыми системами с 14 марта 
2014 года. Безопасность таких систем находится под угрозой, и многие обновляемые программные продукты не 
работают с данными ОС.

 Для корректного взаимодействия с органами власти Ивановской области необходимо приобретение нового 
поколения офисных программ. Это связано с частичной несовместимостью программных комплексов.

4) Услуги по обслуживанию программного обеспечения.
 Сопровождение правовых систем «Консультант» в зданиях администрации Ивановского муниципального 

района по адресу: г. Иваново ул. Постышева, д.46. Обновление программы по составлению сметной документа-
ции.

Обновление бухгалтерского комплекса программ. Расчет сделан на основании ранее выставляемых счетов за 
2018-2019 года. 

5) Услуги связи (Интернет).
 Оплата услуг связи (Интернет) и двух защищенных каналов производится, на основании ранее заключенного 

договора.

6) Ремонт персональных компьютеров и копировально-множительной техники.
 Стоимость ремонта ПК, ремонта копировально-множительной техники рассчитана на основании анализа пре-

дыдущих лет работы. 
Стоимость заправки картриджей рассчитана на основании потребностей администрации Ивановского муни-

ципального района в 2019 году. 

7) Обеспечение информационной безопасности
 Получение аттестатов соответствия требованиям по безопасности информации.

3. Целевые индикаторы (показатели) подпрограммы.

Перечень целевых индикаторов (показателей) подпрограммы

№
п/п

Наименование целевого индикатора (показателя)
Ед.
изм.

Значения целевых индика-
торов (показателей)

2020
год

2021
год

2022
год

Основное
мероприятие

Обслуживание, приобретение программного обеспечения и техническое сопровождение ин-
формационных систем

1.1

Мероприятие 

Приобретение компьютерного оборудования

Обеспеченность муниципальных служащих современ-

ной компьютерной техникой
% 98,5 98,8 100

1.2

Мероприятие

Приобретение комплектующих к ПК

Наличие запасных комплектующих % 99,1 99,3 100

1.3

Мероприятие

Приобретение программного обеспечения

Доля персональных компьютеров, на которых исполь-

зуется лицензионное программное обеспечение
%

100
100 100
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1.4
Мероприятие

Услуги по обслуживанию программного обеспечения

Обслуживаемость программного обеспечение % 100 100 100

1.5
Мероприятие

Услуги связи (Интернет)

Доля персональных компьютеров, подключенных к 
сети Интернет

% 96 96,5 100

1.6
Мероприятие

Ремонт персональных компьютеров и копировальною
множительной техники

Доля работоспособных компьютеров % 99 99 100

1.7
Мероприятие

Обеспечение информационной безопасности

Количество рабочих мест, требующих приобретения 
средств защиты информации

шт. 15 15 15

4. Ресурсное обеспечение подпрограммы, руб.

№
Мероприятия

Наименование основно-
го мероприятия

(мероприятия) / Источ-
ник ресурсного

обеспечения

Исполнитель

Срок
реализ

ции
(годы)

Всего
Год

2020
Год

2021
Год

2022

Подпрограмма, всего 8083200 2654800 2714200 2714200

Бюджет Ивановского муниципального района 8083200 2654800 2714200 2714200

Основное
мероприятие

Обслуживание, приоб-
ретение программного 
обеспечения и техниче-
ское сопровождение ин-
формационых систем

УЭСИС
ЦОФУ

администра-
ции ИМР

2020-
2022

8083200 2654800 2714200 2714200

- бюджет Ивановского
муниципального района

8083200 2654800 2714200 2714200

1.1
Мероприятие

Приобретение компью-
терного оборудования 

УЭСИС
ЦОФУ

администра-
ции ИМР

2020-
2022

1988500 721300 633500 633500

- бюджет Ивановского
муниципального района

1988500 721300 633500 633500

1.2

Мероприятие

Приобретение комплек-

тующих к ПК
УЭСИС

ЦОФУ

администра-

ции ИМР

2020-

2022

1185000 395000 395000 395000

- бюджет Ивановского

муниципального района
1185000 395000 395000 395000

1.3

Мероприятие

Приобретение про-

граммного обеспечения
УЭСИС

ЦОФУ

администра-

ции ИМР

2020-

2022

451500 150500 150500 150500

- бюджет Ивановского

муниципального района
451500 150500 150500 150500

1.4

Мероприятие

Услуги по обслужива-

нию программного обе-

спечения

УЭСИС

ЦОФУ

администра-

ции ИМР

2020-

2022

2130000 759400 685300 685300

Администра-

ция ИМР
2130000 759400 685300 685300

- бюджет Ивановского

муниципального района

УЭСИС

ЦОФУ

админи стра-

ции ИМР

306000 151400 77300 77300

Администра-

ция ИМР
1824000 608000 608000 608000
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1.5
Мероприятие

Услуги связи (Интернет) УЭСИС
ЦОФУ

администра-
ции ИМР

2020-
2022

337200 112400 112400 112400

- бюджет Ивановского
муниципального района

337200 112400 112400 112400

1.6
Мероприятие

Ремонт персональных 
компьютеров и копиро-
вально-множительной
техники

УЭСИС
ЦОФУ

администра-
ции ИМР

2020-
2022

1200000 400000 400000 400000

- бюджет Ивановского
муниципального района

1200000 400000 400000 400000

1.7
Мероприятие

Обеспечение информа-
ционной безопасности

УЭСИС
ЦОФУ

администра-
ции ИМР,

ОРИО

2020-
2022

791200 116200 337500 337500

- бюджет Ивановского
муниципального района

791200 116200 337500 337500

Приложение №3 к Программе

Подпрограмма «Поддержка и развитие институтов гражданского общества 
Ивановского муниципального района» 

1.ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

Наименование подпрограммы
Поддержка и развитие институтов гражданского обще-

ства Ивановского муниципального района (далее-Про-

грамма)

Срок реализации подпрограммы 2020-2022 годы

Наименование основного мероприятия (основных ме-
роприятий)

Реализация мероприятий по поддержке и развитию 
институтов гражданского общества Ивановского му-
ниципального района 

Ответственный исполнитель подпрограммы

Администрация Ивановского муниципального района 

(Управление общественной и информационной поли-

тики)

Исполнители основных мероприятий

(мероприятий)

подпрограммы

Администрация Ивановского муниципального района

(Управление общественной и информационной поли-

тики)

Цель подпрограммы

Объединение усилий органов местного самоуправле-
ния, средств массовой информации и некоммерческих 
организаций социальной направленности в проведе-
нии общественно- значимых мероприятий, укрепле-
ние гражданского и духовного единства, основанного 
на гражданской идентичности российской нации

Задачи подпрограммы

информационно-консультационная поддержка инсти-

тутов гражданского общества;

вовлечение населения в деятельность социально ори-

ентированных некоммерческих организаций;

вовлечение граждан в решение вопросов местного зна-

чения;

информирование о деятельности институтов граждан-

ского общества через Средства массовой информации;

повышение гражданского самосознания;

содействие гармонизации межнациональных отноше-

ний и национально-культурному развитию народов, 

проживающих на территории Ивановского муници-

пального района
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Объем ресурсного обеспечения муниципальной про-

граммы 

Всего – 225000,00 руб., из них

районный бюджет: 225000,00 руб.

2020 год — 75000,00 руб.,из них

районный бюджет: 75000,00 руб.,

2021 год — 75000,00 руб.,из них

районный бюджет: 75000,00 руб.

2022 год — 75000,00 руб.,из них

районный бюджет: 75000,00 руб.

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

- повышение уровня межведомственного взаимодей-

ствия при организации и проведении общественно-

значимых мероприятий;

активизация населения по направлениям поддержки, 

развитию и укреплению благополучия семьи;

по развитию творческого потенциала населения;

по формированию здорового образа жизни и поддерж-

ке здоровья населения;

по гармонизации межнациональных отношений

2. Характеристики основного мероприятия (основных мероприятий)

Основное мероприятие Подпрограммы: «Реализация мероприятий по поддержке и развитию институтов 

гражданского общества Ивановского муниципального района». В рамках Подпрограммы планируется выполнить 

через мероприятия:

1. Оптимизация механизма взаимодействия администрации Ивановского района с редакциями СМИ;

2. Гармонизация межнациональных отношений; 

3. Деятельность общественных Советов Ивановского муниципального района;

4. Проведение совместных мероприятий с некоммерческими организациями социальной направленности Ива-

новского муниципального района.

3. Целевые индикаторы (показатели) подпрограммы

N Наименование показателя

Значения целевых показателей

ед.

изм.

2020 

год

2021 

год

2022 

год

Основное мероприятие «Реализация мероприятий по поддержке и развитию институтов

 гражданского общества Ивановского муниципального района »

1.

Мероприятие «Оптимизация механизма взаимодействия администрации Ивановского муниципального 

района с редакциями СМИ»

Конкурс журналистских работ «Объективный взгляд» шт. 1 1 1

2.

Мероприятие «Гармонизация межнациональных отношений»

День народного Единства шт. 1 1 1

Мероприятия совместно с Ивановской региональной обществен-

ной организацией «Белорусский национально-культурный центр 

«Крыница» (Родник)

шт. 2 2 2

3.

Мероприятие «Деятельность общественных Советов Ивановского муниципального района»

Заседания Общественного совета Ивановского муниципального 

района
шт. 4 4 4

4.

Мероприятие «Проведение совместных мероприятий с некоммерческими организация социальной на-

правленности Ивановского муниципального района»

Количество совместных мероприятий шт. 4 4 4
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Ивановский муниципальный район
Ивановской области

Администрация Ивановского муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07.02.2020 г.  № 105
г. Иваново

О внесении изменений в постановление администрации Ивановского муниципального района от 
14.11.2012 № 1970 «Об утверждении Положения о порядке сноса зеленых насаждений и 

оплате восстановительной стоимости зеленых насаждений 
на территории Ивановского муниципального района»

В соответствии с Федеральным законом от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса 
Российской Федерации», Федеральным законом от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», админи-
страция Ивановского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации Ивановского муниципального района от 14.11.2012 № 1970 «Об ут-

верждении Положения о порядке сноса зеленых насаждений и оплате восстановительной стоимости зеленых на-
саждений на территории Ивановского муниципального района» (далее — Постановление) следующие изменения:

1.1. Из абзаца 2 пункта 1.2. раздела 1 Приложения № 1 к Постановлению исключить слова: «если иное не пред-
усмотрено законодательством Российской Федерации об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности,».

1.2. Пункт 2.6 раздела 2 приложения № 1 к Постановлению изложить в новой редакции:
«2.6. На основании заявления Комиссия совместно с Заявителем, либо его представителем проводит обследо-

вание зеленых насаждений, определяет их количество, видовой состав, качественное состояние и дает заключе-
ние о целесообразности сноса зеленых насаждений.».

1.3. Пункт 2.7 раздела 2 приложения № 1 к Постановлению изложить в новой редакции:
«2.7. Согласно акту осмотра территории Комиссия производит определение восстановительной стоимости зе-

леных насаждений в соответствии с Методикой определения восстановительной стоимости зеленых насаждений 
на территории Ивановского муниципального района (приложение № 2 к настоящему постановлению). Утверж-
денный акт расчета восстановительной стоимости зеленых насаждений и реквизиты для перечисления денежных 
средств передаются Заявителю.».

 1.4. В пункте 3.5. раздела 3 приложения № 1 к Постановлению цифры «12» заменить на цифру «8».
2. Опубликовать настоящее постановление в Информационном бюллетен е «Сборник нормативных актов Ива-

новского муниципального района» и разместить в сети «Интернет» на официальном сайте Ивановского муници-
пального района.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Ива-
новского муниципального района, руководителя аппарата Клюенкова А.М.

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.

Глава Ивановского муниципального района     С.В. Низов

Ивановский муниципальный район
Ивановской области

Администрация Ивановского муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12.02.2020 г.  № 123   
г. Иваново

О внесении изменений в постановление администрации Ивановского муниципального района 
от 21.12.2012 № 2234 «Об образовании избирательных участков» 

 В соответствии с пунктами 2, 2.1 статьи 19 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гаран-
тиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», в целях уточнения 
границ избирательных участков и в связи с необходимостью замены помещения для голосования, администрация 
Ивановского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Внести в постановление администрации Ивановского муниципального района от 21.12.2012 № 2234 «Об об-

разовании избирательных участков» (далее – постановление) следующие изменения:
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в пункте 1 постановления:
1.1 строку таблицы «Избирательный участок № 424» изложить в новой редакции:

Избирательный участок 
№ 424

село: Семеновское; деревни: 
Богородское, Иванцево, Ко-
нохово, Крюково, Старово, 
Уводь, Хребтово, Шуринцево;
тер. СНТ Виктория.

153504,  д. Иванцево, 
ул. Ивановская, д.18 
(административное 

здание) 

153504,  д. Иванцево,
ул. Ивановская, 

д.20 (сельский дом 
культуры)

1.2. строку таблицы «Избирательный участок № 426» изложить в новой редакции:

Избирательный участок 
№ 426

деревни: Дерябиха, Кочедыко-
во, Кочорский, Нежилово, Ти-
мошкино.

153550,  д. Богданиха, 
д. 89 (администрация 

Богданихского 
сельского поселения)

тел. 55-19-32.

153550,  д. Богданиха, 
д. 89 (Богданихский 

культурно-досуговый 
центр)

тел. 26-46-10.

1.3. строку таблицы «Избирательный участок № 434» изложить в новой редакции:

Избирательный участок 
№ 434

село Богородское (улицы: 
Большая Клинцевская (кроме 
д.4-а), 
1, 2, 3, 4, 5, 6-я Клинцевские, 
Родниковая, Лесная, Набереж-
ная, Клубная, Мельничная, 
Полевая, Солнечная); деревня 
Афанасово (улицы: Ильинская, 
Успенская, Воскресенская, 
Рождественская, Крещенская, 
Петровская, Троицкая, Поле-
вая, Никольская,
2, 3-я Никольские, Продоль-
ная, 2-я Продольная, Солнеч-
ная, Новосельская, 2-я Ново-
сельская, Садовая, Луговая, 
Лесная, Зеленая, Дальняя; 
переулки: 1, 2-ой Никольские, 
Новосельский); тер. СНТ Зеле-
ный уголок.

153506, с. Богородское, 
ул. 5-я Клинцевская, 
д. 26 (администрация 

Богородского сельского 
поселения),

тел. 31-63-55.

153506, с. Богородское, 
ул. Клубная, д. 9 

(Богородский сельский 
дом культуры)

1.4. строку таблицы «Избирательный участок № 436» изложить в новой редакции:

Избирательный участок 
№ 436

деревни: Бухарово, Жуково 
(включая территорию в 
600метрах западнее поста 
ГИБДД на автодороге Иваново-
Москва), Коляново (улица 
Школьная); тер. СНТ Банко-
вец, тер. СНТ Колос. 

153009, д. Коляново, 
ул. Школьная, д. 81 

(МБОУ «Коляновская 
СШ»),

тел. 23-66-77.

153009, д. Коляново, 
ул. Школьная, д. 81 

(МБОУ «Коляновская 
СШ»),

тел. 23-66-77.

1.5 строку таблицы «Избирательный участок № 779» изложить в новой редакции:

Избирательный участок 
№ 779

деревни: Андреево, Лебяжий 
Луг, Полуниха; тер. СНТ Олим-
пийский.

153009 д. Коляново, 
ул. Школьная, д.2а 

(администрация 
Коляновского сельского 

поселения)

153009 д. Лебяжий Луг, 
д.3, кв.4 (фельдшерско-

акушерский пункт)

1.6. строку таблицы «Избирательный участок № 438» изложить в новой редакции:

Избирательный участок 
№ 438

деревни: Бабенки, Востра, 
Дегтярево, Круглово, Крутово 
(кроме домов № 1а, 2а), Лупа-
ново, Никульское; тер. Дегтя-
ревская, тер. ДНП Должайка.

153518,  д. Дегтярево, 
д. 64 (сельский клуб), 

тел. 31-44-24.

153518,  д. Дегтярево, 
д. 64 (сельский клуб), 

тел. 31-44-24.
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1.7 строку таблицы «Избирательный участок № 439» изложить в новой редакции:

Избирательный участок 

№ 439

село Панеево; деревни: 

Вотола, Голяково, Горенцово, 

Горшково, Завражново, 

Запольново, Зеленый Городок, 

Крутово (дома № 1а, 2а), Купа-

лищи, Ломы, Лысново, Пеще-

ры, Сменово, Сверчково; тер. 

ДНТ Ломы, тер. Сосны.

153518, с. Панеево, 

д. 52 (сельский клуб), 

тел. 31-43-31.

153518, с. Панеево, 

д. 52 (сельский клуб), 

тел. 31-43-31.

1.8. строку таблицы «Избирательный участок № 452» изложить в новой редакции:

Избирательный участок 

№ 452

село Михалево (дома №№ 19, 

21, 23, улица Деревенская, 

Лесная, Полевая, 75-летия 

Победы, 7 км, м. Латуновка); 

деревня Иневеж.

153534, с. Михалево, 

д. 25 (МБОУ 

«Михалевская СШ»), 

тел. 31-78-02.

153534, с. Михалево, 

д. 25 (МБОУ 

«Михалевская СШ»), 

тел. 31-78-02.

1.9.  строку таблицы «Избирательный участок № 453» изложить в новой редакции:

Избирательный участок 

№ 453

село Чуприно;

деревни: Анкудиново, Берки-

но, Залесье,  Зыбиха, Кулиги, 

Куминово, Оголиха.

153520, д. Залесье, 

ул. Запрудная, 

д. 10 (сельский дом 

культуры).

153520, д. Залесье, 

ул. Запрудная, 

д. 10 (сельский дом 

культуры).

1.10. строку таблицы «Избирательный участок № 454» изложить в новой редакции:

Избирательный участок 

№ 454

село Ново-Талицы (улицы: 

1,2,3-я Шимановские, 

Адмирала Молчанова, 

1,2,3,4,5, 6-я Изумрудные, Вла-

димирская, Никольская, По-

кровская, Рождественская, Ра-

донежская,

1,2,3-я Линии, 3-я Яковлев-

ская), 

153520, с. Ново-Талицы, 

ул. 2-я Шимановская, 

д. 6,

тел. 31-50-25.

153520, с. Ново-Талицы, 

ул. 2-я Шимановская, 

д. 6,

тел. 31-50-28.

1.11. строку таблицы «Избирательный участок № 455» изложить в новой редакции:

Избирательный участок 

№ 455

село Ново-Талицы (улицы: 

1,2-я Яковлевские, Ивовая, 

Совхозная, Медовая, 

Транспортная, Коллективная, 

1, 2,3,4-я Коллективная, 

Строительная, Заречная, Ка-

занская, Сосновая); деревня 

Голчаново.

153520, с. Ново-Талицы, 

ул. 1-я Яковлевская, 

д. 29 (административное 

здание АО «Вергуза»),

тел. 31-81-66.

153520, с. Ново-Талицы, 

ул. Новинская, д. 2

тел. 31-50-55.

1.12 строку таблицы «Избирательный участок № 465» изложить в новой редакции:

Избирательный участок 

№ 465

село Чернореченский (улицы: 

Ленина (дома №№ 1, 2, 3, 4), 

Светлая).

153538, 

с. Чернореченский, 

ул. Победы, д.1а 

(администрация 

Чернореченского 

сельского поселения),

тел. 31-37-87.

153538, 

с. Чернореченский, 

ул. Ленина, д. 4б 

(Ивановский районный 

Дом культуры),

тел. 31-38-80, 

31-38-88. 
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1.13 строку таблицы «Избирательный участок № 467» изложить в новой редакции:

Избирательный участок 
№ 467

село Чернореченский (улицы: 
Ленина, дом №1а, 1-я Зареч-
ная, 2-я Заречная, Победы, 
ПМК-106, ДПМК, Крымская, 
Дачная, переулок Заречный); 
деревня Жилино. 

153538, 
с. Чернореченский, 

ул. Победы, д.1а 
(администрация 
Чернореченского 

сельского поселения),
тел. 31-37-87.

153538, 
с. Чернореченский, 

ул. Ленина, д. 4б 
(Ивановский районный 

Дом культуры),
тел. 31-38-80, 

31-38-88. 

2. Направить настоящее постановление в Избирательную комиссию Ивановской области, территориальную 
избирательную комиссию Ивановского района.

3. Опубликовать настоящее постановление в установленном порядке и разместить на официальном сайте Ива-
новского муниципального района. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации, ру-
ководителя аппарата А.М. Клюенкова.

Исполняющий обязанности
Главы Ивановского  муниципального района         Е.В. Арефьева       

ПРОЕКТ

Ивановская область
Ивановский район

Ивановский муниципальный район
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Паспорт программы

Наименование Программы

Программа комплексного развития социальной инфраструктуры Балахон-
ковского сельского поселения Ивановского муниципального района Ива-
новской области 
на 2020 – 2040 годы

Основания для разработки Про-
граммы

Федеральный закон от 29.12.2014 № 456-ФЗ «О внесении изменений в Гра-
достроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации»
Постановление Правительства РФ от 1 октября 2015 г. № 1050 «Об ут-
верждении требований к программам комплексного развития социальной 
инфраструктуры поселений, городских округов»
Федеральный закон от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»
СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка город-
ских и сельских поселений»
Приказ Минобрнауки России от 04.05.2016 № АК-15/02вн «Об утверж-
дении методических рекомендаций по развитию сети образовательных 
организаций и обеспеченности населения услугами таких организаций, 
включающие требования по размещению организаций сферы образования, 
в том числе в сельской местности, исходя из норм законодательства Рос-
сийской Федерации, с учетом возрастного состава и плотности населения, 
транспортной инфраструктуры и других факторов, влияющих на доступ-
ность и обеспеченность населения услугами сферы образования»
 Генеральный план Балахонковского сельского поселения Ивановского му-
ниципального района Ивановской области
Устав Балахонковского сельского поселения Ивановского муниципального 
района Ивановской области
Местные нормативы градостроительного проектирования Ивановского 
муниципального района, утвержденные решением Совета Ивановского 
муниципального района от 29.08.2019 № 578 (далее – МНГП)
Иные нормативные акты Российской Федерации, Ивановской области, Ба-
лахонковского сельского поселения Ивановского муниципального района 
Ивановской области

Наименование заказчика програм-
мы, его местонахождение

Администрация Ивановского муниципального района Ивановской области
153008, Ивановская область, г. Иваново, ул. Постышева, д.46

Наименование разработчика про-
граммы, его местонахождение

Администрация Ивановского муниципального района Ивановской области
153008, Ивановская область, г. Иваново, ул. Постышева, д.46

Цели Программы

Создание материальной базы развития социальной инфраструктуры для 
обеспечения решения главной стратегической цели - повышение качества 
жизни населения на территории Балахонковского сельского поселения 
Ивановского муниципального района Ивановской области

Задачи Программы

Программа комплексного развития систем социальной инфраструктуры 
обеспечивает:
Безопасность, качество и эффективность использования населением объ-
ектов социальной инфраструктуры поселения;
Доступность объектов социальной инфраструктуры поселения для насе-
ления поселения в соответствии с нормативами градостроительного про-
ектирования поселения;
Сбалансированное, перспективное развитие социальной инфраструктуры 
поселения в соответствии с установленными потребностями в объектах 
социальной инфраструктуры поселения;
Достижение расчетного уровня обеспеченности населения поселения ус-
лугами в области образования, здравоохранения, физической культуры и 
массового спорта в соответствии с нормативами градостроительного про-
ектирования поселения;
Эффективность функционирования действующей социальной инфра-
структуры.
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Целевые показатели (индикаторы) 
обеспеченности населения объек-
тами социальной инфраструктуры

Количество вводимых ежегодно в эксплуатацию зданий образовательных 
учреждений;
Количество вводимых ежегодно мест в образовательных учреждениях; 
Количество отремонтированных зданий образовательных учреждений; 
Количество объектов, для которых разработана проектная документация 
и получено положительное заключение государственной экспертизы про-
ектной документации; 
Количество введенных в действие ФАП; 
Количество отремонтированных объектов здравоохранения; 
Площадь введенных в действие плоскостных сооружений; 
Количество введенных в эксплуатацию спортивных объектов; 
Количество отремонтированных зданий культуры (библиотека, ДК, школа 
искусств); 
Количество введенных в действие объектов культуры.

Укрупненное описание заплани-
рованных мероприятий (инве-
стиционных проектов) по про-
ектированию, строительству, 
реконструкции, капитальному 
ремонту и ремонту объектов со-
циальной инфраструктуры, попол-
нению и модернизации их матери-
ально-технической базы

2020 – 2040 годы

Направления финансирования 
мероприятий по группам со-

циальных объектов

Годы

2020 2021 2022
2023 – 
2040

Всего, тыс. руб.

 в том числе

Образование

Здравоохранение

Физическая культура и массо-
вый спорт

Культура и досуг

Социальная работа

Сроки и этапы реализации Про-
граммы

2020 – 2040 годы

Объемы и источники финансиро-
вания Программы

Источники финансирования

Годы

2020 2021 2022
2023 – 
2040

Всего, тыс. руб.

 в том числе

Бюджет Поселения

Районный бюджет

Областной бюджет

Федеральный бюджет

Внебюджетные источники

Ожидаемые результаты реализа-
ции Программы

Развитие социальной инфраструктуры, образования, здравоохранения, 
культуры, физкультуры и массового спорта

1. Общие положения

Необходимость реализации закона № 131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации» актуализировала потребность местных властей в разработке эффектив-
ной стратегии развития не только на муниципальном уровне, но и на уровне отдельных поселений. 

Стратегический план развития сельского поселения отвечает потребностям и проживающего на его терри-
тории населения, и объективно происходящих на его территории процессов. Программа комплексного развития 
социальной инфраструктуры Балахонковского сельского поселения Ивановского муниципального района Ива-
новской области (далее – Программа) включает в себя объекты местного значения поселения, в областях образо-
вания, здравоохранения, физической культуры и массового спорта и культуры, содержит чёткое представление 
о стратегических целях, ресурсах, потенциале и об основных направлениях социального развития поселения на 
среднесрочную перспективу. 
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Программа устанавливает перечень мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строитель-
ству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры поселения, которые предусмотрены государственны-
ми и муниципальными программами, стратегией социально-экономического развития муниципального обра-
зования и планом мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития муниципального 
образования (при наличии данных стратегии и плана), планом и программой комплексного социально-эконо-
мического развития поселения, договорами о развитии застроенных территорий, договорами о комплексном ос-
воении территорий, иными инвестиционными программами и договорами, предусматривающими обязательства 
застройщиков по завершению в установленные сроки мероприятий по проектированию, строительству, рекон-
струкции объектов социальной инфраструктуры. Кроме того, Программа содержит совокупность увязанных по 
ресурсам, исполнителям и срокам реализации мероприятий, направленных на достижение стратегических целей 
социального развития 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 Ивановского муниципального района Ивановской обла-
сти - 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 стабилиза-
ции и развитию экономики, повышению уровня занятости населения, решению остро стоящих социальных про-
блем, межведомственной, внутримуниципальной, межмуниципальной и межрегиональной кооперации.

2. Описание территориальной структуры и природных условий Балахонковского сельского поселения

Главной целью социально-экономического развития любого муниципального образования является создание 
условий, которые будут способствовать устойчивому развитию его экономики, существенному улучшению мате-
риального и социального положения населения. 

За периоды реформирования производственный комплекс претерпел существенные структурные изменения, 
ведущее место в экономике стало принадлежать негосударственным структурам, как и везде, сформировалась 
многоукладная экономика. Однако, имеющийся потенциал (природно-климатические условия, наличие сельско-
хозяйственного производства и трудовых ресурсов) не получил должного развития, что привело к упадку или 
банкротству некоторых предприятий в основных отраслях, а также в сельском хозяйстве. 

Пути изменения сложившейся ситуации и формирования условий для устойчивого социально-экономическо-
го развития Балахонковского сельского поселения Ивановского муниципального района намечены в перспектив-
ных программах различного уровня. Учитывая современное социально-экономическое состояние Балахонков-
ское сельское поселение Ивановского муниципального района необходимо проанализировать возможности их 
реализации. 

Муниципальное образование Балахонковское сельское поселение (далее также сельское поселение, поселе-
ние, муниципальное образование) расположено в северо-западной части Ивановского муниципального района 
Ивановской области, занимает территорию со спокойным рельефом и водными объектами. Самым значительным 
водотоком является река Уводь и Уводьское водохранилище. Балахонковское сельское поселение граничит на 
юго-западе с Тейковским муниципальным районом, на западе - с Комсомольским муниципальным районом, на 
севере с Фурмановским муниципальным районом, на востоке – с Беляницким сельским поселением, на юге – с 
Новоталицким сельским поселением. Площадь Балахонковского сельского поселения – 17 349,9 га. Статус и 
границы Балахонковского сельского поселения определены Законом Ивановской области № 40-ОЗ от 25 февраля 
2005 года «О сельских поселениях в Ивановском муниципальном районе».

В состав Балахонковского сельского поселения входит 28 населенных пунктов: села- Брюхово, Буньково, Его-
рий, Тюрюково, Церковново, деревни - Баглаево, Балахонки, Григорово, Гусево, Заболотье, Замайцево, Иванково, 
Клинцево, Кочнево, Микшино, Ольховка, Пирогово, Погибельцево, Полхини, Поповское, Рожново, Серково, Сит-
никово, Степаново, Стрелково, Тарасово, Фрольцево, Храброво. Административным центром поселения является 
деревня Балахонки. Численность населения на конец 2008 г. составила 2269 человек. Основным видом деятель-
ности жителей сельского поселения является сельскохозяйственное производство. 

Внешние транспортные связи осуществляются с помощью автомобильного и железнодорожного транспорта. 
Автодорожная сеть сельского поселения состоит из автодорог общего пользования местного, межмуниципально-
го значения и регионального значения. По территории поселения проходят автомобильные дороги регионального 
значения “Иваново-Ярославль”, межмуниципального значения “Буньково-Балахонки”, “Иваново-Рожново-Иван-
ково”, Буньково - Тюрюково”, “Погибельцево-Брюхово”. На юге поселения, через д. Ольховка проходит Северная 
железная дорога. 

По территории сельского поселения проходят магистральные газопроводы высокого давления федерально-
го значения (МГВД) “Горький - Череповец”, МГВД “Починки-Ярославль”, магистральный нефтепровод (МН) 
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“Горький-Ярославль”, МН “Сургут-Полоцк” и нефтепродуктопровод “Кстово-Ярославль-Кириши-Приморск”. 
Также, на территории Балахонковского сельского поселения ведется строительство второй нитки магистрального 
газопровода МГВД “Горький-Череповец”, и планируется к строительству МГВД “Починки-Грязовец”. Газоснаб-
жение сельского поселения осуществляется от газораспределительной станции (ГРС) «Буньково», расположен-
ной южнее села Буньково. 

Территория Балахонковского сельского поселения обладает высоким рекреационным потенциалом, что явля-
ется благоприятным фактором для организации комплексных туристско-рекреационных зон. Основными направ-
лениями использования территории в этих зонах является охрана и воспроизводство ценных природных ланд-
шафтов, охрана историко-культурного наследия, организация рекреационной деятельности для долговременного 
отдыха жителей и гостей сельского поселения. 

Общая численность населения в Балахонковском сельском поселении на начало 2019 года составляла 1438 
человек.

На территории Балахонковского сельского поселения зарегистрированы памятники градостроительства и ар-
хитектуры:

- Церковь Святого Георгия Победоносца (Георгиевская церковь), с. Егорий; 
- Храм Смоленской иконы Божией Матери (недействующий), с. Тюрюково. 
- Храм Успения Пресвятой Богородицы (Успенская церковь с колокольней, 1825 г. недействующая), с. Церков-

ное. 
- Часовня, д. Храброво. 
- Храм Покрова Пресвятой Богородицы (Покровская церковь), д. Кочнево; 
- Храм Покрова Пресвятой Богородицы (Покровская церковь, 1791 г. недействующая), 

с. Брюхово. 
В соответствии с законом «Об охране и использовании памятников истории и культуры» запрещается исполь-

зование этих территорий под строительство и другие хозяйственные нужды.
Климат сельского поселения Балахонковское умеренно-континентальный. Основными климатообразующими 

факторами являются общая циркуляция атмосферы и солнечная радиация, поступающая на земную поверхность.
Продолжительность солнечного сияния в среднем равно 1578 час с максимумом в июне –267 час. На про-

должительность солнечного сияния в значительной степени влияет облачность. В среднем облачность на 40% 
сокращает солнечное сияние от возможного.

В среднем за год без солнца наблюдается 125 дней.
Зима умеренно-холодная и снежная. Для зимы характерна циклоническая деятельность, которая сопровожда-

ется большим количеством осадков и сильным ветром. Оттепели наблюдаются почти ежегодно. Зима наступает 
с переходом среднесуточной температуры воздуха ниже 0º в конце октября и продолжается в среднем 160 дней.

Весна наступает в конце третьей декады марта и продолжается в среднем 36 дней. В апреле идёт быстрое 
нарастание среднесуточных температур. Ранняя весна сопровождается возвратами холодов и поздними замороз-
ками.

Летом ослабевает циклоническая деятельность, погода стоит тёплая иногда жаркая. Для летнего периода ха-
рактерны кратковременные ливневые дожди и грозы, нередко сопровождаемые шквалом. Западные циклоны при-
носят дождливую погоду и похолодание. Лето наступает в середине мая и продолжается в среднем 124 дня.

Осень наступает в середине сентября и продолжается до конца октября в среднем 1,5 месяца. В этот период 
преобладает западный перенос воздушных масс. Погода бывает прохладной и дождливой. Обычно в сентябре 
ещё наблюдаются возвраты тепла, которые продолжаются 7-10 дней.

Температурный режим.
Среднегодовая температура воздуха составляет +3,3ºС. Январь самый холодный месяц со среднемесячной 

температурой –11,6ºС, а июль – самый тёплый месяц со среднесуточной температурой +18,5ºС. Экстремальные 
температуры наблюдаются в эти же месяцы и соответственно равны - 46ºС и + 38ºС. Сумма среднесуточных тем-
ператур выше 10ºС составляет 2039º.

Устойчивые морозы в среднем наступают в конце второй декады ноября и продолжаются 118 дней до середи-
ны марта.

Влажность воздуха и осадки.
Район относится к зоне достаточного увлажнения. Среднегодовая относительная влажность воздуха состав-

ляет 79% с максимумом зимой 82-87 % и минимумом в мае – 66%. Среднегодовое количество осадков равно 744 
мм. Преобладающее количество осадков (~ 70%) выпадает в тёплый период года с апреля по октябрь и составляет 
в среднем 461 мм. В холодный период года выпадает 283 мм осадков. 

Снежный покров появляется в последних числах октября, а устойчивый снежный покров образуется в начале 
третьей декады ноября. Разрушение и сход снежного покрова происходит в середине апреля.  

Высота снежного покрова в среднем к концу зимы достигает 46 см. В наиболее снежные зимы она может до-
стигать 76 см, а в малоснежные – 26 см.

Ветровой режим.
На территории сельского поселения Балахонковское в течение года преобладает ветер южного и юго-запад-
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ного направлений. В холодный период повторяемость этих направлений наибольшая. Летом ветер неустойчив по 
направлениям. Направление и повторяемость ветров представлена ниже.

С СВ В ЮВ Ю Ю ЗЗ СЗ штиль

январь 8 7 9 13 20 21 12 10 4

июль 13 14 12 7 12 15 14 13 11

год 10 8 9 10 17 20 14 12 8

Среднегодовая скорость ветра равна 3,8 м/сек, с максимумом в холодный период 4,3 м/сек и минимумом в 
июле-августе – 3 м/сек.

К неблагоприятным атмосферным явлениям, наблюдаемым на территории района, относятся туманы, метели 
и грозы.

Туманы наблюдаются в среднем 35 дней в году с максимумом в холодный период – 22 дня. В тёплый период в 
среднем наблюдается 13 дней с туманом. Наибольшее число дней с туманом за год достигает 50.

Метели наблюдаются с декабря по март, в среднем 5-8 дней с метелью в месяц. Наибольшее число дней с ме-
телью составляет 52 дня за год. Наиболее часто метели образуются при южных и юго-западных ветрах.

Грозовая деятельность отмечается с мая по август, в среднем 37 дней за этот период.
Территория сельского поселения относится к строительно-климатическому району II В. Расчётная температу-

ра для проектирования отопления равна -30ºС. Продолжительность отопительного периода в среднем составляет 
219 дней.

Инженерно-геологические условия
Инженерно-геологическая характеристика дается с целью предварительной оценки условий освоения той или 

иной территории под строительство, а также возможности прокладки дорог и инженерных коммуникаций на 
данной стадии проектирования. Учитывая инженерно-геологические условия, территория характеризуется как 
ограниченно - благоприятная для строительства.

Освоение ограниченно благоприятных и неблагоприятных территорий потребует проведение мероприятий 
по инженерной подготовке (вертикальная планировка, понижение уровня грунтовых вод, защита от затопления и 
др.), а также инженерно-геологических изысканий для выявления территорий с просадочными грунтами. Стро-
ительство на просадочных грунтах должно осуществляться в соответствии со СНиП 2.02.01-83*, пункт 13 и 4, 
соответственно.

Зона затопления паводком 1% обеспеченности относится к неблагоприятной территории для градостроитель-
ного освоения без проведения дорогостоящих мероприятий по инженерной подготовке территории (подсыпка, 
гидронамыв, дренаж, берегоукрепление). 

На территории сельского поселения преобладают ограниченно благоприятные условия для строительства:
- участки с близким залеганием подземных вод (ближе 2,0 м от поверхности земли), расположенные в долинах 

рек. Сюда же относятся болота с мощностью торфа до 2,0м. Рельеф этих территорий равнинный с абсолютными 
отметками поверхности 125 –133м. Грунтовые воды приурочены к песчаным линзам в покровных и моренных 
суглинках или к надморенным пескам. Естественным основанием фундаментов зданий и сооружений будут слу-
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жить водно- ледниковые пески, а на заболоченных участках – заиленные пески и суглинки, иногда пески-плы-
вуны. Расчетное сопротивление моренных суглинков может быть принято 1,8 – 2,0 кгс/см2; водно-ледниковых 
песков – 1,5 кгс/см2, песков- плывунов –до 1,0 кгс/см2.

- участки с уклонами поверхности 10 –20 %, приуроченные к крутым склонам речной долины р. Уводь. 
В меньшей степени распространены территории, благоприятные для строительства: пространства, располо-

женные в пределах моренной и водно-ледниковой равнины. Рельеф полого-холмистый, абсолютные отметки по-
верхности изменяются от 120 до 136м. Уклоны не превышают 10%. Грунтовые воды залегают на глубине 2,5м и 
более. Естественным основанием для фундаментов зданий и сооружений будут служить водно-ледниковые пески, 
моренные и покровные суглинки. Расчетное сопротивление песков в зависимости от крупности и плотности мо-
жет быть принято 2,5 – 4,0 кгс/см2; суглинков в зависимости от консистенции 1,8 –2,5 кгс/см2.

Геологическое строение и рельеф
Территория сельского поселения Балахонковское приурочена к Среднерусской возвышенности, представля-

ющей собой пологовсхолмленную денудационную равнину, интенсивно расчлененную долинами рек, а также 
оврагами и балками. Глубина расчленения рельефа 50-70 метров.

Абсолютные отметки поверхности колеблются от 103,7-122,3 м. Уклоны поверхности не превышают 10% и 
только на отдельных участках краевых склонов террас они достигают 15-20% и более.

Пойменные террасы подвержены ежегодному затоплению паводковыми водами, заболоченность территории 
слабая и отмечается в основном в пределах пойменных террас и днищах оврагов.

Территория Балахонковского сельского поселения расположена в пределах Среднерусской равнины, сложен-
ной комплексом отложений палеозоя и мезозоя, перекрытых чехлом четвертичных образований. Мощность чет-
вертичной толщи составляет 54-105м.

Четвертичные отложения практически повсеместно залегают на размытой поверхности более древних пород, 
и представлены всеми отделами, среди которых выделяются ледниковые, водно-ледниковые, озерно-болотные и 
аллювиальное отложения, увязанные с оледенениями – окским, днепровским, московским и валдайским.

Ледниковые отложения четвертичного возраста – это суглинки, реже глины с включениями гравийно-галечни-
кового материала, линзами песков, супесей.

Водно-ледниковые отложения – это, преимущественно, пески разнозернистые, часто с прослоями гравия, су-
песей, суглинков.

Озерно-болотные отложения – глины пластичные, реже суглинки, иногда оторфованные.
Аллювиальные отложения – в основном, пески разнозернистые, с прослоями и линзами гравия, глин, суглин-

ков, супесей.
Гидрогеологические условия
Описываемая территория расположена в северо-восточной части Московского артезианского бассейна. 
Подземные воды приурочены к четвертичной толще и коренным породам. 
В четвертичной толще воды приурочены к болотным, покровным, аллювиальным и флювиогляциальным от-

ложениям (валдайско-московского, верхне-нижнемосковского и днепровско-московского горизонтов). 
Воды болотных, покровных, аллювиальных отложений пресные с минерализацией, не превышающей 1 г/л, 

безнапорные. По химическому составу воды гидрокарбонатные кальциево-магниевые. Водообильность горизон-
тов незначительная от 0,003 до 1,5 л/сек, редко более. Глубина залегания водоносных горизонтов от 0,5-2,5 до 
7м. Практического значения для централизованного водоснабжения не имеют из-за возможного поверхностного 
загрязнения, ограниченного распространения и незначительной водообильности. 

Остальные водоносные горизонты четвертичной толщи в различной степени взаимосвязаны между собой и 
образуют на большей части территории города единый напорный водоносный комплекс. 

Наиболее водообильными в четвертичном комплексе являются флювиогляциальные отложения верхне-ниж-
немосковского и московско-днепровского возраста. 

Водовмещающие породы представлены песками мелкими и средними, неравномерно-глинистыми с большим 
количеством гравия и гальки. Мощность горизонтов колеблется от 0,5-2,5 до 33-40м, чаще от 10 до 25м. Глубина 
залегания от 2-3 до 46-69м, чаще от 12 до 35м. Воды напорные. Величина напора чаще всего составляет 10-18м. 
Водообильность водоносных горизонтов непостоянна и зависит от литологического состава водовмещающих по-
род, их мощности, а также условий залегания. Дебиты скважин изменяются от 0,01 до 9л/сек, чаще составляют 
0,5-1,5л/сек. По химическому составу воды гидрокарбонатные кальциево-магниевые, пресные. Минерализация 
составляет 0,1-0,5г/л. Общая жесткость от 1,5 до 7,7мг-экв/л. Обычно воды характеризуются повышенным со-
держанием железа до 3 мг/л.

Вышеописанные водоносные горизонты флювиогляциальных отложений используются и рекомендуются для 
водоснабжения населенных пунктах Ивановского района (Сидоровское и Уводьское месторождения подземных 
вод).

В коренных породах подземные воды содержатся в нижнетриасовых и пермских отложениях. Они приуроче-
ны к невыдержанным по простиранию и мощности прослоям и линзам песчаников, реже к алевролитам и мерге-
лям. Наиболее обводненными являются песчаники. Общая мощность водоносного комплекса достигает 48-63м. 
Глубина залегания кровли 65-124м, чаще 80-100м. Воды напорные. Величина напора составляет 72-105м. Водо-
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обильность незначительная. Дебиты скважин от 0,3 до 4,2л/сек, чаще 1-2л/сек. Удельные дебиты от 0,026 до 4,2л/
сек, чаще составляют 0,03-0,12л/сек. По химическому составу воды, в основном, гидрокарбонатные натриевые, 
реже гидрокарбонатно-сульфатные и сульфатно-гидрокарбонатные натриевые. Минерализация от 0,2 до 0,6 г/л. 
Содержание железа до 0,6мг/л, общая жесткость 0,4-1,3 мг-экв/л. 

Воды нижневетлужских отложений ввиду значительных глубин, а также незначительной водообильности экс-
плуатируются единичными скважинами.

Воды спорадического распространения в верхнепермских отложениях практического значения для водоснаб-
жения не имеют в виду незначительной водообильности, глубокого залегания и повышенной минерализации.

С коренными отложениями пермского и каменноугольного возраста связаны источники минеральных вод. 
Проведенные гидрогеологические исследования показали, что перспективным для организации централизо-

ванного водоснабжения является четвертичный водно-ледниковый комплекс, водовмещающие отложения в кото-
ром представлены разнозернистыми песками с гравием и галькой и подчиненными прослоями супесей и суглин-
ков. Эффективная мощность комплекса изменяется от 7,2 до 87м.

Использование подземных вод
Практически все хозяйственно-питьевое водоснабжение населения, в значительной степени техническое во-

доснабжение сельскохозяйственных и промышленных предприятий основано на использовании подземных вод.
Подземные воды эксплуатируются буровыми скважинами, колодцами, каптированными родниками. 
На производственные и хозяйственно-питьевые нужды сельского поселения в настоящее время используется 

вода из действующих артезианских скважин. Качество воды удовлетворительное. 
Гидрографическая характеристика
Гидрография сельского поселения представлена р. Уводь, р. Чернавка, р. Санеба,  р. Черная, Уводьским водо-

хранилищем, озерами (оз. Серковское) и прудами. Реки не имеют рыбохозяйственного значения, несудоходны, 
используются для хозпитьевого и промышленного водоснабжения, а также рекреации, кроме того, служат водо-
приемниками сточных вод; русла водотоков зарегулированы рядом плотин.

Река Уводь – является главной водной артерией поселения, протекает с северо-запада на юго-восток.
Долина реки трапециидальная, асимметричная, шириной 0,5…1,0 км. Рельеф представлен слабовсхолмлен-

ной равниной, умеренно расчленённой речными долинами. Ближе к Волжскому водоразделу имеются обширные 
заболоченные пространства, расположенные среди резко выраженных холмов. Левый склон долины более кру-
той, правый – пологий, незаметно сливающийся с прилегающей местностью. Склоны долины сложены суглини-
стыми грунтами, крутые, высотой 20…25 метров, заняты под жилые постройки, огороды и сельскохозяйственные 
угодья. Ширина поймы изменяется от нескольких метров до 500 м.

Русло реки хорошо выраженное, умеренно извилистое, берега высотой 1…2 м, крутые, поросшие травой и 
кустарником. Ширина русла колеблется от 15 – 25 до 40 - 48 метров. Средняя глубина реки 1,5 метра (от 0,5 до 4,5 
м). Дно русла ровное, песчаное, шероховатость дна – 0,03.

Река имеет смешанное снегодождевое питание с повышенной долей грунтового. Весеннее половодье на реке 
начинается в первой декаде апреля, продолжается, в среднем, 30 дней (реже до 60 дней). В конце мая, начале 
июня половодье сменяется летне-осенней меженью. В ноябре река начинает замерзать, толщина льда достигает 
5-10 см. Река Уводь не пересыхает, не перемерзает. Из ледовых явлений устойчивыми являются только забереги 
(ледовое образование вдоль береговой полосы), ширина их зависит от температуры воздуха и объёмов сбросов 
сточных вод. Ледохода на реке не наблюдается, лед тает на месте.

Стоковый режим реки Уводь регулируется Уводьским водохранилищем (1939 года строительства), располо-
женным выше города Иваново на 136 км от устья. Водохранилище многолетне-сезонного регулирования, под-
питывается Волжской водой по каналу переброски «Волга-Уводь» протяжением 77 км. Расчетная ёмкость водо-
хранилища при НПГ 129,14м БС - 83.0 млн. куб.м. 

Растительный и почвенный покров
Растительность представлена лесными кустарниковыми, полукустарниковыми, полукустарничковыми и тра-

вяными сообществами. На территории произрастает около двух тысяч видов высших растений, из которых 85,0% 
приходится на долю трав. 

Кустарниковые сообщества встречаются на всех элементах рельефа: на водоразделах, склонах речных долин и 
балок, в поймах. К ним относятся ивняки, терновники, бобовники, розарии, вишарники, дерезняки, спирейники, 
ракитники.

К полукустарниковым сообществам относятся терескенники, иссопники и полынники.
Полукустарничковые сообщества представлены комбинациями полыни беловойлочной, ромашника и тимьян-

ника.
Травяные сообщества представлены степями, посевами культурных растений, лугами, растительностью водо-

емов и болот.
Степная растительность сохранилась главным образом в местах мало доступных для распашки и выпаса ско-

та, по крутым берегам рек и оврагов.
Почвы на территории сельского поселения сформировались, в основном, на лессах и лессовидных суглинках 

- это преимущественно оподзоленные черноземы.



58

Для речных пойм характерны лугово-черноземные почвы.
Среди всех почвенных разностей наибольшим плодородием отличаются лугово-черноземные почвы, оподзо-

ленные черноземы и темно-серые лесные почвы.
Лугово-черноземные почвы являются потенциально богатыми, имеют 6 – 10 % гумуса и хорошую структуру, 

но в большинстве случаев их нельзя использовать без предварительной мелиорации.
Оподзоленные черноземы и темно-серые лесные почвы имеют содержание гумуса 5 – 6%, реже 7%, реакция 

почвы слабокислая, реже нейтральная. Структура ясно выражена, но поддается разрушению, поэтому после силь-
ных дождей в ряде случаев на поверхности почвы образуется корка.

Серые лесные почвы по своим физико-химическим свойствам и плодородию значительно хуже вышеперечис-
ленных. Содержание гумуса 3,4% - 4%, имеется оподзоленность, структура довольно сильно распылена, поэтому 
почвы склонны к уплотнению и образованию корки.

Светло-серые лесные и дерново-подзолистые почвы по своему качеству стоят еще ниже, чем серые лесные. 
Содержание гумуса всего 1,5% - 2,5%. Мощность гумусового горизонта около 20 см, поэтому при вспашке часто 
затрагивается оподзоленный горизонт. Реакция почвенного раствора кислая, реже - слабокислая. Степень насыщен-
ности основаниями низкая, емкость поглощающего комплекса низкая, поэтому последствие всех удобрений слабое.

Важное производственное значение имеет механический состав почв, который определяется соотношением 
почвенных частиц. Наиболее активные фракции почвы, илистые частицы, содержат максимальное количество 
органических веществ и определяют плодородие почв. В почвах глинистого и тяжелосуглинистого механического 
состава этих частиц больше, чем в почвах облегченного механического состава и поэтому они обладают наиболь-
шим запасом питательных веществ и гумуса.

На территории сельского поселения значительно развита эрозия почв, особенно водная (смыв почв, промои-
ны, струйчатые размывы, овраги). Этому способствуют довольно большие уклоны местности, широкое распро-
странение легкоразмываемых лессовидных суглинков, отсутствие на больших пространствах леса. Способствуют 
оврагообразованию и климатические особенности: бурное таяние снегов весной и ливневой характер летних дож-
дей. Развивающиеся овраги уменьшают площадь пашни. Почвы, подверженные смыву теряют наиболее ценную 
часть – перегной, у них уменьшается мощность гумусового горизонта, что приводит к падению урожайности.

В условиях сельского поселения, как в целом по району и области, борьба с эрозией почвы имеет первостепен-
ное значение и должна пронизывать все элементы земледелия: севообороты, удобрения, обработку почвы и дру-
гие агротехнические мероприятия. Одним из действенных средств прекращения эрозии почв, повышения уровня 
грунтовых вод и улучшения микроклиматических условий является посадка полезащитных овражно-балочных и 
стокорегулирующих лесонасаждений.

Минерально-сырьевые ресурсы
Минерально-сырьевые ресурсы сельского поселения Балахонковское представлены общераспространенными 

полезными ископаемыми.
В северной части расположены карьеры глин, песка и гравия.

3. Описание социально-экономического состояния Балахонковского сельского поселения

 Социальная инфраструктура – совокупность необходимых для нормальной жизнедеятельности населения 
материальных объектов (зданий, сооружений), а также различных городских инженерных сооружений и комму-
никаций населенного пункта (территории), а так же предприятий, учреждений и организаций, оказывающих со-
циальные услуги населению, органов управления и кадров, деятельность которых направлена на удовлетворение 
общественных потребностей граждан соответственно установленным показателям качества жизни.

Задачами оценки является выявление количественного и качественного состава существующих объектов, со-
поставление с нормативным количеством из расчета изменения численности населения на расчетный срок, со-
ставление перечня мероприятий в сфере социально-бытового и культурно-досугового обслуживания населения.

Современная потребность и обеспеченность населения объектами социальной сферы рассчитана по нормати-
вам, представленным ниже. 

Таблица Нормы расчета учреждений и предприятий обслуживания 

Социальная сфера сельского поселения представлена сетью учреждений, деятельность которых направлена 
на реализацию полномочий в области дошкольного и школьного образования, организации культурного досуга, а 
также предприятиями, оказывающими услуги бытового обслуживания населения.

Перечень объектов социальной сферы сельского поселения представлен ниже.
Территория сельского поселения вне границ населенных пунктов
- церковь;
- 4 недействующих детских лагеря отдыха.
д. Балахонки
- комплекс «группа дошкольного воспитания на 30 мест – библиотека 7,9 тыс. единиц - хранения – почта», 

износ здания 85%;
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- фельдшерско-акушерский пункт, износ здания 100%;
- Балахонковский СДК на 120 мест, износ здания 70%;
- Администрация;
- 2 магазина суммарной мощностью 18 кв.м торговой площади;
- недействующая аптека.
с. Брюхово
- медицинский пункт на 13 посещений в смену, износ здания 100%;
- магазин торговой площадью 8 кв.м;
- недействующая Покровская церковь.
с. Буньково
- школа на 196 учащихся со спортивным залом площадью пола 162 кв.м, износ здания 78%;
- отделение наркологического диспансера №6 на 25 коек, 1970 год постройки, вблизи построен, но не введен 

в эксплуатацию новый корпус; 
- комплекс «Буньковский СДК на 200 мест – библиотека на 9,2 тыс. единиц хранения», износ здания 60%;
- фельдшерско-акушерский пункт;
- Администрация;
- почта;
- комплекс спортивных плоскостных сооружений «футбольное поле 1400 кв.м - волейбольная площадка 162 

кв. м - баскетбольная площадка 288 кв.м»;
- магазин;
- две конторы;
- комплекс «кафе «Провинция» на 40 мест - магазин».
д. Григорово
- часовня.
с. Егорий
- недействующая Георгиевская церковь.
д. Кочнево
- Храм Покрова Божией Матери.
д. Стрелково
- часовня.
с. Тюрюково
- недействующая Смоленская церковь;
- магазин.
д. Храброво
- часовня.
с. Церковново
- недействующая Успенская церковь.
На территории других населенных пунктов объектов обслуживания не размещено. Расчет нормативной по-

требности в объектах социальной сферы приведен в таблицах ниже. Расчет по полному перечню объектов произ-
веден на населенные пункты с численностью населения свыше 100 человек. Для населенных пунктов с числен-
ностью менее 100 человек выполнен расчет потребности объектов торговли

 Таблица Расчет потребности населения в объектах социальной сферы на 2020 год (численность насе-
ления д. Балахонки - 0,5 тыс. чел., с. Буньково - 0,5 тыс. чел., с. Брюхово – 0,2 тыс. чел., с. Тюрюково – 0,1 
тыс. чел.)

№ п/п Наименование

д. Балахонки с. Буньково с. Брюхово с. Тюрюково 

Учреждения образования

1
Детские дошкольные 
учреждения, место

30 19 11 0 19 -19 0 6 -6 0 5 -5
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2
Школьные учрежде-
ния**, учащиеся

под-
воз

58 - 196 167 29
под-
воз

18 -
под-
воз

13 -

3
Внешкольные уч-
реждения**, место

0 6 -6 0 6 -6 0 2 - 0 1 -

Физкультурно-спортивные сооружения

4
Бассейны*, кв.м зер-
кала воды

0 38 -38 - - -

5
Спортивные залы об-
щего пользования*, 
кв.м площади пола

- 162 540 -378 - -

6
Плоскостные спор-
тивные сооружения, 
га

0 0,4 -0,4 0,2 0,4 -0,2 0 0,1 -0,1 0 0,1 -0,1

Учреждения культуры и искусства

7
Клубные учрежде-
ния, место

120 159 -39 200 152 48 0 49 -49 0 36 -36

8
Библиотечные уч-
реждения*, тыс.ед. 
хранения 

7,9 11,4 -3,5 9,2 - - -

Торговля

9
Торговые центры*, 
кв.м торговой пло-
щади

0 456 -456 - - -

10
Магазины, кв. м тор-
говой площади

18 159 -141 50 152 -102 8 49 -41 10 36 -26

Учреждения и предприятия бытового и коммунального обслуживания

11
Предприятия быто-
вого обслуживания, 
рабочее место

0 4 -4 0 4 -4 0 1 -1 0 1 -1

12
Аптечные учреж-
дения*, кв.м общей 
площади

0 21 -21 - - -

13
Банно-оздоровитель-
ные комплексы*, по-
мывочных мест

0 11 -11 - - -

14
Прачечные*, кг бе-
лья в смену

0 91 -91 - - -

15
Пожарные депо*, ав-
томобилей

0 1 -1 - - -

Административно-деловые и хозяйственные учреждения

16
Отделения, филиалы 
банка*, операцион-
ное место

0 1 -1 - - -

17
Отделения связи*, 
объект

1 1 0 1 - - -

18
А д м и н и с т р а ц и я 
сельского поселе-
ния*, объект

1 1 0 1 - - -

Примечание. 

- мощность определена методом экспертной оценки;

* - объект рассчитан на население сельского поселения;

** - расчет выполнен с учетом числа учащихся по маршруту подвоза;

*** - рассчитано на сельское поселение и отображено в с. Буньково.



61

 Система подвоза учащихся в школу в с. Буньково организована из трех населенных пунктов Балахонковского 
сельского поселения: с. Брюхово, д. Балахонки и с. Тюрюково.

Больничными учреждениями территория обеспечена за счет центральной районной больницы, расположен-
ной в с. Ново-Талицы, областной больницы и медицинскими учреждениями, расположенными в г. Иваново. 

Таблица Расчет потребности населения в объектах торговли на 2020 г.

Наименование населенного 
пункта

Мощность действующе-
го объекта

Норма
Оценка («+» -излишек, 

«-» - дефицит)

д. Баглаево 0 3 -3

д. Григорово 0 5 -5

с. Егорий 0 2 -2

д. Замайцево 0 2 -2

д. Иванково 0 8 -8

д. Клинцево 0 3 -3

д. Микшино 0 3 -3

д. Пирогово 0 0 0

д. Погибельцево 0 1 -1

д. Поповское 0 5 -5

д. Рожново 0 4 -4

д. Степаново 0 2 -2

д. Стрелково 0 2 -2

д. Тарасово 0 2 -2

д. Храброво 0 3 -3

д. Гусево 0 10 -10

д. Заболотье 0 0 0

д. Кочнево 0 1 -1

д. Ольховка 0 0 0

д. Полхини 0 2 -2

д. Серково 0 1 -1

д. Ситниково 0 1 -1

д. Фрольцево 0 0 0

с. Церковново 0 2 -2

 Анализ количественных и качественных характеристик действующих объектов социальной инфраструктуры 
поселения позволяет сделать выводы о следующих проблемах:

Дефицит мощностей:
д. Балахонки
- спортивные плоскостные сооружения – 1 объект;
- клубные учреждения – 145 мест;
- магазины – 141 кв.м торговой площади.
с. Буньково
- спортивные залы – 378 кв.м площади пола;

- клубные учреждения – 54 мест;

- магазины – 123 кв.м торговой площади.

с. Брюхово

- магазины – 41 кв.м торговой площади.

с. Тюрюково

- магазины – 26 кв.м торговой площади.

Отсутствие объектов (отражены объекты со значимым уровнем расчетной потребности): 

д. Балахонки

- внешкольные учреждения – потребность 6 мест;

- амбулаторно-поликлинические учреждения – потребность 14 посещений в смену;
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- аптечные учреждения – потребность 1 объект;
- предприятия общественного питания – потребность 21 место;
- пункты бытового обслуживания – потребность 4 рабочих места;
- отделения и филиалы сберегательного банка – потребность 1 операционное место;
- гостиницы – потребность 9 мест.
с. Буньково
- внешкольные учреждения – потребность 6 мест;
- детские дошкольные учреждения - потребность 24 места;
- пункты бытового обслуживания – потребность 4 рабочих места.
д. Гусево
- магазины – 10 кв.м торговой площади.
Неудовлетворительное состояние зданий:
- комплекс «группа дошкольного воспитания– библиотека– почта» (износ здания 85%) в  д. Балахонки;
- фельдшерско-акушерский пункт (износ здания 100%) в д. Балахонки;
- Балахонковский СДК (износ здания 70%) в д. Балахонки;
- медицинский пункт (износ здания 100%) в с. Брюхово;
- школа со спортивным залом (износ здания 78%) в с. Буньково;
- комплекс «Буньковский СДК– библиотека (износ здания 60%) в с. Буньково.
Наличие объектов, не функционирующих в настоящее время по своему назначению:
- Успенская церковь в с. Церковново;
- Смоленская церковь в с. Тюрюково;
- Георгиевская церковь в с. Егорий;
- Покровская церковь в с. Брюхово;
- аптека в д. Балахонки;
- 4 детских лагеря отдыха на территория сельского поселения вне границ населенных пунктов.

4. Обоснование вариантов решения задач территориального планирования и предложений п
о развитию и размещению объектов капитального строительства социальной сферы 

Балахонковского сельского поселения

 Ёмкость объектов культурно-бытового назначения рассчитана в соответствии с действующими нормативами 
исходя из современного состояния сложившейся системы обслуживания населения и решения задачи наиболее 
полного удовлетворения потребностей жителей сельского поселения в учреждениях различных видов обслужи-
вания. 

Решения генерального плана в социальной сфере предполагают следующие мероприятия:
- снос объектов (при неудовлетворительном техническом состоянии здания или не функционировании объ-

екта);
- строительство (в соответствии с требуемой мощностью для восполнения дефицита).
Расчет нормативной потребности в объектах социальной сферы на конец расчетного срока выполнен анало-

гично расчету комплексной оценки территории и приведен ниже
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Мощность 
сохраняемого объекта

Норма

Оценка («+» -излишек, 
«-» - дефицит)

Мощность 
сохраняемого объекта

Норма

Оценка («+» -излишек, 
«-» - дефицит)

Мощность 
сохраняемого объекта

Норма

Оценка («+» -излишек, 
«-» - дефицит)

Мощность 
сохраняемого объекта

Норма

Оценка («+» -излишек, 
«-» - дефицит)

Мощность 
сохраняемого объекта

Норма

Оценка («+» -излишек, 
«-» - дефицит)



64

Мощность сохраняемо-
го объекта

Норма

Оценка («+» -излишек, 
«-» - дефицит)

Мощность сохраняемо-
го объекта

Норма

Оценка («+» -излишек, 
«-» - дефицит)

Мощность сохраняемо-
го объекта

Норма

Оценка («+» -излишек, 
«-» - дефицит)

Мощность сохраняемо-
го объекта

Норма

Оценка («+» -излишек, 
«-» - дефицит)
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Окончание таблицы

 № 
п/п

Наименование

д. Храброво

Мощность 
сохра-

няемого 
объекта

Норма

Оценка 
(«+» -из-
лишек,

«-» - дефи-
цит)

Учреждения образования

1 Детские дошкольные учреждения, место 0 8 -8

2 Школьные учреждения**, учащиеся
подвоз в 

с.Буньково
16 -

3 Внешкольные учреждения**, место 0 2 -

Физкультурно-спортивные сооружения

4 Бассейны*, кв.м зеркала воды -

5 Спортивные залы,  кв.м площади пола 0 - -

6 Плоскостные спортивные сооружения, га 0 0,1 -0,1

Учреждения культуры и искусства

7 Клубные учреждения, место 0 43 -43

8 Библиотечные учреждения*, тыс.ед. хранения        -

Торговля

9 Торговые центры*, кв.м торговой площади -

10 Магазины,  кв. м торговой площади 0 73,5 -73,5

Учреждения и предприятия бытового и коммунального обслуживания

11 Предприятия бытового обслуживания, рабочее место 0 1 -1

12 Аптечные учреждения*,  кв.м общей площади -

13 Банно-оздоровительные комплексы*, помывочных мест 0 1,7 -1,7

14 Прачечные*, кг белья в смену 0 - -

15 Пожарные депо*, автомобилей -

Административно-деловые и хозяйственные учреждения

16 Отделения, филиалы банка*, операционное место 0 1 -1

17 Отделения связи*, объект 0 - -

18 Администрация сельского поселения*, объект -

- мощность определена методом экспертной оценки;

- учтена убыль  действующего объекта;

* - объект рассчитан на население сельского поселения;

** - с учетом схемы подвоза.

Таблица Расчет потребности населения в объектах торговли на конец 2040 г.

Наименование населенного 
пункта

Мощность сохраняемо-
го объекта

Норма
Оценка 

(«+» -излишек, 
«-» - дефицит)

д. Григорово 0 8 -8

д. Замайцево 0 6 -6

д. Микшино 0 18 -18

д. Пирогово 0 5 -5

д. Погибельцево 0 3 -3
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д. Поповское 0 18 -18

д. Рожново 0 15 -15

д. Степаново 0 5 -5

д. Стрелково 0 6 -6

д. Тарасово 0 9 -9

д. Заболотье 0 3 -3

д. Кочнево 0 12 -12

д. Ольховка 0 5 -5

д. Полхини 0 11 -11

д. Серково 0 5 -5

д. Ситниково 0 5 -5

д. Фрольцево 0 6 -6

с. Церковново 0 17 -17

5. Мероприятия по развитию и размещению объектов капитального строительства 
социальной инфраструктуры Балахонковского сельского поселения

Решениями генерального плана в границах населенных пунктов, входящих в состав Балахонковского сельско-
го поселения предусмотрены к размещению следующие объекты социальной сферы:

д. Балахонки
Расчетный срок
- детский сад на 30 мест;
- аптека 40 кв.м общей площади;
- спортивно-оздоровительный комплекс на 540 кв.м площади пола;
- спортивная площадка 0,4 га;
- клуб на 140 мест с библиотекой на 16,8 тыс. ед. хранения;
- торговый комплекс 840 кв.м торговой площади;
- 3 магазина торговой площадью 50, 50 и 65 кв.м;
- пункт бытового обслуживания на 4 рабочих места с прачечной на 170 кг белья в смену и с баней на 20 по-

мывочных мест;
- отделение сберегательного банка на 2 операционных места с почтой;
- часовня.
с. Буньково
Первоочередное освоение
- магазин торговой площадью по 30 кв.м;
- детский сад на 40 мест;
Расчетный срок
- спортивная площадка 1,2 га;
- магазин торговой площадью 50 кв.м;
- магазин торговой площадью по 90 кв.м с аптекой 10 кв.м общей площади и пунктом бытового обслуживания 

на 5 рабочих мест.
д. Баглаево
Расчетный срок
- спортивная площадка 0,1 га;
- магазин на 40 кв.м торговой площади.
д. Иванково
Первоочередное освоение
- спортивная площадка 0,1 га;
- 2 магазина по 20 кв.м торговой площади каждый. 
с. Брюхово
Первоочередное освоение
- спортивная площадка 0,1 га.
д. Клинцево
Расчетный срок
- спортивная площадка 0,1 га;
- магазинов на 30 кв.м торговой площади.
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д. Микшино
Расчетный срок
- магазинов на 20 кв.м торговой площади. 
д. Поповское
Расчетный срок
- магазин 20 кв.м торговой площади. 
д. Рожново
Первоочередное освоение
- магазин 15 кв.м торговой площади.
д. Гусево
Первоочередное освоение
- спортивная площадка 0,1 га;
- магазин 30 кв.м торговой площади. 
с. Тюрюково
Расчетный срок
- магазин на 40 кв.м торговой площади;
- спортивная площадка 0,1 га;
с. Егорий
Первоочередное освоение
- детский сад на 15 мест;
- спортивная площадка 0,2 га;
- клуб на 60 мест с магазином торговой площадью 40 кв.м;
- 2 магазина по 20 кв.м торговой площади каждый.
д. Кочнево
Расчетный срок
- магазин 15 кв.м торговой площади. 
д. Полхини
Расчетный срок
- магазин 15 кв.м торговой площади. 
К реконструкции предусмотрены следующие объекты:
Первоочередное освоение
- с. Брюхово – недействующая Покровская церковь с целью восстановления функционального значения;
- с. Брюхово – цех по производству студня с целью перепрофилирования в ФАП с магазином торговой площа-

дью 50 кв.м;
Расчетный срок
- с. Тюрюково – недействующая Смоленская церковь с целью восстановления функционального значения;
- с. Егорий – недействующая Георгиевская церковь с целью восстановления функционального значения;
- с. Буньково – школа на 196 учащихся со спортивным залом площадью пола 162 кв.м и с внешкольным уч-

реждением (износ здания 78%) с целью восстановления технического состояния здания, увеличения мощности 
школы до 300 учащихся и 30 мест, размещения детского сада на 40 мест;

- с. Буньково – контора колхоза «Русь» с комплексом «Буньковский СДК на 200 мест – библиотека на 9,2 тыс. 
единиц хранения» (износ здания 60%) с целью восстановления технического состояния здания, изменения мощ-
ности клуба на 140 мест, размещения спортивного зала площадью 100 кв.м;

- с. Буньково – комплекс спортивных плоскостных сооружений «футбольное поле 1400 кв.м – волейбольная 
площадка 162 кв.м – баскетбольная 288 кв.м»;

- с. Буньково – пивоваренный цех с перепрофилированием в пивной бар;
- с. Церковново – недействующая Успенская церковь с целью восстановления функционального значения;
- вне проектируемых границ населенных пунктов – 2 недействующих детских лагеря отдыха с целью восста-

новления функционального значения.
При существующих или проектируемых объектах социальной сферы необходимо организовать работу внеш-

кольных учреждений, пунктов бытового обслуживания с пунктами приема прачечной в объеме не менее требуе-
мого. 

Потребность в стационарах покроется за счет областной больницы в г. Иваново, в объектах пожарной охраны 
– за счет пожарных депо г. Иваново. 

6. Оценка объемов и источников финансируемых мероприятий по проектированию, строительству и 
реконструкции объектов социальной инфраструктуры Балахонковского сельского поселения

Основные мероприятия по проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной инфра-
структуры Балахонковского сельского поселения заключаются в перечисленных выше мероприятиях.
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7. Оценка эффективности мероприятий по проектированию, строительству и реконструкции 
объектов социальной инфраструктуры Балахонковского сельского поселения

Экономический потенциал поселения значителен, но в настоящее время слабо задействован, особенно в ча-
сти, развития предпринимательства, переработки сельскохозяйственной продукции, развития услуг населению, 

развития личных подсобных хозяйств, транспортных услуг.
Базовый ресурсный потенциал территории (экономико-географический, демографический) не получает долж-

ного развития.

Блок обеспечивающих ресурсов развития (трудовой, производственный, социально-инфраструктурный, бюд-
жетный, инвестиционный) имеет тенденцию к росту, но пока не позволяет решать стратегические задачи повы-
шения качества и уровня жизни поселения. 

Практически отсутствует доступ к инвестиционным ресурсам начинающих предпринимателей.
Старение объектов образования, культуры, спорта и их материальной базы, слабое обновление из-за отсут-

ствия финансирования сдерживают развитие сельского поселения.

Для достижения поставленных целей в среднесрочной перспективе необходимо решить следующие задачи:
1.Создать правовые, организационные, институциональные и экономические условия для перехода к устойчи-

вому социально - экономическому развитию поселения, эффективной реализации полномочий органов местного 

самоуправления.
2.Развить и расширить сферу информационно-консультационного и правового обслуживания населения.
3.Улучшить состояние здоровья населения за счет повышения доступности и качества занятиями физической 

культурой и спортом.
4.Повысить роль физкультуры и спорта в целях улучшения состояния здоровья населения и профилактики 

правонарушений, преодоления распространения наркомании и алкоголизма.

5.Активизировать культурную деятельность.
6.Увеличить количество рабочих мест с достойной оплатой труда на территории Балахонковского сельского 

поселения. 

Уровень и качество жизни населения должны рассматриваться как степень удовлетворения материальных и 
духовных потребностей людей, достигаемых за счет создания экономических и материальных условий и возмож-
ностей, которые характеризуются соотношением уровня доходов и стоимости жизни.

За период осуществления Программы будет создана база для реализации стратегических направлений разви-
тия сельского поселения, что позволит повысить уровень социального развития, в том числе достичь улучшения 
культурно-досуговой деятельности, что будет способствовать формированию здорового образа жизни среди на-

селения, позволит приобщить широкие слои населения к культурно-историческому наследию.

8. Предложения по совершенствованию нормативно-правового и информационного обеспечения 

деятельности в сфере проектирования, строительства, реконструкции объектов 
социальной инфраструктуры Балахонковского сельского поселения

Совершенствование нормативно-правового и информационного обеспечения деятельности в сфере проекти-
рования, строительства, реконструкции объектов социальной инфраструктуры Балахонковского сельского посе-
ления предусматривает следующие мероприятия:

-внесение изменений в Генеральный план Балахонковского сельского поселения при выявлении новых, не-
обходимых к реализации мероприятий Программы, новых инвестиционных проектов, особо значимых для тер-
ритории, 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 на сайте 

сельского поселения.

Программа обеспечивает:
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 поселения;

в) сбалансированное, перспективное развитие социальной инфраструктуры поселения, в соответствии с уста-

новленными потребностями в объектах социальной инфраструктуры поселения;
г) достижение расчетного уровня обеспеченности населения поселения услугами в области образования, здра-

воохранения, физической культуры и массового спорта и культуры, в соответствии с нормативами градострои-

тельного проектирования соответственно поселения;
д) эффективность функционирования действующей социальной инфраструктуры
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9. Основные стратегические направления развития Балахонковского сельского поселения

Из анализа вытекает, что стратегическими направлениями развития поселения должны стать следующие дей-
ствия:

Экономические:
1. Содействие развитию сельскохозяйственному бизнесу, и вовлечение его как потенциального инвестора для 

выполнения социальных проектов. 2. Содействие развитию малого бизнеса через помощь в привлечении льгот-
ных кредитов на проекты, значимые для развития поселения и организации новых рабочих мест.

Социальные:
1. Развитие социальной инфраструктуры, образования, здравоохранения, культуры, физкультуры и спорта:
- участие в районных, областных программах 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).

- содействие в привлечении молодых специалистов в поселение (врачей, учителей, работников культуры, му-
ниципальных служащих), помощь членам их семей в устройстве на работу, в решении вопросов по приобретению 
этими специалистами жилья через районные, областные и федеральные программы, направленные на строитель-
ство и приобретение жилья.

10. Система основных программных мероприятий по развитию Балахонковского сельского поселения

Задача формирования стратегии развития Балахонковского сельского поселения не может быть конструк-
тивно 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 не-
обходимостью учета сложности и многообразия экономических, социальных, политических и других факторов, 
влияющих на развитие поселения. С данных позиций поселение представляет собой сложную 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: сфера управления и развития, а также сферы обеспече-
ния условий функционирования и поддержания работоспособности основных элементов, составляющих основу 
сельского поселения.

Мероприятия Программы социального развития Балахонковского сельского поселения включают как плани-
руемые к реализации инвестиционные проекты, так и совокупность различных организационных мероприятий, 
сгруппированных по указанным выше системным признакам. Перечень основных программных мероприятий на 
период 2018-2030 гг., ответственных исполнителей и ожидаемых результатов от их реализации с указанием не-
обходимых объемов и потенциальных источников финансирования, приведены ниже.

Формы и методы управления реализацией программы определяются администрацией Балахонковского сель-
ского поселения.

Общее руководство и управление реализацией программных мероприятий осуществляет администрация Ба-
лахонковского сельского поселения.

Администрация Балахонковского сельского поселения является:
- заказчиком муниципальной программы и координатором деятельности исполнителей мероприятий программы.
Администрация Балахонковского сельского поселения осуществляет:
- разработку механизмов привлечения дополнительных финансовых ресурсов для реализации программы;
- контроль за эффективным и целевым использованием бюджетных средств на реализацию Программы;
- подготовку предложений по актуализации мероприятий в соответствии с приоритетами социально-эконо-

мического развития Ивановского муниципального района, ускорению или приостановке реализации отдельных 
проектов;

- анализ количественных и качественных параметров состояния и развития секторов экономики и подготовку 
соответствующих предложений, в том числе по совершенствованию нормативной правовой базы, необходимой 
для реализации программы;

- подготовку предложений по созданию или привлечению организаций для реализации проектов программы;
- информационно-аналитическое обеспечение процесса реализации программы, мониторинг выполнения про-

граммы в целом и входящих в ее состав мероприятий;
- подготовку в установленные сроки ежемесячных и годовых отчетов, годового доклада о ходе реализации 

программы представительному органу местного самоуправления, осуществляющему контроль за ходом реали-
зации муниципальной программы.
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Исполнители программы – хозяйствующие субъекты, муниципальные предприятия и учреждения непроиз-
водственной сферы муниципального образования, осуществляют организацию работы по реализации соответ-
ствующих мероприятий, инвестиционных проектов в пределах своих полномочий.

Контроль за исполнением муниципальной программы осуществляется Администрацией Балахонковского 
сельского поселения.

11. Оценка эффективности мероприятий Программы Балахонковского сельского поселения

 Оценка результативности и эффективности Программы осуществляется по следующим направлениям:
- оценка степени достижения запланированных результатов, выраженных целевыми контрольными показате-

лями по стратегическому направлению (для этого фактически достигнутые значения показателей сопоставляются 
с их плановыми значениями);

- оценка степени выполнения запланированных мероприятий в установленные сроки (выявления степени ис-
полнения плана по реализации программы (подпрограммы) проводится сравнение фактических сроков реализа-
ции мероприятий с запланированными, а также сравнение фактически полученных результатов с ожидаемыми);

- оценка степени достижения целевых индикаторов и контрольных показателей по каждому из приоритетных 
направлений развития в корреспонденции с объемом фактически произведенных затрат на реализацию меропри-
ятий (для выявления степени достижения запланированного уровня затрат фактически произведенные затраты на 
реализацию программы (подпрограммы) в отчетном году сопоставляются с их плановыми значениями);

- оценка эффективности предоставления государственной и муниципальной поддержки с точки зрения реали-
зации государственной политики и достижения поставленных целей (осуществляется Министерством образова-
ния и науки Российской Федерации в установленном Правительством Российской Федерации порядке, высшими 
органами управления Ивановской области в установленном порядке, а также органами местного самоуправления 
Балахонковского сельского поселения).

При оценке результативности используются контрольные целевые показатели, обеспечивающие измеримость 
поставленных целей и задач, при их выборе учитывается взаимосвязь поставленных стратегических целей и за-
дач с целями и задачами, количественными целевыми показателями по каждому приоритетному направлению 
социально-экономического развития.

В качестве основных индикаторов измерения социально-экономического положения муниципального обра-
зования в результате реализации программных мероприятий, количественно характеризующих ход ее реализа-
ции по каждому приоритетному направлению развития, приняты показатели, установленные: Указом Президента 
Российской Федерации от 28 апреля 2008 года № 607 «Об оценке эффективности деятельности органов местного 
самоуправления городских округов и муниципальных районов», Распоряжением Правительства РФ от 11 сентя-
бря 2008 г. №1213-р о реализации Указа; Рекомендации по разработке программы развития социальной инфра-
структуры.

12. Организация контроля за реализацией Программы Балахонковского сельского поселения

 Система управления Программой и контроль за ходом ее выполнения определяется в соответствии с требова-
ниями, определенными действующим законодательством.

Механизм реализации Программы базируется на принципах четкого разграничения полномочий и ответствен-
ности всех исполнителей Программы.

Управление реализацией Программы осуществляет заказчик – Администрация Балахонковского сельского по-
селения.

Координатором реализации Программы является администрация Балахонковского сельского поселения, кото-
рая осуществляет текущее управление программой, мониторинг и подготовку ежегодного отчета об исполнении 
Программы.

Координатор Программы является ответственным за реализацию Программы.

13. Механизм обновления Программы Балахонковского сельского поселения

 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 по-

терю своей значимости отдельных мероприятий.
Программные мероприятия могут также быть скорректированы в зависимости от изменения ситуации на ос-

новании обоснованного предложения исполнителя.
По перечисленным выше основаниям Программа может быть дополнена новыми мероприятиями с обоснова-

нием объемов и источников финансирования.
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14. Заключение

Реализация Программы строится на сочетании функций, традиционных для органов управления поселением 
(оперативное управление функционированием и развитием систем поселения), и новых (нетрадиционных) функ-
ций: 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.

Ожидаемые результаты: 
за период осуществления Программы будет создана база для реализации стратегических направлений разви-

тия поселения, что позволит ей достичь высокого уровня социального развития.
Устойчивое развитие социальной инфраструктуры поселения. 
Реализация Программы позволит:
1. Повысить качество жизни жителей Балахонковского сельского поселения.
2. Привлечь население поселения к непосредственному участию в реализации решений, направленных на 

улучшение качества жизни.
3. Повысить степень социального согласия, укрепить авторитет органов местного самоуправления.
Социальная стабильность в сельском поселении в настоящее время могут быть обеспечены только с помощью 

продуманной целенаправленной социально- экономической политики. И такая политика может быть разработана 
и реализована через программы социально-экономического развития поселений.

Переход к управлению сельским поселением через интересы благосостояния населения, интересы эконо-
мической стабильности и безопасности, наполненные конкретным содержанием и выраженные в форме про-
граммных мероприятий, позволит обеспечить социально-экономическое развитие муниципального образова-
ния в целом.

Разработка и принятие программы развития сельского поселения позволяет закрепить приоритеты социаль-
ной, финансовой, инвестиционной, экономической политики, определить последовательность и сроки решения 
накопившихся за многие годы проблем. А целевые установки Программы и создаваемые для её реализации ме-
ханизмы позволят значительно повысить деловую активность управленческих и предпринимательских кадров 
сельского поселения, создать необходимые условия для активизации экономической и хозяйственной деятель-
ности на его территории.
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Паспорт программы

Наименование Программы

Программа комплексного развития социальной инфраструктуры Беляниц-
кого сельского поселения Ивановского муниципального района Иванов-
ской области 
на 2020 – 2040 годы

Основания для разработки Про-

граммы

Федеральный закон от 29.12.2014 № 456-ФЗ «О внесении изменений в Гра-
достроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации»
Постановление Правительства РФ от 1 октября 2015 г. № 1050 «Об ут-
верждении требований к программам комплексного развития социальной 
инфраструктуры поселений, городских округов»
Федеральный закон от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»
СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка город-
ских и сельских поселений»
Приказ Минобрнауки России от 04.05.2016 № АК-15/02вн «Об утверж-
дении методических рекомендаций по развитию сети образовательных 
организаций и обеспеченности населения услугами таких организаций, 
включающие требования по размещению организаций сферы образования, 
в том числе в сельской местности, исходя из норм законодательства Рос-
сийской Федерации, с учетом возрастного состава и плотности населения, 
транспортной инфраструктуры и других факторов, влияющих на доступ-
ность и обеспеченность населения услугами сферы образования»
 Генеральный план Беляницкого сельского поселения Ивановского муни-
ципального района Ивановской области
Устав Беляницкого сельского поселения Ивановского муниципального 
района Ивановской области
Иные нормативные акты Российской Федерации, Ивановской области, Бе-
ляницкого сельского поселения Ивановского муниципального района Ива-
новской области

Наименование заказчика програм-

мы, его местонахождение

Администрация Ивановского муниципального района Ивановской области
153008, Ивановская область, г. Иваново, ул. Постышева, д.46

Наименование разработчика про-

граммы, его местонахождение

Администрация Ивановского муниципального района Ивановской области
153008, Ивановская область, г. Иваново, ул. Постышева, д.46

Цели Программы

Создание материальной базы развития социальной инфраструктуры для 
обеспечения решения главной стратегической цели - повышение качества 
жизни населения на территории Беляницкого сельского поселения Иванов-
ского муниципального района Ивановской области
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Задачи Программы

Программа комплексного развития систем социальной инфраструктуры 
обеспечивает:
Безопасность, качество и эффективность использования населением объ-
ектов социальной инфраструктуры поселения;
Доступность объектов социальной инфраструктуры поселения для насе-
ления поселения в соответствии с нормативами градостроительного про-
ектирования поселения;
Сбалансированное, перспективное развитие социальной инфраструктуры 
поселения в соответствии с установленными потребностями в объектах 
социальной инфраструктуры поселения;
Достижение расчетного уровня обеспеченности населения поселения ус-
лугами в области образования, здравоохранения, физической культуры и 
массового спорта в соответствии с нормативами градостроительного про-
ектирования поселения;
Эффективность функционирования действующей социальной инфра-
структуры.

Целевые показатели (индикаторы) 
обеспеченности населения объек-
тами социальной инфраструктуры

Количество вводимых ежегодно в эксплуатацию зданий образовательных 
учреждений;
Количество вводимых ежегодно мест в образовательных учреждениях; 
Количество отремонтированных зданий образовательных учреждений; 
Количество объектов, для которых разработана проектная документация 
и получено положительное заключение государственной экспертизы про-
ектной документации; 
Количество введенных в действие ФАП; 
Количество отремонтированных объектов здравоохранения; 
Площадь введенных в действие плоскостных сооружений; 
Количество введенных в эксплуатацию спортивных объектов; 
Количество отремонтированных зданий культуры (библиотека, ДК, школа 
искусств); 
Количество введенных в действие объектов культуры.

Укрупненное описание заплани-
рованных мероприятий (инве-
стиционных проектов) по про-
ектированию, строительству, 
реконструкции, капитальному 
ремонту и ремонту объектов со-
циальной инфраструктуры, попол-
нению и модернизации их матери-
ально-технической базы

2020 – 2040 годы

Направления финансирования 
мероприятий по группам со-

циальных объектов

Годы

2020 2021 2022
2023 – 
2040

Всего, тыс. руб.

 в том числе

Образование

Здравоохранение

Физическая культура и массо-
вый спорт

Культура и досуг

Социальная работа

Сроки и этапы реализации Про-
граммы

2020 – 2040 годы

Объемы и источники финансиро-
вания Программы

Источники финансирования

Годы

2020 2021 2022
2023 – 
2040

Всего, тыс. руб.

 в том числе

Бюджет Поселения

Районный бюджет

Областной бюджет

Федеральный бюджет

Внебюджетные источники
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Ожидаемые результаты реализа-
ции Программы

Развитие социальной инфраструктуры, образования, здравоохранения, 
культуры, физкультуры и массового спорта

1. Общие положения

Необходимость реализации закона № 131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации» актуализировала потребность местных властей в разработке эффектив-
ной стратегии развития не только на муниципальном уровне, но и на уровне отдельных поселений. 

Стратегический план развития сельского поселения отвечает потребностям и проживающего на его терри-
тории населения, и объективно происходящих на его территории процессов. Программа комплексного развития 
социальной инфраструктуры Беляницкого сельского поселения Ивановского муниципального района Ивановской 
области (далее – Программа) включает в себя объекты местного значения поселения, в областях образования, 
здравоохранения, физической культуры и массового спорта и культуры, содержит чёткое представление о страте-
гических целях, ресурсах, потенциале и об основных направлениях социального развития поселения на средне-
срочную перспективу. 

Программа устанавливает перечень мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строитель-
ству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры поселения, которые предусмотрены государственны-
ми и муниципальными программами, стратегией социально-экономического развития муниципального обра-
зования и планом мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития муниципального 
образования (при наличии данных стратегии и плана), планом и программой комплексного социально-эконо-
мического развития поселения, договорами о развитии застроенных территорий, договорами о комплексном ос-
воении территорий, иными инвестиционными программами и договорами, предусматривающими обязательства 
застройщиков по завершению в установленные сроки мероприятий по проектированию, строительству, рекон-
струкции объектов социальной инфраструктуры. Кроме того, Программа содержит совокупность увязанных по 
ресурсам, исполнителям и срокам реализации мероприятий, направленных на достижение стратегических целей 
социального развития 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 Ивановского муниципального района Ивановской обла-
сти - 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 стабилиза-
ции и развитию экономики, повышению уровня занятости населения, решению остро стоящих социальных про-
блем, межведомственной, внутримуниципальной, межмуниципальной и межрегиональной кооперации.

2. Описание территориальной структуры и природных условий Беляницкого сельского поселения

Главной целью социально-экономического развития любого муниципального образования является создание 
условий, которые будут способствовать устойчивому развитию его экономики, существенному улучшению мате-
риального и социального положения населения. 

За периоды реформирования производственный комплекс претерпел существенные структурные изменения, 
ведущее место в экономике стало принадлежать негосударственным структурам, как и везде, сформировалась 
многоукладная экономика. Однако, имеющийся потенциал (природно-климатические условия, наличие сельско-
хозяйственного производства и трудовых ресурсов) не получил должного развития, что привело к упадку или 
банкротству некоторых предприятий в основных отраслях, а также в сельском хозяйстве. 

Пути изменения сложившейся ситуации и формирования условий для устойчивого социально-экономическо-
го развития Беляницкого сельского поселения Ивановского муниципального района намечены в перспективных 
программах различного уровня. Учитывая современное социально-экономическое состояние Беляницкое сель-
ское поселение Ивановского муниципального района необходимо проанализировать возможности их реализации. 

Муниципальное образование Беляницкое сельское поселение (далее также сельское поселение, поселение, 
муниципальное образование) расположено в северо-западной части Ивановского муниципального района Ива-
новской области, занимает территорию со спокойным рельефом и водными объектами. Самым значительным 
водотоком является река Уводь и Уводьское водохранилище. Территория Беляницкого сельского поселения рас-
положена в северной части Ивановского района. 

Поселение включает в себя семнадцать населенных пунктов: деревня Беляницы, деревня Богородское, дерев-
ня Говядово, деревня Дьяково, деревня Заречье, деревня Иванцево, деревня Конохово, деревня Кривцово, деревня 
Крюково, деревня Мильцево, деревня Песочнево, село Семеновское, деревня Старово, деревня Уводь, деревня 
Хребтово, деревня Худынино, деревня Шуринцево.

Территорию Беляницкого сельского поселения с сельского поселения с юго-востока на северо-запад пере-
секает автомобильная дорога общего пользования межмуниципального значения Иваново–Рожново–Иванково. 
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Общая численность населения в Беляницком сельском поселении на начало 2019 года составляла 2836 человек.
Основной отраслью экономики сельского поселения является сельское хозяйство. 
Климат сельского поселения Беляницкое умеренно-континентальный. Основными климатообразующими 

факторами являются общая циркуляция атмосферы и солнечная радиация, поступающая на земную поверхность.
Продолжительность солнечного сияния в среднем равно 1578 час с максимумом в июне – 267 час. На про-

должительность солнечного сияния в значительной степени влияет облачность. В среднем облачность на 40% 
сокращает солнечное сияние от возможного.

В среднем за год без солнца наблюдается 125 дней.
Зима умеренно-холодная и снежная. Для зимы характерна циклоническая деятельность, которая сопровожда-

ется большим количеством осадков и сильным ветром. Оттепели наблюдаются почти ежегодно. Зима наступает 
с переходом среднесуточной температуры воздуха ниже 0º в конце октября и продолжается в среднем 160 дней.

Весна наступает в конце третьей декады марта и продолжается в среднем 36 дней. В апреле идёт быстрое на-
растание среднесуточных температур. Ранняя весна сопровождается возвратами холодов и поздними заморозками.

Летом ослабевает циклоническая деятельность, погода стоит тёплая иногда жаркая. Для летнего периода ха-
рактерны кратковременные ливневые дожди и грозы, нередко сопровождаемые шквалом. Западные циклоны при-
носят дождливую погоду и похолодание. Лето наступает в середине мая и продолжается в среднем 124 дня.

Осень наступает в середине сентября и продолжается до конца октября в среднем 1,5 месяца. В этот период 
преобладает западный перенос воздушных масс. Погода бывает прохладной и дождливой. Обычно в сентябре 
ещё наблюдаются возвраты тепла, которые продолжаются 7-10 дней.

Температурный режим.
Среднегодовая температура воздуха составляет +3,3ºС. Январь самый холодный месяц со среднемесячной 

температурой -11,6ºС, а июль – самый тёплый месяц со среднесуточной температурой +18,5ºС. Экстремальные 
температуры наблюдаются в эти же месяцы и соответственно равны -46ºС и +38ºС. Сумма среднесуточных тем-
ператур выше 10ºС составляет 2039º.

Устойчивые морозы в среднем наступают в конце второй декады ноября и продолжаются 118 дней до середи-
ны марта.

Влажность воздуха и осадки.
Район относится к зоне достаточного увлажнения. Среднегодовая относительная влажность воздуха состав-

ляет 79% с максимумом зимой 82-87 % и минимумом в мае – 66%. Среднегодовое количество осадков равно 744 
мм. Преобладающее количество осадков (~ 70%) выпадает в тёплый период года с апреля по октябрь и составляет 
в среднем 461 мм. В холодный период года выпадает 283 мм осадков. 

Снежный покров появляется в последних числах октября, а устойчивый снежный покров образуется в начале 
третьей декады ноября. Разрушение и сход снежного покрова происходит в середине апреля. 

Высота снежного покрова в среднем к концу зимы достигает 46 см. В наиболее снежные зимы она может до-
стигать 76 см, а в малоснежные – 26 см.

Ветровой режим.
На территории сельского поселения Беляницкое в течение года преобладает ветер южного и юго-западного 

направлений. В холодный период повторяемость этих направлений наибольшая. Летом ветер неустойчив по на-
правлениям. 
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С СВ В ЮВ Ю Ю ЗЗ СЗ штиль

январь 8 7 9 13 20 21 12 10 4

июль 13 14 12 7 12 15 14 13 11

год 10 8 9 10 17 20 14 12 8

Среднегодовая скорость ветра равна 3,8 м/сек, с максимумом в холодный период 4,3 м/сек и минимумом в 
июле-августе – 3 м/сек.

К неблагоприятным атмосферным явлениям, наблюдаемым на территории района, относятся туманы, метели 
и грозы.

Туманы наблюдаются в среднем 35 дней в году с максимумом в холодный период – 22 дня. В тёплый период в 
среднем наблюдается 13 дней с туманом. Наибольшее число дней с туманом за год достигает 50.

Метели наблюдаются с декабря по март, в среднем 5-8 дней с метелью в месяц. Наибольшее число дней с ме-
телью составляет 52 дня за год. Наиболее часто метели образуются при южных и юго-западных ветрах.

Грозовая деятельность отмечается с мая по август, в среднем 37 дней за этот период.
Территория сельского поселения относится к строительно-климатическому району II В. Расчётная температу-

ра для проектирования отопления равна -30ºС. Продолжительность отопительного периода в среднем составляет 
219 дней.

Инженерно-геологическая характеристика дается с целью предварительной оценки условий освоения той или 
иной территории под строительство, а так же возможности прокладки дорог и инженерных коммуникаций на 
данной стадии проектирования. Учитывая инженерно-геологические условия, территория характеризуется как 
ограниченно - благоприятная для строительства.

Освоение ограниченно благоприятных и неблагоприятных территорий потребует проведение мероприятий 
по инженерной подготовке (вертикальная планировка, понижение уровня грунтовых вод, защита от затопления и 
др.), а также инженерно-геологических изысканий для выявления территорий с просадочными грунтами. Стро-
ительство на просадочных грунтах должно осуществляться в соответствии со СНиП 2.02.01-83*, пункт 13 и 4, 
соответственно.

Зона затопления паводком 1% обеспеченности относится к неблагоприятной территории для градостроитель-
ного освоения без проведения дорогостоящих мероприятий по инженерной подготовки территории (подсыпка, 
гидронамыв, дренаж, берегоукрепление). 

На территории сельского поселения преобладают ограниченно благоприятные условия для строительства:
 участки с близким залеганием подземных вод (ближе 2,0 м от поверхности земли), расположенные в долинах 

рек. Сюда же относятся болота с мощностью торфа до 2,0м. Рельеф этих территорий равнинный с абсолютными 
отметками поверхности 125 –133м. Грунтовые воды приурочены к песчаным линзам в покровных и моренных 
суглинках или к надморенным пескам. Естественным основанием фундаментов зданий и сооружений будут слу-
жить водно-ледниковые пески, а на заболоченных участках – заиленные пески и суглинки, иногда пески-плы-
вуны. Расчетное сопротивление моренных суглинков может быть принято 1,8 – 2,0 кгс/см2; водно-ледниковых 
песков – 1,5 кгс/см2, песков-плывунов – до 1,0 кгс/см2.

 участки с уклонами поверхности 10 –20 %, приуроченные к крутым склонам речной долины р. Уводь. 
В меньшей степени распространены территории, благоприятные для строительства: пространства, располо-

женные в пределах моренной и водно-ледниковой равнины. Рельеф полого-холмистый, абсолютные отметки по-
верхности изменяются от 120 до 136м. Уклоны не превышают 10%. Грунтовые воды залегают на глубине 2,5м и 
более. Естественным основанием для фундаментов зданий и сооружений будут служить водно-ледниковые пески, 
моренные и покровные суглинки. Расчетное сопротивление песков в зависимости от крупности и плотности мо-
жет быть принято 2,5 – 4,0 кгс/см2; суглинков в зависимости от консистенции 1,8 –2,5 кгс/см2.

территория Беляницкого сельского поселения приурочена к Среднерусской возвышенности, представляющей 
собой пологовсхолмленную денудационную равнину, интенсивно расчлененную долинами рек, а также оврагами 
и балками. Глубина расчленения рельефа 50-70 метров.

Абсолютные отметки поверхности колеблются от 103,7-122,3 м. Уклоны поверхности не превышают 10% и 
только на отдельных участках краевых склонов террас они достигают 15-20% и более.

Пойменные террасы подвержены ежегодному затоплению паводковыми водами, заболоченность территории 
слабая и отмечается в основном в пределах пойменных террас и днищах оврагов.

Территория Беляницкого сельского поселения расположена в пределах Среднерусской равнины, сложенной 
комплексом отложений палеозоя и мезозоя, перекрытых чехлом четвертичных образований. Мощность четвер-
тичной толщи составляет 54-105м.

Четвертичные отложения практически повсеместно залегают на размытой поверхности более древних пород, 
и представлены всеми отделами, среди которых выделяются ледниковые, водно-ледниковые, озерно-болотные и 
аллювиальное отложения, увязанные с оледенениями – окским, днепровским, московским и валдайским.

Ледниковые отложения четвертичного возраста – это суглинки, реже глины с включениями гравийно-галечни-
кового материала, линзами песков, супесей.
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Водно-ледниковые отложения – это, преимущественно, пески разнозернистые, часто с прослоями гравия, су-
песей, суглинков.

Озерно-болотные отложения – глины пластичные, реже суглинки, иногда оторфованные.
Аллювиальные отложения – в основном, пески разнозернистые, с прослоями и линзами гравия, глин, суглин-

ков, супесей.
Гидрогеологические условия
Описываемая территория расположена в северо-восточной части Московского артезианского бассейна. 
Подземные воды приурочены к четвертичной толще и коренным породам. 
В четвертичной толще воды приурочены к болотным, покровным, аллювиальным и флювиогляциальным от-

ложениям (валдайско-московского, верхне-нижнемосковского и днепровско-московского горизонтов). 
Воды болотных, покровных, аллювиальных отложений пресные с минерализацией, не превышающей 1 г/л, 

безнапорные. По химическому составу воды гидрокарбонатные кальциево-магниевые. Водообильность горизон-
тов незначительная от 0,003 до 1,5 л/сек, редко более. Глубина залегания водоносных горизонтов от 0,5-2,5 до 
7м. Практического значения для централизованного водоснабжения не имеют из-за возможного поверхностного 
загрязнения, ограниченного распространения и незначительной водообильности. 

Остальные водоносные горизонты четвертичной толщи в различной степени взаимосвязаны между собой и 
образуют на большей части территории поселения единый напорный водоносный комплекс. 

Наиболее водообильными в четвертичном комплексе являются флювиогляциальные отложения верхне-ниж-
немосковского и московско-днепровского возраста. 

Водовмещающие породы представлены песками мелкими и средними, неравномерно-глинистыми с большим 
количеством гравия и гальки. Мощность горизонтов колеблется от 0,5-2,5 до 33-40 м, чаще от 10 до 25 м. Глубина 
залегания от 2-3 до 46-69 м, чаще от 12 до 35 м. Воды напорные. Величина напора чаще всего составляет 10-18 
м. Водообильность водоносных горизонтов непостоянна и зависит от литологического состава водовмещающих 
пород, их мощности, а также условий залегания. Дебиты скважин изменяются от 0,01 до 9 л/сек, чаще составляют 
0,5-1,5 л/сек. По химическому составу воды гидрокарбонатные кальциево-магниевые, пресные. Минерализация 
составляет 0,1-0,5 г/л. Общая жесткость от 1,5 до 7,7 мг-экв/л. Обычно воды характеризуются повышенным со-
держанием железа до 3 мг/л.

Вышеописанные водоносные горизонты флювиогляциальных отложений используются и рекомендуются для 
водоснабжения населенных пунктах Ивановского района (Сидоровское и Уводьское месторождения подземных 
вод).

В коренных породах подземные воды содержатся в нижнетриасовых и пермских отложениях. Они приуроче-
ны к невыдержанным по простиранию и мощности прослоям и линзам песчаников, реже к алевролитам и мер-
гелям. Наиболее обводненными являются песчаники. Общая мощность водоносного комплекса достигает 48-63 
м. Глубина залегания кровли 65-124 м, чаще 80-100 м. Воды напорные. Величина напора составляет 72-105 м. 
Водообильность незначительная. Дебиты скважин от 0,3 до 4,2 л/сек, чаще 1-2 л/сек. Удельные дебиты от 0,026 
до 4,2 л/сек, чаще составляют 0,03-0,12 л/сек. По химическому составу воды, в основном, гидрокарбонатные на-
триевые, реже гидрокарбонатно-сульфатные и сульфатно-гидрокарбонатные натриевые. Минерализация от 0,2 до 
0,6 г/л. Содержание железа до 0,6мг/л, общая жесткость 0,4-1,3 мг-экв/л. 

Воды нижневетлужских отложений ввиду значительных глубин, а также незначительной водообильности экс-
плуатируются единичными скважинами.

Воды спорадического распространения в верхнепермских отложениях практического значения для водоснаб-
жения не имеют в виду незначительной водообильности, глубокого залегания и повышенной минерализации.

С коренными отложениями пермского и каменноугольного возраста связаны источники минеральных вод. 
Проведенные гидрогеологические исследования показали, что перспективным для организации централизо-

ванного водоснабжения является четвертичный водно-ледниковый комплекс, водовмещающие отложения в кото-
ром представлены разнозернистыми песками с гравием и галькой и подчиненными прослоями супесей и суглин-
ков. Эффективная мощность комплекса изменяется от 7,2 до 87 м.

Использование подземных вод.
Практически все хозяйственно-питьевое водоснабжение населения, в значительной степени техническое во-

доснабжение сельскохозяйственных и промышленных предприятий основано на использовании подземных вод.
Подземные воды эксплуатируются буровыми скважинами, колодцами, каптированными родниками. 
На производственные и хозяйственно-питьевые нужды сельского поселения в настоящее время используется 

вода из действующих артезианских скважин. Качество воды удовлетворительное. 
Гидрографическая характеристика
Гидрография сельского поселения представлена р. Уводь, р. Чернавка, р. Виргуза, водохранилищами – Уводь-

ским и Новоталицким, каналом Волга–Уводь и прудами. Реки не имеют рыбохозяйственного значения, несудо-
ходны, используются для хозпитьевого и промышленного водоснабжения, а также рекреации, кроме того, служат 
водоприемниками сточных вод; русла водотоков зарегулированы рядом плотин.

Река Уводь – является главной водной артерией поселения, протекает с северо-запада на юго-восток.
Долина реки трапецеидальная, асимметричная, шириной 0,5…1,0 км. Рельеф представлен слабовсхолмленной 
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равниной, умеренно расчленённой речными долинами. Ближе к Волжскому водоразделу имеются обширные за-
болоченные пространства, расположенные среди резко выраженных холмов. Левый склон долины более крутой, 
правый – пологий, незаметно сливающийся с прилегающей местностью. Склоны долины сложены суглинистыми 
грунтами, крутые, высотой 20…25 метров, заняты под жилые постройки, огороды и сельскохозяйственные уго-
дья. Ширина поймы изменяется от нескольких метров до 500 м.

Русло реки хорошо выраженное, умеренно извилистое, берега высотой 1…2 м, крутые, поросшие травой и 
кустарником. Ширина русла колеблется от 15 – 25 до 40 - 48 метров. Средняя глубина реки 1,5 метра (от 0,5 до 4,5 
м). Дно русла ровное, песчаное, шероховатость дна – 0,03.

Река имеет смешанное снегодождевое питание с повышенной долей грунтового. Весеннее половодье на реке 
начинается в первой декаде апреля, продолжается, в среднем, 30 дней (реже до 60 дней). В конце мая, начале 
июня половодье сменяется летне-осенней меженью. В ноябре река начинает замерзать, толщина льда достигает 
5-10 см. Река Уводь не пересыхает, не перемерзает. Из ледовых явлений устойчивыми являются только забереги 
(ледовое образование вдоль береговой полосы), ширина их зависит от температуры воздуха и объёмов сбросов 
сточных вод. Ледохода на реке не наблюдается, лед тает на месте.

Стоковый режим реки Уводь регулируется Уводьским водохранилищем (1939 года строительства), располо-
женным выше города Иваново на 136 км от устья. Водохранилище многолетне-сезонного регулирования, под-
питывается Волжской водой по каналу переброски «Волга–Уводь» протяженностью 77 км. Расчетная ёмкость 
водохранилища при НПГ 129,14м БС – 83.0 млн. куб.м. 

Растительный и почвенный покров
Растительность представлена лесными кустарниковыми, полукустарниковыми, полукустарничковыми и тра-

вяными сообществами. На территории произрастает около двух тысяч видов высших растений, из которых 85,0% 
приходится на долю трав. 

Кустарниковые сообщества встречаются на всех элементах рельефа: на водоразделах, склонах речных долин и 
балок, в поймах. К ним относятся ивняки, терновники, бобовники, розарии, вишарники, дерезняки, спирейники, 
ракитники.

К полукустарниковым сообществам относятся терескенники, иссопники и полынники.
Полукустарничковые сообщества представлены комбинациями полыни беловойлочной, ромашника и тимьян-

ника.
Травяные сообщества представлены степями, посевами культурных растений, лугами, растительностью водо-

емов и болот.
Степная растительность сохранилась главным образом в местах мало доступных для распашки и выпаса ско-

та, по крутым берегам рек и оврагов.
Почвы на территории сельского поселения сформировались, в основном, на лессах и лессовидных суглинках 

- это преимущественно оподзоленные черноземы.
Для речных пойм характерны лугово-черноземные почвы.
Среди всех почвенных разностей наибольшим плодородием отличаются лугово-черноземные почвы, оподзо-

ленные черноземы и темно-серые лесные почвы.
Лугово-черноземные почвы являются потенциально богатыми, имеют 6 – 10 % гумуса и хорошую структуру, 

но в большинстве случаев их нельзя использовать без предварительной мелиорации.
Оподзоленные черноземы и темно-серые лесные почвы имеют содержание гумуса 5 – 6%, реже 7%, реакция 

почвы слабокислая, реже нейтральная. Структура ясно выражена, но поддается разрушению, поэтому после силь-
ных дождей в ряде случаев на поверхности почвы образуется корка.

Серые лесные почвы по своим физико-химическим свойствам и плодородию значительно хуже вышеперечис-
ленных. Содержание гумуса 3,4% - 4%, имеется оподзоленность, структура довольно сильно распылена, поэтому 
почвы склонны к уплотнению и образованию корки.

Светло-серые лесные и дерново-подзолистые почвы по своему качеству стоят еще ниже, чем серые лесные. 
Содержание гумуса всего 1,5% - 2,5%. Мощность гумусового горизонта около 20 см, поэтому при вспашке часто 
затрагивается оподзоленный горизонт. Реакция почвенного раствора кислая, реже - слабокислая. Степень насыщен-
ности основаниями низкая, емкость поглощающего комплекса низкая, поэтому последствие всех удобрений слабое.

Важное производственное значение имеет механический состав почв, который определяется соотношением 
почвенных частиц. Наиболее активные фракции почвы, илистые частицы, содержат максимальное количество 
органических веществ и определяют плодородие почв. В почвах глинистого и тяжелосуглинистого механического 
состава этих частиц больше, чем в почвах облегченного механического состава и поэтому они обладают наиболь-
шим запасом питательных веществ и гумуса.

На территории сельского поселения значительно развита эрозия почв, особенно водная (смыв почв, промои-
ны, струйчатые размывы, овраги). Этому способствуют довольно большие уклоны местности, широкое распро-
странение легкоразмываемых лессовидных суглинков, отсутствие на больших пространствах леса. Способствуют 
оврагообразованию и климатические особенности: бурное таяние снегов весной и ливневой характер летних дож-
дей. Развивающиеся овраги уменьшают площадь пашни. Почвы, подверженные смыву теряют наиболее ценную 
часть – перегной, у них уменьшается мощность гумусового горизонта, что приводит к падению урожайности.
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В условиях сельского поселения, как в целом по району и области, борьба с эрозией почвы имеет первостепен-
ное значение и должна пронизывать все элементы земледелия: севообороты, удобрения, обработку почвы и дру-
гие агротехнические мероприятия. Одним из действенных средств прекращения эрозии почв, повышения уровня 
грунтовых вод и улучшения микроклиматических условий является посадка полезащитных овражно- балочных и 
стокорегулирующих лесонасаждений.

Минерально-сырьевые ресурсы
Минерально-сырьевые ресурсы Беляницкого сельского поселения представлены общераспространенными 

полезными ископаемыми.
Восточнее д. Конохово расположены песчаные карьеры.

3. Описание социально-экономического состояния Беляницкого сельского поселения

Социальная инфраструктура – совокупность необходимых для нормальной жизнедеятельности населения 
материальных объектов (зданий, сооружений), а также различных городских инженерных сооружений и комму-
никаций населенного пункта (территории), а так же предприятий, учреждений и организаций, оказывающих со-
циальные услуги населению, органов управления и кадров, деятельность которых направлена на удовлетворение 
общественных потребностей граждан соответственно установленным показателям качества жизни.

Задачами оценки является выявление количественного и качественного состава существующих объектов, со-
поставление с нормативным количеством из расчета изменения численности населения на расчетный срок, со-
ставление перечня мероприятий в сфере социально-бытового и культурно-досугового обслуживания населения.

Современная потребность и обеспеченность населения сельского поселения объектами социальной сферы 
рассчитана по нормативам, представленным в таблице

Таблица Нормы расчета учреждений и предприятий обслуживания 

Наименование Норматив Источник

Учреждения образования

Дошкольные образовательные ор-
ганизации

Устанавливается в зависимости от 
демографической структуры посе-
ления, принимая расчетный уровень 
обеспеченности детей дошкольными 
образовательными организациями в 
пределах 85%

СП 42.13330.2016 * «Градострои-
тельство. Планировка и застройка 
городских и сельских поселений» 
(далее – СП 42.13330.2016 *) 

Общеобразовательная школа

Следует принимать с учетом 100% 
охвата детей начальным общим и 
основным общим образованием 
(I-IXклассы) и до 75% детей - средним 
общим образованием (X-XIклассы) 
при обучении в одну смену

СП 42.13330.2016 * 

Внешкольные учреждения 10% от общего числа школьников СП 42.13330.2016 * 

Учреждения здравоохранения

Амбулаторно-поликлинические 
учреждения

18,15 посещений в смену 
на 1 тыс. человек

Приказ Минздравсоцразвития 
России от 27.02.2016 № 132н «О 
требованиях к размещению ме-
дицинских организаций государ-
ственной системы здравоохране-
ния и муниципальной системы 
здравоохранения исходя из по-
требностей населения» 

Больничные учреждения 10,2 коек на 1 тыс. человек

Приказ Минздравсоцразвития 
России от 27.02.2016 № 132н «О 
требованиях к размещению ме-
дицинских организаций государ-
ственной системы здравоохране-
ния и муниципальной системы 
здравоохранения исходя из по-
требностей населения»
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Фельдшерско-акушерский пункт

В населенных пунктах с числом жи-
телей 100 - 300 человек организуются 
фельдшерско-акушерские пункты в 
случае, если расстояние до ближай-
шей медицинской организации пре-
вышает 6 км; с числом жителей 301 
- 1000 человек - вне зависимости от 
расстояния до ближайшей медицин-
ской организации в случае отсутствия 
других медицинских организаций; 
с числом жителей 1001 - 2000 человек 
- если расстояние от фельдшерско-
акушерского пункта до ближайшей 
медицинской организации не превы-
шает 6 км

Приказ Минздравсоцразвития Рос-
сии от 15.05.2012 № 543н (ред. от 
30.03.2018) «Об утверждении По-
ложения об организации оказания 
первичной медико-санитарной по-
мощи взрослому населению»

Аптека
1 объект на 6,2 тыс. сельского населе-
ния

Распоряжение Правительства РФ 
от 03.07.1996 № 1063-р «О соци-
альных нормативах и нормах»

Станция скорой медицинской по-
мощи

1 свыше 50 тыс. человек

Приказ Минздравсоцразвития 
России от 27.02.2016 № 132н «О 
требованиях к размещению ме-
дицинских организаций государ-
ственной системы здравоохране-
ния и муниципальной системы 
здравоохранения исходя из по-
требностей населения»

Физкультурно-спортивные сооружения

Спортивный зал общего пользова-
ния

60-80 кв.м. площади пола 
на 1 тыс. человек

СП 42.13330.2016 * 

Бассейн
20-25 кв.м зеркала воды 
на 1 тыс. человек

СП 42.13330.2016 * 

Территория плоскостных спортив-
ных сооружений

0,7-0,9 га на 1 тыс. человек МНГП

Учреждения культуры и искусства

Дом культуры 1 на сельское поселение МНГП

Филиал сельского дома культуры 1 на 1 тыс. человек МНГП

Общедоступная библиотека с дет-
ским отделением

1 на сельское поселение МНГП

Филиалы общедоступных библио-
тек с детским отделением

1 на 1 тыс. человек МНГП

Торговля, общественное питание, коммунальное и бытовое обслуживание

Торговые центры
300 м2 торговой
площади
на 1000 жителей

МНГП

Магазины продовольственных то-

варов

176 м2 торговой

площади

на 1000 жителей

МНГП

Магазины непродовольственных 

товаров 

328 м2 торговой

площади

на 1000 жителей

МНГП

Предприятия общественного пи-

тания

40 посадочных мест

на 1000 жителей
МНГП

Предприятия бытового обслужи-

вания населения

7 рабочих мест

на 1000 жителей
МНГП
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Социальная сфера сельского поселения представлена сетью учреждений, деятельность которых направлена на 
реализацию полномочий в области дошкольного и школьного образования, организации культурного досуга, а 
также предприятиями, оказывающими услуги бытового обслуживания населения.

На территории сельского поселения имеются следующие объекты обслуживания населения:
д. Беляницы
- детский сад на 23 места;
- отделение врача общей практики; 
- лыжная база;
- администрация поселения;
- 3 магазина;
- часовня иконы Богородицы «Всех скорбящих Радость» (на стадии реконструкции).
д. Песочнево
- гостиница на 20 мест;
- ресторан;
- магазин на 24 кв.м торговой площади;
- недействующий магазин.
д. Конохово
- часовня (на стадии реконструкции).
д. Уводь
- ресторан «Плотина» с магазином на 19 кв.м торговой площади;
- магазин.
д. Иванцево
- Иванцевский сельский дом культуры на 100 мест с библиотекой на 5,1 тыс. единиц хранения;
- Областное государственное учреждение «Реабилитационный центр «Иванцево». Наркологический диспан-

сер (отделение);
- ФАП;
- спортивная площадка 0,5 га;
- администрация;
- здание СПК «Иванцево»;
- почта (в здании администрации);
- магазин на 25 кв.м торговой площади.
с. Семеновское
- Храм, Дом Епархии.
В деревнях Старово, Богородское, Хребтово, Крюково, Худынино, Шуринцево, Кривцово, Мильцево, Заречье, 

Дьяково объекты обслуживания не расположены.
Расчет нормативной потребности в объектах социальной сферы на постоянное население приведен в табли-

цах. Расчет по полному перечню объектов произведен на населенные пункты с численностью населения свыше 
100 человек. Для населенных пунктов с численностью менее 100 человек выполнен только расчет потребности 
объектов торговли.
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 Таблица Расчет потребности населения в объектах торговли на 2019 г.

Наименование населенного 
пункта

Мощность действующе-
го объекта

Норма
Оценка 

(«+» -излишек, 
«-» - дефицит)

д. Дьяково 0 21 -21

д. Заречье 0 1 -1

д. Кривцово 0 10 -10

д. Конохово 0 15 -15

д. Мильцево 0 3 -3

д. Худынино 0 1 -1

д. Шуринцево 0 8 -8

д. Богородское 0 2 -2

д. Крюково 0 10 -10

с. Семеновское 0 25 -25

д. Старово 0 1 -1

д. Хребтово 0 11 -11

4. Обоснование вариантов решения задач территориального планирования и предложений
 по развитию и размещению объектов капитального строительства социальной сферы

 Беляницкого сельского поселения

 Ёмкость объектов культурно-бытового назначения рассчитана в соответствии с действующими нормативами 
исходя из современного состояния сложившейся системы обслуживания населения и решения задачи наиболее 
полного удовлетворения потребностей жителей сельского поселения в учреждениях различных видов обслужи-
вания. 

Решения генерального плана в социальной сфере предполагают следующие мероприятия:
- снос объектов (при неудовлетворительном техническом состоянии здания или не функционировании объ-

екта);
- строительство (в соответствии с требуемой мощностью для восполнения дефицита).
Расчет нормативной потребности в объектах социальной сферы на конец расчетного срока выполнен анало-

гично расчету комплексной оценки территории и приведен ниже.
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Таблица Расчет потребности населения в объектах торговли на конец 2039 г.

Наименование населенного 
пункта

Мощность сохраняемо-
го объекта

Норма
Оценка 

(«+» -излишек, 
«-» - дефицит)

д. Мильцево 0 3 -3

д. Богородское 0 10 -10

д. Старово 0 5 -5

д. Худынино 0 37 -37

д. Уводь 0 15 -15

Потребность в пожарном депо покроется за счет пожарных депо г. Иваново или  с. Ново-Талицы.
К размещению предложены следующие объекты (с учетом сноса ветхих объектов, потребности на расчетный 

срок и по заданию на проектирование):
д. Беляницы
первоочередное освоение:
- детский сад на 140 мест (с учетом обслуживания ближних населенных пунктов);
- школа на 500 учащихся (с учетом обслуживания сельского поселения);
- 3 магазина на 100 кв.м торговой площади каждый;
- физкультурно-оздоровительный комплекс на 540 кв.м площади пола;
- торгово-развлекательный центр 1 650 кв.м торговой площади;
- клуб на 600 мест (с учетом обслуживания д. Говядово, д. Заречье);
- расчетный срок:
- библиотека на 30 тыс. единиц хранения;
- спортивная площадка;
- аптека 80 кв.м общей площади;
- баня на 40 помывочных мест;
- прачечная 330 кг белья в смену;
-пункт бытового обслуживания на 9 рабочих мест;
- отделение банка 3 операционных места.
д. Богородское
расчетный срок:
- магазин на 10 кв.м торговой площади.
д. Говядово
первоочередное освоение:
- спортивная площадка;
- 2 магазина по 80 кв.м торговой площади.
д. Дьяково
расчетный срок:
- спортивная площадка;
- 2 магазина на 35 и 20 кв.м торговой площади.
д. Заречье
расчетный срок:
- спортивная площадка;
- магазин на 100 кв.м торговой площади.
д. Иванцево
первоочередное освоение:
- общественный центр с размещением магазина на 140 кв.м торговой площади, клуба на 220 мест (с учетом 

обслуживания с. Семеновское и д. Крюково), бара с банкетным залом на 300 мест.
д. Конохово
расчетный срок:
- спортивная площадка;
- магазин на 30 кв.м торговой площади;
- клуб на 160 мест (с учетом обслуживания д. Уводь и д. Шуринцево);
- торговый комплекс на 200 кв.м торговой площади.
д. Кривцово
первоочередное освоение:
- детский сад на 35 мест (с учетом обслуживания ближних населенных пунктов);
- клуб на 110 мест (с учетом обслуживания д. Дьяково);
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- 2 магазина на 30 и 40 кв.м торговой площади;
- спортивная площадка;
- пейнтбольный клуб;
- часовня.
д. Крюково
расчетный срок:
- спортивная площадка;
- 2 магазина по 70 кв.м торговой площади каждый.
д. Песочнево
расчетный срок:
- спортивная площадка;
- клуб на 100 мест;
- 4 магазина общей мощностью 100 кв.м торговой площади.
с. Семеновское
расчетный срок:
- спортивная площадка;
- магазин на 15 кв.м торговой площади.
д. Хребтово
расчетный срок:
- магазин на 40 кв.м торговой площади
- спортивная площадка;
- детский сад на 35 мест (с учетом обслуживания ближних населенных пунктов).
д. Худынино
расчетный срок:
- клуб на 100 мест;
- два магазина на 40 кв.м торговой площади и 50 кв.м торговой площади.
д. Шуринцево
расчетный срок:
- спортивная площадка;
- магазин на 35 кв.м торговой площади.
К проектированию в д. Беляницы не предложен бассейн, так как нормативная потребность (100 кв.м зеркала 

воды) ниже минимальной вместимости по технологическим требованиям (25м х 8м зеркала воды). При проекти-
руемой школе в д. Беляницы необходимо организовать внешкольные учреждения не менее чем на 50 мест.

Пункты бытового обслуживания предполагается размещать при проектируемых и сохраняемых объектах тор-
говли.

5. Мероприятия по развитию и размещению объектов капитального строительства
 социальной инфраструктуры Беляницкого сельского поселения

К размещению предложены следующие объекты (с учетом сноса ветхих объектов, потребности на расчетный 
срок и по заданию на проектирование):

д. Беляницы
первоочередное освоение:
- детский сад на 140 мест (с учетом обслуживания ближних населенных пунктов);
- школа на 500 учащихся (с учетом обслуживания сельского поселения);
- 3 магазина на 100 кв.м торговой площади каждый;
- физкультурно-оздоровительный комплекс на 540 кв.м площади пола;
- торгово-развлекательный центр 1 650 кв.м торговой площади;
- клуб на 600 мест (с учетом обслуживания д. Говядово, д. Заречье);
расчетный срок:
библиотека на 30 тыс. единиц хранения;
спортивная площадка;
аптека 80 кв.м общей площади;
баня на 40 помывочных мест;
прачечная 330 кг белья в смену;
пункт бытового обслуживания на 9 рабочих мест;
отделение банка 3 операционных места.
д. Говядово
первоочередное освоение:
- спортивная площадка;
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- 2 магазина по 80 кв.м торговой площади.
д. Кривцово
первоочередное освоение:
- детский сад на 35 мест (с учетом обслуживания ближних населенных пунктов);
- клуб на 110 мест (с учетом обслуживания д. Дьяково);
- спортивная площадка;
- 2 магазина на 30 и 40 кв.м торговой площади;
- пейнтбольный клуб;
- часовня.
д. Песочнево
расчетный срок:
- спортивная площадка; клуб на 100 мест;
- 4 магазина общей мощностью 100 кв.м торговой площади.
д. Конохово
расчетный срок:
- спортивная площадка;
- магазин на 30 кв.м торговой площади;
- клуб на 160 мест (с учетом обслуживания д. Уводь и д. Шуринцево);
- торговый комплекс на 200 кв.м торговой площади.
д. Крюково
расчетный срок:
- спортивная площадка;
- 2 магазина по 70 кв.м торговой площади каждый.
д. Иванцево
первоочередное освоение:
- общественный центр с размещением магазина на 140 кв.м торговой площади, клуба на 220 мест (с учетом 

обслуживания с. Семеновское и д. Крюково), бара с банкетным залом на 300 мест.
д. Хребтово
расчетный срок:
- магазин на 40 кв.м торговой площади;
- спортивная площадка;
- детский сад.
д. Богородское
расчетный срок:
магазин на 10 кв.м торговой площади.
д. Дьяково
расчетный срок:
- спортивная площадка;
- 2 магазина на 35 и 20 кв.м торговой площади.
д. Шуринцево
расчетный срок:
- спортивная площадка;
- магазин на 35 кв.м торговой площади.
с. Семеновское
расчетный срок:
- спортивная площадка;
- магазин на 15 кв.м торговой площади.
д. Заречье
расчетный срок:
- спортивная площадка;
- магазин на 100 кв.м торговой площади.
д. Худынино
расчетный срок:
- клуб на 100 мест;
- два магазина на 40 кв.м торговой площади и 50 кв.м торговой площади.
К проектированию в д. Беляницы не предложен бассейн, так как нормативная потребность (100 кв.м зеркала 

воды) ниже минимальной вместимости по технологическим требованиям (25м * 8м зеркала воды). При проекти-
руемой школе в д. Беляницы необходимо организовать внешкольные учреждения не менее чем на 50 мест.

Пункты бытового обслуживания предполагается размещать при проектируемых и сохраняемых объектах тор-
говли.
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6. Оценка объемов и источников финансируемых мероприятий по проектированию,
 строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры 

Беляницкого сельского поселения.

Основные мероприятия по проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной инфра-
структуры Беляницкого сельского поселения заключаются в перечисленных выше мероприятиях.

7. Оценка эффективности мероприятий по проектированию, строительству и реконструкции 
объектов социальной инфраструктуры Беляницкого сельского поселения

Экономический потенциал поселения значителен, но в настоящее время слабо задействован, особенно в ча-
сти, развития предпринимательства, переработки сельскохозяйственной продукции, развития услуг населению, 
развития личных подсобных хозяйств, транспортных услуг.

Базовый ресурсный потенциал территории (экономико-географический, демографический) не получает долж-
ного развития.

Блок обеспечивающих ресурсов развития (трудовой, производственный, социально-инфраструктурный, бюд-
жетный, инвестиционный) имеет тенденцию к росту, но пока не позволяет решать стратегические задачи повы-
шения качества и уровня жизни поселения. 

Практически отсутствует доступ к инвестиционным ресурсам начинающих предпринимателей.
Старение объектов образования, культуры, спорта и их материальной базы, слабое обновление из-за отсут-

ствия финансирования сдерживают развитие сельского поселения.
Для достижения поставленных целей в среднесрочной перспективе необходимо решить следующие задачи:
1. Создать правовые, организационные, институциональные и экономические условия для перехода к устой-

чивому социально - экономическому развитию поселения, эффективной реализации полномочий органов мест-
ного самоуправления.

2. Развить и расширить сферу информационно-консультационного и правового обслуживания населения.
3. Улучшить состояние здоровья населения за счет повышения доступности и качества занятиями физической 

культурой и спортом.
4. Повысить роль физкультуры и спорта в целях улучшения состояния здоровья населения и профилактики 

правонарушений, преодоления распространения наркомании и алкоголизма.
5. Активизировать культурную деятельность.
6. Увеличить количество рабочих мест с достойной оплатой труда на территории Беляницкого сельского по-

селения. 
Уровень и качество жизни населения должны рассматриваться как степень удовлетворения материальных и 

духовных потребностей людей, достигаемых за счет создания экономических и материальных условий и возмож-
ностей, которые характеризуются соотношением уровня доходов и стоимости жизни.

За период осуществления Программы будет создана база для реализации стратегических направлений разви-
тия сельского поселения, что позволит повысить уровень социального развития, в том числе достичь улучшения 
культурно-досуговой деятельности, что будет способствовать формированию здорового образа жизни среди на-
селения, позволит приобщить широкие слои населения к культурно-историческому наследию.

8. Предложения по совершенствованию нормативно-правового и информационного обеспечения 
деятельности в сфере проектирования, строительства, реконструкции объектов 

социальной инфраструктуры Беляницкого сельского поселения

Совершенствование нормативно-правового и информационного обеспечения деятельности в сфере проекти-
рования, строительства, реконструкции объектов социальной инфраструктуры Беляницкого сельского поселения 
предусматривает следующие мероприятия:

-внесение изменений в Генеральный план Беляницкого сельского поселения при выявлении новых, необходи-
мых к реализации мероприятий Программы, 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 на сайте 
сельского поселения.

Программа обеспечивает:
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 поселения;
в) сбалансированное, перспективное развитие социальной инфраструктуры поселения, в соответствии с уста-

новленными потребностями в объектах социальной инфраструктуры поселения;
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г) достижение расчетного уровня обеспеченности населения поселения услугами в области образования, здра-
воохранения, физической культуры и массового спорта и культуры, в соответствии с нормативами градострои-
тельного проектирования соответственно поселения;

д) эффективность функционирования действующей социальной инфраструктуры

9. Основные стратегические направления развития Беляницкого сельского поселения

Из анализа вытекает, что стратегическими направлениями развития поселения должны стать следующие дей-
ствия:

Экономические:
1. Содействие развитию сельскохозяйственному бизнесу, и вовлечение его как потенциального инвестора для 

выполнения социальных проектов. 2. Содействие развитию малого бизнеса через помощь в привлечении льгот-
ных кредитов на проекты, значимые для развития поселения и организации новых рабочих мест.

Социальные:
1. Развитие социальной инфраструктуры, образования, здравоохранения, культуры, физкультуры и спорта:
- участие в районных, областных программах 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).

- содействие в привлечении молодых специалистов в поселение (врачей, учителей, работников культуры, му-
ниципальных служащих), помощь членам их семей в устройстве на работу, в решении вопросов по приобретению 
этими специалистами жилья через районные, областные и федеральные программы, направленные на строитель-
ство и приобретение жилья.

10. Система основных программных мероприятий по развитию Беляницкого сельского поселения

Задача формирования стратегии развития Беляницкого сельского поселения не может быть конструктивно 
решена без анализа, выявления и адекватного описания его важнейших характеристик. Для этих целей при разра-
ботке 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 необходимо-
стью учета сложности и многообразия экономических, социальных, политических и других факторов, влияющих 
на развитие поселения. С данных позиций поселение представляет собой сложную систему, которая характери-
зуется совокупностью различных подсистем, сложными и многочисленными взаимосвязями между ними, дина-
мичностью протекающих процессов.

Использование системного анализа для разработки Программы позволило выявить и описать основные сферы 
деятельности в сельском поселении. Таковыми являются: сфера управления и развития, а также сферы обеспече-
ния условий функционирования и поддержания работоспособности основных элементов, составляющих основу 
сельского поселения.

Мероприятия Программы социального развития Беляницкого сельского поселения включают как планиру-
емые к реализации инвестиционные проекты, так и совокупность различных организационных мероприятий, 
сгруппированных по указанным выше системным признакам. Перечень основных программных мероприятий на 
период 2018-2030 гг., ответственных исполнителей и ожидаемых результатов от их реализации с указанием не-
обходимых объемов и потенциальных источников финансирования, приведены ниже.

Формы и методы управления реализацией программы определяются администрацией Беляницкого сельского 
поселения.

Общее руководство и управление реализацией программных мероприятий осуществляет администрация Бе-
ляницкого сельского поселения.

Администрация Беляницкого сельского поселения является:
- заказчиком муниципальной программы и координатором деятельности исполнителей мероприятий програм-

мы.
Администрация Беляницкого сельского поселения осуществляет:
- разработку механизмов привлечения дополнительных финансовых ресурсов для реализации программы;
- контроль за эффективным и целевым использованием бюджетных средств на реализацию Программы;
- подготовку предложений по актуализации мероприятий в соответствии с приоритетами социально-эконо-

мического развития Ивановского муниципального района, ускорению или приостановке реализации отдельных 
проектов;

- анализ количественных и качественных параметров состояния и развития секторов экономики и подготовку 
соответствующих предложений, в том числе по совершенствованию нормативной правовой базы, необходимой 
для реализации программы;
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- подготовку предложений по созданию или привлечению организаций для реализации проектов программы;
- информационно-аналитическое обеспечение процесса реализации программы, мониторинг выполнения про-

граммы в целом и входящих в ее состав мероприятий;
- подготовку в установленные сроки ежемесячных и годовых отчетов, годового доклада о ходе реализации 

программы представительному органу местного самоуправления, осуществляющему контроль за ходом реали-
зации муниципальной программы.

Исполнители программы – хозяйствующие субъекты, муниципальные предприятия и учреждения непроиз-
водственной сферы муниципального образования, осуществляют организацию работы по реализации соответ-
ствующих мероприятий, инвестиционных проектов в пределах своих полномочий.

Контроль за исполнением муниципальной программы осуществляется Администрацией Беляницкого сель-
ского поселения.

11. Оценка эффективности мероприятий Программы Беляницкого сельского поселения

Оценка результативности и эффективности Программы осуществляется по следующим направлениям:
- оценка степени достижения запланированных результатов, выраженных целевыми контрольными показате-

лями по стратегическому направлению (для этого фактически достигнутые значения показателей сопоставляются 
с их плановыми значениями);

- оценка степени выполнения запланированных мероприятий в установленные сроки (выявления степени ис-
полнения плана по реализации программы (подпрограммы) проводится сравнение фактических сроков реализа-
ции мероприятий с запланированными, а также сравнение фактически полученных результатов с ожидаемыми);

- оценка степени достижения целевых индикаторов и контрольных показателей по каждому из приоритетных 
направлений развития в корреспонденции с объемом фактически произведенных затрат на реализацию меропри-
ятий (для выявления степени достижения запланированного уровня затрат фактически произведенные затраты на 
реализацию программы (подпрограммы) в отчетном году сопоставляются с их плановыми значениями);

- оценка эффективности предоставления государственной и муниципальной поддержки с точки зрения реали-
зации государственной политики и достижения поставленных целей (осуществляется Министерством образова-
ния и науки Российской Федерации в установленном Правительством Российской Федерации порядке, высшими 
органами управления Ивановской области в установленном порядке, а также органами местного самоуправления 
Беляницкого сельского поселения).

При оценке результативности используются контрольные целевые показатели, обеспечивающие измеримость 
поставленных целей и задач, при их выборе учитывается взаимосвязь поставленных стратегических целей и за-
дач с целями и задачами, количественными целевыми показателями по каждому приоритетному направлению 
социально-экономического развития.

В качестве основных индикаторов измерения социально-экономического положения муниципального обра-
зования в результате реализации программных мероприятий, количественно характеризующих ход ее реализа-
ции по каждому приоритетному направлению развития, приняты показатели, установленные: Указом Президента 
Российской Федерации от 28 апреля 2008 года № 607 «Об оценке эффективности деятельности органов местного 
самоуправления городских округов и муниципальных районов», Распоряжением Правительства РФ от 11 сентя-
бря 2008 г. №1213-р о реализации Указа; Рекомендации по разработке программы развития социальной инфра-
структуры.

12. Организация контроля за реализацией Программы Беляницкого сельского поселения

 Система управления Программой и контроль за ходом ее выполнения определяется в соответствии с требова-
ниями, определенными действующим законодательством.

Механизм реализации Программы базируется на принципах четкого разграничения полномочий и ответствен-
ности всех исполнителей Программы.

Управление реализацией Программы осуществляет заказчик – Администрация Беляницкого сельского посе-
ления.

Координатором реализации Программы является администрация Беляницкого сельского поселения, которая 
осуществляет текущее управление программой, мониторинг и подготовку ежегодного отчета об исполнении Про-
граммы.

Координатор Программы является ответственным за реализацию Программы.

13. Механизм обновления Программы Беляницкого сельского поселения

Обновление Программы производится:
- при выявлении новых, необходимых к реализации мероприятий,
- при появлении новых инвестиционных проектов, особо значимых для территории;
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- при наступлении событий, выявляющих новые приоритеты в развитии поселения, а также вызывающих по-
терю своей значимости отдельных мероприятий.

Программные мероприятия могут также быть скорректированы в зависимости от изменения ситуации на ос-
новании обоснованного предложения исполнителя.

По перечисленным выше основаниям Программа может быть дополнена новыми мероприятиями с обоснова-
нием объемов и источников финансирования.

14. Заключение

Реализация Программы строится на сочетании функций, традиционных для органов управления поселением 
(оперативное управление функционированием и развитием систем поселения), и новых (нетрадиционных) функ-
ций: 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.

Ожидаемые результаты: 
за период осуществления Программы будет создана база для реализации стратегических направлений разви-

тия поселения, что позволит ей достичь высокого уровня социального развития.
Устойчивое развитие социальной инфраструктуры поселения. 
Реализация Программы позволит:
1. Повысить качество жизни жителей Беляницкого сельского поселения.
2. Привлечь население поселения к непосредственному участию в реализации решений, направленных на 

улучшение качества жизни.
3. Повысить степень социального согласия, укрепить авторитет органов местного самоуправления.
Социальная стабильность в сельском поселении в настоящее время могут быть обеспечены только с помощью 

продуманной целенаправленной социально- экономической политики. И такая политика может быть разработана 
и реализована через программы социально-экономического развития поселений.

Переход к управлению сельским поселением через интересы благосостояния населения, интересы экономиче-
ской стабильности и безопасности, наполненные конкретным содержанием и выраженные в форме программных 
мероприятий, позволит обеспечить социально-экономическое развитие муниципального образования в целом.

Разработка и принятие программы развития сельского поселения позволяет закрепить приоритеты социаль-
ной, финансовой, инвестиционной, экономической политики, определить последовательность и сроки решения 
накопившихся за многие годы проблем. А целевые установки Программы и создаваемые для её реализации ме-
ханизмы позволят значительно повысить деловую активность управленческих и предпринимательских кадров 
сельского поселения, создать необходимые условия для активизации экономической и хозяйственной деятель-
ности на его территории.
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Паспорт программы

Наименование Программы

Программа комплексного развития социальной инфраструктуры Богород-

ского сельского поселения Ивановского муниципального района Иванов-

ской области 

на 2020 – 2040 годы

Основания для разработки Про-

граммы

Федеральный закон от 29.12.2014 № 456-ФЗ «О внесении изменений в Гра-

достроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодатель-

ные акты Российской Федерации»

Постановление Правительства РФ от 1 октября 2015 г. № 1050 «Об ут-

верждении требований к программам комплексного развития социальной 

инфраструктуры поселений, городских округов»

Федеральный закон от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих прин-

ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»

СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка город-

ских и сельских поселений»

Приказ Минобрнауки России от 04.05.2016 № АК-15/02вн «Об утверж-

дении методических рекомендаций по развитию сети образовательных 

организаций и обеспеченности населения услугами таких организаций, 

включающие требования по размещению организаций сферы образования, 

в том числе в сельской местности, исходя из норм законодательства Рос-

сийской Федерации, с учетом возрастного состава и плотности населения, 

транспортной инфраструктуры и других факторов, влияющих на доступ-

ность и обеспеченность населения услугами сферы образования»

 Генеральный план Богородского сельского поселения Ивановского муни-

ципального района Ивановской области

Устав Богородского сельского поселения Ивановского муниципального 

района Ивановской области

Местные нормативы градостроительного проектирования Ивановского 

муниципального района, утвержденные решением Совета Ивановского 

муниципального района от 29.08.2019 № 578 (далее – МНГП)

Иные нормативные акты Российской Федерации, Ивановской области, 

Богородского сельского поселения Ивановского муниципального района 

Ивановской области

Наименование заказчика програм-

мы, его местонахождение

Администрация Ивановского муниципального района Ивановской области

153008, Ивановская область, г. Иваново, ул. Постышева, д.46
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Наименование разработчика про-

граммы, его местонахождение

Администрация Ивановского муниципального района Ивановской области

153008, Ивановская область, г. Иваново, ул. Постышева, д.46

Цели Программы

Создание материальной базы развития социальной инфраструктуры для 

обеспечения решения главной стратегической цели - повышение качества 

жизни населения на территории Богородского сельского поселения Ива-

новского муниципального района Ивановской области

Задачи Программы

Программа комплексного развития систем социальной инфраструктуры 

обеспечивает:

Безопасность, качество и эффективность использования населением объ-

ектов социальной инфраструктуры поселения;

Доступность объектов социальной инфраструктуры поселения для насе-

ления поселения в соответствии с нормативами градостроительного про-

ектирования поселения;

Сбалансированное, перспективное развитие социальной инфраструктуры 

поселения в соответствии с установленными потребностями в объектах 

социальной инфраструктуры поселения;

Достижение расчетного уровня обеспеченности населения поселения ус-

лугами в области образования, здравоохранения, физической культуры и 

массового спорта в соответствии с нормативами градостроительного про-

ектирования поселения;

Эффективность функционирования действующей социальной инфра-

структуры.

Целевые показатели (индикаторы) 

обеспеченности населения объек-

тами социальной инфраструктуры

Количество вводимых ежегодно в эксплуатацию зданий образовательных 

учреждений;

Количество вводимых ежегодно мест в образовательных учреждениях; 

Количество отремонтированных зданий образовательных учреждений; 

Количество объектов, для которых разработана проектная документация 

и получено положительное заключение государственной экспертизы про-

ектной документации; 

Количество введенных в действие ФАП; 

Количество отремонтированных объектов здравоохранения; 

Площадь введенных в действие плоскостных сооружений; 

Количество введенных в эксплуатацию спортивных объектов; 

Количество отремонтированных зданий культуры (библиотека, ДК, школа 

искусств); 

Количество введенных в действие объектов культуры.

Укрупненное описание заплани-
рованных мероприятий (инве-
стиционных проектов) по про-
ектированию, строительству, 
реконструкции, капитальному 
ремонту и ремонту объектов со-
циальной инфраструктуры, попол-
нению и модернизации их матери-
ально-технической базы

2020 – 2040 годы

Направления финансирования 
мероприятий по группам со-

циальных объектов

Годы

2020 2021 2022
2023 – 
2040

Всего, тыс. руб.

 в том числе

Образование

Здравоохранение

Физическая культура и массо-
вый спорт

Культура и досуг

Социальная работа

Сроки и этапы реализации Про-
граммы

2020 – 2040 годы
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Объемы и источники финансиро-
вания Программы

Источники финансирования

Годы

2020 2021 2022
2023 – 
2040

Всего, тыс. руб.

 в том числе

Бюджет Поселения

Районный бюджет

Областной бюджет

Федеральный бюджет

Внебюджетные источники

Ожидаемые результаты реализа-
ции Программы

Развитие социальной инфраструктуры, образования, здравоохранения, 
культуры, физкультуры и массового спорта

1. Общие положения

Необходимость реализации закона № 131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации» актуализировала потребность местных властей в разработке эффектив-
ной стратегии развития не только на муниципальном уровне, но и на уровне отдельных поселений. 

Стратегический план развития сельского поселения отвечает потребностям и проживающего на его террито-
рии населения, и объективно происходящих на его территории процессов. Программа комплексного развития со-
циальной инфраструктуры Богородского сельского поселения Ивановского муниципального района Ивановской 
области (далее – Программа) включает в себя объекты местного значения поселения, в областях образования, 
здравоохранения, физической культуры и массового спорта и культуры, содержит чёткое представление о страте-
гических целях, ресурсах, потенциале и об основных направлениях социального развития поселения на средне-
срочную перспективу. 

Программа устанавливает перечень мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строитель-
ству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры поселения, которые предусмотрены государственны-
ми и муниципальными программами, стратегией социально-экономического развития муниципального обра-
зования и планом мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития муниципального 
образования (при наличии данных стратегии и плана), планом и программой комплексного социально-эконо-
мического развития поселения, договорами о развитии застроенных территорий, договорами о комплексном ос-
воении территорий, иными инвестиционными программами и договорами, предусматривающими обязательства 
застройщиков по завершению в установленные сроки мероприятий по проектированию, строительству, рекон-
струкции объектов социальной инфраструктуры. Кроме того, Программа содержит совокупность увязанных по 
ресурсам, исполнителям и срокам реализации мероприятий, направленных на достижение стратегических целей 
социального развития 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 Ивановского муниципального района Ивановской обла-
сти - 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 стабилиза-
ции и развитию экономики, повышению уровня занятости населения, решению остро стоящих социальных про-
блем, межведомственной, внутримуниципальной, межмуниципальной и межрегиональной кооперации.

2. Описание территориальной структуры и природных условий Богородского сельского поселения

Главной целью социально-экономического развития любого муниципального образования является создание 
условий, которые будут способствовать устойчивому развитию его экономики, существенному улучшению мате-
риального и социального положения населения. 

За периоды реформирования производственный комплекс претерпел существенные структурные изменения, 
ведущее место в экономике стало принадлежать негосударственным структурам, как и везде, сформировалась 
многоукладная экономика. Однако, имеющийся потенциал (природно-климатические условия, наличие сельско-
хозяйственного производства и трудовых ресурсов) не получил должного развития, что привело к упадку или 
банкротству некоторых предприятий в основных отраслях, а также в сельском хозяйстве. 
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Пути изменения сложившейся ситуации и формирования условий для устойчивого социально-экономическо-
го развития Богородского сельского поселения Ивановского муниципального района намечены в перспективных 
программах различного уровня. Учитывая современное социально-экономическое состояние Богородское сель-
ское поселение Ивановского муниципального района необходимо проанализировать возможности их реализации. 

Богородское сельское поселение расположено в северо-восточной части Ивановского района в непосредствен-
ной близости с г. Иваново. Административным центром сельского поселения является с. Богородское. На севере 
сельское поселение граничит с Озерновским сельским поселением, на востоке – с Куликовским, Тимошихским 
сельскими поселениями и Фурмановским муниципальным районом, на юге – с городским округом Иваново, на 
западе – с Беляницким сельским поселением.

Транспортная структура поселения состоит из автодорог общего пользования федерального, межмуниципаль-
ного и местного значения. По территории поселения через  д. Железнодорожной станции Строкино с востока на 
запад проходит участок железной дороги на Кинешму и в северо-западной части поселения проходит участок 
автомобильной дороги общего пользования федерального значения Иваново-Кострома. Ближайшая железнодо-
рожная станция находится в городе Иваново.

Пространственная структура поселения представляет собой тринадцать населенных пунктов (с. Богород-
ское, д. Афанасово, д. Бяково, д. Железнодорожной станции Строкино, с. Никольское, д. Новино, д. Подталицы, 
д. Рюмкино, д. Светлый Луч, д. Сергиевское, д. Скалозубка, д. Четверкино, д. Юриково), расположенные в 
разных частях поселения, соединенные между собой дорогами с различным качеством покрытия и окруженные 
сельхозугодиями и лесами. Два населенных пункта с. Богородское и д. Афанасово структурно представляют 
единое целое с близлежащими городскими территориями, а  д. Светлый Луч фактически является продолже-
нием д. Афанасово

На 01.01.2019 численность населения муниципального образования составляла 4489 человек.
Климат Богородского сельского поселения умеренно-континентальный. Основными климатообразующими 

факторами являются общая циркуляция атмосферы и солнечная радиация, поступающая на земную поверхность.
Продолжительность солнечного сияния в среднем равно 1578 час с максимумом в июне –267 час. На про-

должительность солнечного сияния в значительной степени влияет облачность. В среднем облачность на 40% 
сокращает солнечное сияние от возможного.

В среднем за год без солнца наблюдается 125 дней.
Зима умеренно-холодная и снежная. Для зимы характерна циклоническая деятельность, которая сопровожда-

ется большим количеством осадков и сильным ветром. Оттепели наблюдаются почти ежегодно. Зима наступает 
с переходом среднесуточной температуры воздуха ниже 0º в конце октября и продолжается в среднем 160 дней.

Весна наступает в конце третьей декады марта и продолжается в среднем 36 дней. В апреле идёт быстрое 
нарастание среднесуточных температур. Ранняя весна сопровождается возвратами холодов и поздними замороз-
ками.

Летом ослабевает циклоническая деятельность, погода стоит тёплая иногда жаркая. Для летнего периода ха-
рактерны кратковременные ливневые дожди и грозы, нередко сопровождаемые шквалом. Западные циклоны при-
носят дождливую погоду и похолодание. Лето наступает в середине мая и продолжается в среднем 124 дня.

Осень наступает в середине сентября и продолжается до конца октября в среднем 1,5 месяца. В этот период 
преобладает западный перенос воздушных масс. Погода бывает прохладной и дождливой. Обычно в сентябре 
ещё наблюдаются возвраты тепла, которые продолжаются 7-10 дней.

Температурный режим.
Среднегодовая температура воздуха составляет +3,3ºС. Январь самый холодный месяц со среднемесячной 

температурой –11,6ºС, а июль – самый тёплый месяц со среднесуточной температурой +18,5ºС. Экстремальные 
температуры наблюдаются в эти же месяцы и соответственно равны - 46ºС и + 38ºС. Сумма среднесуточных тем-
ператур выше 10ºС составляет 2039º.

Устойчивые морозы в среднем наступают в конце второй декады ноября и продолжаются 118 дней до середи-
ны марта.

Влажность воздуха и осадки.
Район относится к зоне достаточного увлажнения. Среднегодовая относительная влажность воздуха состав-

ляет 79% с максимумом зимой 82-87 % и минимумом в мае – 66%. Среднегодовое количество осадков равно 744 
мм. Преобладающее количество осадков (~ 70%) выпадает в тёплый период года с апреля по октябрь и составляет 
в среднем 461 мм. В холодный период года выпадает 283 мм осадков. 

Снежный покров появляется в последних числах октября, а устойчивый снежный покров образуется в начале 
третьей декады ноября. Разрушение и сход снежного покрова происходит в середине апреля. 

Высота снежного покрова в среднем к концу зимы достигает 46 см. В наиболее снежные зимы она может до-
стигать 76 см, а в малоснежные – 26 см.

Ветровой режим.
На территории Богородского сельского поселения в течение года преобладает ветер южного и юго-западного 

направлений. В холодный период повторяемость этих направлений наибольшая. Летом ветер неустойчив по на-
правлениям. Направление и повторяемость ветров представлена на рисунке 1.
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Рисунок 1 Направление и повторяемость ветров

С СВ В ЮВ Ю ЮЗ З СЗ штиль

январь 8 7 9 13 20 21 12 10 4

июль 13 14 12 7 12 15 14 13 11

год 10 8 9 10 17 20 14 12 8

Среднегодовая скорость ветра равна 3,8 м/сек, с максимумом в холодный период 4,3 м/сек и минимумом в 
июле-августе – 3 м/сек.

К неблагоприятным атмосферным явлениям, наблюдаемым на территории района, относятся туманы, метели 
и грозы.

Туманы наблюдаются в среднем 35 дней в году с максимумом в холодный период – 22 дня. В тёплый период в 
среднем наблюдается 13 дней с туманом. Наибольшее число дней с туманом за год достигает 50.

Метели наблюдаются с декабря по март, в среднем 5-8 дней с метелью в месяц. Наибольшее число дней с ме-
телью составляет 52 дня за год. Наиболее часто метели образуются при южных и юго-западных ветрах.

Грозовая деятельность отмечается с мая по август, в среднем 37 дней за этот период.
Территория сельского поселения относится к строительно-климатическому району II В. Расчётная температу-

ра для проектирования отопления равна -30ºС. Продолжительность отопительного периода в среднем составляет 
219 дней.

Инженерно-геологические условия
Инженерно-геологическая характеристика дается с целью предварительной оценки условий освоения той или 

иной территории под строительство, а также возможности прокладки дорог и инженерных коммуникаций на 
данной стадии проектирования. Учитывая инженерно-геологические условия, территория характеризуется как 
ограниченно - благоприятная для строительства.

Освоение ограниченно благоприятных и неблагоприятных территорий потребует проведение мероприятий 

по инженерной подготовке (вертикальная планировка, понижение уровня грунтовых вод, защита от затопления и 

др.), а также инженерно-геологических изысканий для выявления территорий с просадочными грунтами. Стро-

ительство на просадочных грунтах должно осуществляться в соответствии со СНиП 2.02.01-83*, пункт 13 и 4, 

соответственно.

К территориям, неблагоприятным для строительства, относятся крутые склоны речных долин с уклонами по-

верхности более 20 %, овраги, поймы мелких рек и водотоков: территория Богородского сельского поселения (в 

районе д. Подталицы, д. Бяково).
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В зону распространения овражной эрозии попадает южная часть сельского поселения: с. Богородское, д. Под-
талицы, д. Афанасово, д. Светлый Луч, д. Бяково, д. Железнодорожной станции Строкино.

Активность проявления экзогенных геологических процессов слабая (активность проявления процессов ме-
нее 5 % от общего их количества).

На остальной территории сельского поселения преобладают ограниченно благоприятные условия для строи-
тельства:

- участки с близким залеганием подземных вод (ближе 2,0 м от поверхности земли), расположенные в запад-
ной, юго-западной, юго-восточной частях описываемой территории, а также в долинах рек. Сюда же относятся 
болота с мощностью торфа до 2,0м. Рельеф этих территорий равнинный с абсолютными отметками поверхности 
125 –133м. Грунтовые воды приурочены к песчаным линзам в покровных и моренных суглинках или к надмо-
ренным пескам. Естественным основанием фундаментов зданий и сооружений будут служить водно- ледниковые 
пески, а на заболоченных участках – заиленные пески и суглинки, иногда пески-плывуны. Расчетное сопротивле-
ние моренных суглинков может быть принято 1,8 – 2,0 кгс/см2; водно-ледниковых песков – 1,5 кгс/см2, песков- 
плывунов –до 1,0 кгс/см2.

В меньшей степени распространены территории, благоприятные для строительства: пространства, располо-
женные в пределах моренной и водно-ледниковой равнины. Рельеф полого-холмистый, абсолютные отметки по-
верхности изменяются от 120 до 136м. Уклоны не превышают 10%. Грунтовые воды залегают на глубине 2,5м и 
более. Естественным основанием для фундаментов зданий и сооружений будут служить водно-ледниковые пески, 
моренные и покровные суглинки. Расчетное сопротивление песков в зависимости от крупности и плотности мо-
жет быть принято 2,5 – 4,0 кгс/см2; суглинков в зависимости от консистенции 1,8 –2,5 кгс/см2.

Геологическое строение и рельеф
Территория Богородского сельского поселения приурочена к Среднерусской возвышенности, представляю-

щей собой пологовсхолмленную денудационную равнину, интенсивно расчлененную долинами рек, а также ов-
рагами и балками. Глубина расчленения рельефа 50-70 метров.

Абсолютные отметки поверхности колеблются от 103,7-122,3 м. Уклоны поверхности не превышают 10% и 
только на отдельных участках краевых склонов террас они достигают 15-20% и более.

Пойменные террасы подвержены ежегодному затоплению паводковыми водами, заболоченность территории 
слабая и отмечается в основном в пределах пойменных террас и днищах оврагов.

Территория Богородского сельского поселения расположена в пределах Среднерусской равнины, сложенной 
комплексом отложений палеозоя и мезозоя, перекрытых чехлом четвертичных образований. Мощность четвер-
тичной толщи составляет 54-105м.

Четвертичные отложения практически повсеместно залегают на размытой поверхности более древних пород, 
и представлены всеми отделами, среди которых выделяются ледниковые, водно-ледниковые, озерно-болотные и 
аллювиальное отложения, увязанные с оледенениями – окским, днепровским, московским и валдайским.

Ледниковые отложения четвертичного возраста – это суглинки, реже глины с включениями гравийно-галечни-
кового материала, линзами песков, супесей.

Водно-ледниковые отложения – это, преимущественно, пески разнозернистые, часто с прослоями гравия, су-
песей, суглинков.

Озерно-болотные отложения – глины пластичные, реже суглинки, иногда оторфованные.
Аллювиальные отложения – в основном, пески разнозернистые, с прослоями и линзами гравия, глин, суглин-

ков, супесей.
Гидрогеологические условия
Территория поселения расположена в северо-восточной части Московского артезианского бассейна. 
Подземные воды приурочены к четвертичной толще и коренным породам. 
В четвертичной толще воды приурочены к болотным, покровным, аллювиальным и флювиогляциальным от-

ложениям (валдайско-московского, верхне-нижнемосковского и днепровско-московского горизонтов). 
Воды болотных, покровных, аллювиальных отложений пресные с минерализацией, не превышающей 1 г/л, 

безнапорные. По химическому составу воды гидрокарбонатные кальциево-магниевые. Водообильность горизон-
тов незначительная от 0,003 до 1,5 л/сек, редко более. Глубина залегания водоносных горизонтов от 0,5-2,5 до 
7м. Практического значения для централизованного водоснабжения не имеют из-за возможного поверхностного 
загрязнения, ограниченного распространения и незначительной водообильности. 

Остальные водоносные горизонты четвертичной толщи в различной степени взаимосвязаны между собой и 
образуют на большей части территории единый напорный водоносный комплекс. 

Наиболее водообильными в четвертичном комплексе являются флювиогляциальные отложения верхне-ниж-
немосковского и московско-днепровского возраста. 

Водовмещающие породы представлены песками мелкими и средними, неравномерно-глинистыми с большим 
количеством гравия и гальки. Мощность горизонтов колеблется от 0,5-2,5 до 33-40м, чаще от 10 до 25м. Глубина 
залегания от 2-3 до 46-69м, чаще от 12 до 35м. Воды напорные. Величина напора чаще всего составляет 10-18м. 
Водообильность водоносных горизонтов непостоянна и зависит от литологического состава водовмещающих по-
род, их мощности, а также условий залегания. Дебиты скважин изменяются от 0,01 до 9л/сек, чаще составляют 



102

0,5-1,5л/сек. По химическому составу воды гидрокарбонатные кальциево-магниевые, пресные. Минерализация 
составляет 0,1-0,5г/л. Общая жесткость от 1,5 до 7,7мг-экв/л. Обычно воды характеризуются повышенным со-
держанием железа до 3 мг/л.

Вышеописанные водоносные горизонты флювиогляциальных отложений используются и рекомендуются для во-
доснабжения населенных пунктов Ивановского района (Сидоровское и Уводьское месторождения подземных вод).

В коренных породах подземные воды содержатся в нижнетриасовых и пермских отложениях. Они приуроче-
ны к невыдержанным по простиранию и мощности прослоям и линзам песчаников, реже к алевролитам и мерге-
лям. Наиболее обводненными являются песчаники. Общая мощность водоносного комплекса достигает 48-63м. 
Глубина залегания кровли 65-124м, чаще 80-100м. Воды напорные. Величина напора составляет 72-105м. Водо-
обильность незначительная. Дебиты скважин от 0,3 до 4,2л/сек, чаще 1-2л/сек. Удельные дебиты от 0,026 до 4,2л/
сек, чаще составляют 0,03-0,12л/сек. По химическому составу воды, в основном, гидрокарбонатные натриевые, 
реже гидрокарбонатно-сульфатные и сульфатно-гидрокарбонатные натриевые. Минерализация от 0,2 до 0,6 г/л. 
Содержание железа до 0,6мг/л, общая жесткость 0,4-1,3 мг-экв/л. 

Воды нижневетлужских отложений ввиду значительных глубин, а также незначительной водообильности экс-
плуатируются единичными скважинами.

Воды спорадического распространения в верхнепермских отложениях практического значения для водоснаб-
жения не имеют в виду незначительной водообильности, глубокого залегания и повышенной минерализации.

С коренными отложениями пермского и каменноугольного возраста связаны источники минеральных вод. 
Проведенные гидрогеологические исследования показали, что перспективным для организации централизо-

ванного водоснабжения является четвертичный водно-ледниковый комплекс, водовмещающие отложения в кото-
ром представлены разнозернистыми песками с гравием и галькой и подчиненными прослоями супесей и суглин-
ков. Эффективная мощность комплекса изменяется от 7,2 до 87м.

Использование подземных вод
Практически все хозяйственно-питьевое водоснабжение населения, в значительной степени техническое во-

доснабжение сельскохозяйственных и промышленных предприятий основано на использовании подземных вод.
Подземные воды эксплуатируются буровыми скважинами, колодцами, каптированными родниками. 
На производственные и хозяйственно-питьевые нужды сельского поселения в настоящее время используется 

вода из действующих артезианских скважин. Качество воды удовлетворительное. 
Гидрографическая характеристика
Гидрография Богородского сельского поселения представлена р. Талка, р. Молохта,  р. Чернавка, р. Харинка, 

ручей Шершава и оз. Валдайское. Реки не имеют рыбохозяйственного значения, несудоходны, используются для 
хозпитьевого и промышленного водоснабжения, а также рекреации, кроме того, служат водоприемниками сточ-
ных вод; русла водотоков зарегулированы рядом плотин.

Растительный и почвенный покров
Растительность представлена лесными кустарниковыми, полукустарниковыми, полукустарничковыми и тра-

вяными сообществами. На территории произрастает около двух тысяч видов высших растений, из которых 85,0% 
приходится на долю трав. 

Кустарниковые сообщества встречаются на всех элементах рельефа: на водоразделах, склонах речных долин и 
балок, в поймах. К ним относятся ивняки, терновники, бобовники, розарии, вишарники, дерезняки, спирейники, 
ракитники.

К полукустарниковым сообществам относятся терескенники, иссопники и полынники.
Полукустарничковые сообщества представлены комбинациями полыни беловойлочной, ромашника и тимьян-

ника.
Травяные сообщества представлены степями, посевами культурных растений, лугами, растительностью водо-

емов и болот.
Степная растительность сохранилась, главным образом, в местах мало доступных для распашки и выпаса 

скота, по крутым берегам рек и оврагов.
Почвы на территории сельского поселения сформировались, в основном, на лессах и лессовидных суглинках 

- это преимущественно оподзоленные черноземы.
Для речных пойм характерны лугово-черноземные почвы.
Среди всех почвенных разностей наибольшим плодородием отличаются лугово-черноземные почвы, оподзо-

ленные черноземы и темно-серые лесные почвы.
Лугово-черноземные почвы являются потенциально богатыми, имеют 6 – 10 % гумуса и хорошую структуру, 

но в большинстве случаев их нельзя использовать без предварительной мелиорации.
Оподзоленные черноземы и темно-серые лесные почвы имеют содержание гумуса 5 – 6%, реже 7%, реакция 

почвы слабокислая, реже нейтральная. Структура ясно выражена, но поддается разрушению, поэтому после силь-
ных дождей в ряде случаев на поверхности почвы образуется корка.

Серые лесные почвы по своим физико-химическим свойствам и плодородию значительно хуже вышеперечис-
ленных. Содержание гумуса 3,4% - 4%, имеется оподзоленность, структура довольно сильно распылена, поэтому 
почвы склонны к уплотнению и образованию корки.
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Светло-серые лесные и дерново-подзолистые почвы по своему качеству стоят еще ниже, чем серые лесные. 
Содержание гумуса всего 1,5% - 2,5%. Мощность гумусового горизонта около 20 см, поэтому при вспашке часто 
затрагивается оподзоленный горизонт. Реакция почвенного раствора кислая, реже - слабокислая. Степень насыщен-
ности основаниями низкая, емкость поглощающего комплекса низкая, поэтому последствие всех удобрений слабое.

Важное производственное значение имеет механический состав почв, который определяется соотношением 
почвенных частиц. Наиболее активные фракции почвы, илистые частицы, содержат максимальное количество 
органических веществ и определяют плодородие почв. В почвах глинистого и тяжелосуглинистого механического 
состава этих частиц больше, чем в почвах облегченного механического состава и поэтому они обладают наиболь-
шим запасом питательных веществ и гумуса.

На территории сельского поселения значительно развита эрозия почв, особенно водная (смыв почв, промои-
ны, струйчатые размывы, овраги). Этому способствуют довольно большие уклоны местности, широкое распро-
странение легкоразмываемых лессовидных суглинков, отсутствие на больших пространствах леса. Способствуют 
оврагообразованию и климатические особенности: бурное таяние снегов весной и ливневой характер летних дож-
дей. Развивающиеся овраги уменьшают площадь пашни. Почвы, подверженные смыву теряют наиболее ценную 
часть – перегной, у них уменьшается мощность гумусового горизонта, что приводит к падению урожайности.

В условиях сельского поселения, как в целом по району и области, борьба с эрозией почвы имеет первостепен-
ное значение и должна пронизывать все элементы земледелия: севообороты, удобрения, обработку почвы и дру-
гие агротехнические мероприятия. Одним из действенных средств прекращения эрозии почв, повышения уровня 
грунтовых вод и улучшения микроклиматических условий является посадка полезащитных овражно-балочных и 
стокорегулирующих лесонасаждений.

Минерально-сырьевые ресурсы
На территории Богородского сельского поселения минерально-сырьевые ресурсы не выявлены.

3. Описание социально-экономического состояния Богородского сельского поселения

Социальная инфраструктура – система необходимых для жизнеобеспечения человека материальных объек-
тов (зданий, сооружений), а также предприятий, учреждений и организация, оказывающих социальные услуги 
населению, органов управления и кадров, деятельность которых направлена на удовлетворение общественных 
потребностей граждан соответственно установленным показателям качества жизни.

Основной задачей комплексной оценки уровня развития социальной сферы является выявление количествен-
ного и качественного состава существующих объектов, сравнение их с нормативной потребностью в объектах.

Задачами оценки является выявление количественного и качественного состава существующих объектов, со-
поставление с нормативным количеством из расчета изменения численности населения на расчетный срок, со-
ставление перечня мероприятий в сфере социально-бытового и культурно-досугового обслуживания населения.

Современная потребность и обеспеченность населения объектами социальной сферы рассчитана по нормати-
вам, представленным ниже.

Таблица Нормы расчета учреждений и предприятий обслуживания 

Наименование Норматив Источник

Учреждения образования

Дошкольные образовательные ор-
ганизации

Устанавливается в зависимости от 
демографической структуры посе-
ления, принимая расчетный уровень 
обеспеченности детей дошкольными 
образовательными организациями в 
пределах 85%

СП 42.13330.2016 * «Градострои-
тельство. Планировка и застройка 
городских и сельских поселений» 
(далее – СП 42.13330.2016 *) 

Общеобразовательная школа

Следует принимать с учетом 100% 
охвата детей начальным общим и 
основным общим образованием 
(I-IXклассы) и до 75% детей - средним 
общим образованием (X-XIклассы) 
при обучении в одну смену

СП 42.13330.2016 * 

Внешкольные учреждения 10% от общего числа школьников СП 42.13330.2016 * 

Учреждения здравоохранения

Амбулаторно-поликлинические 
учреждения

18,15 посещений в смену 
на 1 тыс. человек

Приказ Минздравсоцразвития 
России от 27.02.2016 № 132н «О 
требованиях к размещению ме-
дицинских организаций государ-
ственной системы здравоохране-
ния и муниципальной системы 
здравоохранения исходя из по-
требностей населения» 
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Больничные учреждения 10,2 коек на 1 тыс. человек

Приказ Минздравсоцразвития 
России от 27.02.2016 № 132н «О 
требованиях к размещению ме-
дицинских организаций государ-
ственной системы здравоохране-
ния и муниципальной системы 
здравоохранения исходя из по-
требностей населения»

Фельдшерско-акушерский пункт

В населенных пунктах с числом жи-
телей 100 - 300 человек организуются 
фельдшерско-акушерские пункты в 
случае, если расстояние до ближай-
шей медицинской организации пре-
вышает 6 км; с числом жителей 301 
- 1000 человек - вне зависимости от 
расстояния до ближайшей медицин-
ской организации в случае отсутствия 
других медицинских организаций; 
с числом жителей 1001 - 2000 человек 
- если расстояние от фельдшерско-
акушерского пункта до ближайшей 
медицинской организации не превы-
шает 6 км

Приказ Минздравсоцразвития Рос-
сии от 15.05.2012 № 543н (ред. от 
30.03.2018) «Об утверждении По-
ложения об организации оказания 
первичной медико-санитарной по-
мощи взрослому населению»

Аптека
1 объект на 6,2 тыс. сельского населе-
ния

Распоряжение Правительства РФ 
от 03.07.1996 № 1063-р «О соци-
альных нормативах и нормах»

Станция скорой медицинской по-
мощи

1 свыше 50 тыс. человек

Приказ Минздравсоцразвития 
России от 27.02.2016 № 132н «О 
требованиях к размещению ме-
дицинских организаций государ-
ственной системы здравоохране-
ния и муниципальной системы 
здравоохранения исходя из по-
требностей населения»

Физкультурно-спортивные сооружения

Спортивный зал общего пользова-
ния

60-80 кв.м. площади пола 
на 1 тыс. человек

СП 42.13330.2016 * 

Бассейн
20-25 кв.м зеркала воды 
на 1 тыс. человек

СП 42.13330.2016 * 

Территория плоскостных спортив-
ных сооружений

0,7-0,9 га на 1 тыс. человек МНГП

Учреждения культуры и искусства

Дом культуры 1 на сельское поселение МНГП

Филиал сельского дома культуры 1 на 1 тыс. человек МНГП

Общедоступная библиотека с дет-
ским отделением

1 на сельское поселение МНГП

Филиалы общедоступных библио-
тек с детским отделением

1 на 1 тыс. человек МНГП

Торговля, общественное питание, коммунальное и бытовое обслуживание

Торговые центры
300 м2 торговой
площади
на 1000 жителей

МНГП

Магазины продовольственных то-
варов

176 м2 торговой
площади
на 1000 жителей

МНГП
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Магазины непродовольственных 
товаров 

328 м2 торговой
площади
на 1000 жителей

МНГП

Предприятия общественного пи-
тания

40 посадочных мест
на 1000 жителей

МНГП

Предприятия бытового обслужи-
вания населения

7 рабочих мест
на 1000 жителей

МНГП

Социальная сфера поселения представлена сетью учреждений, деятельность которых направлена на реали-
зацию полномочий в области дошкольного и школьного образования, организации культурного досуга, а также 
предприятиями, оказывающими услуги бытового обслуживания населения.

На территории поселения имеются следующие объекты обслуживания населения:
с. Богородское:
- МОУ «Богородская средняя общеобразовательная школа Ивановского района Ивановской области» на 170 

мест (фактическая загруженность объекта 96%). Здание изношено на 100%. При школе размещен спортивный зал 
на 162 кв.м площади пола и баскетбольная площадка.

- ОГОУ ДОД «Детско-юношеская спортивная школа № 5» на 25 мест;
- детский комбинат «Березка» на 80 мест (фактическая загруженность 133%). Здание изношено на 92%;
- Богородский сельский дом культуры на 200 мест. Степень износа здания – 70%, в настоящее время объект 

не действует;
- плоскостные спортивные сооружения (стадион и спортивная площадка);
- Богородская врачебная амбулатория на 54 посещения в смену;
- ОБУЗ «Областная клиническая психиатрическая больница “Богородское» на 770 коек. Степень износа раз-

лична по лечебным отделениям больницы, так: отделения № 2 , 3, 4 – 100% износа, № 7, 8 – 33,42% № 9, 10 – 
30,32%, № 11, 12, 13, 14 – 29,38%, № 5, 6 – 31,53%;

- Бюджетное стационарное учреждение социального обслуживания Ивановской области «Богородский дом-
интернат для престарелых и инвалидов» на 600 мест, степень ветхости – 75%;

-Бюджетное учреждение социального обслуживания Ивановской области «Комплексный центр социального 
обслуживания населения по городскому округу Кохма и Ивановскому муниципальному району»;

- Администрация Богородского сельского поселения, степень износа здания – 60%. В здании так же размеща-
ется библиотека на 10,95 тыс. единиц хранения;

- почтовое отделение;
- 2 продовольственных и 3 непродовольственных магазина общей торговой площадью 132 кв.м. Один магазин 

размещен в жилом доме;
- парикмахерская. Объект размещен в здании магазина;
- ЖРЭУ № 6;
- баня на 12 мест;
- ГНУ Ивановский научно-исследовательский институт сельского хозяйства;
- ФГОУ “Станция агрохимической службы “Ивановская”;
- Приход Успения Пресвятой Богородицы села Богородское Русской Православной Церкви;
- Приход святой блаженной Матроны Московской села Богородское Русской Православной Церкви.
д. Афанасово:
- магазин;
- недействующая часовня;
- разрушенный магазин.
д. Бяково:

- фельдшерско-акушерский пункт.

д. Светлый Луч:

- фельдшерско-акушерский пункт.

с. Никольское:

- приход Святителя Николая Чудотворца села Никольское Русской Православной Церкви; дом охотника.

На территории деревень Четверкино, Рюмкино, Новино, Юриково, Железнодорожной станции Строкино, 

Сергиевское, Подталицы объекты обслуживания не размещены.

На территории муниципального образования расположены испытательный полигон (стрельбище) и недей-

ствующие учреждения отдыха и туризма: санаторий-профилакторий АРЗ № 308 и ЗАО «Дом творчества компо-

зиторов».

Обеспеченность и характеристики объектов социальной сферы представлены ниже (расчет произведен на на-

селенные пункты с численностью населения свыше 100 человек).
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 Таблица Обеспеченность и характеристики объектов социальной сферы поселения

№ 
п/п

Наименование

с. Богородское д. Афанасово д. Светлый Луч

Учреждения образования

1
Детские дошкольные учреждения, 
место

80 76 4 0 16 -16 0 7 -7

2
Общеобразовательные школы, уча-
щиеся

170 300 -130 0 63 -63 0 26 -26

3 Внешкольные учреждения, место 25 30 -5 0 6 -6 -

Учреждения здравоохранения

4
Амбулаторно-поликлинические уч-
реждения*, посещений в смену

54 72 -18 - -

5 Больничные учреждения*, коек 0 50 -50 - -

6 ФАП, объект 0 0 0 - 1 1 0

7 Аптеки*, объект 0 1 -1 - -

8
Выдвижные пункты скорой медицин-
ской помощи*, автомобиль

0 1 -1 - -

Физкультурно-спортивные сооружения

9 Спортивный зал*, кв.м площади пола 162 540 -378 - -

10 Спортивные площадки, га 0,6 2,2 -1,6 0 0,5 -0,5 0,0 0,2 -0,2

Учреждения культуры и искусства

11 Клубы, место 0 585 -585 0 190 -190 0 80 -80

12 Библиотеки*, тыс.ед. хранения 10,1 18,0 -7,9 0 4,8 -4,8 -

Предприятия торговли

13 
Торговые центры, кв.м торговой пло-
щади

0 1275 -1275 - -

14 Магазины, кв. м торговой площади 152 922 -770 12 194 -182 10 80 -70

Учреждения и предприятия бытового и коммунального обслуживания

15 Бани, место 12 22 -10 0 5 -5 0 0 0

16
Предприятия бытового обслужива-
ния, рабочее место

3 23 -20 0 5 -5 0 0 0

Административно-деловые и хозяйственные учреждения 

17 Администрация*, объект 1 1 0 - -

18
Отделения и филиалы банка*, опера-
ционное место

0 2 -2 - -

19 Отделения связи*, объект 1 1 0 - -

20 Пожарное депо*, автомобиль 0 2 -2 - -

Примечание: Мд – мощность действующего объекта; 
* - мощности рассчитаны на все поселение (для библиотечных учреждений – без д. Афанасово); 100 - мощ-

ность определена экспертным путем

4. Обоснование вариантов решения задач территориального планирования и предложений
 по развитию и размещению объектов капитального строительства социальной сферы 

Богородского сельского поселения

 Емкость объектов культурно-бытового назначения рассчитана в соответствии с действующими нормативами, 
исходя из современного состояния сложившейся системы обслуживания населения и решения задачи наиболее 
полного удовлетворения потребностей жителей поселения в учреждениях различных видов обслуживания.
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Решения генерального плана в социальной сфере предполагают следующие мероприятия:
- снос объектов (при неудовлетворительном техническом состоянии здания);
- реконструкция объектов (в случае изменения параметров объекта капитального строительства или его части, 

повышения качества инженерно-технического обеспечения или изменения назначения с целью минимизации за-
трат на новое строительство);

- строительство (в соответствии с требуемой мощностью для восполнения дефицита).
Расчет нормативной потребности в объектах социальной сферы на конец расчетного срока по Богородскому 

сельскому поселению приведен ниже. 
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5. Мероприятия по развитию и размещению объектов капитального строительства 
Богородского сельского поселения

Решениями генерального плана в границах населенных пунктов, входящих в состав Богородского сельского 
поселения предусмотрены к размещению следующие объекты социальной сферы:

с. Богородское
Реконструкция (расчетный срок):
- баня с увеличением мощности до 20 мест;
- цех мясных полуфабрикатов с изменением функционального назначения – в магазин-кулинарию.
Строительство (расчетный срок):
- школа на 350 учащихся (с учетом потребности д. Подталицы, д. Бяково) со спортивным залом на 162 кв.м 

площади пола и спортивными площадками;
- детский сад на 100 мест;
- спортивный зал на 540 кв.м площади пола;
- досуговый центр на 560 мест с библиотекой на 24 тыс. единиц хранения и 20 читательских мест;
- магазин на 780 кв.м торговой площади с аптекой;
- торговый центр на 2000 кв.м торговой площади;
- дом быта на 20 рабочих мест;
- здание администрации сельского поселения с отделением сбербанка на 3 операционных места;
- пожарное депо на 3 автомобиля.
д. Афанасово (расчетный срок):
- детский сад на 80 мест (с учетом потребности д. Светлый Луч);
- спортивная площадка;
- здание многофункционального назначения: клуб на 670 мест, пункт бытового обслуживания на 15 рабочих 

мест, библиотека на 11 тыс. экземпляров. Мощности клуба и кафе определены с учетом потребности д. Светлый 
Луч;

- магазин на 650 кв. м торговой площади.
д. Светлый Луч (расчетный срок):
- магазин на 80 кв.м торговой площади.
д. Бяково (расчетный срок):
- клуб на 240 мест (с учетом потребности д. Сергиевское и д. ж/д станции Строкино);
- магазин на 200 кв.м торговой площади.
д. Подталицы (расчетный срок):
- спортивная площадка;
- магазин на 60 кв.м торговой площади.
д. Железнодорожной станции Строкино (расчетный срок):
- магазин на 20 кв.м торговой площади.
д. Скалозубка (расчетный срок):
- магазин на 40 кв. м торговой площади.
с. Никольское (расчетный срок):
- магазин на 40 кв. м торговой площади.

6. Оценка объемов и источников финансируемых мероприятий по проектированию, 
строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры 

Богородского сельского поселения

Основные мероприятия по проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной инфра-
структуры Богородского сельского поселения заключаются в перечисленных выше мероприятиях.

7. Оценка эффективности мероприятий по проектированию, строительству и реконструкции 
объектов социальной инфраструктуры Богородского сельского поселения

Экономический потенциал поселения значителен, но в настоящее время слабо задействован, особенно в ча-
сти, развития предпринимательства, переработки сельскохозяйственной продукции, развития услуг населению, 
развития личных подсобных хозяйств, транспортных услуг.

Базовый ресурсный потенциал территории (экономико-географический, демографический) не получает долж-
ного развития.

Блок обеспечивающих ресурсов развития (трудовой, производственный, социально-инфраструктурный, бюд-
жетный, инвестиционный) имеет тенденцию к росту, но пока не позволяет решать стратегические задачи повы-
шения качества и уровня жизни поселения. 
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Практически отсутствует доступ к инвестиционным ресурсам начинающих предпринимателей.
Старение объектов образования, культуры, спорта и их материальной базы, слабое обновление из-за отсут-

ствия финансирования сдерживают развитие сельского поселения.
Для достижения поставленных целей в среднесрочной перспективе необходимо решить следующие задачи:
1. Создать правовые, организационные, институциональные и экономические условия для перехода к устой-

чивому социально - экономическому развитию поселения, эффективной реализации полномочий органов мест-
ного самоуправления.

2. Развить и расширить сферу информационно-консультационного и правового обслуживания населения.
3. Улучшить состояние здоровья населения за счет повышения доступности и качества занятиями физической 

культурой и спортом.
4. Повысить роль физкультуры и спорта в целях улучшения состояния здоровья населения и профилактики 

правонарушений, преодоления распространения наркомании и алкоголизма.
5. Активизировать культурную деятельность.
6. Увеличить количество рабочих мест с достойной оплатой труда на территории Богородского сельского по-

селения. 
Уровень и качество жизни населения должны рассматриваться как степень удовлетворения материальных и 

духовных потребностей людей, достигаемых за счет создания экономических и материальных условий и возмож-
ностей, которые характеризуются соотношением уровня доходов и стоимости жизни.

За период осуществления Программы будет создана база для реализации стратегических направлений разви-
тия сельского поселения, что позволит повысить уровень социального развития, в том числе достичь улучшения 
культурно-досуговой деятельности, что будет способствовать формированию здорового образа жизни среди на-
селения, позволит приобщить широкие слои населения к культурно-историческому наследию.

8. Предложения по совершенствованию нормативно-правового и информационного обеспечения 
деятельности в сфере проектирования, строительства, реконструкции объектов 

социальной инфраструктуры Богородского сельского поселения

Совершенствование нормативно-правового и информационного обеспечения деятельности в сфере проекти-
рования, строительства, реконструкции объектов социальной инфраструктуры Богородского сельского поселения 
предусматривает следующие мероприятия:

-внесение изменений в Генеральный план Богородского сельского поселения при выявлении новых, необходи-
мых к реализации мероприятий Программы, 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 на сайте 
сельского поселения.

Программа обеспечивает:
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 поселения;
в) сбалансированное, перспективное развитие социальной инфраструктуры поселения, в соответствии с уста-

новленными потребностями в объектах социальной инфраструктуры поселения;
г) достижение расчетного уровня обеспеченности населения поселения услугами в области образования, здра-

воохранения, физической культуры и массового спорта и культуры, в соответствии с нормативами градострои-
тельного проектирования соответственно поселения;

д) эффективность функционирования действующей социальной инфраструктуры

9. Основные стратегические направления развития Богородского сельского поселения

Из анализа вытекает, что стратегическими направлениями развития поселения должны стать следующие дей-
ствия:

Экономические:
1. Содействие развитию сельскохозяйственному бизнесу, и вовлечение его как потенциального инвестора для 

выполнения социальных проектов. 2. Содействие развитию малого бизнеса через помощь в привлечении льгот-
ных кредитов на проекты, значимые для развития поселения и организации новых рабочих мест.

Социальные:
1. Развитие социальной инфраструктуры, образования, здравоохранения, культуры, физкультуры и спорта:
- участие в районных, областных программах по развитию и укреплению данных отраслей;
- содействие предпринимательской инициативы по развитию данных направлений и всяческое ее поощрение 



112

(развитие и увеличение объемов платных услуг предоставляемых учреждениями образования, здравоохранения, 
культуры, спорта на территории поселения).

- содействие в привлечении молодых специалистов в поселение (врачей, учителей, работников культуры, му-
ниципальных служащих), помощь членам их семей в устройстве на работу, в решении вопросов по приобретению 
этими специалистами жилья через районные, областные и федеральные программы, направленные на строитель-
ство и приобретение жилья.

10. Система основных программных мероприятий по развитию Богородского сельского поселения

Задача формирования стратегии развития Богородского сельского поселения не может быть конструктивно 
решена без анализа, выявления и адекватного описания его важнейших характеристик. Для этих целей при разра-
ботке 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 необходимо-
стью учета сложности и многообразия экономических, социальных, политических и других факторов, влияющих 
на развитие поселения. С данных позиций поселение представляет собой сложную систему, которая характери-
зуется совокупностью различных подсистем, сложными и многочисленными взаимосвязями между ними, дина-
мичностью протекающих процессов.

Использование системного анализа для разработки Программы позволило выявить и описать основные сферы 
деятельности в сельском поселении. Таковыми являются: сфера управления и развития, а также сферы обеспече-
ния условий функционирования и поддержания работоспособности основных элементов, составляющих основу 
сельского поселения.

Мероприятия Программы социального развития Богородского сельского поселения включают как планиру-
емые к реализации инвестиционные проекты, так и совокупность различных организационных мероприятий, 
сгруппированных по указанным выше системным признакам. Перечень основных программных мероприятий на 
период 2018-2030 гг., ответственных исполнителей и ожидаемых результатов от их реализации с указанием не-
обходимых объемов и потенциальных источников финансирования, приведены ниже.

Формы и методы управления реализацией программы определяются администрацией Богородского сельского 
поселения.

Общее руководство и управление реализацией программных мероприятий осуществляет администрация Бо-
городского сельского поселения.

Администрация Богородского сельского поселения является:
- заказчиком муниципальной программы и координатором деятельности исполнителей мероприятий программы.
Администрация Богородского сельского поселения осуществляет:
- разработку механизмов привлечения дополнительных финансовых ресурсов для реализации программы;
- контроль за эффективным и целевым использованием бюджетных средств на реализацию Программы;
- подготовку предложений по актуализации мероприятий в соответствии с приоритетами социально-эконо-

мического развития Ивановского муниципального района, ускорению или приостановке реализации отдельных 
проектов;

- анализ количественных и качественных параметров состояния и развития секторов экономики и подготовку 
соответствующих предложений, в том числе по совершенствованию нормативной правовой базы, необходимой 
для реализации программы;

- подготовку предложений по созданию или привлечению организаций для реализации проектов программы;
- информационно-аналитическое обеспечение процесса реализации программы, мониторинг выполнения про-

граммы в целом и входящих в ее состав мероприятий;
- подготовку в установленные сроки ежемесячных и годовых отчетов, годового доклада о ходе реализации 

программы представительному органу местного самоуправления, осуществляющему контроль за ходом реали-
зации муниципальной программы.

Исполнители программы – хозяйствующие субъекты, муниципальные предприятия и учреждения непроиз-
водственной сферы муниципального образования, осуществляют организацию работы по реализации соответ-
ствующих мероприятий, инвестиционных проектов в пределах своих полномочий.

Контроль за исполнением муниципальной программы осуществляется Администрацией Богородского сель-
ского поселения.

11. Оценка эффективности мероприятий Программы Богородского сельского поселения

Оценка результативности и эффективности Программы осуществляется по следующим направлениям:
- оценка степени достижения запланированных результатов, выраженных целевыми контрольными показате-

лями по стратегическому направлению (для этого фактически достигнутые значения показателей сопоставляются 
с их плановыми значениями);
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- оценка степени выполнения запланированных мероприятий в установленные сроки (выявления степени ис-
полнения плана по реализации программы (подпрограммы) проводится сравнение фактических сроков реализа-
ции мероприятий с запланированными, а также сравнение фактически полученных результатов с ожидаемыми);

- оценка степени достижения целевых индикаторов и контрольных показателей по каждому из приоритетных 
направлений развития в корреспонденции с объемом фактически произведенных затрат на реализацию меропри-
ятий (для выявления степени достижения запланированного уровня затрат фактически произведенные затраты на 
реализацию программы (подпрограммы) в отчетном году сопоставляются с их плановыми значениями);

- оценка эффективности предоставления государственной и муниципальной поддержки с точки зрения реали-
зации государственной политики и достижения поставленных целей (осуществляется Министерством образова-
ния и науки Российской Федерации в установленном Правительством Российской Федерации порядке, высшими 
органами управления Ивановской области в установленном порядке, а также органами местного самоуправления 
Богородского сельского поселения).

При оценке результативности используются контрольные целевые показатели, обеспечивающие измеримость 
поставленных целей и задач, при их выборе учитывается взаимосвязь поставленных стратегических целей и за-
дач с целями и задачами, количественными целевыми показателями по каждому приоритетному направлению 
социально-экономического развития.

В качестве основных индикаторов измерения социально-экономического положения муниципального образо-
вания в результате реализации программных мероприятий, количественно характеризующих ход ее реализации по 
каждому приоритетному направлению развития, приняты показатели, установленные: Указом Президента Россий-
ской Федерации от 28 апреля 2008 года № 607 «Об оценке эффективности деятельности органов местного само-
управления городских округов и муниципальных районов», Распоряжением Правительства РФ от 11 сентября 2008 
г. №1213-р о реализации Указа; Рекомендации по разработке программы развития социальной инфраструктуры.

12. Организация контроля за реализацией Программы Богородского сельского поселения

Система управления Программой и контроль за ходом ее выполнения определяется в соответствии с требова-
ниями, определенными действующим законодательством.

Механизм реализации Программы базируется на принципах четкого разграничения полномочий и ответствен-
ности всех исполнителей Программы.

Управление реализацией Программы осуществляет заказчик – Администрация Богородского сельского по-
селения.

Координатором реализации Программы является администрация Богородского сельского поселения, которая 
осуществляет текущее управление программой, мониторинг и подготовку ежегодного отчета об исполнении Про-
граммы.

Координатор Программы является ответственным за реализацию Программы.

13. Механизм обновления Программы Богородского сельского поселения

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 по-

терю своей значимости отдельных мероприятий.
Программные мероприятия могут также быть скорректированы в зависимости от изменения ситуации на ос-

новании обоснованного предложения исполнителя.
По перечисленным выше основаниям Программа может быть дополнена новыми мероприятиями с обоснова-

нием объемов и источников финансирования.

14. Заключение

Реализация Программы строится на сочетании функций, традиционных для органов управления поселением 
(оперативное управление функционированием и развитием систем поселения), и новых (нетрадиционных) функ-
ций: 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.

Ожидаемые результаты: 
за период осуществления Программы будет создана база для реализации стратегических направлений разви-

тия поселения, что позволит ей достичь высокого уровня социального развития.
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Устойчивое развитие социальной инфраструктуры поселения. 
Реализация Программы позволит:
1. Повысить качество жизни жителей Богородского сельского поселения.
2. Привлечь население поселения к непосредственному участию в реализации решений, направленных на 

улучшение качества жизни.
3. Повысить степень социального согласия, укрепить авторитет органов местного самоуправления.
Социальная стабильность в сельском поселении в настоящее время могут быть обеспечены только с помощью 

продуманной целенаправленной социально- экономической политики. И такая политика может быть разработана 
и реализована через программы социально-экономического развития поселений.

Переход к управлению сельским поселением через интересы благосостояния населения, интересы экономиче-
ской стабильности и безопасности, наполненные конкретным содержанием и выраженные в форме программных 
мероприятий, позволит обеспечить социально-экономическое развитие муниципального образования в целом.

Разработка и принятие программы развития сельского поселения позволяет закрепить приоритеты социаль-
ной, финансовой, инвестиционной, экономической политики, определить последовательность и сроки решения 
накопившихся за многие годы проблем. А целевые установки Программы и создаваемые для её реализации ме-
ханизмы позволят значительно повысить деловую активность управленческих и предпринимательских кадров 
сельского поселения, создать необходимые условия для активизации экономической и хозяйственной деятель-
ности на его территории.
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Паспорт программы

Наименование Программы

Программа комплексного развития социальной инфраструктуры Колянов-
ского сельского поселения Ивановского муниципального района Иванов-
ской области 
на 2020 – 2040 годы

Основания для разработки Про-
граммы

Федеральный закон от 29.12.2014 № 456-ФЗ «О внесении изменений в Гра-
достроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации»
Постановление Правительства РФ от 1 октября 2015 г. № 1050 «Об ут-
верждении требований к программам комплексного развития социальной 
инфраструктуры поселений, городских округов»
Федеральный закон от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»
СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка город-
ских и сельских поселений»
Приказ Минобрнауки России от 04.05.2016 № АК-15/02вн «Об утверж-
дении методических рекомендаций по развитию сети образовательных 
организаций и обеспеченности населения услугами таких организаций, 
включающие требования по размещению организаций сферы образования, 
в том числе в сельской местности, исходя из норм законодательства Рос-
сийской Федерации, с учетом возрастного состава и плотности населения, 
транспортной инфраструктуры и других факторов, влияющих на доступ-
ность и обеспеченность населения услугами сферы образования»
 Генеральный план Коляновского сельского поселения Ивановского муни-
ципального района Ивановской области
Устав Коляновского сельского поселения Ивановского муниципального 
района Ивановской области
Местные нормативы градостроительного проектирования Ивановского 
муниципального района, утвержденные решением Совета Ивановского 
муниципального района от 29.08.2019 № 578 (далее – МНГП)
Иные нормативные акты Российской Федерации, Ивановской области, 
Коляновского сельского поселения Ивановского муниципального района 
Ивановской области

Наименование заказчика програм-
мы, его местонахождение

Администрация Ивановского муниципального района Ивановской области
153008, Ивановская область, г. Иваново, ул. Постышева, д.46

Наименование разработчика про-
граммы, его местонахождение

Администрация Ивановского муниципального района Ивановской области
153008, Ивановская область, г. Иваново, ул. Постышева, д.46

Цели Программы

Создание материальной базы развития социальной инфраструктуры для 
обеспечения решения главной стратегической цели - повышение качества 
жизни населения на территории Коляновского сельского поселения Ива-
новского муниципального района Ивановской области

Задачи Программы

Программа комплексного развития систем социальной инфраструктуры 
обеспечивает:
Безопасность, качество и эффективность использования населением объ-
ектов социальной инфраструктуры поселения;
Доступность объектов социальной инфраструктуры поселения для насе-
ления поселения в соответствии с нормативами градостроительного про-
ектирования поселения;
Сбалансированное, перспективное развитие социальной инфраструктуры 
поселения в соответствии с установленными потребностями в объектах 
социальной инфраструктуры поселения;
Достижение расчетного уровня обеспеченности населения поселения ус-
лугами в области образования, здравоохранения, физической культуры и 
массового спорта в соответствии с нормативами градостроительного про-
ектирования поселения;
Эффективность функционирования действующей социальной инфра-
структуры.
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Целевые показатели (индикаторы) 
обеспеченности населения объек-
тами социальной инфраструктуры

Количество вводимых ежегодно в эксплуатацию зданий образовательных 
учреждений;
Количество вводимых ежегодно мест в образовательных учреждениях; 
Количество отремонтированных зданий образовательных учреждений; 
Количество объектов, для которых разработана проектная документация 
и получено положительное заключение государственной экспертизы про-
ектной документации; 
Количество введенных в действие ФАП; 
Количество отремонтированных объектов здравоохранения; 
Площадь введенных в действие плоскостных сооружений; 
Количество введенных в эксплуатацию спортивных объектов; 
Количество отремонтированных зданий культуры (библиотека, ДК, школа 
искусств); 
Количество введенных в действие объектов культуры.

Укрупненное описание заплани-
рованных мероприятий (инве-
стиционных проектов) по про-
ектированию, строительству, 
реконструкции, капитальному 
ремонту и ремонту объектов со-
циальной инфраструктуры, попол-
нению и модернизации их матери-
ально-технической базы

2020 – 2040 годы

Направления финансирования 
мероприятий по группам со-

циальных объектов

Годы

2020 2021 2022
2023 – 
2040

Всего, тыс. руб.

 в том числе

Образование

Здравоохранение

Физическая культура и массо-
вый спорт

Культура и досуг

Социальная работа

Сроки и этапы реализации Про-
граммы

2020 – 2040 годы

Объемы и источники финансиро-
вания Программы

Источники финансирования

Годы

2020 2021 2022
2023 – 
2040

Всего, тыс. руб.

 в том числе

Бюджет Поселения

Районный бюджет

Областной бюджет

Федеральный бюджет

Внебюджетные источники

Ожидаемые результаты реализа-
ции Программы

Развитие социальной инфраструктуры, образования, здравоохранения, 
культуры, физкультуры и массового спорта

1. Общие положения

Необходимость реализации закона № 131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации» актуализировала потребность местных властей в разработке эффектив-
ной стратегии развития не только на муниципальном уровне, но и на уровне отдельных поселений. 

Стратегический план развития сельского поселения отвечает потребностям и проживающего на его террито-
рии населения, и объективно происходящих на его территории процессов. Программа комплексного развития со-
циальной инфраструктуры Коляновского сельского поселения Ивановского муниципального района Ивановской 
области (далее – Программа) включает в себя объекты местного значения поселения, в областях образования, 
здравоохранения, физической культуры и массового спорта и культуры, содержит чёткое представление о страте-
гических целях, ресурсах, потенциале и об основных направлениях социального развития поселения на средне-
срочную перспективу. 
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Программа устанавливает перечень мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строитель-
ству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры поселения, которые предусмотрены государственны-
ми и муниципальными программами, стратегией социально-экономического развития муниципального обра-
зования и планом мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития муниципального 
образования (при наличии данных стратегии и плана), планом и программой комплексного социально-эконо-
мического развития поселения, договорами о развитии застроенных территорий, договорами о комплексном ос-
воении территорий, иными инвестиционными программами и договорами, предусматривающими обязательства 
застройщиков по завершению в установленные сроки мероприятий по проектированию, строительству, рекон-
струкции объектов социальной инфраструктуры. Кроме того, Программа содержит совокупность увязанных по 
ресурсам, исполнителям и срокам реализации мероприятий, направленных на достижение стратегических целей 
социального развития 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 Ивановского муниципального района Ивановской обла-
сти - 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 стабилиза-
ции и развитию экономики, повышению уровня занятости населения, решению остро стоящих социальных про-
блем, межведомственной, внутримуниципальной, межмуниципальной и межрегиональной кооперации.

2. Описание территориальной структуры и природных условий Коляновского сельского поселения

Главной целью социально-экономического развития любого муниципального образования является создание 
условий, которые будут способствовать устойчивому развитию его экономики, существенному улучшению мате-
риального и социального положения населения. 

За периоды реформирования производственный комплекс претерпел существенные структурные изменения, 
ведущее место в экономике стало принадлежать негосударственным структурам, как и везде, сформировалась 
многоукладная экономика. Однако, имеющийся потенциал (природно-климатические условия, наличие сельско-
хозяйственного производства и трудовых ресурсов) не получил должного развития, что привело к упадку или 
банкротству некоторых предприятий в основных отраслях, а также в сельском хозяйстве. 

Пути изменения сложившейся ситуации и формирования условий для устойчивого социально-экономическо-
го развития Коляновского сельского поселения Ивановского муниципального района намечены в перспективных 
программах различного уровня. Учитывая современное социально-экономическое состояние Коляновского сель-
ское поселение Ивановского муниципального района необходимо проанализировать возможности их реализации. 

Муниципальное образование Коляновское сельское поселение расположено в южной части Ивановского му-
ниципального района Ивановской области. Административным центром сельского поселения является д. Коля-
ново. На севере Коляновское сельское поселение граничит с городским округом г. Иваново, на северо-западе – с 
Чернореченским сельским поселением, в западной и южной частях – с Лежневским муниципальным районом и в 
восточной части – с Богданихским сельским поселением.

Транспортная структура поселения состоит из автомобильных дорог общего пользования местного, межмуници-
пального, регионального и федерального значения. По территории поселения с севера на юг проходит участок авто-
мобильной дороги общего пользования федерального значения Подъезд к городу Иваново от автомобильной дороги 
М-7 «Волга» Москва – Владимир – Нижний Новгород – Казань – Уфа. В северной части поселения расположен 
аэропорт Иваново (Южный). Ближайшая железнодорожная станция находится в городе Иваново.

По территории сельского поселения проходят магистральные газопроводы высокого давления федерально-
го значения (МГВД) «Горький–Череповец», МГВД «Починки–Ярославль», магистральный нефтепровод (МН) 
«Горький–Ярославль», МН «Сургут–Полоцк» и нефтепродуктопровод «Кстово–Ярославль–Кириши–Приморск».

Пространственная структура Коляновского сельского поселения представляет собой двадцать восемь населенных 
пунктов: д. Коляново, д. Бабенки, д. Бухарово, д. Востра,  д. Вотола, д. Голяково, д. Горенцово, д. Горшково, д. Дегтяре-
во, д. Жуково, д. Завражново,  д. Запольново, д. Зеленый Городок, д. Игнатово, д. Никульское, д. Крутово, д. Купалищи, 
д. Круглово, д. Лебяжий Луг, д. Ломы, д. Лупаново, д. Лысново, с. Панеево, д. Пещеры,  д. Сменово, д. Андреево, 
д. Полуниха, д. Сверчково. 

На конец 2019 года численность населения Коляновского сельского поселения составляла 5713 человек.
Климат сельского поселения Коляновского умеренно-континентальный. Основными климатообразующими 

факторами являются общая циркуляция атмосферы и солнечная радиация, поступающая на земную поверхность.
Продолжительность солнечного сияния в среднем равно 1578 час с максимумом в июне – 267 час. На про-

должительность солнечного сияния в значительной степени влияет облачность. В среднем облачность на 40% 
сокращает солнечное сияние от возможного.
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В среднем за год без солнца наблюдается 125 дней.
Зима умеренно-холодная и снежная. Для зимы характерна циклоническая деятельность, которая сопровожда-

ется большим количеством осадков и сильным ветром. Оттепели наблюдаются почти ежегодно. Зима наступает 
с переходом среднесуточной температуры воздуха ниже 0º в конце октября и продолжается в среднем 160 дней.

Весна наступает в конце третьей декады марта и продолжается в среднем 36 дней. В апреле идёт быстрое 
нарастание среднесуточных температур. Ранняя весна сопровождается возвратами холодов и поздними замороз-
ками.

Летом ослабевает циклоническая деятельность, погода стоит тёплая иногда жаркая. Для летнего периода ха-
рактерны кратковременные ливневые дожди и грозы, нередко сопровождаемые шквалом. Западные циклоны при-
носят дождливую погоду и похолодание. Лето наступает в середине мая и продолжается в среднем 124 дня.

Осень наступает в середине сентября и продолжается до конца октября в среднем 1,5 месяца. В этот период 
преобладает западный перенос воздушных масс. Погода бывает прохладной и дождливой. Обычно в сентябре 
ещё наблюдаются возвраты тепла, которые продолжаются 7-10 дней.

Температурный режим.
Среднегодовая температура воздуха составляет +3,3ºС. Январь самый холодный месяц со среднемесячной 

температурой –11,6ºС, а июль – самый тёплый месяц со среднесуточной температурой +18,5ºС. Экстремальные 
температуры наблюдаются в эти же месяцы и соответственно равны - 46ºС и + 38ºС. Сумма среднесуточных тем-
ператур выше 10ºС составляет 2039º.

Устойчивые морозы в среднем наступают в конце второй декады ноября и продолжаются 118 дней до середи-
ны марта.

Влажность воздуха и осадки.
Район относится к зоне достаточного увлажнения. Среднегодовая относительная влажность воздуха состав-

ляет 79% с максимумом зимой 82-87 % и минимумом в мае – 66%. Среднегодовое количество осадков равно 744 
мм. Преобладающее количество осадков (~ 70%) выпадает в тёплый период года с апреля по октябрь и составляет 
в среднем 461 мм. В холодный период года выпадает 283 мм осадков. 

Снежный покров появляется в последних числах октября, а устойчивый снежный покров образуется в начале 
третьей декады ноября. Разрушение и сход снежного покрова происходит в середине апреля.

Высота снежного покрова в среднем к концу зимы достигает 46 см. В наиболее снежные зимы она может до-

стигать 76 см, а в малоснежные – 26 см.
Ветровой режим.
На территории сельского поселения Коляновское в течение года преобладает ветер южного и юго-западного 

направлений. В холодный период повторяемость этих направлений наибольшая. Летом ветер неустойчив по на-
правлениям. Направление и повторяемость ветров представлена ниже 
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С СВ В ЮВ Ю Ю ЗЗ СЗ штиль

январь 8 7 9 13 20 21 12 10 4

июль 13 14 12 7 12 15 14 13 11

год 10 8 9 10 17 20 14 12 8

Среднегодовая скорость ветра равна 3,8 м/сек, с максимумом в холодный период 4,3 м/сек и минимумом в 
июле-августе – 3 м/сек.

К неблагоприятным атмосферным явлениям, наблюдаемым на территории района, относятся туманы, метели 
и грозы.

Туманы наблюдаются в среднем 35 дней в году с максимумом в холодный период – 22 дня. В тёплый период в 
среднем наблюдается 13 дней с туманом. Наибольшее число дней с туманом за год достигает 50.

Метели наблюдаются с декабря по март, в среднем 5-8 дней с метелью в месяц. Наибольшее число дней с ме-
телью составляет 52 дня за год. Наиболее часто метели образуются при южных и юго-западных ветрах.

Грозовая деятельность отмечается с мая по август, в среднем 37 дней за этот период.
Инженерно-геологические условия
Инженерно-геологическая характеристика дается с целью предварительной оценки условий освоения той или 

иной территории под строительство, а так же возможности прокладки дорог и инженерных коммуникаций на 
данной стадии проектирования. Учитывая инженерно-геологические условия, территория характеризуется как 
ограниченно-благоприятная для строительства.

Освоение ограниченно благоприятных и неблагоприятных территорий потребует проведение мероприятий 
по инженерной подготовке (вертикальная планировка, понижение уровня грунтовых вод, защита от затопления и 
др.), а также инженерно-геологических изысканий для выявления территорий с просадочными грунтами. Стро-
ительство на просадочных грунтах должно осуществляться в соответствии со СНиП 2.02.01-83*, пункт 13 и 4, 
соответственно.

Северная часть сельского поселения Коляновское (д. Игнатово, д. Коляново,  д. Жуково, д. Бухарово) попадает 
в зону подтопления.

Активность проявления экзогенных геологических процессов средняя (активность проявления процессов 
5-25 % от общего их количества).

К территориям, неблагоприятным для строительства, относятся крутые склоны речных долин с уклонами по-
верхности более 20 %, овраги, поймы мелких рек и водотоков, территории, затопляемые при наивысшем уровне воды 
1% обеспеченности (территории сельского поселения вдоль канала д. Крутово, д. Голяково, д. Ломы, д. Купалищи, 
д. Бабенки, д. Востра, д. Никульское).

На остальной территории сельского поселения преобладают ограниченно благоприятные условия для строи-
тельства: участки с близким залеганием подземных вод (ближе 2,0 м от поверхности земли). 

Рельеф этих территорий равнинный с абсолютными отметками поверхности 125 –133м. Грунтовые воды при-
урочены к песчаным линзам в покровных и моренных суглинках или к надморенным пескам. Естественным осно-
ванием фундаментов зданий и сооружений будут служить водно- ледниковые пески, а на заболоченных участках 
– заиленные пески и суглинки, иногда пески-плывуны. Расчетное сопротивление моренных суглинков может 
быть принято 1,8 – 2,0 кгс/см2; водно-ледниковых песков – 1,5 кгс/см2, песков- плывунов –до 1,0 кгс/см2.

В меньшей степени распространены территории, благоприятные для строительства: пространства, располо-
женные в пределах моренной и водно-ледниковой равнины. Рельеф полого-холмистый, абсолютные отметки по-
верхности изменяются от 120 до 136м. Уклоны не превышают 10%. Грунтовые воды залегают на глубине 2,5м и 
более. Естественным основанием для фундаментов зданий и сооружений будут служить водно-ледниковые пески, 
моренные и покровные суглинки. Расчетное сопротивление песков в зависимости от крупности и плотности мо-
жет быть принято 2,5 – 4,0 кгс/см2; суглинков в зависимости от консистенции 1,8 –2,5 кгс/см2.

Геологическое строение и рельеф
Территория Коляновского сельского поселения приурочена к Среднерусской возвышенности, представляю-

щей собой пологовсхолмленную денудационную равнину, интенсивно расчлененную долинами рек, а также ов-
рагами и балками. Глубина расчленения рельефа 50-70 метров.

Абсолютные отметки поверхности колеблются от 103,7-122,3 м. Уклоны поверхности не превышают 10% и 
только на отдельных участках краевых склонов террас они достигают 15-20% и более.

Пойменные террасы подвержены ежегодному затоплению паводковыми водами, заболоченность территории 
слабая и отмечается в основном в пределах пойменных террас и днищах оврагов.

Территория Коляновского сельского поселения расположена в пределах Среднерусской равнины, сложенной 
комплексом отложений палеозоя и мезозоя, перекрытых чехлом четвертичных образований. Мощность четвер-
тичной толщи составляет 54-105м.

Четвертичные отложения практически повсеместно залегают на размытой поверхности более древних пород, 
и представлены всеми отделами, среди которых выделяются ледниковые, водно-ледниковые, озерно-болотные и 
аллювиальное отложения, увязанные с оледенениями – окским, днепровским, московским и валдайским.



120

Ледниковые отложения четвертичного возраста – это суглинки, реже глины с включениями гравийно-галечни-
кового материала, линзами песков, супесей.

Водно-ледниковые отложения – это, преимущественно, пески разнозернистые, часто с прослоями гравия, су-
песей, суглинков.

Озерно-болотные отложения – глины пластичные, реже суглинки, иногда оторфованные.
Аллювиальные отложения – в основном, пески разнозернистые, с прослоями и линзами гравия, глин, суглин-

ков, супесей.
Гидрогеологические условия
Описываемая территория расположена в северо-восточной части Московского артезианского бассейна. 
Подземные воды приурочены к четвертичной толще и коренным породам. 
В четвертичной толще воды приурочены к болотным, покровным, аллювиальным и флювиогляциальным от-

ложениям (валдайско-московского, верхне-нижнемосковского и днепровско-московского горизонтов). 
Воды болотных, покровных, аллювиальных отложений пресные с минерализацией, не превышающей 1 г/л, 

безнапорные. По химическому составу воды гидрокарбонатные кальциево-магниевые. Водообильность горизон-
тов незначительная от 0,003 до 1,5 л/сек, редко более. Глубина залегания водоносных горизонтов от 0,5-2,5 до 
7м. Практического значения для централизованного водоснабжения не имеют из-за возможного поверхностного 
загрязнения, ограниченного распространения и незначительной водообильности. 

Остальные водоносные горизонты четвертичной толщи в различной степени взаимосвязаны между собой и 
образуют на большей части территории поселения единый напорный водоносный комплекс. 

Наиболее водообильными в четвертичном комплексе являются флювиогляциальные отложения верхне-ниж-
немосковского и московско-днепровского возраста. 

Водовмещающие породы представлены песками мелкими и средними, неравномерно-глинистыми с большим 
количеством гравия и гальки. Мощность горизонтов колеблется от 0,5-2,5 до 33-40 м, чаще от 10 до 25 м. Глубина 
залегания от 2-3 до 46-69 м, чаще от 12 до 35 м. Воды напорные. Величина напора чаще всего составляет 10-18м. 
Водообильность водоносных горизонтов непостоянна и зависит от литологического состава водовмещающих по-
род, их мощности, а также условий залегания. Дебиты скважин изменяются от 0,01 до 9 л/сек, чаще составляют 
0,5-1,5 л/сек. По химическому составу воды гидрокарбонатные кальциево-магниевые, пресные. Минерализация 
составляет 0,1-0,5г/л. Общая жесткость от 1,5 до 7,7 мг-экв/л. Обычно воды характеризуются повышенным со-
держанием железа до 3 мг/л.

Вышеописанные водоносные горизонты флювиогляциальных отложений используются и рекомендуются для 
водоснабжения населенных пунктах Ивановского района (Сидоровское и Уводьское месторождения подземных 
вод).

В коренных породах подземные воды содержатся в нижнетриасовых и пермских отложениях. Они приуроче-
ны к невыдержанным по простиранию и мощности прослоям и линзам песчаников, реже к алевролитам и мерге-
лям. Наиболее обводненными являются песчаники. Общая мощность водоносного комплекса достигает 48-63м. 
Глубина залегания кровли 65-124м, чаще 80-100м. Воды напорные. Величина напора составляет 72-105м. Водо-
обильность незначительная. Дебиты скважин от 0,3 до 4,2л/сек, чаще 1-2л/сек. Удельные дебиты от 0,026 до 4,2л/
сек, чаще составляют 0,03-0,12л/сек. По химическому составу воды, в основном, гидрокарбонатные натриевые, 
реже гидрокарбонатно-сульфатные и сульфатно-гидрокарбонатные натриевые. Минерализация от 0,2 до 0,6 г/л. 
Содержание железа до 0,6мг/л, общая жесткость 0,4-1,3 мг-экв/л. 

Воды нижневетлужских отложений ввиду значительных глубин, а также незначительной водообильности экс-
плуатируются единичными скважинами.

Воды спорадического распространения в верхнепермских отложениях практического значения для водоснаб-
жения не имеют в виду незначительной водообильности, глубокого залегания и повышенной минерализации.

С коренными отложениями пермского и каменноугольного возраста связаны источники минеральных вод. 
Проведенные гидрогеологические исследования показали, что перспективным для организации централизо-

ванного водоснабжения является четвертичный водно-ледниковый комплекс, водовмещающие отложения в кото-
ром представлены разнозернистыми песками с гравием и галькой и подчиненными прослоями супесей и суглин-
ков. Эффективная мощность комплекса изменяется от 7,2 до 87м.

Использование подземных вод
Практически все хозяйственно-питьевое водоснабжение населения, в значительной степени техническое во-

доснабжение сельскохозяйственных и промышленных предприятий основано на использовании подземных вод.
Подземные воды эксплуатируются буровыми скважинами, колодцами, каптированными родниками. 
На производственные и хозяйственно-питьевые нужды сельского поселения в настоящее время используется 

вода из действующих артезианских скважин. Качество воды удовлетворительное. 
Гидрографическая характеристика
Гидрография сельского поселения представлена р. Востра, р. Страданка, ручьями и прудами. Реки не имеют 

рыбохозяйственного значения, несудоходны, используются для хозпитьевого и промышленного водоснабжения, 
а также рекреации, кроме того, служат водоприемниками сточных вод; русла водотоков зарегулированы рядом 
плотин.



121

Реки имеют смешанное снегодождевое питание с повышенной долей грунтового. Весеннее половодье на ре-
ках начинается в первой декаде апреля, продолжается, в среднем, 30 дней. В конце мая, начале июня половодье 
сменяется летне-осенней меженью. В ноябре реки начинают замерзать. 

Растительный и почвенный покров
Растительность представлена лесными кустарниковыми, полукустарниковыми, полукустарничковыми и тра-

вяными сообществами. На территории произрастает около двух тысяч видов высших растений, из которых 85,0% 
приходится на долю трав. 

Кустарниковые сообщества встречаются на всех элементах рельефа: на водоразделах, склонах речных долин и 
балок, в поймах. К ним относятся ивняки, терновники, бобовники, розарии, вишарники, дерезняки, спирейники, 
ракитники.

К полукустарниковым сообществам относятся терескенники, иссопники и полынники.
Полукустарничковые сообщества представлены комбинациями полыни беловойлочной, ромашника и тимьян-

ника.
Травяные сообщества представлены степями, посевами культурных растений, лугами, растительностью водо-

емов и болот.
Степная растительность сохранилась главным образом в местах мало доступных для распашки и выпаса ско-

та, по крутым берегам рек и оврагов.
Почвы на территории сельского поселения сформировались, в основном, на лессах и лессовидных суглинках 

- это преимущественно оподзоленные черноземы.
Для речных пойм характерны лугово-черноземные почвы.
Среди всех почвенных разностей наибольшим плодородием отличаются лугово-черноземные почвы, оподзо-

ленные черноземы и темно-серые лесные почвы.
Лугово-черноземные почвы являются потенциально богатыми, имеют 6 – 10 % гумуса и хорошую структуру, 

но в большинстве случаев их нельзя использовать без предварительной мелиорации.
Оподзоленные черноземы и темно-серые лесные почвы имеют содержание гумуса 5 – 6%, реже 7%, реакция 

почвы слабокислая, реже нейтральная. Структура ясно выражена, но поддается разрушению, поэтому после силь-
ных дождей в ряде случаев на поверхности почвы образуется корка.

Серые лесные почвы по своим физико-химическим свойствам и плодородию значительно хуже вышеперечис-
ленных. Содержание гумуса 3,4% - 4%, имеется оподзоленность, структура довольно сильно распылена, поэтому 
почвы склонны к уплотнению и образованию корки.

Светло-серые лесные и дерново-подзолистые почвы по своему качеству стоят еще ниже, чем серые лесные. 
Содержание гумуса всего 1,5% - 2,5%. Мощность гумусового горизонта около 20 см, поэтому при вспашке часто 
затрагивается оподзоленный горизонт. Реакция почвенного раствора кислая, реже - слабокислая. Степень насыщен-
ности основаниями низкая, емкость поглощающего комплекса низкая, поэтому последствие всех удобрений слабое.

Важное производственное значение имеет механический состав почв, который определяется соотношением 
почвенных частиц. Наиболее активные фракции почвы, илистые частицы, содержат максимальное количество 
органических веществ и определяют плодородие почв. В почвах глинистого и тяжелосуглинистого механического 
состава этих частиц больше, чем в почвах облегченного механического состава и поэтому они обладают наиболь-
шим запасом питательных веществ и гумуса.

На территории сельского поселения значительно развита эрозия почв, особенно водная (смыв почв, промои-
ны, струйчатые размывы, овраги). Этому способствуют довольно большие уклоны местности, широкое распро-
странение легкоразмываемых лессовидных суглинков, отсутствие на больших пространствах леса. Способствуют 
оврагообразованию и климатические особенности: бурное таяние снегов весной и ливневой характер летних дож-
дей. Развивающиеся овраги уменьшают площадь пашни. Почвы, подверженные смыву теряют наиболее ценную 
часть – перегной, у них уменьшается мощность гумусового горизонта, что приводит к падению урожайности.

В условиях сельского поселения, как в целом по району и области, борьба с эрозией почвы имеет первостепен-
ное значение и должна пронизывать все элементы земледелия: севообороты, удобрения, обработку почвы и дру-
гие агротехнические мероприятия. Одним из действенных средств прекращения эрозии почв, повышения уровня 
грунтовых вод и улучшения микроклиматических условий является посадка полезащитных овражно-балочных и 
стокорегулирующих лесонасаждений.

Минерально-сырьевые ресурсы
На территории сельского поселения Коляновское минерально-сырьевые ресурсы не выявлены.

3. Описание социально-экономического состояния Коляновского сельского поселения

Социальная инфраструктура – совокупность необходимых для нормальной жизнедеятельности населения 
материальных объектов (зданий, сооружений), а также различных городских инженерных сооружений и комму-
никаций населенного пункта (территории), а также предприятий, учреждений и организаций, оказывающих со-
циальные услуги населению, органов управления и кадров, деятельность которых направлена на удовлетворение 
общественных потребностей граждан соответственно установленным показателям качества жизни.



122

Задачами оценки является выявление количественного и качественного состава существующих объектов, со-
поставление с нормативным количеством из расчета изменения численности населения на расчетный срок, со-
ставление перечня мероприятий в сфере социально-бытового и культурно-досугового обслуживания населения.

Современная потребность и обеспеченность населения сельского поселения объектами социальной сферы 
рассчитана по нормативам, представленным в таблице.

Таблица Нормы расчета учреждений и предприятий обслуживания 

Наименование Норматив Источник

Учреждения образования

Дошкольные образовательные ор-
ганизации

Устанавливается в зависимости от 
демографической структуры посе-
ления, принимая расчетный уровень 
обеспеченности детей дошкольными 
образовательными организациями в 
пределах 85%

СП 42.13330.2016 * «Градострои-
тельство. Планировка и застройка 
городских и сельских поселений» 
(далее – СП 42.13330.2016 *) 

Общеобразовательная школа

Следует принимать с учетом 100% 
охвата детей начальным общим и 
основным общим образованием 
(I-IXклассы) и до 75% детей - средним 
общим образованием (X-XIклассы) 
при обучении в одну смену

СП 42.13330.2016 * 

Внешкольные учреждения 10% от общего числа школьников СП 42.13330.2016 * 

Учреждения здравоохранения

Амбулаторно-поликлинические 
учреждения

18,15 посещений в смену 
на 1 тыс. человек

Приказ Минздравсоцразвития 
России от 27.02.2016 № 132н «О 
требованиях к размещению ме-
дицинских организаций государ-
ственной системы здравоохране-
ния и муниципальной системы 
здравоохранения исходя из по-
требностей населения» 

Больничные учреждения 10,2 коек на 1 тыс. человек

Приказ Минздравсоцразвития 
России от 27.02.2016 № 132н «О 
требованиях к размещению ме-
дицинских организаций государ-
ственной системы здравоохране-
ния и муниципальной системы 
здравоохранения исходя из по-
требностей населения»

Фельдшерско-акушерский пункт

В населенных пунктах с числом жи-
телей 100 - 300 человек организуются 
фельдшерско-акушерские пункты в 
случае, если расстояние до ближай-
шей медицинской организации пре-
вышает 6 км; с числом жителей 301 
- 1000 человек - вне зависимости от 
расстояния до ближайшей медицин-
ской организации в случае отсутствия 
других медицинских организаций; 
с числом жителей 1001 - 2000 человек 
- если расстояние от фельдшерско-
акушерского пункта до ближайшей 
медицинской организации не превы-
шает 6 км

Приказ Минздравсоцразвития Рос-
сии от 15.05.2012 № 543н (ред. от 
30.03.2018) «Об утверждении По-
ложения об организации оказания 
первичной медико-санитарной по-
мощи взрослому населению»

Аптека
1 объект на 6,2 тыс. сельского населе-
ния

Распоряжение Правительства РФ 
от 03.07.1996 № 1063-р «О соци-
альных нормативах и нормах»
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Станция скорой медицинской по-
мощи

1 свыше 50 тыс. человек

Приказ Минздравсоцразвития 
России от 27.02.2016 № 132н «О 
требованиях к размещению ме-
дицинских организаций государ-
ственной системы здравоохране-
ния и муниципальной системы 
здравоохранения исходя из по-
требностей населения»

Физкультурно-спортивные сооружения

Спортивный зал общего пользова-
ния

60-80 кв.м. площади пола 
на 1 тыс. человек

СП 42.13330.2016 * 

Бассейн
20-25 кв.м зеркала воды 
на 1 тыс. человек

СП 42.13330.2016 * 

Территория плоскостных спортив-
ных сооружений

0,7-0,9 га на 1 тыс. человек МНГП

Учреждения культуры и искусства

Дом культуры 1 на сельское поселение МНГП

Филиал сельского дома культуры 1 на 1 тыс. человек МНГП

Общедоступная библиотека с дет-
ским отделением

1 на сельское поселение МНГП

Филиалы общедоступных библио-
тек с детским отделением

1 на 1 тыс. человек МНГП

Торговля, общественное питание, коммунальное и бытовое обслуживание

Торговые центры
300 м2 торговой
площади
на 1000 жителей

МНГП

Магазины продовольственных то-
варов

176 м2 торговой
площади
на 1000 жителей

МНГП

Магазины непродовольственных 
товаров 

328 м2 торговой
площади
на 1000 жителей

МНГП

Предприятия общественного пи-
тания

40 посадочных мест
на 1000 жителей

МНГП

Предприятия бытового обслужи-
вания населения

7 рабочих мест
на 1000 жителей

МНГП

Социальная сфера поселения представлена сетью учреждений, деятельность которых направлена на реали-
зацию полномочий в области дошкольного и школьного образования, организации культурного досуга, а также 
предприятиями, оказывающими услуги бытового обслуживания населения.

На территории сельского поселения имеются следующие объекты обслуживания населения:
д. Коляново
Дошкольные группы МБОУ «Коляновская средняя школа»; 
МБОУ «Коляновская средняя школа» на 1251 учащегося (фактическая загруженность объекта 60%). При шко-

ле размещено футбольное поле, баскетбольная площадка, а также 2 спортивных зала единовременной пропуск-
ной способностью 35 человек каждый; 

МБУ ДО «Центр дополнительного образования». При центре размещен спортивный зал пропускной способ-
ностью 30 человек; 

Филиал МУ «Районное социально-культурное объединение» Коляновский культурно-досуговый центр» на 
200 мест;

филиал ФГУС «Центр гигиены и эпидемиологии в Ивановской области» в г. Кохма, Ивановском и Лежневском 
районах;

БГУ Ивановской области «Ивановская районная станция по борьбе с болезнями животных»; 

спортивная площадка;

4 детские площадки;
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станция по защите растений;
5 автосалонов;
4 мини-магазина;
магазин на 320 кв.м торговой площади на ул. Школьная;
магазин «Ваш дом и ваш сад» на ул. Рябиновая;
ярмарка ООО «Дары природы»;
оптовая продовольственная база ООО «Продсервис»;
гостиница «Спутник» с рестораном «Европейский»;
ресторан «Рандеву» на ул. Садовая;
охранное предприятие «Берёзка»;
административное здание филиала ОАО «Газпром газораспределение Иваново»;
Ивановский районный филиал ФГУ «Госсеминспекция по Ивановской области».
д. Бухарово
администрация Коляновского сельского поселения;
Коляновское отделение общей врачебной практики ОБУЗ «Городская клиническая больница № 7 г. Иваново» 

(в здании администрации Коляновского сельского поселения);
библиотека на 13,5 тыс. единиц хранения (в здании администрации Коляновского сельского поселения); 
ОБУЗ «Родильный дом № 4»;
детская площадка;
оптово-розничный магазин на ул. Александровская; 
стоящийся фитнесцентр;
стоящийся геронтологический центр;
магазин (не работает).
д. Востра
кафе
детская площадка.
д. Дегтярево
Филиал МУ «Районное социально-культурное объединение» Дегтяревский сельский дом культуры» на 100 

мест;
фельдшерско-акушерский пункт;
магазин
спортивная площадка;
детская площадка.
д. Жуково
магазин;
кафе;
автодром.
д. Зеленый городок
детская площадка.
д. Игнатово
магазин на ул. Деревенская;
детская площадка;
транспортно-логистический центр.
д. Круглово
детская площадка.
д. Крутово
текстильный торговый центр «ТекстильМакс»;
д. Лебяжий Луг
фельдшерско-акушерский пункт;
магазин; 
спортивная площадка;
детская площадка.
д. Ломы
почта;
магазин.
д. Никульское
строящееся кафе;
детская площадка.
с. Панеево
филиал МУ «Районное социально-культурное объединение» Панеевский сельский дом культуры» на 100 мест. 

В здании дома культуры размещена библиотека на 5,8 тыс. единиц хранения;
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фельдшерско-акушерский пункт;
церковь;
магазин;
почта;
детская площадка;
муниципальное сельское кладбище и бюро ритуальных услуг ООО «Зевс».
На территории деревень Андреево, Бабенки, Вотола, Горшково, Голяково, Горенцово, Запольново, Завражно-

во, Купалищи, Лысново, Лупаново, Пещеры, Сменово, Сверчково объекты обслуживания не размещены.
На территории сельского поселения расположены:
неработающий профилакторий (у границ д. Бухарово);
база филиала ОАО «Газпром газораспределение Иваново» (у границ д. Коляново);
магазин «Цветы», оптовые базы и контора (у границ д. Коляново); 
офис и автосалон «Вольво» (у границ д. Коляново);
ресторан «Каспий» (у границ д. Коляново);
магазин ООО «Метро Кеш энд Керри» (у границ д. Игнатово);
автомагазин в районе «старого аэропорта»;
магазин в районе д. Крутово;
гостиница на 10 мест с рестораном (южнее д. Игнатово);
кафе «Тюбетейка» (южнее границ д. Жуково);
санаторий «Зелёный городок» (у границ д. Ломы);
круглосуточный стационар областного бюджетного учреждения здравоохранения «Ивановский областной 

клинический центр медицинской реабилитации» (в 1 км южнее  д. Ломы, д. 2);
детский лагерь «Ломы» (южнее д. Ломы);
оздоровительный центр (у границ д. Никульское);
военно-спортивная база (у границ д. Никульское);
воинская часть;
загородный отель (у границ д. Полуниха).
 Расчет нормативной потребности в объектах социальной сферы на постоянное население приведен в табли-

цах. Расчет по полному перечню объектов произведен на населенные пункты с численностью населения свыше 
100 человек. Для населенных пунктов с численностью менее 100 человек выполнен только расчет потребности 
объектов торговли.
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Мощность 
действующего объекта

Норма

Оценка («+» -излишек, 
«-» - дефицит)

Мощность 
действующего объекта

Норма

Оценка («+» -излишек, 
«-» - дефицит)

Мощность 
действующего объекта

Норма

Оценка («+» -излишек, 
«-» - дефицит)

Мощность 
действующего объекта

Норма

Оценка («+» -излишек, 
«-» - дефицит)

Мощность 
действующего объекта

Норма

Оценка («+» -излишек, 
«-» - дефицит)

Мощность 
действующего объекта

Норма

Оценка («+» -излишек, 
«-» - дефицит)
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Мощность 
действующего объекта

Норма

Оценка («+» -излишек, 
«-» - дефицит)

Мощность 
действующего объекта

Норма

Оценка («+» -излишек, 
«-» - дефицит)

Мощность 
действующего объекта

Норма

Оценка («+» -излишек, 
«-» - дефицит)

Мощность 
действующего объекта

Норма

Оценка («+» -излишек, 
«-» - дефицит)

Мощность 
действующего объекта

Норма

Оценка («+» -излишек, 
«-» - дефицит)

Мощность 
действующего объекта

Норма

Оценка («+» -излишек, 
«-» - дефицит)
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 Таблица Расчет потребности населения в объектах торговли на 2019 г.

Наименование населенного 
пункта

Мощность действующе-
го объекта

Норма
Оценка 

(«+» -излишек, 
«-» - дефицит)

д. Бабенки 0 12 -12

д. Вотола 0 1 -1

д. Голяково 0 4 -4

д. Горенцово 0 5 -5

д. Горшково 0 3 -3

д. Запольново 0 6 -6

д. Никульское 0 23 -23

д. Купалищи 0 12 -12

д. Ломы 25 28 -3

д. Лупаново 0 5 -5

д. Пещеры 0 10 -10

д. Сменово 0 2 -2

д. Андреево 0 12 -12

д. Полуниха 0 12 -12

4. Обоснование вариантов решения задач территориального планирования и предложений 
по развитию и размещению объектов капитального строительства социальной сферы 

Коляновского сельского поселения

 Расчет нормативной потребности в объектах социальной сферы на прогнозируемое постоянное население на 
расчетный срок приведен в таблицах. Расчет по полному перечню объектов произведен на населенные пункты 
с численностью населения свыше 100 человек. Для населенных пунктов с численностью менее 100 человек вы-
полнен только расчет потребности объектов торговли. 
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Мощность 
сохраняемого объекта

Норма

Оценка («+» -излишек, 
«-» - дефицит)

Мощность 
сохраняемого объекта

Норма

Оценка («+» -излишек, 
«-» - дефицит)

Мощность 
сохраняемого объекта

Норма

Оценка («+» -излишек, 
«-» - дефицит)

Мощность 
сохраняемого объекта

Норма

Оценка («+» -излишек, 
«-» - дефицит)

Мощность 
сохраняемого объекта

Норма

Оценка («+» -излишек, 
«-» - дефицит)
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Мощность 
сохраняемого объекта

Норма

Оценка («+» -излишек, 
«-» - дефицит)

Мощность 
сохраняемого объекта

Норма

Оценка («+» -излишек, 
«-» - дефицит)

Мощность 
сохраняемого объекта

Норма

Оценка («+» -излишек, 
«-» - дефицит)

Мощность 
сохраняемого объекта

Норма

Оценка («+» -излишек, 
«-» - дефицит)

Мощность 
сохраняемого объекта

Норма

Оценка («+» -излишек, 
«-» - дефицит)
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Мощность 
сохраняемого объекта

Норма

Оценка («+» -излишек, 
«-» - дефицит)

Мощность 
сохраняемого объекта

Норма

Оценка («+» -излишек, 
«-» - дефицит)

Мощность 
сохраняемого объекта

Норма

Оценка («+» -излишек, 
«-» - дефицит)

Мощность 
сохраняемого объекта

Норма

Оценка («+» -излишек, 
«-» - дефицит)

Мощность 
сохраняемого объекта

Норма

Оценка («+» -излишек, 
«-» - дефицит)
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Таблица Расчет потребности населения в объектах торговли на 2039 г.

Наименование населенного 
пункта

Мощность сохраняемо-
го объекта

Норма
Оценка («+» -излишек,

«-» - дефицит)

д. Вотола 0 6 -6

д. Голяково 0 7 -7

д. Горенцово 0 6 -6

д. Горшково 0 8 -8

д. Завражново 0 2 -2

д. Запольново 0 14 -14

д. Бабенки 0 13 -13

д. Купалищи 0 17 -17

д. Сменово 0 9 -9

д. Андреево 0 26 -26

д. Лупаново 0 0 0

д. Пещеры 0 28 -28

д. Сверчково 0 5 -5

5. Мероприятия по развитию и размещению объектов капитального строительства 
социальной инфраструктуры Коляновского сельского поселения

К размещению предложены следующие объекты (с учетом сноса ветхих объектов, потребности на расчетный 
срок и по заданию на проектирование):

д. Коляново
Первоочередное освоение:
- детский сад на 50 мест (с учетом потребности д. Жуково, д. Бухарово);
- клуб на 660 мест (c учетом потребности д. Бухарово, д. Игнатово, д. Жуково);
- оптовый магазин;
- офисно-складские помещения;
Расчетный срок:
- библиотека на 33,6 тыс. единиц хранения;
- ветеринарная лечебница;
- отделение сбербанка на 4 операционных места;
- аптека 110 кв. м общей площади;
- 2 офисных здания;
- административно-офисный центр;
- магазин строительных материалов.
д. Андреево
- магазин на 30 кв.м торговой площади.
д. Бухарово
Первоочередное освоение
- 3 спортивные площадки суммарной мощностью 0,7 га (потребность в спортивных залах покроется за счет 

спортивного зала в д. Коляново)
- фитнес-центр. 
д. Востра
Расчетный срок
- клуб на 80 мест (с учетом д. Бабенки и д. Никульское);
- магазин на 50 кв.м торговой площади.
д. Дегтярево
Расчетный срок
- школа на 75 учащихся;
- 2 детских сада по 20 мест каждый (с учетом д. Круглово);
- 3 магазина торговой площадью 65, 75 и 80 кв.м;
- пункт бытового обслуживания на 6 рабочих мест.
д. Жуково
Первоочередное освоение
- спортивная площадка мощностью 0,3 га;
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- магазин с аптечным пунктом на 120 кв.м торговой площади.
д. Запольново
Расчетный срок 
- магазин на 15 кв.м торговой площади.
д. Зеленый городок
Расчетный срок
- магазин на 50 кв. м торговой площади.
д. Игнатово
Первоочередное освоение
- детский сад на 30 мест;
- спортивно-развлекательный комплекс со спортивной площадкой 0,6 га;
Расчетный срок
- детский сад на 60 мест (с учетом потребности д. Коляново, д. Жуково,  д. Бухарово);
- пункт бытового обслуживания на 24 рабочих места с прачечной на 200 кг белья в смену и баней на 55 по-

мывочных мест (с учетом потребности д. Коляново, д. Бухарово,  д. Жуково);
- офисное здание.
д. Купалищи
Расчетный срок 
- магазин на 20 кв.м торговой площади.
д. Круглово
Расчетный срок
- магазин на 30 кв.м торговой площади.
д. Крутово
Расчетный срок
- спортивная площадка 0,2 га;
- клуб на 65 мест;
- магазин на 85 кв.м торговой площади;
- кафе.
д. Лебяжий Луг
Первоочередное освоение
- магазин на 120 кв.м торговой площади;
Расчетный срок
- клуб на 85 мест;
- детский сад на 15 мест.
д. Ломы
Расчетный срок
- детский сад на 200 мест;
- общеобразовательная школа на 400 учащихся;
- спортивная площадка 0,9 га;
- клуб на 200 мест со спортивным залом на 100 кв. м площади пола (с учетом  д. Зеленый Городок);
- магазин на 450 кв.м торговой площади.
д. Лысново
Расчетный срок
- магазин на 70 кв.м торговой площади;
- спортивная площадка 0,2 га.
д. Никульское
Первоочередное освоение
- 2 магазина по 30 кв.м торговой площади (с учетом потребности в д. Бабенки);
- спортивная площадка 0,1 га.
с. Панеево
Первоочередное освоение
- магазин 40 кв. м торговой площади;
Расчетный срок
- детский сад 15 мест (с учетом потребности д. Лысново);
-клуб на 80 мест с библиотекой 1,3 тыс. ед. хранения (с учетом потребности  д. Лысново);
д. Пещеры
Первоочередное освоение
- магазин на 30 кв.м торговой площади.
д. Полуниха
Первоочередное освоение
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- магазин на 50 кв.м торговой площади;
- спортивная площадка 0,2 га;
Расчетный срок
- спортивная площадка 1,0 га;
- детский сад на 60 мест;
- многофункциональное торгово-общественное здание;
- клуб на 270 мест.
Вне проектируемых границ населенных пунктов
- торгово-распределительный центр торговой площадью 83 тыс. кв.м;
- административное здание;
- бизнес комплекс-центр.

6. Оценка объемов и источников финансируемых мероприятий по проектированию, строительству и 
реконструкции объектов социальной инфраструктуры Коляновского сельского поселения

Основные мероприятия по проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной инфра-
структуры Коляновского сельского поселения заключаются в перечисленных выше мероприятиях.

7. Оценка эффективности мероприятий по проектированию, строительству и реконструкции
объектов социальной инфраструктуры Коляновского сельского поселения

Экономический потенциал поселения значителен, но в настоящее время слабо задействован, особенно в ча-
сти, развития предпринимательства, переработки сельскохозяйственной продукции, развития услуг населению, 
развития личных подсобных хозяйств, транспортных услуг.

Базовый ресурсный потенциал территории (экономико-географический, демографический) не получает долж-
ного развития.

Блок обеспечивающих ресурсов развития (трудовой, производственный, социально-инфраструктурный, бюд-
жетный, инвестиционный) имеет тенденцию к росту, но пока не позволяет решать стратегические задачи повы-
шения качества и уровня жизни поселения. 

Практически отсутствует доступ к инвестиционным ресурсам начинающих предпринимателей.
Старение объектов образования, культуры, спорта и их материальной базы, слабое обновление из-за отсут-

ствия финансирования сдерживают развитие сельского поселения.
Для достижения поставленных целей в среднесрочной перспективе необходимо решить следующие задачи:
1. Создать правовые, организационные, институциональные и экономические условия для перехода к устой-

чивому социально - экономическому развитию поселения, эффективной реализации полномочий органов мест-
ного самоуправления.

2. Развить и расширить сферу информационно-консультационного и правового обслуживания населения.
3. Улучшить состояние здоровья населения за счет повышения доступности и качества занятиями физической 

культурой и спортом.
4. Повысить роль физкультуры и спорта в целях улучшения состояния здоровья населения и профилактики 

правонарушений, преодоления распространения наркомании и алкоголизма.
5. Активизировать культурную деятельность.
6. Увеличить количество рабочих мест с достойной оплатой труда на территории Коляновского сельского по-

селения. 
Уровень и качество жизни населения должны рассматриваться как степень удовлетворения материальных и 

духовных потребностей людей, достигаемых за счет создания экономических и материальных условий и возмож-
ностей, которые характеризуются соотношением уровня доходов и стоимости жизни.

За период осуществления Программы будет создана база для реализации стратегических направлений разви-
тия сельского поселения, что позволит повысить уровень социального развития, в том числе достичь улучшения 
культурно-досуговой деятельности, что будет способствовать формированию здорового образа жизни среди на-
селения, позволит приобщить широкие слои населения к культурно-историческому наследию.

8. Предложения по совершенствованию нормативно-правового и информационного обеспечения 
деятельности в сфере проектирования, строительства, реконструкции объектов 

социальной инфраструктуры Коляновского сельского поселения

Совершенствование нормативно-правового и информационного обеспечения деятельности в сфере проекти-
рования, строительства, реконструкции объектов социальной инфраструктуры Коляновского сельского поселе-
ния предусматривает следующие мероприятия:

-внесение изменений в Генеральный план Коляновского сельского поселения при выявлении новых, необ-
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ходимых к реализации мероприятий Программы, новых инвестиционных проектов, особо значимых для терри-
тории, 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 на сайте 
сельского поселения.

Программа обеспечивает:
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 поселения;
в) сбалансированное, перспективное развитие социальной инфраструктуры поселения, в соответствии с уста-

новленными потребностями в объектах социальной инфраструктуры поселения;
г) достижение расчетного уровня обеспеченности населения поселения услугами в области образования, здра-

воохранения, физической культуры и массового спорта и культуры, в соответствии с нормативами градострои-
тельного проектирования соответственно поселения;

д) эффективность функционирования действующей социальной инфраструктуры

9. Основные стратегические направления развития Коляновского сельского поселения

Из анализа вытекает, что стратегическими направлениями развития поселения должны стать следующие дей-
ствия:

Экономические:
1. Содействие развитию сельскохозяйственному бизнесу, и вовлечение его как потенциального инвестора для 

выполнения социальных проектов. 2. Содействие развитию малого бизнеса через помощь в привлечении льгот-
ных кредитов на проекты, значимые для развития поселения и организации новых рабочих мест.

Социальные:
1. Развитие социальной инфраструктуры, образования, здравоохранения, культуры, физкультуры и спорта:
- участие в районных, областных программах 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).

- содействие в привлечении молодых специалистов в поселение (врачей, учителей, работников культуры, му-
ниципальных служащих), помощь членам их семей в устройстве на работу, в решении вопросов по приобретению 
этими специалистами жилья через районные, областные и федеральные программы, направленные на строитель-
ство и приобретение жилья.

10. Система основных программных мероприятий по развитию Коляновского сельского поселения

Задача формирования стратегии развития Коляновского сельского поселения не может быть конструктивно 
решена без анализа, выявления и адекватного описания его важнейших характеристик. Для этих целей при разра-
ботке 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 необходимо-
стью учета сложности и многообразия экономических, социальных, политических и других факторов, влияющих 
на развитие поселения. С данных позиций поселение представляет собой сложную систему, которая характери-
зуется совокупностью различных подсистем, сложными и многочисленными взаимосвязями между ними, дина-
мичностью протекающих процессов.

Использование системного анализа для разработки Программы позволило выявить и описать основные сферы 
деятельности в сельском поселении. Таковыми являются: сфера управления и развития, а также сферы обеспече-
ния условий функционирования и поддержания работоспособности основных элементов, составляющих основу 
сельского поселения.

Мероприятия Программы социального развития Коляновского сельского поселения включают как планиру-
емые к реализации инвестиционные проекты, так и совокупность различных организационных мероприятий, 
сгруппированных по указанным выше системным признакам. Перечень основных программных мероприятий на 
период 2018-2030 гг., ответственных исполнителей и ожидаемых результатов от их реализации с указанием не-
обходимых объемов и потенциальных источников финансирования, приведены ниже.

Формы и методы управления реализацией программы определяются администрацией Коляновского сельского 
поселения.

Общее руководство и управление реализацией программных мероприятий осуществляет администрация Ко-
ляновского сельского поселения.

Администрация Коляновского сельского поселения является:
- заказчиком муниципальной программы и координатором деятельности исполнителей мероприятий программы.
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Администрация Коляновского сельского поселения осуществляет:
- разработку механизмов привлечения дополнительных финансовых ресурсов для реализации программы;
- контроль за эффективным и целевым использованием бюджетных средств на реализацию Программы;
- подготовку предложений по актуализации мероприятий в соответствии с приоритетами социально-эконо-

мического развития Ивановского муниципального района, ускорению или приостановке реализации отдельных 
проектов;

- анализ количественных и качественных параметров состояния и развития секторов экономики и подготовку 
соответствующих предложений, в том числе по совершенствованию нормативной правовой базы, необходимой 
для реализации программы;

- подготовку предложений по созданию или привлечению организаций для реализации проектов программы;
- информационно-аналитическое обеспечение процесса реализации программы, мониторинг выполнения про-

граммы в целом и входящих в ее состав мероприятий;
- подготовку в установленные сроки ежемесячных и годовых отчетов, годового доклада о ходе реализации 

программы представительному органу местного самоуправления, осуществляющему контроль за ходом реали-
зации муниципальной программы.

Исполнители программы – хозяйствующие субъекты, муниципальные предприятия и учреждения непроиз-
водственной сферы муниципального образования, осуществляют организацию работы по реализации соответ-
ствующих мероприятий, инвестиционных проектов в пределах своих полномочий.

Контроль за исполнением муниципальной программы осуществляется Администрацией Коляновского о сель-
ского поселения.

11. Оценка эффективности мероприятий Программы Коляновского сельского поселения

Оценка результативности и эффективности Программы осуществляется по следующим направлениям:
- оценка степени достижения запланированных результатов, выраженных целевыми контрольными показате-

лями по стратегическому направлению (для этого фактически достигнутые значения показателей сопоставляются 
с их плановыми значениями);

- оценка степени выполнения запланированных мероприятий в установленные сроки (выявления степени ис-
полнения плана по реализации программы (подпрограммы) проводится сравнение фактических сроков реализа-
ции мероприятий с запланированными, а также сравнение фактически полученных результатов с ожидаемыми);

- оценка степени достижения целевых индикаторов и контрольных показателей по каждому из приоритетных 
направлений развития в корреспонденции с объемом фактически произведенных затрат на реализацию меропри-
ятий (для выявления степени достижения запланированного уровня затрат фактически произведенные затраты на 
реализацию программы (подпрограммы) в отчетном году сопоставляются с их плановыми значениями);

- оценка эффективности предоставления государственной и муниципальной поддержки с точки зрения реали-
зации государственной политики и достижения поставленных целей (осуществляется Министерством образова-
ния и науки Российской Федерации в установленном Правительством Российской Федерации порядке, высшими 
органами управления Ивановской области в установленном порядке, а также органами местного самоуправления 
Коляновского сельского поселения).

При оценке результативности используются контрольные целевые показатели, обеспечивающие измеримость 
поставленных целей и задач, при их выборе учитывается взаимосвязь поставленных стратегических целей и за-
дач с целями и задачами, количественными целевыми показателями по каждому приоритетному направлению 
социально-экономического развития.

В качестве основных индикаторов измерения социально-экономического положения муниципального образо-
вания в результате реализации программных мероприятий, количественно характеризующих ход ее реализации по 
каждому приоритетному направлению развития, приняты показатели, установленные: Указом Президента Россий-
ской Федерации от 28 апреля 2008 года № 607 «Об оценке эффективности деятельности органов местного само-
управления городских округов и муниципальных районов», Распоряжением Правительства РФ от 11 сентября 2008 
г. №1213-р о реализации Указа; Рекомендации по разработке программы развития социальной инфраструктуры

12. Организация контроля за реализацией Программы Коляновского сельского поселения

Система управления Программой и контроль за ходом ее выполнения определяется в соответствии с требова-
ниями, определенными действующим законодательством.

Механизм реализации Программы базируется на принципах четкого разграничения полномочий и ответствен-
ности всех исполнителей Программы.

Управление реализацией Программы осуществляет заказчик – Администрация Коляновского сельского по-
селения.

Координатором реализации Программы является администрация Коляновского сельского поселения, которая 
осуществляет текущее управление программой, мониторинг и подготовку ежегодного отчета об исполнении Про-
граммы.

Координатор Программы является ответственным за реализацию Программы.
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13. Механизм обновления Программы Коляновского сельского поселения

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 по-

терю своей значимости отдельных мероприятий.
Программные мероприятия могут также быть скорректированы в зависимости от изменения ситуации на ос-

новании обоснованного предложения исполнителя.
По перечисленным выше основаниям Программа может быть дополнена новыми мероприятиями с обоснова-

нием объемов и источников финансирования.

14. Заключение

Реализация Программы строится на сочетании функций, традиционных для органов управления поселением 
(оперативное управление функционированием и развитием систем поселения), и новых (нетрадиционных) функ-
ций: 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.

Ожидаемые результаты: 
за период осуществления Программы будет создана база для реализации стратегических направлений разви-

тия поселения, что позволит ей достичь высокого уровня социального развития.
Устойчивое развитие социальной инфраструктуры поселения. 
Реализация Программы позволит:
1. Повысить качество жизни жителей Коляновского сельского поселения.
2. Привлечь население поселения к непосредственному участию в реализации решений, направленных на 

улучшение качества жизни.
3. Повысить степень социального согласия, укрепить авторитет органов местного самоуправления.
Социальная стабильность в сельском поселении в настоящее время могут быть обеспечены только с помощью 

продуманной целенаправленной социально- экономической политики. И такая политика может быть разработана 
и реализована через программы социально-экономического развития поселений.

Переход к управлению сельским поселением через интересы благосостояния населения, интересы экономиче-
ской стабильности и безопасности, наполненные конкретным содержанием и выраженные в форме программных 
мероприятий, позволит обеспечить социально-экономическое развитие муниципального образования в целом.

Разработка и принятие программы развития сельского поселения позволяет закрепить приоритеты социаль-
ной, финансовой, инвестиционной, экономической политики, определить последовательность и сроки решения 
накопившихся за многие годы проблем. А целевые установки Программы и создаваемые для её реализации ме-
ханизмы позволят значительно повысить деловую активность управленческих и предпринимательских кадров 
сельского поселения, создать необходимые условия для активизации экономической и хозяйственной деятель-
ности на его территории.
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Паспорт программы

Наименование Программы

Программа комплексного развития социальной инфраструктуры Куликов-
ского сельского поселения Ивановского муниципального района Иванов-
ской области 
на 2020 – 2040 годы

Основания для разработки Про-
граммы

Федеральный закон от 29.12.2014 № 456-ФЗ «О внесении изменений в Гра-
достроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации»
Постановление Правительства РФ от 1 октября 2015 г. № 1050 «Об ут-
верждении требований к программам комплексного развития социальной 
инфраструктуры поселений, городских округов»
Федеральный закон от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»
СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка город-
ских и сельских поселений»
Приказ Минобрнауки России от 04.05.2016 № АК-15/02вн «Об утверж-
дении методических рекомендаций по развитию сети образовательных 
организаций и обеспеченности населения услугами таких организаций, 
включающие требования по размещению организаций сферы образования, 
в том числе в сельской местности, исходя из норм законодательства Рос-
сийской Федерации, с учетом возрастного состава и плотности населения, 
транспортной инфраструктуры и других факторов, влияющих на доступ-
ность и обеспеченность населения услугами сферы образования»
 Генеральный план Куликовского сельского поселения Ивановского муни-
ципального района Ивановской области
Устав Куликовского сельского поселения Ивановского муниципального 
района Ивановской области
Местные нормативы градостроительного проектирования Ивановского 
муниципального района, утвержденные решением Совета Ивановского 
муниципального района от 29.08.2019 № 578 (далее – МНГП)
Иные нормативные акты Российской Федерации, Ивановской области, 
Куликовского сельского поселения Ивановского муниципального района 
Ивановской области
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Наименование заказчика програм-

мы, его местонахождение

Администрация Ивановского муниципального района Ивановской области

153008, Ивановская область, г. Иваново, ул. Постышева, д.46

Наименование разработчика про-

граммы, его местонахождение

Администрация Ивановского муниципального района Ивановской области

153008, Ивановская область, г. Иваново, ул. Постышева, д.46

Цели Программы

Создание материальной базы развития социальной инфраструктуры для 
обеспечения решения главной стратегической цели - повышение качества 
жизни населения на территории Куликовского сельского поселения Ива-
новского муниципального района Ивановской области

Задачи Программы

Программа комплексного развития систем социальной инфраструктуры 

обеспечивает:

Безопасность, качество и эффективность использования населением объ-

ектов социальной инфраструктуры поселения;

Доступность объектов социальной инфраструктуры поселения для насе-

ления поселения в соответствии с нормативами градостроительного про-

ектирования поселения;

Сбалансированное, перспективное развитие социальной инфраструктуры 

поселения в соответствии с установленными потребностями в объектах 

социальной инфраструктуры поселения;

Достижение расчетного уровня обеспеченности населения поселения ус-

лугами в области образования, здравоохранения, физической культуры и 

массового спорта в соответствии с нормативами градостроительного про-

ектирования поселения;

Эффективность функционирования действующей социальной инфра-

структуры.

Целевые показатели (индикаторы) 

обеспеченности населения объек-

тами социальной инфраструктуры

Количество вводимых ежегодно в эксплуатацию зданий образовательных 

учреждений;

Количество вводимых ежегодно мест в образовательных учреждениях; 

Количество отремонтированных зданий образовательных учреждений; 

Количество объектов, для которых разработана проектная документация 

и получено положительное заключение государственной экспертизы про-

ектной документации; 

Количество введенных в действие ФАП; 

Количество отремонтированных объектов здравоохранения; 

Площадь введенных в действие плоскостных сооружений; 

Количество введенных в эксплуатацию спортивных объектов; 

Количество отремонтированных зданий культуры (библиотека, ДК, школа 

искусств); 

Количество введенных в действие объектов культуры.

Укрупненное описание заплани-
рованных мероприятий (инве-
стиционных проектов) по про-
ектированию, строительству, 
реконструкции, капитальному 
ремонту и ремонту объектов со-
циальной инфраструктуры, попол-
нению и модернизации их матери-
ально-технической базы

2020 – 2040 годы

Направления финансирования 
мероприятий по группам со-

циальных объектов

Годы

2020 2021 2022
2023 – 
2040

Всего, тыс. руб.

 в том числе

Образование

Здравоохранение

Физическая культура и массо-
вый спорт

Культура и досуг

Социальная работа

Сроки и этапы реализации Про-

граммы
2020 – 2040 годы
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Объемы и источники финансиро-
вания Программы

Источники финансирования

Годы

2020 2021 2022
2023 – 
2040

Всего, тыс. руб.

 в том числе

Бюджет Поселения

Районный бюджет

Областной бюджет

Федеральный бюджет

Внебюджетные источники

Ожидаемые результаты реализа-
ции Программы

Развитие социальной инфраструктуры, образования, здравоохранения, 
культуры, физкультуры и массового спорта

1. Общие положения

Необходимость реализации закона № 131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации» актуализировала потребность местных властей в разработке эффектив-
ной стратегии развития не только на муниципальном уровне, но и на уровне отдельных поселений. 

Стратегический план развития сельского поселения отвечает потребностям и проживающего на его террито-
рии населения, и объективно происходящих на его территории процессов. Программа комплексного развития со-
циальной инфраструктуры Куликовского сельского поселения Ивановского муниципального района Ивановской 
области (далее – Программа) включает в себя объекты местного значения поселения, в областях образования, 
здравоохранения, физической культуры и массового спорта и культуры, содержит чёткое представление о страте-
гических целях, ресурсах, потенциале и об основных направлениях социального развития поселения на средне-
срочную перспективу. 

Программа устанавливает перечень мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строитель-
ству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры поселения, которые предусмотрены государственны-
ми и муниципальными программами, стратегией социально-экономического развития муниципального обра-
зования и планом мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития муниципального 
образования (при наличии данных стратегии и плана), планом и программой комплексного социально-эконо-
мического развития поселения, договорами о развитии застроенных территорий, договорами о комплексном ос-
воении территорий, иными инвестиционными программами и договорами, предусматривающими обязательства 
застройщиков по завершению в установленные сроки мероприятий по проектированию, строительству, рекон-
струкции объектов социальной инфраструктуры. Кроме того, Программа содержит совокупность увязанных по 
ресурсам, исполнителям и срокам реализации мероприятий, направленных на достижение стратегических целей 
социального развития 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 Ивановского муниципального района Ивановской обла-
сти - 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 стабилиза-
ции и развитию экономики, повышению уровня занятости населения, решению остро стоящих социальных про-
блем, межведомственной, внутримуниципальной, межмуниципальной и межрегиональной кооперации.

 2. Описание территориальной структуры и природных условий Куликовского сельского поселения

Главной целью социально-экономического развития любого муниципального образования является создание 
условий, которые будут способствовать устойчивому развитию его экономики, существенному улучшению мате-
риального и социального положения населения. 

За периоды реформирования производственный комплекс претерпел существенные структурные изменения, 
ведущее место в экономике стало принадлежать негосударственным структурам, как и везде, сформировалась 
многоукладная экономика. Однако, имеющийся потенциал (природно-климатические условия, наличие сельско-
хозяйственного производства и трудовых ресурсов) не получил должного развития, что привело к упадку или 
банкротству некоторых предприятий в основных отраслях, а также в сельском хозяйстве. 
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Пути изменения сложившейся ситуации и формирования условий для устойчивого социально-экономическо-
го развития Куликовского сельского поселения Ивановского муниципального района намечены в перспективных 
программах различного уровня. Учитывая современное социально-экономическое состояние Куликовское сель-
ское поселение Ивановского муниципального района необходимо проанализировать возможности их реализации. 

Муниципальное образование Куликовское сельское поселение (далее также сельское поселение, поселение, 
муниципальное образование) расположено в восточной части Ивановского муниципального района Ивановской 
области. В состав муниципального образования входит 34 населенных пункта: д. Куликово, д. Белоусиха, д. Ва-
силево, д. Васильевское, д. Горбово, с. Елюнино, д. Жары, д. Железнодорожной станции Красносельская, д. Из-
майлово, д. Исаево, с. Калачево, д. Каликино, д. Кожевниково, с. Котцыно, д. Красное, д. Малинки, д. Матрохино, 
д. Нефедьево, д. Панкратцево, д. Парфеньево, д. Поповское, д. Починки, д. Рогатино, д. Сафронцево, д. Семиново, 
с. Сидоровское, д. Становое, д. Токовицы, д. Толчково, д. Ушаковка, д. Федосово, д. Четряково, д. Юркино, д. 
Юрьевское. Деревня Куликово является административным центром сельского поселения. 

На северо-западе поселение граничит с Богородским сельским поселением, в северо-восточной части – с Ти-
мошихским сельским поселением, в южной части – с Богданихским сельским поселением, в юго-западной части 
– с Подвязновским сельским поселением, в юго-восточной части с Шуйским муниципальным районом. Площадь 
Куликовского сельского поселения составляет 15 845 га. Численность населения на начало 2019 года составила 
1954 человек. Основным видом деятельности жителей сельского поселения является сельскохозяйственное про-
изводство. 

Внешние транспортные связи муниципального образования осуществляются с помощью автомобильных до-
рог общего пользования регионального значения Иваново–Родники и общего пользования межмуниципального 
значения Кохма–Федосово–Исаево, Василево–Ермолино–кирпичный завод и железной дороги, проходящей по 
северо-западной границе сельского поселения.

Территория Куликовского сельского поселения обладает высоким рекреационным потенциалом, что является 
благоприятным фактором для организации комплексных туристско-рекреационных зон. Основными направлени-
ями использования территории в этих зонах является охрана и воспроизводство ценных природных ландшафтов, 
охрана историко-культурного наследия, организация рекреационной деятельности для долговременного отдыха 
жителей и гостей сельского поселения.

Климат Куликовского сельского поселения умеренно-континентальный. Основными климатообразующими 
факторами являются общая циркуляция атмосферы и солнечная радиация, поступающая на земную поверхность.

Продолжительность солнечного сияния в среднем равно 1578 час с максимумом в июне – 267 час. На про-
должительность солнечного сияния в значительной степени влияет облачность. В среднем облачность на 40% 
сокращает солнечное сияние от возможного. В среднем за год без солнца наблюдается 125 дней.

Зима умеренно-холодная и снежная. Для зимы характерна циклоническая деятельность, которая сопровожда-
ется большим количеством осадков и сильным ветром. Оттепели наблюдаются почти ежегодно. Зима наступает 
с переходом среднесуточной температуры воздуха ниже 0º в конце октября и продолжается в среднем 160 дней.

Весна наступает в конце третьей декады марта и продолжается в среднем 36 дней. В апреле идёт быстрое на-
растание среднесуточных температур. Ранняя весна сопровождается возвратами холодов и поздними заморозками.

Летом ослабевает циклоническая деятельность, погода стоит тёплая иногда жаркая. Для летнего периода ха-
рактерны кратковременные ливневые дожди и грозы, нередко сопровождаемые шквалом. Западные циклоны при-
носят дождливую погоду и похолодание. Лето наступает в середине мая и продолжается в среднем 124 дня.

Осень наступает в середине сентября и продолжается до конца октября в среднем 1,5 месяца. В этот период 
преобладает западный перенос воздушных масс. Погода бывает прохладной и дождливой. Обычно в сентябре 
ещё наблюдаются возвраты тепла, которые продолжаются 7-10 дней.

Среднегодовая температура воздуха составляет +3,3ºС. Январь самый холодный месяц со среднемесячной 
температурой –11,6ºС, а июль – самый тёплый месяц со среднесуточной температурой +18,5ºС. Экстремальные 
температуры наблюдаются в эти же месяцы и соответственно равны - 46ºС и + 38ºС. Сумма среднесуточных тем-
ператур выше 10ºС составляет 2039º.

Устойчивые морозы в среднем наступают в конце второй декады ноября и продолжаются 118 дней до середи-
ны марта.

Район относится к зоне достаточного увлажнения. Среднегодовая относительная влажность воздуха состав-
ляет 79% с максимумом зимой 82-87 % и минимумом в мае – 66%. Среднегодовое количество осадков равно 744 
мм. Преобладающее количество осадков (~ 70%) выпадает в тёплый период года с апреля по октябрь и составляет 
в среднем 461 мм. В холодный период года выпадает 283 мм осадков. 

Снежный покров появляется в последних числах октября, а устойчивый снежный покров образуется в начале 
третьей декады ноября. Разрушение и сход снежного покрова происходит в середине апреля.

Высота снежного покрова в среднем к концу зимы достигает 46 см. В наиболее снежные зимы она может до-
стигать 76 см, а в малоснежные – 26 см.

На территории Куликовского сельского поселения в течение года преобладает ветер южного и юго-западного 
направлений. В холодный период повторяемость этих направлений наибольшая. Летом ветер неустойчив по на-
правлениям.
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Среднегодовая скорость ветра равна 3,8 м/сек, с максимумом в холодный период 4,3 м/сек и минимумом в 
июле-августе – 3 м/сек. 

Направление и повторяемость ветров представлена ниже.

Направление и повторяемость ветров

К неблагоприятным атмосферным явлениям, наблюдаемым на территории района, относятся туманы, метели 
и грозы.

Туманы наблюдаются в среднем 35 дней в году с максимумом в холодный период – 22 дня. В тёплый период в 
среднем наблюдается 13 дней с туманом. Наибольшее число дней с туманом за год достигает 50.

Метели наблюдаются с декабря по март, в среднем 5-8 дней с метелью в месяц. Наибольшее число дней с ме-
телью составляет 52 дня за год. Наиболее часто метели образуются при южных и юго-западных ветрах.

Грозовая деятельность отмечается с мая по август, в среднем 37 дней за этот период.
Территория сельского поселения относится к строительно-климатическому району II В. Расчётная температу-

ра для проектирования отопления равна -30ºС. Продолжительность отопительного периода в среднем составляет 
219 дней.

Инженерно-геологические условия
Инженерно-геологическая характеристика дается с целью предварительной оценки условий освоения той или 

иной территории под строительство, а так же возможности прокладки дорог и инженерных коммуникаций на 
данной стадии проектирования. Учитывая инженерно-геологические условия, территория характеризуется как 
ограниченно - благоприятная для строительства.

Освоение ограниченно благоприятных и неблагоприятных территорий потребует проведение мероприятий 
по инженерной подготовке (вертикальная планировка, понижение уровня грунтовых вод, защита от затопления и 
др.), а также инженерно-геологических изысканий для выявления территорий с просадочными грунтами. Стро-
ительство на просадочных грунтах должно осуществляться в соответствии со СНиП 2.02.01-83*, пункт 13 и 4, 
соответственно.

На территории сельского поселения преобладают ограниченно благоприятные условия для строительства:

- участки с близким залеганием подземных вод (ближе 2,0 м от поверхности земли), расположенные в запад-

ной, юго-западной, юго-восточной частях описываемой территории, а также в долинах рек. Сюда же относятся 

болота с мощностью торфа до 2,0м. Рельеф этих территорий равнинный с абсолютными отметками поверхности 

125 –133м. Грунтовые воды приурочены к песчаным линзам в покровных и моренных суглинках или к надмо-

ренным пескам. Естественным основанием фундаментов зданий и сооружений будут служить водно- ледниковые 

пески, а на заболоченных участках – заиленные пески и суглинки, иногда пески-плывуны. Расчетное сопротивле-

ние моренных суглинков может быть принято 1,8 – 2,0 кгс/см2; водно-ледниковых песков – 1,5 кгс/см2, песков- 

плывунов –до 1,0 кгс/см2.

В меньшей степени распространены территории, благоприятные для строительства: пространства, располо-

женные в пределах моренной и водно-ледниковой равнины. Рельеф полого-холмистый, абсолютные отметки по-
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верхности изменяются от 120 до 136м. Уклоны не превышают 10%. Грунтовые воды залегают на глубине 2,5м и 
более. Естественным основанием для фундаментов зданий и сооружений будут служить водно-ледниковые пески, 
моренные и покровные суглинки. Расчетное сопротивление песков в зависимости от крупности и плотности мо-
жет быть принято 2,5 – 4,0 кгс/см2; суглинков в зависимости от консистенции 1,8 –2,5 кгс/см2.

Западная часть сельского поселения Куликовское попадает в зону распространения овражной эрозии.
Активность проявления экзогенных геологических процессов слабая (активность проявления процессов ме-

нее 5 % от общего их количества).
Геологическое строение и рельеф
Территория Куликовского сельского поселения приурочена к Среднерусской возвышенности, представляю-

щей собой пологовсхолмленную денудационную равнину, интенсивно расчлененную долинами рек, а также ов-
рагами и балками. Глубина расчленения рельефа 50-70 метров.

Абсолютные отметки поверхности колеблются от 103,7-122,3 м. Уклоны поверхности не превышают 10% и 
только на отдельных участках краевых склонов террас они достигают 15-20% и более.

Пойменные террасы подвержены ежегодному затоплению паводковыми водами, заболоченность территории 
слабая и отмечается в основном в пределах пойменных террас и днищах оврагов.

Территория Куликовского сельского поселения расположена в пределах Среднерусской равнины, сложенной 
комплексом отложений палеозоя и мезозоя, перекрытых чехлом четвертичных образований. Мощность четвер-
тичной толщи составляет 54-105м.

Четвертичные отложения практически повсеместно залегают на размытой поверхности более древних пород, 
и представлены всеми отделами, среди которых выделяются ледниковые, водно-ледниковые, озерно-болотные и 
аллювиальное отложения, увязанные с оледенениями – окским, днепровским, московским и валдайским.

Ледниковые отложения четвертичного возраста – это суглинки, реже глины с включениями гравийно-галечни-
кового материала, линзами песков, супесей.

Водно-ледниковые отложения – это, преимущественно, пески разнозернистые, часто с прослоями гравия, су-
песей, суглинков.

Озерно-болотные отложения – глины пластичные, реже суглинки, иногда оторфованные.
Аллювиальные отложения – в основном, пески разнозернистые, с прослоями и линзами гравия, глин, суглин-

ков, супесей.
Гидрогеологические условия
Описываемая территория расположена в северо-восточной части Московского артезианского бассейна. 
Подземные воды приурочены к четвертичной толще и коренным породам. 
В четвертичной толще воды приурочены к болотным, покровным, аллювиальным и флювиогляциальным от-

ложениям (валдайско-московского, верхне-нижнемосковского и днепровско-московского горизонтов). 
Воды болотных, покровных, аллювиальных отложений пресные с минерализацией, не превышающей 1 г/л, 

безнапорные. По химическому составу воды гидрокарбонатные кальциево-магниевые. Водообильность горизон-
тов незначительная от 0,003 до 1,5 л/сек, редко более. Глубина залегания водоносных горизонтов от 0,5-2,5 до 
7м. Практического значения для централизованного водоснабжения не имеют из-за возможного поверхностного 
загрязнения, ограниченного распространения и незначительной водообильности. 

Остальные водоносные горизонты четвертичной толщи в различной степени взаимосвязаны между собой и 
образуют на большей части территории поселения единый напорный водоносный комплекс. 

Наиболее водообильными в четвертичном комплексе являются флювиогляциальные отложения верхне-ниж-
немосковского и московско-днепровского возраста. 

Водовмещающие породы представлены песками мелкими и средними, неравномерно-глинистыми с большим 
количеством гравия и гальки. Мощность горизонтов колеблется от 0,5-2,5 до 33-40м, чаще от 10 до 25м. Глубина 
залегания от 2-3 до 46-69м, чаще от 12 до 35м. Воды напорные. Величина напора чаще всего составляет 10-18м. 
Водообильность водоносных горизонтов непостоянна и зависит от литологического состава водовмещающих по-
род, их мощности, а также условий залегания. Дебиты скважин изменяются от 0,01 до 9л/сек, чаще составляют 
0,5-1,5л/сек. По химическому составу воды гидрокарбонатные кальциево-магниевые, пресные. Минерализация 
составляет 0,1-0,5г/л. Общая жесткость от 1,5 до 7,7мг-экв/л. Обычно воды характеризуются повышенным со-
держанием железа до 3 мг/л.

Вышеописанные водоносные горизонты флювиогляциальных отложений используются и рекомендуются для во-
доснабжения населенных пунктах Ивановского района (Сидоровское и Уводьское месторождения подземных вод).

В коренных породах подземные воды содержатся в нижнетриасовых и пермских отложениях. Они приуроче-
ны к невыдержанным по простиранию и мощности прослоям и линзам песчаников, реже к алевролитам и мерге-
лям. Наиболее обводненными являются песчаники. Общая мощность водоносного комплекса достигает 48-63м. 
Глубина залегания кровли 65-124м, чаще 80-100м. Воды напорные. Величина напора составляет 72-105м. Водо-
обильность незначительная. Дебиты скважин от 0,3 до 4,2л/сек, чаще 1-2л/сек. Удельные дебиты от 0,026 до 4,2л/
сек, чаще составляют 0,03-0,12л/сек. По химическому составу воды, в основном, гидрокарбонатные натриевые, 
реже гидрокарбонатно-сульфатные и сульфатно-гидрокарбонатные натриевые. Минерализация от 0,2 до 0,6 г/л. 
Содержание железа до 0,6мг/л, общая жесткость 0,4-1,3 мг-экв/л. 
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Воды нижневетлужских отложений ввиду значительных глубин, а также незначительной водообильности экс-
плуатируются единичными скважинами.

Воды спорадического распространения в верхнепермских отложениях практического значения для водоснаб-
жения не имеют в виду незначительной водообильности, глубокого залегания и повышенной минерализации.

С коренными отложениями пермского и каменноугольного возраста связаны источники минеральных вод. 
Проведенные гидрогеологические исследования показали, что перспективным для организации централизо-

ванного водоснабжения является четвертичный водно-ледниковый комплекс, водовмещающие отложения в кото-
ром представлены разнозернистыми песками с гравием и галькой и подчиненными прослоями супесей и суглин-
ков. Эффективная мощность комплекса изменяется от 7,2 до 87м.

Использование подземных вод
Практически все хозяйственно-питьевое водоснабжение населения, в значительной степени техническое во-

доснабжение сельскохозяйственных и промышленных предприятий основано на использовании подземных вод.
Подземные воды эксплуатируются буровыми скважинами, колодцами, каптированными родниками. 
На производственные и хозяйственно-питьевые нужды сельского поселения в настоящее время используется 

вода из действующих артезианских скважин. Качество воды удовлетворительное. 
Гидрографическая характеристика
Гидрография сельского поселения представлена р. Молохта, р. Шахмахта, их притоками, ручьями, озерами и 

прудами. Реки не имеют рыбохозяйственного значения, несудоходны, используются для хозпитьевого и промыш-
ленного водоснабжения, а также рекреации, кроме того, служат водоприемниками сточных вод; русла водотоков 
зарегулированы рядом плотин.

Реки имеют смешанное снегодождевое питание с повышенной долей грунтового. Весеннее половодье на ре-
ках начинается в первой декаде апреля, продолжается, в среднем, 30 дней (реже до 60 дней). В конце мая, начале 
июня половодье сменяется летне-осенней меженью. В ноябре реки начинают замерзать.

Растительный и почвенный покров
Растительность представлена лесными кустарниковыми, полукустарниковыми, полукустарничковыми и тра-

вяными сообществами. На территории произрастает около двух тысяч видов высших растений, из которых 85,0% 
приходится на долю трав. 

Кустарниковые сообщества встречаются на всех элементах рельефа: на водоразделах, склонах речных долин и 
балок, в поймах. К ним относятся ивняки, терновники, бобовники, розарии, вишарники, дерезняки, спирейники, 
ракитники.

К полукустарниковым сообществам относятся терескенники, иссопники и полынники.
Полукустарничковые сообщества представлены комбинациями полыни беловойлочной, ромашника и тимьян-

ника.
Травяные сообщества представлены степями, посевами культурных растений, лугами, растительностью водо-

емов и болот.
Степная растительность сохранилась главным образом в местах мало доступных для распашки и выпаса ско-

та, по крутым берегам рек и оврагов.
Почвы на территории сельского поселения сформировались, в основном, на лессах и лессовидных суглинках 

- это преимущественно оподзоленные черноземы.
Для речных пойм характерны лугово-черноземные почвы.
Среди всех почвенных разностей наибольшим плодородием отличаются лугово-черноземные почвы, оподзо-

ленные черноземы и темно-серые лесные почвы.
Лугово-черноземные почвы являются потенциально богатыми, имеют 6 – 10 % гумуса и хорошую структуру, 

но в большинстве случаев их нельзя использовать без предварительной мелиорации.
Оподзоленные черноземы и темно-серые лесные почвы имеют содержание гумуса 5 – 6%, реже 7%, реакция 

почвы слабокислая, реже нейтральная. Структура ясно выражена, но поддается разрушению, поэтому после силь-
ных дождей в ряде случаев на поверхности почвы образуется корка.

Серые лесные почвы по своим физико-химическим свойствам и плодородию значительно хуже вышеперечис-
ленных. Содержание гумуса 3,4% - 4%, имеется оподзоленность, структура довольно сильно распылена, поэтому 
почвы склонны к уплотнению и образованию корки.

Светло-серые лесные и дерново-подзолистые почвы по своему качеству стоят еще ниже, чем серые лесные. 
Содержание гумуса всего 1,5% - 2,5%. Мощность гумусового горизонта около 20 см, поэтому при вспашке часто 
затрагивается оподзоленный горизонт. Реакция почвенного раствора кислая, реже - слабокислая. Степень насы-
щенности основаниями низкая, емкость поглощающего комплекса низкая, поэтому последствие всех удобрений 
слабое.

Важное производственное значение имеет механический состав почв, который определяется соотношением 
почвенных частиц. Наиболее активные фракции почвы, илистые частицы, содержат максимальное количество 
органических веществ и определяют плодородие почв. В почвах глинистого и тяжелосуглинистого механического 
состава этих частиц больше, чем в почвах облегченного механического состава и поэтому они обладают наиболь-
шим запасом питательных веществ и гумуса.
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На территории сельского поселения значительно развита эрозия почв, особенно водная (смыв почв, промои-
ны, струйчатые размывы, овраги). Этому способствуют довольно большие уклоны местности, широкое распро-
странение легкоразмываемых лессовидных суглинков, отсутствие на больших пространствах леса. Способствуют 
оврагообразованию и климатические особенности: бурное таяние снегов весной и ливневой характер летних дож-
дей. Развивающиеся овраги уменьшают площадь пашни. Почвы, подверженные смыву теряют наиболее ценную 
часть – перегной, у них уменьшается мощность гумусового горизонта, что приводит к падению урожайности.

В условиях сельского поселения, как в целом по району и области, борьба с эрозией почвы имеет первостепен-
ное значение и должна пронизывать все элементы земледелия: севообороты, удобрения, обработку почвы и дру-
гие агротехнические мероприятия. Одним из действенных средств прекращения эрозии почв, повышения уровня 
грунтовых вод и улучшения микроклиматических условий является посадка полезащитных овражно-балочных и 
стокорегулирующих лесонасаждений.

Минерально-сырьевые ресурсы
На территории Куликовского сельского поселения минерально-сырьевые ресурсы не выявлены.

3. Описание социально-экономического состояния Куликовского сельского поселения

Социальная инфраструктура – система необходимых для жизнеобеспечения человека материальных объек-
тов (зданий, сооружений), а также предприятий, учреждений и организация, оказывающих социальные услуги 
населению, органов управления и кадров, деятельность которых направлена на удовлетворение общественных 
потребностей граждан соответственно установленным показателям качества жизни.

Основной задачей комплексной оценки уровня развития социальной сферы является выявление количествен-
ного и качественного состава существующих объектов, сравнение их с нормативной потребностью в объектах.

Задачами оценки является выявление количественного и качественного состава существующих объектов, со-
поставление с нормативным количеством из расчета изменения численности населения на расчетный срок, со-
ставление перечня мероприятий в сфере социально-бытового и культурно-досугового обслуживания населения.

Современная потребность и обеспеченность населения объектами социальной сферы рассчитана по нормати-
вам, представленным ниже.

 Таблица Нормы расчета учреждений и предприятий обслуживания 

Наименование Норматив Источник

Учреждения образования

Дошкольные образовательные ор-
ганизации

Устанавливается в зависимости от 
демографической структуры посе-
ления, принимая расчетный уровень 
обеспеченности детей дошкольными 
образовательными организациями в 
пределах 85%

СП 42.13330.2016 * «Градострои-
тельство. Планировка и застройка 
городских и сельских поселений» 
(далее – СП 42.13330.2016 *) 

Общеобразовательная школа

Следует принимать с учетом 100% 
охвата детей начальным общим и 
основным общим образованием 
(I-IXклассы) и до 75% детей - средним 
общим образованием (X-XIклассы) 
при обучении в одну смену

СП 42.13330.2016 * 

Внешкольные учреждения 10% от общего числа школьников СП 42.13330.2016 * 

Учреждения здравоохранения

Амбулаторно-поликлинические 
учреждения

18,15 посещений в смену 
на 1 тыс. человек

Приказ Минздравсоцразвития 
России от 27.02.2016 № 132н «О 
требованиях к размещению ме-
дицинских организаций государ-
ственной системы здравоохране-
ния и муниципальной системы 
здравоохранения исходя из по-
требностей населения» 

Больничные учреждения 10,2 коек на 1 тыс. человек

Приказ Минздравсоцразвития 
России от 27.02.2016 № 132н «О 
требованиях к размещению ме-
дицинских организаций государ-
ственной системы здравоохране-
ния и муниципальной системы 
здравоохранения исходя из по-
требностей населения»
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Фельдшерско-акушерский пункт

В населенных пунктах с числом жи-
телей 100 - 300 человек организуются 
фельдшерско-акушерские пункты в 
случае, если расстояние до ближай-
шей медицинской организации пре-
вышает 6 км; с числом жителей 301 
- 1000 человек - вне зависимости от 
расстояния до ближайшей медицин-
ской организации в случае отсутствия 
других медицинских организаций; 
с числом жителей 1001 - 2000 человек 
- если расстояние от фельдшерско-
акушерского пункта до ближайшей 
медицинской организации не превы-
шает 6 км

Приказ Минздравсоцразвития Рос-
сии от 15.05.2012 № 543н (ред. от 
30.03.2018) «Об утверждении По-
ложения об организации оказания 
первичной медико-санитарной по-
мощи взрослому населению»

Аптека
1 объект на 6,2 тыс. сельского населе-
ния

Распоряжение Правительства РФ 
от 03.07.1996 № 1063-р «О соци-
альных нормативах и нормах»

Станция скорой медицинской по-
мощи

1 свыше 50 тыс. человек

Приказ Минздравсоцразвития 
России от 27.02.2016 № 132н «О 
требованиях к размещению ме-
дицинских организаций государ-
ственной системы здравоохране-
ния и муниципальной системы 
здравоохранения исходя из по-
требностей населения»

Физкультурно-спортивные сооружения

Спортивный зал общего пользова-
ния

60-80 кв.м. площади пола 
на 1 тыс. человек

СП 42.13330.2016 * 

Бассейн
20-25 кв.м зеркала воды 
на 1 тыс. человек

СП 42.13330.2016 * 

Территория плоскостных спортив-
ных сооружений

0,7-0,9 га на 1 тыс. человек МНГП

Учреждения культуры и искусства

Дом культуры 1 на сельское поселение МНГП

Филиал сельского дома культуры 1 на 1 тыс. человек МНГП

Общедоступная библиотека с дет-
ским отделением

1 на сельское поселение МНГП

Филиалы общедоступных библио-
тек с детским отделением

1 на 1 тыс. человек МНГП

Торговля, общественное питание, коммунальное и бытовое обслуживание

Торговые центры
300 м2 торговой площади 
на 1000 жителей

МНГП

Магазины продовольственных то-
варов

176 м2 торговой площади
на 1000 жителей

МНГП

Магазины непродовольственных 
товаров 

328 м2 торговой площади
на 1000 жителей

МНГП

Предприятия общественного пи-
тания

40 посадочных мест
на 1000 жителей

МНГП

Предприятия бытового обслужи-
вания населения

7 рабочих мест
на 1000 жителей

МНГП

Социальная сфера сельского поселения представлена сетью учреждений, деятельность которых направлена 
на реализацию полномочий в области дошкольного и школьного образования, организации культурного досуга, 
здравоохранения, торговли, общественного питания, связи, культового и административного значения, отдыха и 
туризма, а также предприятиями, оказывающими услуги коммунального и бытового обслуживания населения.
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Перечень объектов социальной сферы сельского поселения представлен ниже.
Территория сельского поселения вне границ населенных пунктов 
- 2 детских лагеря;
- детский лагерь «Малинки»;
- недействующее пожарное депо на 2 автомобиля;
- гостиничный комплекс «Малинки» на 100 мест;
- заповедник народного быта;
- недействующая детская дача АО «Большая Ивановская мануфактура».
с. Калачево
- комплекс «Администрация с. Калачево – почта».
д. Кожевниково
- ФАП.
с. Котцыно
- ФАП;
- клуб на 60 мест, износ здания 100%;
- магазин 23 кв.м торговой площади;
- молельный дом;
- недействующая Церковь иконы Казанской Божьей Матери, построена в 1827 г.
д. Куликово
- комплекс «почта – АТС на 100 номеров – клуб – библиотека на 10,4 тыс. единиц хранения»;
- комплекс «Администрация – магазин – парикмахерская»;
- недействующий магазин;
- МОУ Куликовская СОШ на 380 учащихся со спортивным залом площадью пола 162 кв.м, при школе органи-

зованы внешкольные учреждения, износ здания 60%;
- детский сад на 57 мест, износ здания – 53%;
- магазин;
- отделение врача общей практики;
- планируется к застройке комплекс «кафе – микрорынок».
д. Семиново
- кафе.
с. Сидоровское
- Церковь Иоанна Предтечи, построена в 1789 г.
д. Федосово
- ФАП.
д. Юрьевское
- Георгиевская церковь, построена в 1829 г.;
- недействующая Церковно-приходская школа.
с. Елюнино
- объект благотворительной деятельности (2 территории).
На территории других населенных пунктов объектов обслуживания не размещено. Расчет нормативной по-

требности в объектах социальной сферы на постоянное население приведен в таблицах. Расчет по полному пе-
речню объектов произведен на населенные пункты с численностью населения свыше 100 человек. Для населен-
ных пунктов с численностью менее 100 человек выполнен расчет потребности объектов торговли. 

Таблица Расчет потребности населения в объектах социальной сферы на конец 2019г. (численность населения 
д. Куликово - 1,0 тыс. чел., с. Котцыно - 0,2 тыс. чел, д. Малинки – 0,1 тыс. чел.) 

№ 
п/п

Наименование, единица измере-
ния

д. Куликово с. Котцыно д. Малинки

Учреждения образования

1
Детские дошкольные учреждения, 

место
57 40 +17 0 8 -8 0 3 -
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2
Школьные учреждения**, учащи-
еся

380 201 +179 подвоз 18 - подвоз 11 -

3
Внешкольные учреждения**, ме-
сто

60 20 +40 подвоз 2 - подвоз 1 -

Физкультурно-спортивные сооружения

4 Бассейны*, кв.м зеркала воды 0 48 -48 - -

5
Спортивные залы общего пользо-
вания*, кв.м площади пола

162 540 -378 - -

6
Плоскостные спортивные соору-
жения*, га

0 0,7 -0,7 - -

Учреждения культуры и искусства

7 Клубные учреждения, место 300 283 +17 60 59 +1 -

8
Библиотечные учреждения*, тыс.
ед. хранения 

10,4 11,8 -1,4 - -

Торговля

9
Торговые центры*, кв.м торговой 
площади

0 563 -563 - -

10
Магазины, кв. м торговой площа-
ди

33 308 -275 23 48 -25 0 37 -37

Учреждения и предприятия бытового и коммунального обслуживания

11
Предприятия бытового обслужи-
вания, рабочее место

2 7 -5 0 1 -1 0 1 -1

Аптечные учреждения*, объект 0 26 -26 - -

12
Банно-оздоровительные комплек-
сы*, помывочных мест

0 13 -13 - -

13 Прачечные*, кг белья в смену 0 113 -113 - -

14
Пожарные депо*, пожарный авто-
мобиль

0 1 -1 - -

Административно-деловые и хозяйственные учреждения

15
Отделения, филиалы банка*, опе-
рационное место

0 1 -1 - -

16 Отделения связи*, объект 1 1 0 - -

17
Администрация сельского поселе-
ния*, объект

1 1 0 - -

Примечание. 

- мощность определена методом экспертной оценки;

* - объект рассчитан на население сельского поселения;

** - расчет выполнен с учетом числа учащихся по маршруту подвоза;

в д. Куликово учтена участковая больница, расположенная в с. Калачево.

Системы подвоза учащихся в Куликовскую СОШ организована из всех населенных пунктов Куликовского 
сельского поселения, за исключением д. Юрьевское, а также из  с. Колбацкое, д. Котюрево Тимошихского сель-
ского поселения.

Таблица Расчет потребности населения в объектах торговли на конец 2019 г.

Наименование населенного пункта Норма
Оценка 

(«+» -излишек, «-» - дефицит)

д. Белоусиха 1 -1

д. Василево 15 -15

д. Васильевское 4 -4
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д. Горбово 1 -1

с. Елюнино 2 -2

д. Жары 2 -2

д. ж/д станции Красносельская 1 -1

д. Измайлово 2 -2

д. Исаево 1 -1

с. Калачево 9 -9

д. Каликино 1 -1

д. Кожевниково 24 -24

д. Красное 6 -6

д. Матрохино 3 -3

д. Нефедьево 2 -2

д. Панкратцево 2 -2

д. Парфеньево 10 -10

д. Починки 3 -3

д. Поповское 6 -6

д. Рогатино 5 -5

д. Сафронцево 7 -7

д. Семиново 16 -16

с. Сидоровское 5 -5

д. Становое 4 -4

д. Токовицы 3 -3

д. Толчково 1 -1

д. Ушаковка 5 -5

д. Федосово 15 -15

д. Четряково 1 -1

д. Юркино 2 -2

Д. Юрьевское 23 -23

4. Обоснование вариантов решения задач территориального планирования и предложений 
по развитию и размещению объектов капитального строительства социальной сферы 

Куликовского сельского поселения

Емкость объектов культурно-бытового назначения рассчитана в соответствии с действующими нормативами 
исходя из современного состояния сложившейся системы обслуживания населения и решения задачи наиболее 
полного удовлетворения потребностей жителей сельского поселения в учреждениях различных видов обслужи-
вания. 

Решения генерального плана в социальной сфере предполагают следующие мероприятия:
- снос объектов (при неудовлетворительном техническом состоянии здания или не функционировании объ-

екта);
- строительство (в соответствии с требуемой мощностью для восполнения дефицита).
Расчет нормативной потребности в объектах социальной сферы на конец расчетного срока выполнен анало-

гично расчету комплексной оценки территории и приведен ниже. 
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Мощность сохраняемо-
го объекта

Норма

Оценка («+» -излишек, 
«-» - дефицит)

Мощность сохраняемо-
го объекта

Норма

Оценка («+» -излишек, 
«-» - дефицит)

Мощность сохраняемо-
го объекта

Норма

Оценка («+» -излишек, 
«-» - дефицит)

Мощность сохраняемо-
го объекта

Норма

Оценка («+» -излишек, 
«-» - дефицит)

Мощность сохраняемо-
го объекта

Норма

Оценка («+» -излишек, 
«-» - дефицит)
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Мощность сохраняе-
мого объекта

Норма

Оценка («+» -излишек, 
«-» - дефицит)

Мощность сохраняе-
мого объекта

Норма

Оценка («+» -излишек, 
«-» - дефицит)

Мощность сохраняе-
мого объекта

Норма

Оценка («+» -излишек, 
«-» - дефицит)

Мощность сохраняе-
мого объекта

Норма

Оценка («+» -излишек, 
«-» - дефицит)

Мощность сохраняе-
мого объекта

Норма

Оценка («+» -излишек, 
«-» - дефицит)
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Таблица Расчет потребности населения в объектах торговли на 2039 г.

Наименование населенного 
пункта

Мощность сохраняемо-
го объекта

Норма
Оценка («+» -излишек, 

«-» - дефицит)

д. Починки 0 27 -27

д. Становое 0 6 -6

д. Четряково 0 8 -8

д. Белоусиха 0 8 -8

д. Красное 0 18 -18

д. Васильевское 0 18 -18

д. Ушаковка 0 11 -11

д. Сафронцево 0 12 -12

д. Жары 0 18 -18

д. Толчково 0 11 -11

д. Нефедьево 0 17 -17

д. Матрохино 0 27 -27

д. Исаево 0 8 -8

с. Елюнино 0 17 -17

д. ж/д. станции Красносельская 0 2 -2

с. Сидоровское 0 21 -21

с. Калачево 0 23 -23

д. Панкратцево 0 6 -6

д. Рогатино 0 14 -14

д. Семиново 0 26 -26

д. Юркино 0 12 -12

д. Горбово 0 12 -12

д. Измайлово 0 5 -5

д. Каликино 0 8 -8

5. Мероприятия по развитию и размещению объектов капитального строительства
 социальной инфраструктуры Куликовского сельского поселения

Решения генерального плана населенного пункта в социальной сфере предполагают следующие мероприятия:
Строительство:
д. Куликово
Первоочередное освоение:
- комплекс «клуб на 540 мест - библиотека на 25,6 тыс. ед. хранения»;
- 2 магазина на 50 и 100 кв.м торговой площади
- спортивный зал на 380 кв.м площади пола;
- торговый центр на 1710 кв.м торговой площади;
- аптека на 80 кв.м общей площади.
Расчетный срок
- спортивная площадка 1,6 га;
- 2 магазина мощностью 60, 250 кв. м торговой площади;
- комплекс «комбинат бытового обслуживания на 20 рабочих мест - магазин 120 кв.м торговой площади»; 
- отделение сберегательного банка на 3 операционных места;
- комплекс «баня на 40 помывочных мест – прачечная на 350 кг белья в смену»;
- пожарное депо на 2 автомобиля;
- комплекс «кафе – микрорынок».
с. Котцыно
Расчетный срок:
- комплекс «клуб на 130 мест - детский сад на 25 мест - пункт бытового обслуживания на 3 рабочих места»;
- спортивная площадка 0,3 га;
- три магазина 25, 30 и 50 кв.м торговой площади.
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д. Семиново
Расчетный срок:
- магазин 25 кв.м торговой площади.
д. Василево
Первоочередное освоение:
- магазин 15 кв.м торговой площади.
Расчетный срок:
- магазин 25 кв.м торговой площади.
с. Елюнино
Расчетный срок:
- магазин 20 кв.м торговой площади.
д. Кожевниково
Расчетный срок:
- магазин 30 кв.м торговой площади.
д. Малинки
Первоочередное освоение:
- детский сад на 30 мест;
- 3 магазина на 40, 50, 90 кв.м торговой площади;
- комплекс «клуб на 250 мест - пункт бытового обслуживания на 6 рабочих мест».
Расчетный срок:
- спортивная площадка 0,6 га; 
- 2 магазин 25 и 40 кв.м торговой площади. 
д. Федосово
Расчетный срок:
- магазин 45 кв.м торговой площади.
с. Калачево
Расчетный срок:
- магазин 25 кв.м торговой площади.
д. Юрьевское
Первоочередное освоение:
- магазин на 25 кв.м торговой площади.
Расчетный срок:
- магазин на 25 кв.м торговой площади.
д. Поповское
Расчетный срок:
- магазин 45 кв.м торговой площади.
д. Парфеньево
Расчетный срок:
- магазин 35 кв.м торговой площади.
д. Токовицы
Расчетный срок:
- 3 магазина 20, 30, 20 кв.м торговой площади.
д. Починки
Расчетный срок:
- магазин 30 кв.м торговой площади.
д. Красное
Расчетный срок: 
- магазин 20 кв.м торговой площади.
д. Васильевское
Расчетный срок:
- магазин 20 кв.м торговой площади.
д. Ушаковка
Расчетный срок:
- магазин 10 кв.м торговой площади.
д. Сафронцево
Расчетный срок:
- магазин 15 кв.м торговой площади.
д. Жары
Расчетный срок:
- магазин 20 кв.м торговой площади.
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д. Толчково
Расчетный срок:
- магазин 10 кв.м торговой площади.
д. Нефедьево
Расчетный срок:
- магазин 20 кв.м торговой площади.
д. Матрохино
Расчетный срок:
- магазин 30 кв.м торговой площади.
с. Сидоровское
Расчетный срок:
- магазин 20 кв.м торговой площади.
д. Рогатино
Расчетный срок:
- магазин 15 кв.м торговой площади.
д. Юркино
Расчетный срок:
- магазин 10 кв.м торговой площади.
д. Горбово
Расчетный срок:
- магазин 10 кв.м торговой площади. 
Пункты бытового обслуживания на 1 рабочее место в д. Поповское, д. Василево,  д. Юрьевское, д. Федосово, 

д. Парфеньево, д. Кожевниково, а в д. Токовицы на 2 рабочих места рекомендуется организовать при проектиру-
емых магазинах

Реконструкция:
д. Куликово
Первоочередное освоение:
- детский сад с увеличением мощности до 80 мест;
- недействующий магазин с восстановлением функционального значения, торговой площадью 20 кв.м;
- МОУ Куликовская СОШ со спортзалом с увеличением мощности школы до 550 учащихся и сохранением 

мощности спортивного за 162 кв.м площади пола.
Расчетный срок:
- недействующее пожарное депо на 2 автомобиля, вошедшее в проектируемую границу населенного пункта, с 

перепрофилированием в магазин смешанных товаров торговой площадью 90 кв.м;
- комплекс «почта – АТС – клуб – библиотека» с выносом из здания объектов и перепрофилированием здания 

в почту.
с. Котцыно
Расчетный срок:
- здание недействующей Церкви Казанской Божьей Матери с восстановлением функционального значения.
д. Юрьевское
Расчетный срок:
- недействующая церковно-приходская школа с восстановлением функционального значения.

6. Оценка объемов и источников финансируемых мероприятий по проектированию, строительству и 
реконструкции объектов социальной инфраструктуры Куликовского сельского поселения.

Основные мероприятия по проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной инфра-
структуры Куликовского сельского поселения заключаются в перечисленных выше мероприятиях.

7. Оценка эффективности мероприятий по проектированию, строительству и реконструкции
 объектов социальной инфраструктуры Куликовского сельского поселения

Экономический потенциал поселения значителен, но в настоящее время слабо задействован, особенно в ча-
сти, развития предпринимательства, переработки сельскохозяйственной продукции, развития услуг населению, 
развития личных подсобных хозяйств, транспортных услуг.

Базовый ресурсный потенциал территории (экономико-географический, демографический) не получает долж-
ного развития.

Блок обеспечивающих ресурсов развития (трудовой, производственный, социально-инфраструктурный, бюд-
жетный, инвестиционный) имеет тенденцию к росту, но пока не позволяет решать стратегические задачи повы-
шения качества и уровня жизни поселения. 



160

Практически отсутствует доступ к инвестиционным ресурсам начинающих предпринимателей.
Старение объектов образования, культуры, спорта и их материальной базы, слабое обновление из-за отсут-

ствия финансирования сдерживают развитие сельского поселения.
Для достижения поставленных целей в среднесрочной перспективе необходимо решить следующие задачи:
1. Создать правовые, организационные, институциональные и экономические условия для перехода к устой-

чивому социально - экономическому развитию поселения, эффективной реализации полномочий органов мест-
ного самоуправления.

2. Развить и расширить сферу информационно-консультационного и правового обслуживания населения.
3. Улучшить состояние здоровья населения за счет повышения доступности и качества занятиями физической 

культурой и спортом.
4. Повысить роль физкультуры и спорта в целях улучшения состояния здоровья населения и профилактики 

правонарушений, преодоления распространения наркомании и алкоголизма.
5. Активизировать культурную деятельность.
6. Увеличить количество рабочих мест с достойной оплатой труда на территории Куликовского сельского по-

селения. 
Уровень и качество жизни населения должны рассматриваться как степень удовлетворения материальных и 

духовных потребностей людей, достигаемых за счет создания экономических и материальных условий и возмож-
ностей, которые характеризуются соотношением уровня доходов и стоимости жизни.

За период осуществления Программы будет создана база для реализации стратегических направлений разви-
тия сельского поселения, что позволит повысить уровень социального развития, в том числе достичь улучшения 
культурно-досуговой деятельности, что будет способствовать формированию здорового образа жизни среди на-
селения, позволит приобщить широкие слои населения к культурно-историческому наследию.

8. Предложения по совершенствованию нормативно-правового и информационного обеспечения 
деятельности в сфере проектирования, строительства, реконструкции объектов 

социальной инфраструктуры Куликовского сельского поселения

Совершенствование нормативно-правового и информационного обеспечения деятельности в сфере проекти-
рования, строительства, реконструкции объектов социальной инфраструктуры Куликовского сельского поселения 
предусматривает следующие мероприятия:

-внесение изменений в Генеральный план Куликовского сельского поселения при выявлении новых, необходи-
мых к реализации мероприятий Программы, 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 на сайте 
сельского поселения.

Программа обеспечивает:
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 поселения;
в) сбалансированное, перспективное развитие социальной инфраструктуры поселения, в соответствии с уста-

новленными потребностями в объектах социальной инфраструктуры поселения;
г) достижение расчетного уровня обеспеченности населения поселения услугами в области образования, здра-

воохранения, физической культуры и массового спорта и культуры, в соответствии с нормативами градострои-
тельного проектирования соответственно поселения;

д) эффективность функционирования действующей социальной инфраструктуры

9. Основные стратегические направления развития Балахонковского сельского поселения

Из анализа вытекает, что стратегическими направлениями развития поселения должны стать следующие дей-
ствия:

Экономические:
1. Содействие развитию сельскохозяйственному бизнесу, и вовлечение его как потенциального инвестора для 

выполнения социальных проектов. 2. Содействие развитию малого бизнеса через помощь в привлечении льгот-
ных кредитов на проекты, значимые для развития поселения и организации новых рабочих мест.

Социальные:
1. Развитие социальной инфраструктуры, образования, здравоохранения, культуры, физкультуры и спорта:
- участие в районных, областных программах по развитию и укреплению данных отраслей;
- содействие предпринимательской инициативы по развитию данных направлений и всяческое ее поощрение 
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(развитие и увеличение объемов платных услуг предоставляемых учреждениями образования, здравоохранения, 
культуры, спорта на территории поселения).

- содействие в привлечении молодых специалистов в поселение (врачей, учителей, работников культуры, му-
ниципальных служащих), помощь членам их семей в устройстве на работу, в решении вопросов по приобретению 
этими специалистами жилья через районные, областные и федеральные программы, направленные на строитель-
ство и приобретение жилья.

10. Система основных программных мероприятий по развитию Куликовского сельского поселения

Задача формирования стратегии развития Куликовского сельского поселения не может быть конструктивно 
решена без анализа, выявления и адекватного описания его важнейших характеристик. Для этих целей при разра-
ботке 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 необходимо-
стью учета сложности и многообразия экономических, социальных, политических и других факторов, влияющих 
на развитие поселения. С данных позиций поселение представляет собой сложную систему, которая характери-
зуется совокупностью различных подсистем, сложными и многочисленными взаимосвязями между ними, дина-
мичностью протекающих процессов.

Использование системного анализа для разработки Программы позволило выявить и описать основные сферы 
деятельности в сельском поселении. Таковыми являются: сфера управления и развития, а также сферы обеспече-
ния условий функционирования и поддержания работоспособности основных элементов, составляющих основу 
сельского поселения.

Мероприятия Программы социального развития Куликовского сельского поселения включают как планиру-
емые к реализации инвестиционные проекты, так и совокупность различных организационных мероприятий, 
сгруппированных по указанным выше системным признакам. Перечень основных программных мероприятий на 
период 2018-2030 гг., ответственных исполнителей и ожидаемых результатов от их реализации с указанием не-
обходимых объемов и потенциальных источников финансирования, приведены ниже.

Формы и методы управления реализацией программы определяются администрацией Куликовского сельского 
поселения.

Общее руководство и управление реализацией программных мероприятий осуществляет администрация Ку-
ликовского сельского поселения.

Администрация Куликовского сельского поселения является:
- заказчиком муниципальной программы и координатором деятельности исполнителей мероприятий программы.
Администрация Куликовского сельского поселения осуществляет:
- разработку механизмов привлечения дополнительных финансовых ресурсов для реализации программы;
- контроль за эффективным и целевым использованием бюджетных средств на реализацию Программы;
- подготовку предложений по актуализации мероприятий в соответствии с приоритетами социально-эконо-

мического развития Ивановского муниципального района, ускорению или приостановке реализации отдельных 
проектов;

- анализ количественных и качественных параметров состояния и развития секторов экономики и подготовку 
соответствующих предложений, в том числе по совершенствованию нормативной правовой базы, необходимой 
для реализации программы;

- подготовку предложений по созданию или привлечению организаций для реализации проектов программы;
- информационно-аналитическое обеспечение процесса реализации программы, мониторинг выполнения про-

граммы в целом и входящих в ее состав мероприятий;
- подготовку в установленные сроки ежемесячных и годовых отчетов, годового доклада о ходе реализации 

программы представительному органу местного самоуправления, осуществляющему контроль за ходом реали-
зации муниципальной программы.

Исполнители программы – хозяйствующие субъекты, муниципальные предприятия и учреждения непроиз-
водственной сферы муниципального образования, осуществляют организацию работы по реализации соответ-
ствующих мероприятий, инвестиционных проектов в пределах своих полномочий.

Контроль за исполнением муниципальной программы осуществляется Администрацией Куликовского сель-
ского поселения.

11. Оценка эффективности мероприятий Программы Куликовского сельского поселения

Оценка результативности и эффективности Программы осуществляется по следующим направлениям:
- оценка степени достижения запланированных результатов, выраженных целевыми контрольными показате-

лями по стратегическому направлению (для этого фактически достигнутые значения показателей сопоставляются 
с их плановыми значениями);
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- оценка степени выполнения запланированных мероприятий в установленные сроки (выявления степени ис-
полнения плана по реализации программы (подпрограммы) проводится сравнение фактических сроков реализа-
ции мероприятий с запланированными, а также сравнение фактически полученных результатов с ожидаемыми);

- оценка степени достижения целевых индикаторов и контрольных показателей по каждому из приоритетных 
направлений развития в корреспонденции с объемом фактически произведенных затрат на реализацию меропри-
ятий (для выявления степени достижения запланированного уровня затрат фактически произведенные затраты на 
реализацию программы (подпрограммы) в отчетном году сопоставляются с их плановыми значениями);

- оценка эффективности предоставления государственной и муниципальной поддержки с точки зрения реали-
зации государственной политики и достижения поставленных целей (осуществляется Министерством образова-
ния и науки Российской Федерации в установленном Правительством Российской Федерации порядке, высшими 
органами управления Ивановской области в установленном порядке, а также органами местного самоуправления 
Куликовского сельского поселения).

При оценке результативности используются контрольные целевые показатели, обеспечивающие измеримость 
поставленных целей и задач, при их выборе учитывается взаимосвязь поставленных стратегических целей и за-
дач с целями и задачами, количественными целевыми показателями по каждому приоритетному направлению 
социально-экономического развития.

В качестве основных индикаторов измерения социально-экономического положения муниципального обра-
зования в результате реализации программных мероприятий, количественно характеризующих ход ее реализа-
ции по каждому приоритетному направлению развития, приняты показатели, установленные: Указом Президента 
Российской Федерации от 28 апреля 2008 года № 607 «Об оценке эффективности деятельности органов местного 
самоуправления городских округов и муниципальных районов», Распоряжением Правительства РФ от 11 сентя-
бря 2008 г. №1213-р о реализации Указа; Рекомендации по разработке программы развития социальной инфра-
структуры.

12. Организация контроля за реализацией Программы Куликовского сельского поселения

Система управления Программой и контроль за ходом ее выполнения определяется в соответствии с требова-
ниями, определенными действующим законодательством.

Механизм реализации Программы базируется на принципах четкого разграничения полномочий и ответствен-
ности всех исполнителей Программы.

Управление реализацией Программы осуществляет заказчик – Администрация Куликовского сельского по-
селения.

Координатором реализации Программы является администрация Куликовского сельского поселения, которая 
осуществляет текущее управление программой, мониторинг и подготовку ежегодного отчета об исполнении Про-
граммы.

Координатор Программы является ответственным за реализацию Программы.

13. Механизм обновления Программы Куликовского сельского поселения

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 по-

терю своей значимости отдельных мероприятий.
Программные мероприятия могут также быть скорректированы в зависимости от изменения ситуации на ос-

новании обоснованного предложения исполнителя.
По перечисленным выше основаниям Программа может быть дополнена новыми мероприятиями с обоснова-

нием объемов и источников финансирования.

14. Заключение

Реализация Программы строится на сочетании функций, традиционных для органов управления поселением 
(оперативное управление функционированием и развитием систем поселения), и новых (нетрадиционных) функ-
ций: 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.

Ожидаемые результаты: 
за период осуществления Программы будет создана база для реализации стратегических направлений разви-

тия поселения, что позволит ей достичь высокого уровня социального развития.
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Устойчивое развитие социальной инфраструктуры поселения. 
Реализация Программы позволит:
1. Повысить качество жизни жителей Куликовского сельского поселения.
2. Привлечь население поселения к непосредственному участию в реализации решений, направленных на 

улучшение качества жизни.
3. Повысить степень социального согласия, укрепить авторитет органов местного самоуправления.
Социальная стабильность в сельском поселении в настоящее время могут быть обеспечены только с помощью 

продуманной целенаправленной социально- экономической политики. И такая политика может быть разработана 
и реализована через программы социально-экономического развития поселений.

Переход к управлению сельским поселением через интересы благосостояния населения, интересы экономиче-
ской стабильности и безопасности, наполненные конкретным содержанием и выраженные в форме программных 
мероприятий, позволит обеспечить социально-экономическое развитие муниципального образования в целом.

Разработка и принятие программы развития сельского поселения позволяет закрепить приоритеты социаль-
ной, финансовой, инвестиционной, экономической политики, определить последовательность и сроки решения 
накопившихся за многие годы проблем. А целевые установки Программы и создаваемые для её реализации ме-
ханизмы позволят значительно повысить деловую активность управленческих и предпринимательских кадров 
сельского поселения, создать необходимые условия для активизации экономической и хозяйственной деятель-
ности на его территории.
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Паспорт программы

Наименование Программы

Программа комплексного развития социальной инфраструктуры Новота-
лицкого сельского поселения Ивановского муниципального района Ива-
новской области 
на 2020 – 2040 годы

Основания для разработки Про-
граммы

Федеральный закон от 29.12.2014 № 456-ФЗ «О внесении изменений в Гра-
достроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации»
Постановление Правительства РФ от 1 октября 2015 г. № 1050 «Об ут-
верждении требований к программам комплексного развития социальной 
инфраструктуры поселений, городских округов»
Федеральный закон от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»
СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка город-
ских и сельских поселений»
Приказ Минобрнауки России от 04.05.2016 № АК-15/02вн «Об утверж-
дении методических рекомендаций по развитию сети образовательных 
организаций и обеспеченности населения услугами таких организаций, 
включающие требования по размещению организаций сферы образования, 
в том числе в сельской местности, исходя из норм законодательства Рос-
сийской Федерации, с учетом возрастного состава и плотности населения, 
транспортной инфраструктуры и других факторов, влияющих на доступ-
ность и обеспеченность населения услугами сферы образования»
 Генеральный план Новоталицкого сельского поселения Ивановского му-
ниципального района Ивановской области
Устав Новоталицкого сельского поселения Ивановского муниципального 
района Ивановской области
Местные нормативы градостроительного проектирования Ивановского 
муниципального района, утвержденные решением Совета Ивановского 
муниципального района от 29.08.2019 № 578 (далее – МНГП)
Иные нормативные акты Российской Федерации, Ивановской области, Но-
воталицкого сельского поселения Ивановского муниципального района 
Ивановской области

Наименование заказчика програм-
мы, его местонахождение

Администрация Ивановского муниципального района Ивановской области
153008, Ивановская область, г. Иваново, ул. Постышева, д.46

Наименование разработчика про-
граммы, его местонахождение

Администрация Ивановского муниципального района Ивановской области
153008, Ивановская область, г. Иваново, ул. Постышева, д.46

Цели Программы

Создание материальной базы развития социальной инфраструктуры для 
обеспечения решения главной стратегической цели - повышение качества 
жизни населения на территории Новоталицкого сельского поселения Ива-
новского муниципального района Ивановской области

Задачи Программы

Программа комплексного развития систем социальной инфраструктуры 
обеспечивает:
Безопасность, качество и эффективность использования населением объ-
ектов социальной инфраструктуры поселения;
Доступность объектов социальной инфраструктуры поселения для насе-
ления поселения в соответствии с нормативами градостроительного про-
ектирования поселения;
Сбалансированное, перспективное развитие социальной инфраструктуры 
поселения в соответствии с установленными потребностями в объектах 
социальной инфраструктуры поселения;
Достижение расчетного уровня обеспеченности населения поселения ус-
лугами в области образования, здравоохранения, физической культуры и 
массового спорта в соответствии с нормативами градостроительного про-
ектирования поселения;
Эффективность функционирования действующей социальной инфра-
структуры.
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Целевые показатели (индикаторы) 
обеспеченности населения объек-
тами социальной инфраструктуры

Количество вводимых ежегодно в эксплуатацию зданий образовательных 
учреждений;
Количество вводимых ежегодно мест в образовательных учреждениях; 
Количество отремонтированных зданий образовательных учреждений; 
Количество объектов, для которых разработана проектная документация 
и получено положительное заключение государственной экспертизы про-
ектной документации; 
Количество введенных в действие ФАП; 
Количество отремонтированных объектов здравоохранения; 
Площадь введенных в действие плоскостных сооружений; 
Количество введенных в эксплуатацию спортивных объектов; 
Количество отремонтированных зданий культуры (библиотека, ДК, школа 
искусств); 
Количество введенных в действие объектов культуры.

Укрупненное описание заплани-
рованных мероприятий (инве-
стиционных проектов) по про-
ектированию, строительству, 
реконструкции, капитальному 
ремонту и ремонту объектов со-
циальной инфраструктуры, попол-
нению и модернизации их матери-
ально-технической базы

2020 – 2040 годы

Направления финансирования 
мероприятий по группам со-

циальных объектов

Годы

2020 2021 2022
2023 – 
2040

Всего, тыс. руб.

 в том числе

Образование

Здравоохранение

Физическая культура и массо-
вый спорт

Культура и досуг

Социальная работа

Сроки и этапы реализации Про-
граммы

2020 – 2040 годы

Объемы и источники финансиро-
вания Программы

Источники финансирования

Годы

2020 2021 2022
2023 – 
2040

Всего, тыс. руб.

 в том числе

Бюджет Поселения

Районный бюджет

Областной бюджет

Федеральный бюджет

Внебюджетные источники

Ожидаемые результаты реализа-
ции Программы

Развитие социальной инфраструктуры, образования, здравоохранения, 
культуры, физкультуры и массового спорта

1. Общие положения

Необходимость реализации закона № 131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации» актуализировала потребность местных властей в разработке эффектив-
ной стратегии развития не только на муниципальном уровне, но и на уровне отдельных поселений. 

Стратегический план развития сельского поселения отвечает потребностям и проживающего на его терри-
тории населения, и объективно происходящих на его территории процессов. Программа комплексного развития 
социальной инфраструктуры Новоталицкого сельского поселения Ивановского муниципального района Иванов-
ской области (далее – Программа) включает в себя объекты местного значения поселения, в областях образова-
ния, здравоохранения, физической культуры и массового спорта и культуры, содержит чёткое представление о 
стратегических целях, ресурсах, потенциале и об основных направлениях социального развития поселения на 
среднесрочную перспективу. 
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Программа устанавливает перечень мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строитель-
ству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры поселения, которые предусмотрены государственны-
ми и муниципальными программами, стратегией социально-экономического развития муниципального обра-
зования и планом мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития муниципального 
образования (при наличии данных стратегии и плана), планом и программой комплексного социально-эконо-
мического развития поселения, договорами о развитии застроенных территорий, договорами о комплексном ос-
воении территорий, иными инвестиционными программами и договорами, предусматривающими обязательства 
застройщиков по завершению в установленные сроки мероприятий по проектированию, строительству, рекон-
струкции объектов социальной инфраструктуры. Кроме того, Программа содержит совокупность увязанных по 
ресурсам, исполнителям и срокам реализации мероприятий, направленных на достижение стратегических целей 
социального развития 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 Ивановского муниципального района Ивановской обла-
сти - 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 стабилиза-
ции и развитию экономики, повышению уровня занятости населения, решению остро стоящих социальных про-
блем, межведомственной, внутримуниципальной, межмуниципальной и межрегиональной кооперации.

2. Описание территориальной структуры и природных условий Новоталицкого сельского поселения

Главной целью социально-экономического развития любого муниципального образования является создание 
условий, которые будут способствовать устойчивому развитию его экономики, существенному улучшению мате-
риального и социального положения населения. 

За периоды реформирования производственный комплекс претерпел существенные структурные изменения, 
ведущее место в экономике стало принадлежать негосударственным структурам, как и везде, сформировалась 
многоукладная экономика. Однако, имеющийся потенциал (природно-климатические условия, наличие сельско-
хозяйственного производства и трудовых ресурсов) не получил должного развития, что привело к упадку или 
банкротству некоторых предприятий в основных отраслях, а также в сельском хозяйстве. 

Пути изменения сложившейся ситуации и формирования условий для устойчивого социально-экономическо-
го развития Новоталицкого сельского поселения Ивановского муниципального района намечены в перспектив-
ных программах различного уровня. Учитывая современное социально-экономическое состояние Новоталицкого 
сельское поселение Ивановского муниципального района необходимо проанализировать возможности их реали-
зации. 

Муниципальное образование Новоталицкого сельское поселение (далее также сельское поселение, поселение, 
муниципальное образование) расположено в западной части Ивановского муниципального района Ивановской 
области. В состав Новоталицкого сельского поселения входят следующие населенные пункты: село Ново-Тали-
цы, село Чуприно, село Михалево, деревня Голчаново, деревня Анкудиново, деревня Кадниково, деревня Залесье, 
деревня Зыбиха, деревня Оголиха, деревня Кулиги, деревня Беркино, деревня Куминово, деревня Иневеж. Адми-
нистративный центр сельского поселения село Ново-Талицы.

В северо-западной части поселение граничит с сельским поселением Балахонковское, с северо-восточной – с 
сельским поселением Беляницкое, с восточной стороны – с городским округом Иваново, с юго-западной – с сель-
ским поселением Чернореченское, с юго-восточной части - с Тейковским муниципальным районом.

Численность населения Новоталицкого сельского поселения на 2019 год составляет 10499 человек.
Климат Новоталицкого сельского поселения умеренно-континентальный. Основными климатообразующими 

факторами являются общая циркуляция атмосферы и солнечная радиация, поступающая на земную поверхность.
Продолжительность солнечного сияния в среднем равно 1578 час с максимумом в июне –267 час. На про-

должительность солнечного сияния в значительной степени влияет облачность. В среднем облачность на 40% 
сокращает солнечное сияние от возможного.

В среднем за год без солнца наблюдается 125 дней.
Зима умеренно-холодная и снежная. Для зимы характерна циклоническая деятельность, которая сопровожда-

ется большим количеством осадков и сильным ветром. Оттепели наблюдаются почти ежегодно. Зима наступает 
с переходом среднесуточной температуры воздуха ниже 0ºС в конце октября и продолжается в среднем 160 дней.

Весна наступает в конце третьей декады марта и продолжается в среднем 36 дней. В апреле идёт быстрое 
нарастание среднесуточных температур. Ранняя весна сопровождается возвратами холодов и поздними замороз-
ками.

Летом ослабевает циклоническая деятельность, погода стоит тёплая иногда жаркая. Для летнего периода ха-



167

рактерны кратковременные ливневые дожди и грозы, нередко сопровождаемые шквалом. Западные циклоны при-
носят дождливую погоду и похолодание. Лето наступает в середине мая и продолжается в среднем 124 дня.

Осень наступает в середине сентября и продолжается до конца октября в среднем 1,5 месяца. В этот период 
преобладает западный перенос воздушных масс. Погода бывает прохладной и дождливой. Обычно в сентябре 
ещё наблюдаются возвраты тепла, которые продолжаются 7-10 дней.

Температурный режим.
Среднегодовая температура воздуха составляет +3,3ºС. Январь самый холодный месяц со среднемесячной 

температурой –11,6ºС, а июль – самый тёплый месяц со среднесуточной температурой +18,5ºС. Экстремальные 
температуры наблюдаются в эти же месяцы и соответственно равны - 46ºС и + 38ºС. Сумма среднесуточных тем-
ператур выше 10ºС составляет 2039º.

Устойчивые морозы в среднем наступают в конце второй декады ноября и продолжаются 118 дней до середи-
ны марта.

Влажность воздуха и осадки.
Район относится к зоне достаточного увлажнения. Среднегодовая относительная влажность воздуха состав-

ляет 79% с максимумом зимой 82-87 % и минимумом в мае – 66%. Среднегодовое количество осадков равно 744 
мм. Преобладающее количество осадков (~ 70%) выпадает в тёплый период года с апреля по октябрь и составляет 
в среднем 461 мм. В холодный период года выпадает 283 мм осадков. 

Снежный покров появляется в последних числах октября, а устойчивый снежный покров образуется в начале 
третьей декады ноября. Разрушение и сход снежного покрова происходит в середине апреля.

Высота снежного покрова в среднем к концу зимы достигает 46 см. В наиболее снежные зимы она может до-
стигать 76 см, а в малоснежные – 26 см.

Ветровой режим.
На территории Новоталицкого сельского поселения в течение года преобладает ветер южного и юго-западного 

направлений. В холодный период повторяемость этих направлений наибольшая. Летом ветер неустойчив по на-
правлениям. Направление и повторяемость ветров представлена ниже (Рисунок 1).

Рисунок Направление и повторяемость ветров

Среднегодовая скорость ветра равна 3,8 м/сек, с максимумом в холодный период 4,3 м/сек и минимумом в 

июле-августе – 3 м/сек.
К неблагоприятным атмосферным явлениям, наблюдаемым на территории, относятся туманы, метели и грозы.

Туманы наблюдаются в среднем 35 дней в году с максимумом в холодный период – 22 дня. В тёплый период в 

среднем наблюдается 13 дней с туманом. Наибольшее число дней с туманом за год достигает 50.



168

Метели наблюдаются с декабря по март, в среднем 5-8 дней с метелью в месяц. Наибольшее число дней с ме-
телью составляет 52 дня за год. Наиболее часто метели образуются при южных и юго-западных ветрах.

Грозовая деятельность отмечается с мая по август, в среднем 37 дней за этот период.
Территория сельского поселения относится к строительно-климатическому району II В. Расчётная температу-

ра для проектирования отопления равна -30ºС. Продолжительность отопительного периода в среднем составляет 
219 дней.

Инженерно-геологические условия
Инженерно-геологическая характеристика дается с целью предварительной оценки условий освоения той или 

иной территории под строительство, а также возможности прокладки дорог и инженерных коммуникаций на 
данной стадии проектирования. Учитывая инженерно-геологические условия, территория характеризуется как 
ограниченно - благоприятная для строительства.

Освоение ограниченно благоприятных и неблагоприятных территорий потребует проведение мероприятий 
по инженерной подготовке (вертикальная планировка, понижение уровня грунтовых вод, защита от затопления и 
др.), а также инженерно-геологических изысканий для выявления территорий с просадочными грунтами. Стро-
ительство на просадочных грунтах должно осуществляться в соответствии со СНиП 2.02.01-83*, пункт 13 и 4 
соответственно.

Зона затопления паводком 1% обеспеченности относится к неблагоприятной для градостроительного освое-
ния территории и без проведения мероприятий по инженерной подготовке (подсыпка, гидронамыв, дренаж, бере-
гоукрепление) непригодна для строительства. 

На территории сельского поселения преобладают ограниченно благоприятные условия для строительства:
участки с близким залеганием подземных вод (ближе 2,0 м от поверхности земли), расположенные в западной, 

юго-западной, юго-восточной частях территории поселения, а также в долинах рек. Сюда же относятся болота 
с мощностью торфа до 2,0м. Рельеф этих территорий равнинный с абсолютными отметками поверхности 125 
–133м. Грунтовые воды приурочены к песчаным линзам в покровных и моренных суглинках или к надморенным 
пескам. Естественным основанием фундаментов зданий и сооружений будут служить водно- ледниковые пески, 
а на заболоченных участках – заиленные пески и суглинки, иногда пески-плывуны. Расчетное сопротивление 
моренных суглинков может быть принято 1,8 – 2,0 кгс/см2; водно-ледниковых песков – 1,5 кгс/см2, песков- плы-
вунов –до 1,0 кгс/см2.

участки с уклонами поверхности 10 –20 %, приуроченные к крутым склонам речной долины р. Уводи.
В меньшей степени распространены территории, благоприятные для строительства: пространства, располо-

женные в пределах моренной и водно-ледниковой равнины. Рельеф полого-холмистый, абсолютные отметки по-
верхности изменяются от 120 до 136м. Уклоны не превышают 10%. Грунтовые воды залегают на глубине 2,5м и 
более. Естественным основанием для фундаментов зданий и сооружений будут служить водно-ледниковые пески, 
моренные и покровные суглинки. Расчетное сопротивление песков в зависимости от крупности и плотности мо-
жет быть принято 2,5 – 4,0 кгс/см2; суглинков в зависимости от консистенции 1,8 –2,5 кгс/см2.

Геологическое строение и рельеф
Территория Новоталицкого сельского поселения приурочена к Среднерусской возвышенности, представля-

ющей собой пологовсхолмленную денудационную равнину, интенсивно расчлененную долинами рек, а также 
оврагами и балками. Глубина расчленения рельефа 50-70 метров.

Абсолютные отметки поверхности колеблются от 103,7-122,3 м. Уклоны поверхности не превышают 10% и 
только на отдельных участках краевых склонов террас они достигают 15-20% и более.

Пойменные террасы подвержены ежегодному затоплению паводковыми водами, заболоченность территории 
слабая и отмечается в основном в пределах пойменных террас и днищах оврагов.

Территория Новоталицкого сельского поселения расположена в пределах Среднерусской равнины, сложенной 
комплексом отложений палеозоя и мезозоя, перекрытых чехлом четвертичных образований. Мощность четвер-
тичной толщи составляет 54-105м.

Четвертичные отложения практически повсеместно залегают на размытой поверхности более древних по-
род, и представлены всеми отделами, среди которых выделяются ледниковые, водно-ледниковые, озерно-бо-
лотные и аллювиальное отложения, увязанные с оледенениями – окским, днепровским, московским и валдай-
ским.

Ледниковые отложения четвертичного возраста – это суглинки, реже глины с включениями гравийно-галечни-
кового материала, линзами песков, супесей.

Водно-ледниковые отложения – это, преимущественно, пески разнозернистые, часто с прослоями гравия, су-
песей, суглинков.

Озерно-болотные отложения – глины пластичные, реже суглинки, иногда оторфованные.
Аллювиальные отложения – в основном, пески разнозернистые, с прослоями и линзами гравия, глин, суглин-

ков, супесей.
Гидрогеологические условия
Территория поселения расположена в северо-восточной части Московского артезианского бассейна. 
Подземные воды приурочены к четвертичной толще и коренным породам. 
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В четвертичной толще воды приурочены к болотным, покровным, аллювиальным и флювиогляциальным от-
ложениям (валдайско-московского, верхне-нижнемосковского и днепровско-московского горизонтов). 

Воды болотных, покровных, аллювиальных отложений пресные с минерализацией, не превышающей 1 г/л, 
безнапорные. По химическому составу воды гидрокарбонатные кальциево-магниевые. Водообильность горизон-
тов незначительная от 0,003 до 1,5 л/сек, редко более. Глубина залегания водоносных горизонтов от 0,5-2,5 до 
7м. Практического значения для централизованного водоснабжения не имеют из-за возможного поверхностного 
загрязнения, ограниченного распространения и незначительной водообильности. 

Остальные водоносные горизонты четвертичной толщи в различной степени взаимосвязаны между собой и 
образуют на большей части территории единый напорный водоносный комплекс. 

Наиболее водообильными в четвертичном комплексе являются флювиогляциальные отложения верхне-ниж-
немосковского и московско-днепровского возраста. 

Водовмещающие породы представлены песками мелкими и средними, неравномерно-глинистыми с большим 
количеством гравия и гальки. Мощность горизонтов колеблется от 0,5-2,5 до 33-40м, чаще от 10 до 25м. Глубина 
залегания от 2-3 до 46-69м, чаще от 12 до 35м. Воды напорные. Величина напора чаще всего составляет 10-18м. 
Водообильность водоносных горизонтов непостоянна и зависит от литологического состава водовмещающих по-
род, их мощности, а также условий залегания. Дебиты скважин изменяются от 0,01 до 9л/сек, чаще составляют 
0,5-1,5л/сек. По химическому составу воды гидрокарбонатные кальциево-магниевые, пресные. Минерализация 
составляет 0,1-0,5г/л. Общая жесткость от 1,5 до 7,7мг-экв/л. Обычно воды характеризуются повышенным со-
держанием железа до 3 мг/л.

Вышеописанные водоносные горизонты флювиогляциальных отложений используются и рекомендуются для 
водоснабжения населенных пунктах Ивановского района (Сидоровское и Уводьское месторождения подземных 
вод).

В коренных породах подземные воды содержатся в нижнетриасовых и пермских отложениях. Они приуроче-
ны к невыдержанным по простиранию и мощности прослоям и линзам песчаников, реже к алевролитам и мерге-
лям. Наиболее обводненными являются песчаники. Общая мощность водоносного комплекса достигает 48-63м. 
Глубина залегания кровли 65-124м, чаще 80-100м. Воды напорные. Величина напора составляет 72-105м. Водо-
обильность незначительная. Дебиты скважин от 0,3 до 4,2л/сек, чаще 1-2л/сек. Удельные дебиты от 0,026 до 4,2л/
сек, чаще составляют 0,03-0,12л/сек. По химическому составу воды, в основном, гидрокарбонатные натриевые, 
реже гидрокарбонатно-сульфатные и сульфатно-гидрокарбонатные натриевые. Минерализация от 0,2 до 0,6 г/л. 
Содержание железа до 0,6мг/л, общая жесткость 0,4-1,3 мг-экв/л. 

Воды нижневетлужских отложений ввиду значительных глубин, а также незначительной водообильности экс-
плуатируются единичными скважинами.

Воды спорадического распространения в верхнепермских отложениях практического значения для водоснаб-
жения не имеют в виду незначительной водообильности, глубокого залегания и повышенной минерализации.

С коренными отложениями пермского и каменноугольного возраста связаны источники минеральных вод. 
Проведенные гидрогеологические исследования показали, что перспективным для организации централизо-

ванного водоснабжения является четвертичный водно-ледниковый комплекс, водовмещающие отложения в кото-
ром представлены разнозернистыми песками с гравием и галькой и подчиненными прослоями супесей и суглин-
ков. Эффективная мощность комплекса изменяется от 7,2 до 87м.

Использование подземных вод
Практически все хозяйственно-питьевое водоснабжение населения, в значительной степени техническое во-

доснабжение сельскохозяйственных и промышленных предприятий основано на использовании подземных вод.
Подземные воды эксплуатируются буровыми скважинами, колодцами, каптированными родниками. 
На производственные и хозяйственно-питьевые нужды сельского поселения в настоящее время используется 

вода из действующих артезианских скважин. Качество воды удовлетворительное. 
Гидрографическая характеристика
Гидрография сельского поселения представлена р. Виргуза, ее притоками, каналами и прудами. Реки не имеют 

рыбохозяйственного значения, несудоходны, используются для хозпитьевого и промышленного водоснабжения, 
а также рекреации, кроме того, служат водоприемниками сточных вод; русла водотоков зарегулированы рядом 
плотин.

Реки имеют смешанное снегодождевое питание с повышенной долей грунтового. Весеннее половодье на реке 
начинается в первой декаде апреля, продолжается, в среднем, 30 дней. В конце мая, начале июня половодье сме-
няется летне-осенней меженью. В ноябре реки начинают замерзать. 

Растительный и почвенный покров
Растительность представлена лесными кустарниковыми, полукустарниковыми, полукустарничковыми и тра-

вяными сообществами. На территории произрастает около двух тысяч видов высших растений, из которых 85,0% 
приходится на долю трав. 

Кустарниковые сообщества встречаются на всех элементах рельефа: на водоразделах, склонах речных долин и 
балок, в поймах. К ним относятся ивняки, терновники, бобовники, розарии, вишарники, дерезняки, спирейники, 
ракитники.
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К полукустарниковым сообществам относятся терескенники, иссопники и полынники.

Полукустарничковые сообщества представлены комбинациями полыни беловойлочной, ромашника и тимьян-

ника.

Травяные сообщества представлены степями, посевами культурных растений, лугами, растительностью водо-

емов и болот.

Степная растительность сохранилась главным образом в местах мало доступных для распашки и выпаса ско-

та, по крутым берегам рек и оврагов.

Почвы на территории сельского поселения сформировались, в основном, на лессах и лессовидных суглинках 

- это преимущественно оподзоленные черноземы.

Для речных пойм характерны лугово-черноземные почвы.

Среди всех почвенных разностей наибольшим плодородием отличаются лугово-черноземные почвы, оподзо-

ленные черноземы и темно-серые лесные почвы.

Лугово-черноземные почвы являются потенциально богатыми, имеют 6 – 10 % гумуса и хорошую структуру, 

но в большинстве случаев их нельзя использовать без предварительной мелиорации.

Оподзоленные черноземы и темно-серые лесные почвы имеют содержание гумуса 5 – 6%, реже 7%, реакция 

почвы слабокислая, реже нейтральная. Структура ясно выражена, но поддается разрушению, поэтому после силь-

ных дождей в ряде случаев на поверхности почвы образуется корка.

Серые лесные почвы по своим физико-химическим свойствам и плодородию значительно хуже вышеперечис-

ленных. Содержание гумуса 3,4% - 4%, имеется оподзоленность, структура довольно сильно распылена, поэтому 

почвы склонны к уплотнению и образованию корки.

Светло-серые лесные и дерново-подзолистые почвы по своему качеству стоят еще ниже, чем серые лесные. 

Содержание гумуса всего 1,5% - 2,5%. Мощность гумусового горизонта около 20 см, поэтому при вспашке часто 

затрагивается оподзоленный горизонт. Реакция почвенного раствора кислая, реже - слабокислая. Степень насы-

щенности основаниями низкая, емкость поглощающего комплекса низкая, поэтому последствие всех удобрений 

слабое.

Важное производственное значение имеет механический состав почв, который определяется соотношением 

почвенных частиц. Наиболее активные фракции почвы, илистые частицы, содержат максимальное количество 

органических веществ и определяют плодородие почв. В почвах глинистого и тяжелосуглинистого механического 

состава этих частиц больше, чем в почвах облегченного механического состава и поэтому они обладают наиболь-

шим запасом питательных веществ и гумуса.

На территории сельского поселения значительно развита эрозия почв, особенно водная (смыв почв, промои-

ны, струйчатые размывы, овраги). Этому способствуют довольно большие уклоны местности, широкое распро-

странение легкоразмываемых лессовидных суглинков, отсутствие на больших пространствах леса. Способствуют 

оврагообразованию и климатические особенности: бурное таяние снегов весной и ливневой характер летних дож-

дей. Развивающиеся овраги уменьшают площадь пашни. Почвы, подверженные смыву теряют наиболее ценную 

часть – перегной, у них уменьшается мощность гумусового горизонта, что приводит к падению урожайности.

В условиях сельского поселения, как в целом по району и области, борьба с эрозией почвы имеет первостепен-

ное значение и должна пронизывать все элементы земледелия: севообороты, удобрения, обработку почвы и дру-

гие агротехнические мероприятия. Одним из действенных средств прекращения эрозии почв, повышения уровня 

грунтовых вод и улучшения микроклиматических условий является посадка полезащитных овражно-балочных и 

стокорегулирующих лесонасаждений.

Минерально-сырьевые ресурсы

Минерально-сырьевые ресурсы на территории сельского поселения Новоталицкое не выявлены.

3. Описание социально-экономического состояния Новоталицкого сельского поселения

Социальная инфраструктура – система необходимых для жизнеобеспечения человека материальных объек-

тов (зданий, сооружений), а также предприятий, учреждений и организаций, оказывающих социальные услуги 

населению, органов управления и кадров, деятельность которых направлена на удовлетворение общественных 

потребностей граждан соответственно установленным показателям качества жизни.

Задачами оценки уровня развития социальной сферы является выявление количественного и качественного 

состава существующих объектов, сопоставление с нормативным количеством из расчета изменения численности 

населения на расчетный срок, разработка мероприятий в сфере социально-бытового и культурно-досугового об-

служивания населения.

Современная потребность и обеспеченность населения объектами социальной сферы рассчитана по нормати-

вам, представлены ниже.
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Таблица Нормы расчета учреждений и предприятий обслуживания 

Наименование Норматив Источник

Учреждения образования

Дошкольные образовательные ор-
ганизации

Устанавливается в зависимости от 
демографической структуры посе-
ления, принимая расчетный уровень 
обеспеченности детей дошкольными 
образовательными организациями в 
пределах 85%

СП 42.13330.2016 * «Градострои-
тельство. Планировка и застройка 
городских и сельских поселений» 
(далее – СП 42.13330.2016 *) 

Общеобразовательная школа

Следует принимать с учетом 100% 
охвата детей начальным общим и 
основным общим образованием 
(I-IXклассы) и до 75% детей - средним 
общим образованием (X-XIклассы) 
при обучении в одну смену

СП 42.13330.2016 * 

Внешкольные учреждения 10% от общего числа школьников СП 42.13330.2016 * 

Учреждения здравоохранения

Амбулаторно-поликлинические 
учреждения

18,15 посещений в смену 
на 1 тыс. человек

Приказ Минздравсоцразвития 
России от 27.02.2016 № 132н «О 
требованиях к размещению ме-
дицинских организаций государ-
ственной системы здравоохране-
ния и муниципальной системы 
здравоохранения исходя из по-
требностей населения» 

Больничные учреждения 10,2 коек на 1 тыс. человек

Приказ Минздравсоцразвития 
России от 27.02.2016 № 132н «О 
требованиях к размещению ме-
дицинских организаций государ-
ственной системы здравоохране-
ния и муниципальной системы 
здравоохранения исходя из по-
требностей населения»

Фельдшерско-акушерский пункт

В населенных пунктах с числом жи-
телей 100 - 300 человек организуются 
фельдшерско-акушерские пункты в 
случае, если расстояние до ближай-
шей медицинской организации пре-
вышает 6 км; с числом жителей 301 
- 1000 человек - вне зависимости от 
расстояния до ближайшей медицин-
ской организации в случае отсутствия 
других медицинских организаций; 
с числом жителей 1001 - 2000 человек 
- если расстояние от фельдшерско-
акушерского пункта до ближайшей 
медицинской организации не превы-
шает 6 км

Приказ Минздравсоцразвития Рос-
сии от 15.05.2012 № 543н (ред. от 
30.03.2018) «Об утверждении По-
ложения об организации оказания 
первичной медико-санитарной по-
мощи взрослому населению»

Аптека
1 объект на 6,2 тыс. сельского населе-

ния

Распоряжение Правительства РФ 

от 03.07.1996 № 1063-р «О соци-

альных нормативах и нормах»

Станция скорой медицинской по-
мощи

1 свыше 50 тыс. человек

Приказ Минздравсоцразвития 
России от 27.02.2016 № 132н «О 
требованиях к размещению ме-
дицинских организаций государ-
ственной системы здравоохране-
ния и муниципальной системы 
здравоохранения исходя из по-
требностей населения»
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Физкультурно-спортивные сооружения

Спортивный зал общего пользова-
ния

60-80 кв.м. площади пола 
на 1 тыс. человек

СП 42.13330.2016 * 

Бассейн
20-25 кв.м зеркала воды 
на 1 тыс. человек

СП 42.13330.2016 * 

Территория плоскостных спортив-
ных сооружений

0,7-0,9 га на 1 тыс. человек МНГП

Учреждения культуры и искусства

Дом культуры 1 на сельское поселение МНГП

Филиал сельского дома культуры 1 на 1 тыс. человек МНГП

Общедоступная библиотека с дет-
ским отделением

1 на сельское поселение МНГП

Филиалы общедоступных библио-
тек с детским отделением

1 на 1 тыс. человек МНГП

Торговля, общественное питание, коммунальное и бытовое обслуживание

Торговые центры
300 м2 торговой
площади
на 1000 жителей

МНГП

Магазины продовольственных то-
варов

176 м2 торговой
площади
на 1000 жителей

МНГП

Магазины непродовольственных 
товаров 

328 м2 торговой
площади
на 1000 жителей

МНГП

Предприятия общественного пи-
тания

40 посадочных мест
на 1000 жителей

МНГП

Предприятия бытового обслужи-
вания населения

7 рабочих мест
на 1000 жителей

МНГП

Социальная сфера поселения представлена сетью учреждений и предприятий, деятельность которых направ-
лена на реализацию полномочий в области дошкольного и школьного образования, организации культурного до-
суга, бытового обслуживания населения.

с. Ново-Талицы
Учреждения образования:
детский сад №1 на 70 мест (фактическая загруженность 120%). Степень износа здания – 100%;
- детский сад “Малыш” на 101 место (фактическая загруженность 115%). Степень износа здания – 55%;
- детский сад “Родничок” на 220 мест (фактическая загруженность 110%). Степень износа здания – 60%;
- детский сад “Солнышко” на 75 мест (фактическая загруженность 108%). Степень износа здания – 73%;
- Новоталицкая средняя школа, рассчитанная на 1176 учащихся (фактическая загруженность 60%). В здании 

расположены школьный музей, недействующий бассейн, спортивный зал на 162 кв.м площади пола. Степень из-
носа здания – 73%.

Учреждения здравоохранения и социального обеспечения:
- Ивановская центральная районная больница на 82 койки с поликлиникой на 404 посещений в смену. Степень 

износа стационара – 90%, поликлиники – 88%; 
- стоматологический кабинет;
- 2 аптеки;
- профилакторий “Родник”;
- ОГУ СО “Новоталицкий комплексный центр социального обслуживания населения”, рассчитанный на 45 

человек в день.
Учреждения культуры и искусства:
- Новоталицкий сельский дом культуры (реконструируемый);
- Центральная библиотека мощностью 35 тыс. единиц хранения и библиотека “Золотой ключик”. Степень из-

носа здания – 60%;
- детская библиотека на 23 тыс. единиц хранения, расположенная в одном здании со Сбербанком РФ;
- Дом-музей семьи Цветаевых на 2 тыс. экземпляров. В здании расположена библиотека. - --- Степень износа 

здания – 20%.
Физкультурно-спортивные сооружения:
- спортивный комплекс “Олимп” на 85 мест. Степень износа здания – 55%;
- 2 спортивных площадки.
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Торговля и общественное питание:
- закусочная “Гурман”;
- 3 кафе;
- 31 магазин. В одном из магазинов расположен швейный цех.
Учреждения и предприятия бытового и коммунального обслуживания:
- 4 парикмахерских.
- Административно-деловые и хозяйственные учреждения:
- Администрация поселения;
- 2 административных здания;
- 2 конторы;
- Новоталицкий пункт милиции;
- отделение Сбербанка РФ. Степень износа здания – 60%. (расположен в одном здании с детской библиотекой 

и магазином);
- отделение почты с рассчетно-кассовым центром;
- Новоталицкое отделение связи с почтой.
Объекты культового назначения:
- Никольская и Варваринская церкви.
Кроме того, на территории села Ново-Талицы расположено недействующие административное здание и кафе.
с. Михалево
- детский сад “Лесная сказка” на 93 мест (фактическая загруженность 104%). В здании расположена библио-

тека на 12 тыс. единиц хранения. Здание имеет степень износа 58%;
- Михалевская средняя школа, рассчитанная на 320 учащихся (фактическая загруженность 290%). В школе 

расположен спортивный зал на 162 кв.м площади пола. Здание имеет степень износа 100%;
- амбулатория на 37 посещений;
- футбольное поле площадью 0,06 га и баскетбольная площадка площадью 0,03 га;
- 2 офисных здания;
- баня на 10-15 мест, расположенная в одном здании с магазином “Новый”;
- 4 объекта торгового назначения, в том числе торговый дом “Туир”.
д. Иневеж
- недействующий ФАП.
д. Залесье
- Залесский сельский дом культуры на 80 мест. Степень износа здания- 60%;
- магазин на 38 кв.м торговой площади.
д. Кулиги
- Смоленская церковь.
В деревнях Куминово, Беркино, Оголиха, Кадниково, Анкудиново, Голчаново, Зыбиха, с. Чуприно объекты 

обслуживания отсутствуют.
Обеспеченность и характеристики объектов социальной сферы представлены ниже.

Таблица Обеспеченность и характеристики объектов социальной сферы (с. Ново-Талицы – 9,0 тыс. че-
ловек, д. Залесье – 0,3 тыс. человек, д. Иневеж – 0,2 тыс. человек , с. Михалево – 1,6 тыс. человек)  

№ 
п/п

Наименование

с. Ново-Талицы д. Залесье д. Иневеж с. Михалево

Учреждения образования

1
Детские дошкольные 
учреждения, место

466 246 220 0 8 -8 0 5 -5 93 45 48

2
Общеобразовательные 
школы, учащиеся

1176 1129 47
подвоз 

в Н-Тал. СОШ
0 20 -20 320 199 121

3
Внешкольные учрежде-
ния, место

0 113 -113 - - 0 20 -20

Учреждения здравоохранения 

4
Амбулаторно - поликли-
нические учреждения*, 
посещений в смену

403 192 211 - - 37 28 9
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5
Больничные учрежде-
ния*, коек

82 129 -47 - - -

6 Аптеки*, объект 2 1 1 - - -

7
Объекты социального 
обслуживания, объект

1 - - - - -

Спортивные и физкультурно-оздоровительные сооружения

8
Спортивный зал*, кв.м 
площади пола

1010 780 -618 - - 162 99 63

9
Бассейн, кв.м зеркала 
воды

0 850 -688 - - -

10
Спортивные площадки, 
га

2 6,3 -4,3 0 0,2 -0,2 0,0 0,1 -0,1 0,1 1,2 -1,1

Учреждения культуры и искусства

11 Клубы, место 0 1260 -1260 80 92 -12 0 50 -50 0 490 -490

12
Библиотеки*, 
тыс.ед. хранения 

58,0 43,9 14,1 - - 12,0 9,9 2,1

 13 Музей, тыс.экземпляров 2,0 - - - - -

Предприятия торговли

14
Торговые центры*, кв.м 
торговой площади

0 2700 -2700 - - -

15
Магазины, кв. м торго-
вой площади

2000 2700 -700 38 92 -54 0 50 -50 200 500 -300

Предприятия бытового и коммунального обслуживания

16 Бани, место 0 63 -63 0 1 -1 0 1 -1 15 12 3

17
Предприятия бытового 
обслуживания, рабочее 
место

10 63 -53 0 1 -1 0 1 -1 0 12 -12

Кредитно-финансовые учреждения 

18
Отделения и филиалы 
банка*, операционное 
место

2 6 -4 - - -

Отделения связи

19 Отделения связи*, объект 2 2 0 - - -

Учреждения жилищно-коммунального хозяйства

20
Пожарное депо*, авто-
мобиль

0 5 -5 - - -

Учреждения управления

21
Администрация* МО, 
объект

1 1 0 - - -

22
Административные зда-
ния, объект

5 - - - - - - - - 2 - -

Примечание: * - мощность рассчитана на население сельского поселения; 100 – мощность определена экспер-
тно; Мощность действ** - мощность действующего объекта

4. Обоснование вариантов решения задач территориального планирования и предложений 
по развитию и размещению объектов капитального строительства социальной сферы 

Новоталицкого сельского поселения

Емкость объектов социального и культурно-бытового назначения рассчитана в соответствии с действующими 
нормативами, исходя из современного состояния сложившейся системы обслуживания населения и решения за-
дачи наиболее полного удовлетворения потребностей жителей поселения в учреждениях различных видов обслу-
живания.

Решения генерального плана в социальной сфере предполагают следующие мероприятия:
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5. Мероприятия по развитию и размещению объектов капитального строительства социальной 
инфраструктуры Новоталицкого сельского поселения

Решения генерального плана населенного пункта в социальной сфере предполагают следующие мероприятия:
Реконструкция:
с. Ново-Талицы:
- детский сад “Малыш” на 101 место;
-Новоталицкая средняя школа на 1176 учащихся со школьным музеем и спортивным залом;
- Центральная библиотека на 35 тыс. единиц хранения и библиотека “Золотой ключик”;
- отделение Сбербанка РФ на 3 операционных места с библиотекой на 23 тыс. единиц хранения и магазином;
- поликлиника;
- центральная районная больница со стационаром;
Территория муниципального образования, вне границ населенных пунктов:
Расчетный срок:
- недействующий пионерский лагерь “Дружба”.
с. Михалево:
Расчетный срок:
- детский сад “Лесная сказка” (вынос библиотеки);
- мини-футбольное поле.
Строительство:
с. Ново-Талицы:
- детский сад на 220 мест;
- 3 клуба общей мощностью 730 мест;
- культурно-спортивный центр;
- спортивный комплекс со спортивным залом на 460 кв.м площади пола и бассейном на 1150 кв.м зеркала 

воды;
- школа на 850 мест.
- 4 спортивных площадки;
- два кафе по 180 мест;
- кафе на 40 мест;
- торгово-культурный центр ООО “Ивжилстрой”;
- торговый центр ООО “ДРЭФ” на 3400 кв.м торговой площади;
- 9 магазинов общей мощностью не менее 1,6 тыс. кв.м торговой площади, в том числе гастроном “Истоки” и 

магазин по торговле автомаслами;
- комбинат бытового обслуживания на 75 рабочих мест с отделением банка на 7 операционных мест;
- баня на 85 мест;
- 2 гостиницы;
- пожарное депо на 7 автомобилей.
- Автомойка 2 постов;
- Шиномонтаж 2 постов;
д. Голчаново:
- магазин на 50 кв.м торговой площади.
д. Анкудиново:
- детский сад на 120 мест;
- спортивная площадка;
- 2 магазина на 140 и на 400 кв.м торговой площади;
- кафе на 70 мест;
- пункт бытового обслуживания на 15 рабочих мест.
с. Михалево:
- общеобразовательная средняя школа на 550 учащихся со спортивным залом на 540 кв.м площади пола и 

внешкольными учреждениями на 60 мест; 
- клуб на 300 мест с библиотекой на 13 тыс. единиц хранения и 10 читательскими местами;
- 2 спортивных площадки;
- 2 кафе по 80 мест
- аптека;
- магазин на 415 кв. м торговой площади;
- пункт бытового обслуживания на 15 рабочих мест с почтой и отделением сбербанка на 1 операционное место.
д. Иневеж:
Расчетный срок:
- детский сад на 30 мест;
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- спортивная площадка;
- клуб на 120 мест;
- кафе на 20 мест;
- магазин на 140 кв.м торговой площади.
д. Беркино:
Расчетный срок:
- детский сад на 30 мест;
- клуб на 130 мест с кафе на 20 мест;
- спортивная площадка;
- магазин на 100 кв.м торговой площади.
д. Залесье:
Расчетный срок:
- детский сад на 40 мест;
- фельдшерско-акушерский пункт;
- клуб на 200 мест;
- спортивная площадка;
- магазин на 100 кв.м торговой площади; и магазин на 38 м2
- кафе на 20 мест.
д. Кадниково
- магазин на 100 кв.м торговой площади;
Развитие и размещение объектов производственной сферы
Генеральным планом предусмотрены следующие мероприятия по развитию производственной сферы:
Расчетный срок:
- строительство цеха по выпуску пряников.
Территория муниципального образования вне границ населенных пунктов:
Расчетный срок:
- мясоперерабатывающего комплекса, ОАО “Ивановский техуглерод и резина”, животноводческого комплекса 

ЗАО “Вергуза” с изменением функционального назначения (в складские помещения) с. Михалево;
- строительство свинотоварной фермы, двух “Зеленых площадок”, двух объектов производственной сферы в 

районе с. Ново-Талицы, электрометаллургический завод по производству строительного металлопроката ООО 
“Волжский электрометаллургический завод”, производства железобетонных колец, пилорама Волкова,

6. Оценка объемов и источников финансируемых мероприятий по проектированию, строительству и 
реконструкции объектов социальной инфраструктуры Новоталицкого сельского поселения.

Основные мероприятия по проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной инфра-
структуры Новоталицкого сельского поселения заключаются в перечисленных выше мероприятиях.

7. Оценка эффективности мероприятий по проектированию, строительству и реконструкции 
объектов социальной инфраструктуры Новоталицкого сельского поселения

Экономический потенциал поселения значителен, но в настоящее время слабо задействован, особенно в ча-
сти, развития предпринимательства, переработки сельскохозяйственной продукции, развития услуг населению, 
развития личных подсобных хозяйств, транспортных услуг.

Базовый ресурсный потенциал территории (экономико-географический, демографический) не получает долж-
ного развития.

Блок обеспечивающих ресурсов развития (трудовой, производственный, социально-инфраструктурный, бюд-
жетный, инвестиционный) имеет тенденцию к росту, но пока не позволяет решать стратегические задачи повы-
шения качества и уровня жизни поселения. 

Практически отсутствует доступ к инвестиционным ресурсам начинающих предпринимателей.
Старение объектов образования, культуры, спорта и их материальной базы, слабое обновление из-за отсут-

ствия финансирования сдерживают развитие сельского поселения.
Для достижения поставленных целей в среднесрочной перспективе необходимо решить следующие задачи:
1.Создать правовые, организационные, институциональные и экономические условия для перехода к устойчи-

вому социально - экономическому развитию поселения, эффективной реализации полномочий органов местного 
самоуправления.

2.Развить и расширить сферу информационно-консультационного и правового обслуживания населения.
3.Улучшить состояние здоровья населения за счет повышения доступности и качества занятиями физической 

культурой и спортом.
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4.Повысить роль физкультуры и спорта в целях улучшения состояния здоровья населения и профилактики 

правонарушений, преодоления распространения наркомании и алкоголизма.

5.Активизировать культурную деятельность.

6.Увеличить количество рабочих мест с достойной оплатой труда на территории Новоталицкого сельского 

поселения. 

Уровень и качество жизни населения должны рассматриваться как степень удовлетворения материальных и 

духовных потребностей людей, достигаемых за счет создания экономических и материальных условий и возмож-

ностей, которые характеризуются соотношением уровня доходов и стоимости жизни.

За период осуществления Программы будет создана база для реализации стратегических направлений разви-

тия сельского поселения, что позволит повысить уровень социального развития, в том числе достичь улучшения 

культурно-досуговой деятельности, что будет способствовать формированию здорового образа жизни среди на-

селения, позволит приобщить широкие слои населения к культурно-историческому наследию.

8. Предложения по совершенствованию нормативно-правового и информационного обеспечения 

деятельности в сфере проектирования, строительства, реконструкции объектов

 социальной инфраструктуры Новоталицкого сельского поселения

Совершенствование нормативно-правового и информационного обеспечения деятельности в сфере проекти-

рования, строительства, реконструкции объектов социальной инфраструктуры Новоталицкого сельского поселе-

ния предусматривает следующие мероприятия:

-внесение изменений в Генеральный план Новоталицкого сельского поселения при выявлении новых, необ-

ходимых к реализации мероприятий Программы, новых инвестиционных проектов, особо значимых для терри-

тории, 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 на сайте 

сельского поселения.

Программа обеспечивает:

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 поселения;

в) сбалансированное, перспективное развитие социальной инфраструктуры поселения, в соответствии с уста-

новленными потребностями в объектах социальной инфраструктуры поселения;

г) достижение расчетного уровня обеспеченности населения поселения услугами в области образования, здра-

воохранения, физической культуры и массового спорта и культуры, в соответствии с нормативами градострои-

тельного проектирования соответственно поселения;

д) эффективность функционирования действующей социальной инфраструктуры

9. Основные стратегические направления развития Новоталицкого сельского поселения

Из анализа вытекает, что стратегическими направлениями развития поселения должны стать следующие дей-

ствия:

Экономические:

1.Содействие развитию сельскохозяйственному бизнесу, и вовлечение его как потенциального инвестора для 

выполнения социальных проектов. 

2.Содействие развитию малого бизнеса через помощь в привлечении льготных кредитов на проекты, значи-

мые для развития поселения и организации новых рабочих мест.

Социальные:

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

- участие в районных, областных программах 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).

- содействие в привлечении молодых специалистов в поселение (врачей, учителей, работников культуры, му-

ниципальных служащих), помощь членам их семей в устройстве на работу, в решении вопросов по приобретению 

этими специалистами жилья через районные, областные и федеральные программы, направленные на строитель-

ство и приобретение жилья.
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10. Система основных программных мероприятий по развитию Новоталицкого сельского поселения

Задача формирования стратегии развития Новоталицкого сельского поселения не может быть конструктив-
но решена без анализа, выявления и адекватного описания его важнейших характеристик. Для этих целей при 
разработке Программы был использован эффективный инструмент исследования объектов подобного рода - си-
стемный анализ, который позволил воспроизвести основные системные характеристики поселения, показать ме-
ханизмы его функционирования и развития. Использование инструментов системного анализа обусловлено не-
обходимостью учета сложности и многообразия экономических, социальных, политических и других факторов, 
влияющих на развитие поселения. С данных позиций поселение представляет собой сложную 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: сфера управления и развития, а также сферы обеспече-
ния условий функционирования и поддержания работоспособности основных элементов, составляющих основу 
сельского поселения.

Мероприятия Программы социального развития Новоталицкого сельского поселения включают как плани-
руемые к реализации инвестиционные проекты, так и совокупность различных организационных мероприятий, 
сгруппированных по указанным выше системным признакам. Перечень основных программных мероприятий на 
период 2018-2030 гг., ответственных исполнителей и ожидаемых результатов от их реализации с указанием не-
обходимых объемов и потенциальных источников финансирования, приведены ниже.

Формы и методы управления реализацией программы определяются администрацией Новоталицкого сельско-
го поселения.

Общее руководство и управление реализацией программных мероприятий осуществляет администрация Но-
воталицкого сельского поселения.

Администрация Новоталицкого сельского поселения является:
- заказчиком муниципальной программы и координатором деятельности исполнителей мероприятий программы.
Администрация Новоталицкого сельского поселения осуществляет:
- разработку механизмов привлечения дополнительных финансовых ресурсов для реализации программы;
- контроль за эффективным и целевым использованием бюджетных средств на реализацию Программы;
- подготовку предложений по актуализации мероприятий в соответствии с приоритетами социально-эконо-

мического развития Ивановского муниципального района, ускорению или приостановке реализации отдельных 
проектов;

- анализ количественных и качественных параметров состояния и развития секторов экономики и подготовку 
соответствующих предложений, в том числе по совершенствованию нормативной правовой базы, необходимой 
для реализации программы;

- подготовку предложений по созданию или привлечению организаций для реализации проектов программы;
- информационно-аналитическое обеспечение процесса реализации программы, мониторинг выполнения про-

граммы в целом и входящих в ее состав мероприятий;
- подготовку в установленные сроки ежемесячных и годовых отчетов, годового доклада о ходе реализации 

программы представительному органу местного самоуправления, осуществляющему контроль за ходом реали-
зации муниципальной программы.

Исполнители программы – хозяйствующие субъекты, муниципальные предприятия и учреждения непроиз-
водственной сферы муниципального образования, осуществляют организацию работы по реализации соответ-
ствующих мероприятий, инвестиционных проектов в пределах своих полномочий.

Контроль за исполнением муниципальной программы осуществляется Администрацией Новоталицкого сель-
ского поселения.

11. Оценка эффективности мероприятий Программы Новоталицкого сельского поселения

Оценка результативности и эффективности Программы осуществляется по следующим направлениям:
- оценка степени достижения запланированных результатов, выраженных целевыми контрольными показате-

лями по стратегическому направлению (для этого фактически достигнутые значения показателей сопоставляются 
с их плановыми значениями);

- оценка степени выполнения запланированных мероприятий в установленные сроки (выявления степени ис-
полнения плана по реализации программы (подпрограммы) проводится сравнение фактических сроков реализа-
ции мероприятий с запланированными, а также сравнение фактически полученных результатов с ожидаемыми);

- оценка степени достижения целевых индикаторов и контрольных показателей по каждому из приоритетных 
направлений развития в корреспонденции с объемом фактически произведенных затрат на реализацию меропри-
ятий (для выявления степени достижения запланированного уровня затрат фактически произведенные затраты на 
реализацию программы (подпрограммы) в отчетном году сопоставляются с их плановыми значениями);
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- оценка эффективности предоставления государственной и муниципальной поддержки с точки зрения реали-
зации государственной политики и достижения поставленных целей (осуществляется Министерством образова-
ния и науки Российской Федерации в установленном Правительством Российской Федерации порядке, высшими 
органами управления Ивановской области в установленном порядке, а также органами местного самоуправления 
Новоталицкого сельского поселения).

При оценке результативности используются контрольные целевые показатели, обеспечивающие измеримость 
поставленных целей и задач, при их выборе учитывается взаимосвязь поставленных стратегических целей и за-
дач с целями и задачами, количественными целевыми показателями по каждому приоритетному направлению 
социально-экономического развития.

В качестве основных индикаторов измерения социально-экономического положения муниципального образо-
вания в результате реализации программных мероприятий, количественно характеризующих ход ее реализации по 
каждому приоритетному направлению развития, приняты показатели, установленные: Указом Президента Россий-
ской Федерации от 28 апреля 2008 года № 607 «Об оценке эффективности деятельности органов местного само-
управления городских округов и муниципальных районов», Распоряжением Правительства РФ от 11 сентября 2008 
г. №1213-р о реализации Указа; Рекомендации по разработке программы развития социальной инфраструктуры.

12. Организация контроля за реализацией Программы Новоталицкого сельского поселения

Система управления Программой и контроль за ходом ее выполнения определяется в соответствии с требова-
ниями, определенными действующим законодательством.

Механизм реализации Программы базируется на принципах четкого разграничения полномочий и ответствен-
ности всех исполнителей Программы.

Управление реализацией Программы осуществляет заказчик – Администрация Новоталицкого сельского по-
селения.

Координатором реализации Программы является администрация Новоталицкого сельского поселения, кото-
рая осуществляет текущее управление программой, мониторинг и подготовку ежегодного отчета об исполнении 
Программы.

Координатор Программы является ответственным за реализацию Программы

13. Механизм обновления Программы Новоталицкого сельского поселения

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 по-

терю своей значимости отдельных мероприятий.
Программные мероприятия могут также быть скорректированы в зависимости от изменения ситуации на ос-

новании обоснованного предложения исполнителя.
По перечисленным выше основаниям Программа может быть дополнена новыми мероприятиями с обоснова-

нием объемов и источников финансирования.

14. Заключение

Реализация Программы строится на сочетании функций, традиционных для органов управления поселением 
(оперативное управление функционированием и развитием систем поселения), и новых (нетрадиционных) функ-
ций: 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.

Ожидаемые результаты: 
за период осуществления Программы будет создана база для реализации стратегических направлений разви-

тия поселения, что позволит ей достичь высокого уровня социального развития.
Устойчивое развитие социальной инфраструктуры поселения. 
Реализация Программы позволит:
1. Повысить качество жизни жителей Новоталицкого сельского поселения.
2. Привлечь население поселения к непосредственному участию в реализации решений, направленных на 

улучшение качества жизни.
3. Повысить степень социального согласия, укрепить авторитет органов местного самоуправления.
Социальная стабильность в сельском поселении в настоящее время могут быть обеспечены только с помощью 

продуманной целенаправленной социально- экономической политики. И такая политика может быть разработана 
и реализована через программы социально-экономического развития поселений.
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Переход к управлению сельским поселением через интересы благосостояния населения, интересы экономиче-
ской стабильности и безопасности, наполненные конкретным содержанием и выраженные в форме программных 
мероприятий, позволит обеспечить социально-экономическое развитие муниципального образования в целом.

Разработка и принятие программы развития сельского поселения позволяет закрепить приоритеты социаль-
ной, финансовой, инвестиционной, экономической политики, определить последовательность и сроки решения 
накопившихся за многие годы проблем. А целевые установки Программы и создаваемые для её реализации ме-
ханизмы позволят значительно повысить деловую активность управленческих и предпринимательских кадров 
сельского поселения, создать необходимые условия для активизации экономической и хозяйственной деятель-
ности на его территории.
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Программа комплексного развития социальной инфраструктуры Озернов-
ского сельского поселения Ивановского муниципального района Иванов-
ской области 

на 2020 – 2040 годы
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Основания для разработки Про-
граммы

Федеральный закон от 29.12.2014 № 456-ФЗ «О внесении изменений в Гра-
достроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации»
Постановление Правительства РФ от 1 октября 2015 г. № 1050 «Об ут-
верждении требований к программам комплексного развития социальной 
инфраструктуры поселений, городских округов»
Федеральный закон от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»
СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка город-
ских и сельских поселений»
Приказ Минобрнауки России от 04.05.2016 № АК-15/02вн «Об утверж-
дении методических рекомендаций по развитию сети образовательных 
организаций и обеспеченности населения услугами таких организаций, 
включающие требования по размещению организаций сферы образования, 
в том числе в сельской местности, исходя из норм законодательства Рос-
сийской Федерации, с учетом возрастного состава и плотности населения, 
транспортной инфраструктуры и других факторов, влияющих на доступ-
ность и обеспеченность населения услугами сферы образования»
 Генеральный план Озерновского сельского поселения Ивановского муни-
ципального района Ивановской области
Устав Озерновского сельского поселения Ивановского муниципального 
района Ивановской области
Местные нормативы градостроительного проектирования Ивановского 
муниципального района, утвержденные решением Совета Ивановского 
муниципального района от 29.08.2019 № 578 (далее – МНГП)
Иные нормативные акты Российской Федерации, Ивановской области, 
Озерновского сельского поселения Ивановского муниципального района 
Ивановской области

Наименование заказчика програм-
мы, его местонахождение

Администрация Ивановского муниципального района Ивановской области
153008, Ивановская область, г. Иваново, ул. Постышева, д.46

Наименование разработчика про-
граммы, его местонахождение

Администрация Ивановского муниципального района Ивановской области
153008, Ивановская область, г. Иваново, ул. Постышева, д.46

Цели Программы

Создание материальной базы развития социальной инфраструктуры для 
обеспечения решения главной стратегической цели - повышение качества 
жизни населения на территории Озерновского сельского поселения Ива-
новского муниципального района Ивановской области

Задачи Программы

Программа комплексного развития систем социальной инфраструктуры 
обеспечивает:
Безопасность, качество и эффективность использования населением объ-
ектов социальной инфраструктуры поселения;
Доступность объектов социальной инфраструктуры поселения для насе-
ления поселения в соответствии с нормативами градостроительного про-
ектирования поселения;
Сбалансированное, перспективное развитие социальной инфраструктуры 
поселения в соответствии с установленными потребностями в объектах 
социальной инфраструктуры поселения;
Достижение расчетного уровня обеспеченности населения поселения ус-
лугами в области образования, здравоохранения, физической культуры и 
массового спорта в соответствии с нормативами градостроительного про-
ектирования поселения;
Эффективность функционирования действующей социальной инфра-
структуры.

Целевые показатели (индикаторы) 
обеспеченности населения объек-
тами социальной инфраструктуры

Количество вводимых ежегодно в эксплуатацию зданий образовательных 
учреждений;
Количество вводимых ежегодно мест в образовательных учреждениях; 
Количество отремонтированных зданий образовательных учреждений; 
Количество объектов, для которых разработана проектная документация 
и получено положительное заключение государственной экспертизы про-
ектной документации; 
Количество введенных в действие ФАП; 
Количество отремонтированных объектов здравоохранения; 
Площадь введенных в действие плоскостных сооружений; 
Количество введенных в эксплуатацию спортивных объектов; 
Количество отремонтированных зданий культуры (библиотека, ДК, школа 
искусств); 
Количество введенных в действие объектов культуры.
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Укрупненное описание заплани-
рованных мероприятий (инве-
стиционных проектов) по про-
ектированию, строительству, 
реконструкции, капитальному 
ремонту и ремонту объектов со-
циальной инфраструктуры, попол-
нению и модернизации их матери-
ально-технической базы

2020 – 2040 годы

Направления финансирования 
мероприятий по группам со-

циальных объектов

Годы

2020 2021 2022
2023 – 
2040

Всего, тыс. руб.

 в том числе

Образование

Здравоохранение

Физическая культура и массо-
вый спорт

Культура и досуг

Социальная работа

Сроки и этапы реализации Про-
граммы

2020 – 2040 годы

Объемы и источники финансиро-
вания Программы

Источники финансирования

Годы

2020 2021 2022
2023 – 
2040

Всего, тыс. руб.

 в том числе

Бюджет Поселения

Районный бюджет

Областной бюджет

Федеральный бюджет

Внебюджетные источники

Ожидаемые результаты реализа-
ции Программы

Развитие социальной инфраструктуры, образования, здравоохранения, 
культуры, физкультуры и массового спорта

1.Общие положения

Необходимость реализации закона № 131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации» актуализировала потребность местных властей в разработке эффектив-
ной стратегии развития не только на муниципальном уровне, но и на уровне отдельных поселений. 

Стратегический план развития сельского поселения отвечает потребностям и проживающего на его террито-
рии населения, и объективно происходящих на его территории процессов. Программа комплексного развития со-
циальной инфраструктуры Озерновского сельского поселения Ивановского муниципального района Ивановской 
области (далее – Программа) включает в себя объекты местного значения поселения, в областях образования, 
здравоохранения, физической культуры и массового спорта и культуры, содержит чёткое представление о страте-
гических целях, ресурсах, потенциале и об основных направлениях социального развития поселения на средне-
срочную перспективу. 

Программа устанавливает перечень мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строитель-
ству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры поселения, которые предусмотрены государственны-
ми и муниципальными программами, стратегией социально-экономического развития муниципального обра-
зования и планом мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития муниципального 
образования (при наличии данных стратегии и плана), планом и программой комплексного социально-эконо-
мического развития поселения, договорами о развитии застроенных территорий, договорами о комплексном ос-
воении территорий, иными инвестиционными программами и договорами, предусматривающими обязательства 
застройщиков по завершению в установленные сроки мероприятий по проектированию, строительству, рекон-
струкции объектов социальной инфраструктуры. Кроме того, Программа содержит совокупность увязанных по 
ресурсам, исполнителям и срокам реализации мероприятий, направленных на достижение стратегических целей 
социального развития 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. 
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Разработка настоящей Программы обусловлена необходимостью определить приоритетные по социальной 
значимости стратегические линии устойчивого развития Ивановского муниципального района Ивановской обла-
сти - 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 стабилиза-
ции и развитию экономики, повышению уровня занятости населения, решению остро стоящих социальных про-
блем, межведомственной, внутримуниципальной, межмуниципальной и межрегиональной кооперации.

2. Описание территориальной структуры и природных условий Озерновского сельского поселения

Главной целью социально-экономического развития любого муниципального образования является создание 
условий, которые будут способствовать устойчивому развитию его экономики, существенному улучшению мате-
риального и социального положения населения. 

За периоды реформирования производственный комплекс претерпел существенные структурные изменения, 
ведущее место в экономике стало принадлежать негосударственным структурам, как и везде, сформировалась 
многоукладная экономика. Однако, имеющийся потенциал (природно-климатические условия, наличие сельско-
хозяйственного производства и трудовых ресурсов) не получил должного развития, что привело к упадку или 
банкротству некоторых предприятий в основных отраслях, а также в сельском хозяйстве. 

Пути изменения сложившейся ситуации и формирования условий для устойчивого социально-экономическо-
го развития Озерновского сельского поселения Ивановского муниципального района намечены в перспективных 
программах различного уровня. Учитывая современное социально-экономическое состояние Озерновского сель-
ское поселение Ивановского муниципального района необходимо проанализировать возможности их реализации. 

Муниципальное образование Озерновское сельское поселение (далее также сельское поселение, поселение, 
муниципальное образование) расположено в северной части Ивановского района в 5 км от г. Иваново и граничит с 
Фурмановским муниципальным районом, с Беляницким и Богородским сельскими поселениями. В состав муни-
ципального образования входят шесть населенных пунктов: с. Озерный, с. Бибирево, д. Высоково, д. Каликино, д. 
Лесное, д. Максаки. Село Озерный является административным центром сельского поселения. Статус и границы 
Озерновского сельского поселения определены Законом Ивановской области № 40-ОЗ от 25 февраля 2005 года «О 
сельских поселениях в Ивановском муниципальном районе».

По территории поселения, через населенные пункты с. Бибирево и д. Лесное, проходит участок автомобиль-
ной дороги федерального значения А133 «Кострома - Иваново». В соответствии со Схемой территориального 
планирования Ивановской области в целях вывода транзитных транспортных потоков из г. Иваново запланирова-
но строительство автомобильной дороги «Восточный обход г. Иваново». Внешние транспортные связи муници-
пального образования осуществляются с помощью автомобильного транспорта.

Большая площадь поселения занята лесами, болотами, озерами и прудами, а также территорию пересекает во-
доканал Волга - Уводь, по которому пополняется волжской водой Уводьское водохранилище. Значительная часть 
территории поселения имеет важное рекреационное значение. Украшением поселения являются зеленые зоны 
детского санаторно-оздоровительного лагеря «Березовая роща», расположенного в 20 км от города Иваново, на 
берегу озера Высоковское в окружении березовых рощ и векового смешанного леса. Одновременно лагерь при-
нимает 400 человек. Лагерь «Березовая роща» является градообразующим предприятием Озерновского сельского 
поселения. 

На территории Озерновского сельского поселения зарегистрированы объекты культурного наследия и пред-
ставлены памятником истории, расположенным в с. Озёрный и памятником градостроительства и архитектуры 
регионального значения - Свято-Ильинской церковью ХIХ века, расположенной в с. Бибирево. Храм возведен в 
1828 г. на средства прихожан. 

В районе села Бибирево действует учебный центр Ивановского Института Государственной противопожарной 
службы МЧС России - один из крупнейших учебных центров для подготовки специалистов пожарной охраны 
России.

Вблизи границ д. Лесное функционирует торгово-производственный комплекс ООО «МТЛ», в котором раз-
мещены мясоперарабатывающий цех, магазин и кафе. Помимо этого размещены два предприятия - ЗАО «Новые 
Бетонные Технологии-37» и шишкосушилка пригородного лесокомбината. На территории сельского поселения 
расположен карьер кирпичного завода ООО “Кремний”.

Географическое положение и приближенность к г. Иваново объясняет тяготение трудовых ресурсов в город и 
относительно слабое развитие перерабатывающих производств в муниципальном образовании. 

Общая численность населения в Озерновском сельском поселении на начало 2019 года составляла 1226 человек.
Климат Озерновского сельского поселения умеренно-континентальный. Основными климатообразующими 

факторами являются общая циркуляция атмосферы и солнечная радиация, поступающая на земную поверхность.
Продолжительность солнечного сияния в среднем равно 1578 часов с максимумом в июне –267 часов. На про-

должительность солнечного сияния в значительной степени влияет облачность. В среднем облачность на 40% 
сокращает солнечное сияние от возможного.
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В среднем за год без солнца наблюдается 125 дней.
Зима умеренно-холодная и снежная. Для зимы характерна циклоническая деятельность, которая сопровожда-

ется большим количеством осадков и сильным ветром. Оттепели наблюдаются почти ежегодно. Зима наступает 
с переходом среднесуточной температуры воздуха ниже 0º в конце октября и продолжается в среднем 160 дней.

Весна наступает в конце третьей декады марта и продолжается в среднем 36 дней. В апреле идёт быстрое на-
растание среднесуточных температур. Ранняя весна сопровождается возвратами холодов и поздними заморозками.

Летом ослабевает циклоническая деятельность, погода стоит тёплая иногда жаркая. Для летнего периода ха-
рактерны кратковременные ливневые дожди и грозы, нередко сопровождаемые шквалом. Западные циклоны при-
носят дождливую погоду и похолодание. Лето наступает в середине мая и продолжается в среднем 124 дня.

Осень наступает в середине сентября и продолжается до конца октября в среднем 1,5 месяца. В этот период 
преобладает западный перенос воздушных масс. Погода бывает прохладной и дождливой. Обычно в сентябре 
ещё наблюдаются возвраты тепла, которые продолжаются 7-10 дней.

Температурный режим.
Среднегодовая температура воздуха составляет +3,3ºС. Январь самый холодный месяц со среднемесячной 

температурой –11,6ºС, а июль – самый тёплый месяц со среднесуточной температурой +18,5ºС. Экстремальные 
температуры наблюдаются в эти же месяцы и соответственно равны - 46ºС и + 38ºС. Сумма среднесуточных тем-
ператур выше 10ºС составляет 2039º.

Устойчивые морозы в среднем наступают в конце второй декады ноября и продолжаются 118 дней до середи-
ны марта.

Влажность воздуха и осадки.
Сельское поселение относится к зоне достаточного увлажнения. Среднегодовая относительная влажность воз-

духа составляет 79% с максимумом зимой 82-87 % и минимумом в мае – 66%. Среднегодовое количество осадков 
равно 744 мм. Преобладающее количество осадков (~ 70%) выпадает в тёплый период года с апреля по октябрь и 
составляет в среднем 461 мм. В холодный период года выпадает 283 мм осадков. 

Снежный покров появляется в последних числах октября, а устойчивый снежный покров образуется в начале 
третьей декады ноября. Разрушение и сход снежного покрова происходит в середине апреля.

Высота снежного покрова в среднем к концу зимы достигает 46 см. В наиболее снежные зимы она может до-
стигать 76 см, а в малоснежные – 26 см.

Ветровой режим.
На территории Озерновского сельского поселения в течение года преобладает ветер южного и юго-западного 

направлений. В холодный период повторяемость этих направлений наибольшая. Летом ветер неустойчив по на-
правлениям. Направление и повторяемость ветров представлена на рисунке.

С СВ В ЮВ Ю Ю ЗЗ СЗ штиль

январь 8 7 9 13 20 21 12 10 4

июль 13 14 12 7 12 15 14 13 11

год 10 8 9 10 17 20 14 12 8

Рисунок Направление и повторяемость ветров

 Среднегодовая скорость ветра равна 3,8 м/сек, с максимумом в холодный период 4,3 м/сек и минимумом в 

июле-августе – 3 м/сек.
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К неблагоприятным атмосферным явлениям, наблюдаемым на территории сельского поселения, относятся 
туманы, метели и грозы.

Туманы наблюдаются в среднем 35 дней в году с максимумом в холодный период – 22 дня. В тёплый период в 
среднем наблюдается 13 дней с туманом. Наибольшее число дней с туманом за год достигает 50.

Метели наблюдаются с декабря по март, в среднем 5-8 дней с метелью в месяц. Наибольшее число дней с ме-
телью составляет 52 дня за год. Наиболее часто метели образуются при южных и юго-западных ветрах.

Грозовая деятельность отмечается с мая по август, в среднем 37 дней за этот период.
Территория сельского поселения относится к строительно-климатическому району II В. Расчётная температу-

ра для проектирования отопления равна -30ºС. Продолжительность отопительного периода в среднем составляет 
219 дней.

Инженерно-геологические условия
Инженерно-геологическая характеристика дается с целью предварительной оценки условий освоения той или 

иной территории под строительство, а так же возможности прокладки дорог и инженерных коммуникаций на 
данной стадии проектирования. Учитывая инженерно-геологические условия, территория характеризуется как 
ограниченно - благоприятная для строительства.

Освоение ограниченно благоприятных и неблагоприятных территорий потребует проведение мероприятий 
по инженерной подготовке (вертикальная планировка, понижение уровня грунтовых вод, защита от затопления и 
др.), а также инженерно-геологических изысканий для выявления территорий с просадочными грунтами. Стро-
ительство на просадочных грунтах должно осуществляться в соответствии с пунктами 13 и 4 СНиП 2.02.01-83* 
«Основания зданий и сооружений».

На территории сельского поселения преобладают ограниченно благоприятные условия для строительства:
участки с близким залеганием подземных вод (ближе 2,0 м от поверхности земли) а также заболоченные 

территории. Рельеф этих территорий равнинный с абсолютными отметками поверхности 125 –133м. Грунтовые 
воды приурочены к песчаным линзам в покровных и моренных суглинках или к надморенным пескам. Естествен-
ным основанием фундаментов зданий и сооружений будут служить водно- ледниковые пески, а на заболоченных 
участках – заиленные пески и суглинки, иногда пески-плывуны. Расчетное сопротивление моренных суглинков 
может быть принято 1,8 – 2,0 кгс/см2; водно-ледниковых песков – 1,5 кгс/см2, песков- плывунов –до 1,0 кгс/см2.

В меньшей степени распространены территории, благоприятные для строительства: пространства, располо-
женные в пределах моренной и водно-ледниковой равнины. Рельеф полого-холмистый, абсолютные отметки по-
верхности изменяются от 120 до 136м. Уклоны не превышают 10%. Грунтовые воды залегают на глубине 2,5м и 
более. Естественным основанием для фундаментов зданий и сооружений будут служить водно-ледниковые пески, 
моренные и покровные суглинки. Расчетное сопротивление песков в зависимости от крупности и плотности мо-
жет быть принято 2,5 – 4,0 кгс/см2; суглинков в зависимости от консистенции 1,8 –2,5 кгс/см2.

Геологическое строение и рельеф
Территория Озерновского сельского поселения приурочена к Среднерусской возвышенности, представляю-

щей собой пологовсхолмленную денудационную равнину, интенсивно расчлененную долинами рек, а также ов-
рагами и балками. Глубина расчленения рельефа 50-70 метров.

Абсолютные отметки поверхности колеблются от 103,7-122,3 м. Уклоны поверхности не превышают 10% и 
только на отдельных участках краевых склонов террас они достигают 15-20% и более.

Пойменные террасы подвержены ежегодному затоплению паводковыми водами, заболоченность территории 
слабая и отмечается в основном в пределах пойменных террас и днищах оврагов.

Территория Озерновского сельского поселения расположена в пределах Среднерусской равнины, сложенной 
комплексом отложений палеозоя и мезозоя, перекрытых чехлом четвертичных образований. Мощность четвер-
тичной толщи составляет 54-105м.

Четвертичные отложения практически повсеместно залегают на размытой поверхности более древних пород, 
и представлены всеми отделами, среди которых выделяются ледниковые, водно-ледниковые, озерно-болотные и 
аллювиальные отложения, увязанные с оледенениями – окским, днепровским, московским и валдайским.

Ледниковые отложения четвертичного возраста – это суглинки, реже глины с включениями гравийно-галечни-
кового материала, линзами песков, супесей.

Водно-ледниковые отложения – это, преимущественно, пески разнозернистые, часто с прослоями гравия, су-
песей, суглинков.

Озерно-болотные отложения – глины пластичные, реже суглинки, иногда оторфованные.
Аллювиальные отложения – в основном, пески разнозернистые, с прослоями и линзами гравия, глин, суглин-

ков, супесей.
Гидрогеологические условия
Описываемая территория расположена в северо-восточной части Московского артезианского бассейна. 
Подземные воды приурочены к четвертичной толще и коренным породам. 
В четвертичной толще воды приурочены к болотным, покровным, аллювиальным и флювиогляциальным от-

ложениям (валдайско-московского, верхне-нижнемосковского и днепровско-московского горизонтов). 
Воды болотных, покровных, аллювиальных отложений пресные с минерализацией, не превышающей 1 г/л, 
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безнапорные. По химическому составу воды гидрокарбонатные кальциево-магниевые. Водообильность горизон-
тов незначительная от 0,003 до 1,5 л/сек, редко более. Глубина залегания водоносных горизонтов от 0,5-2,5 до 
7м. Практического значения для централизованного водоснабжения не имеют из-за возможного поверхностного 
загрязнения, ограниченного распространения и незначительной водообильности. 

Остальные водоносные горизонты четвертичной толщи в различной степени взаимосвязаны между собой и 
образуют на большей части территории сельского поселения единый напорный водоносный комплекс. 

Наиболее водообильными в четвертичном комплексе являются флювиогляциальные отложения верхне-ниж-
немосковского и московско-днепровского возраста. 

Водовмещающие породы представлены песками мелкими и средними, неравномерно-глинистыми с большим 
количеством гравия и гальки. Мощность горизонтов колеблется от 0,5-2,5 до 33-40 м, чаще от 10 до 25 м. Глубина 
залегания от 2-3 до 46-69 м, чаще от 12 до 35 м. Воды напорные. Величина напора чаще всего составляет 10-18м. 
Водообильность водоносных горизонтов непостоянна и зависит от литологического состава водовмещающих по-
род, их мощности, а также условий залегания. Дебиты скважин изменяются от 0,01 до 9 л/сек, чаще составляют 
0,5-1,5 л/сек. По химическому составу воды гидрокарбонатные кальциево-магниевые, пресные. Минерализация 
составляет 0,1-0,5г/л. Общая жесткость от 1,5 до 7,7 мг-экв/л. Обычно воды характеризуются повышенным со-
держанием железа до 3 мг/л.

Вышеописанные водоносные горизонты флювиогляциальных отложений используются и рекомендуются для во-
доснабжения населенных пунктов Ивановского района (Сидоровское и Уводьское месторождения подземных вод).

В коренных породах подземные воды содержатся в нижнетриасовых и пермских отложениях. Они приуроче-
ны к невыдержанным по простиранию и мощности прослоям и линзам песчаников, реже к алевролитам и мерге-
лям. Наиболее обводненными являются песчаники. Общая мощность водоносного комплекса достигает 48-63м. 
Глубина залегания кровли 65-124м, чаще 80-100м. Воды напорные. Величина напора составляет 72-105м. Водо-
обильность незначительная. Дебиты скважин от 0,3 до 4,2л/сек, чаще 1-2л/сек. Удельные дебиты от 0,026 до 4,2л/
сек, чаще составляют 0,03-0,12л/сек. По химическому составу воды, в основном, гидрокарбонатные натриевые, 
реже гидрокарбонатно-сульфатные и сульфатно-гидрокарбонатные натриевые. Минерализация от 0,2 до 0,6 г/л. 
Содержание железа до 0,6мг/л, общая жесткость 0,4-1,3 мг-экв/л. 

Воды нижневетлужских отложений ввиду значительных глубин, а также незначительной водообильности экс-
плуатируются единичными скважинами.

Воды спорадического распространения в верхнепермских отложениях практического значения для водоснаб-
жения не имеют в виду незначительной водообильности, глубокого залегания и повышенной минерализации.

С коренными отложениями пермского и каменноугольного возраста связаны источники минеральных вод. 
Проведенные гидрогеологические исследования показали, что перспективным для организации централизо-

ванного водоснабжения является четвертичный водно-ледниковый комплекс, водовмещающие отложения в кото-
ром представлены разнозернистыми песками с гравием и галькой и подчиненными прослоями супесей и суглин-
ков. Эффективная мощность комплекса изменяется от 7,2 до 87м.

Использование подземных вод.
Практически все хозяйственно-питьевое водоснабжение населения, в значительной степени техническое во-

доснабжение сельскохозяйственных и промышленных предприятий основано на использовании подземных вод.
Подземные воды эксплуатируются буровыми скважинами, колодцами, каптированными родниками. 
На производственные и хозяйственно-питьевые нужды сельского поселения в настоящее время используется 

вода из действующих артезианских скважин. Качество воды удовлетворительное. 
Гидрографическая характеристика
Гидрография Озерновского сельского поселения представлена каналом Волга-Уводь, озерами Спасское, Вы-

соковское, Брюховское, болотами и прудами. 
Растительный и почвенный покров
Растительность представлена лесными кустарниковыми, полукустарниковыми, полукустарничковыми и тра-

вяными сообществами. На территории произрастает около двух тысяч видов высших растений, из которых 85,0% 
приходится на долю трав. 

Кустарниковые сообщества встречаются на всех элементах рельефа: на водоразделах, склонах речных долин и 
балок, в поймах. К ним относятся ивняки, терновники, бобовники, розарии, вишарники, дерезняки, спирейники, 
ракитники.

К полукустарниковым сообществам относятся терескенники, иссопники и полынники.
Полукустарничковые сообщества представлены комбинациями полыни беловойлочной, ромашника и тимьян-

ника.
Травяные сообщества представлены степями, посевами культурных растений, лугами, растительностью водо-

емов и болот.
Степная растительность сохранилась главным образом в местах мало доступных для распашки и выпаса ско-

та, по крутым берегам рек и оврагов.
Почвы на территории сельского поселения сформировались, в основном, на лессах и лессовидных суглинках 

- это преимущественно оподзоленные черноземы.
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Для речных пойм характерны лугово-черноземные почвы.
Среди всех почвенных разностей наибольшим плодородием отличаются лугово-черноземные почвы, оподзо-

ленные черноземы и темно-серые лесные почвы.
Лугово-черноземные почвы являются потенциально богатыми, имеют 6 – 10 % гумуса и хорошую структуру, 

но в большинстве случаев их нельзя использовать без предварительной мелиорации.
Оподзоленные черноземы и темно-серые лесные почвы имеют содержание гумуса 5 – 6%, реже 7%, реакция 

почвы слабокислая, реже нейтральная. Структура ясно выражена, но поддается разрушению, поэтому после силь-
ных дождей в ряде случаев на поверхности почвы образуется корка.

Серые лесные почвы по своим физико-химическим свойствам и плодородию значительно хуже вышеперечис-
ленных. Содержание гумуса 3,4% - 4%, имеется оподзоленность, структура довольно сильно распылена, поэтому 
почвы склонны к уплотнению и образованию корки.

Светло-серые лесные и дерново-подзолистые почвы по своему качеству стоят еще ниже, чем серые лесные. 
Содержание гумуса всего 1,5% - 2,5%. Мощность гумусового горизонта около 20 см, поэтому при вспашке часто 
затрагивается оподзоленный горизонт. Реакция почвенного раствора кислая, реже - слабокислая. Степень насыщен-
ности основаниями низкая, емкость поглощающего комплекса низкая, поэтому последствие всех удобрений слабое.

Важное производственное значение имеет механический состав почв, который определяется соотношением 
почвенных частиц. Наиболее активные фракции почвы, илистые частицы, содержат максимальное количество 
органических веществ и определяют плодородие почв. В почвах глинистого и тяжелосуглинистого механического 
состава этих частиц больше, чем в почвах облегченного механического состава и поэтому они обладают наиболь-
шим запасом питательных веществ и гумуса.

На территории сельского поселения значительно развита эрозия почв, особенно водная (смыв почв, промои-
ны, струйчатые размывы, овраги). Этому способствуют довольно большие уклоны местности, широкое распро-
странение легкоразмываемых лессовидных суглинков, отсутствие на больших пространствах леса. Способствуют 
оврагообразованию и климатические особенности: бурное таяние снегов весной и ливневой характер летних дож-
дей. Развивающиеся овраги уменьшают площадь пашни. Почвы, подверженные смыву теряют наиболее ценную 
часть – перегной, у них уменьшается мощность гумусового горизонта, что приводит к падению урожайности.

В условиях сельского поселения, как в целом по району и области, борьба с эрозией почвы имеет первостепен-
ное значение и должна пронизывать все элементы земледелия: севообороты, удобрения, обработку почвы и дру-
гие агротехнические мероприятия. Одним из действенных средств прекращения эрозии почв, повышения уровня 
грунтовых вод и улучшения микроклиматических условий является посадка полезащитных овражно-балочных и 
стокорегулирующих лесонасаждений.

Минерально-сырьевые ресурсы
Минерально-сырьевые ресурсы Озерновского сельского поселения представлены общераспространенными 

полезными ископаемыми.
В юго-восточной части расположен карьер кирпичного завода ООО “Кремний”.

3. Описание социально-экономического состояния Озерновского сельского поселения

Социальная инфраструктура – совокупность необходимых для нормальной жизнедеятельности населения 
материальных объектов (зданий, сооружений), а также различных городских инженерных сооружений и комму-
никаций населенного пункта (территории), а так же предприятий, учреждений и организаций, оказывающих со-
циальные услуги населению, органов управления и кадров, деятельность которых направлена на удовлетворение 
общественных потребностей граждан соответственно установленным показателям качества жизни.

Задачами оценки является выявление количественного и качественного состава существующих объектов, со-
поставление с нормативным количеством из расчета изменения численности населения на расчетный срок, со-
ставление перечня мероприятий в сфере социально-бытового и культурно-досугового обслуживания населения.

Современная потребность и обеспеченность населения объектами социальной сферы рассчитана по нормати-
вам, представленным ниже.

Таблица Нормы расчета учреждений и предприятий обслуживания 

Наименование Норматив Источник

Учреждения образования

Дошкольные образовательные ор-
ганизации

Устанавливается в зависимости от 
демографической структуры посе-
ления, принимая расчетный уровень 
обеспеченности детей дошкольными 
образовательными организациями в 
пределах 85%

СП 42.13330.2016 * «Градострои-
тельство. Планировка и застройка 
городских и сельских поселений» 
(далее – СП 42.13330.2016 *) 
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Общеобразовательная школа

Следует принимать с учетом 100% 
охвата детей начальным общим и 
основным общим образованием 
(I-IXклассы) и до 75% детей - средним 
общим образованием (X-XIклассы) 
при обучении в одну смену

СП 42.13330.2016 * 

Внешкольные учреждения 10% от общего числа школьников СП 42.13330.2016 * 

Учреждения здравоохранения

Амбулаторно-поликлинические 
учреждения

18,15 посещений в смену 
на 1 тыс. человек

Приказ Минздравсоцразвития 
России от 27.02.2016 № 132н «О 
требованиях к размещению ме-
дицинских организаций государ-
ственной системы здравоохране-
ния и муниципальной системы 
здравоохранения исходя из по-
требностей населения» 

Больничные учреждения 10,2 коек на 1 тыс. человек

Приказ Минздравсоцразвития 
России от 27.02.2016 № 132н «О 
требованиях к размещению ме-
дицинских организаций государ-
ственной системы здравоохране-
ния и муниципальной системы 
здравоохранения исходя из по-
требностей населения»

Фельдшерско-акушерский пункт

В населенных пунктах с числом жи-
телей 100 - 300 человек организуются 
фельдшерско-акушерские пункты в 
случае, если расстояние до ближай-
шей медицинской организации пре-
вышает 6 км; с числом жителей 301 
- 1000 человек - вне зависимости от 
расстояния до ближайшей медицин-
ской организации в случае отсутствия 
других медицинских организаций; 
с числом жителей 1001 - 2000 человек 
- если расстояние от фельдшерско-
акушерского пункта до ближайшей 
медицинской организации не превы-
шает 6 км

Приказ Минздравсоцразвития Рос-
сии от 15.05.2012 № 543н (ред. от 
30.03.2018) «Об утверждении По-
ложения об организации оказания 
первичной медико-санитарной по-
мощи взрослому населению»

Аптека
1 объект на 6,2 тыс. сельского населе-
ния

Распоряжение Правительства РФ 
от 03.07.1996 № 1063-р «О соци-
альных нормативах и нормах»

Станция скорой медицинской по-
мощи

1 свыше 50 тыс. человек

Приказ Минздравсоцразвития 
России от 27.02.2016 № 132н «О 
требованиях к размещению ме-
дицинских организаций государ-
ственной системы здравоохране-
ния и муниципальной системы 
здравоохранения исходя из по-
требностей населения»

Физкультурно-спортивные сооружения

Спортивный зал общего пользова-

ния

60-80 кв.м. площади пола 

на 1 тыс. человек
СП 42.13330.2016 * 

Бассейн
20-25 кв.м зеркала воды 

на 1 тыс. человек
СП 42.13330.2016 * 

Территория плоскостных спортив-

ных сооружений
0,7-0,9 га на 1 тыс. человек МНГП
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Учреждения культуры и искусства

Дом культуры 1 на сельское поселение МНГП

Филиал сельского дома культуры 1 на 1 тыс. человек МНГП

Общедоступная библиотека с дет-
ским отделением

1 на сельское поселение МНГП

Филиалы общедоступных библио-
тек с детским отделением

1 на 1 тыс. человек МНГП

Торговля, общественное питание, коммунальное и бытовое обслуживание

Торговые центры
300 м2 торговой
площади
на 1000 жителей

МНГП

Магазины продовольственных то-
варов

176 м2 торговой
площади
на 1000 жителей

МНГП

Магазины непродовольственных 
товаров 

328 м2 торговой
площади
на 1000 жителей

МНГП

Предприятия общественного пи-
тания

40 посадочных мест
на 1000 жителей

МНГП

Предприятия бытового обслужи-
вания населения

7 рабочих мест
на 1000 жителей

МНГП

Социальная сфера сельского поселения представлена сетью учреждений, деятельность которых направлена 
на реализацию полномочий в области дошкольного и школьного образования, здравоохранения, спорта, торгов-
ли, связи, административно-делового назначения, организации культурного досуга, отдыха и туризма, спорта, а 
также предприятиями общественного питания.

Перечень объектов социальной сферы сельского поселения представлен ниже.
Территория сельского поселения вне границ населенных пунктов
детский санаторный оздоровительный лагерь круглогодичного действия «Березовая роща» на 800 мест;
с. Озёрный
- комплекс «Озерновский СДК на 140 мест - Озерновская сельская библиотека на 5,3 тыс. единиц хранения», 

износ здания 80%;
- МОУ Озерновская СОШ на 250 учащихся со спортивным залом площадью пола 288 кв.м, при школе органи-

зовано внешкольное учреждение, износ здания 100%;
- детский сад на 55 мест, износ здания 100%;
- недействующая больница на 25 коек;
- офис врача общей практики на 25 посещений в смену;
- волейбольная площадка (на территории школы);
- стадион;
- 2 магазина;
- недействующий магазин;
- недействующая столовая;
- недействующая баня на 25 мест;
- почта;
- Администрация Озерновского сельского поселения;
- недействующее пожарное депо.
с. Бибирево
- футбольное поле площадью 3200 кв.м, баскетбольная площадка площадью 600 кв.м, единовременная про-

пускная способность 25 человек (вблизи границы населенного пункта); 
- спортивный зал при ПУ №15 площадью пола 288 кв.м, единой пропускной способностью 35 человек, износ 

здания 80% (вблизи границы населенного пункта); 
- магазин 40 кв.м торговой площади;
- недействующая баня на 20 мест (вблизи границы населенного пункта); 
- фельдшерско-акушерский пункт, износ здания 100%;
- Ивановский институт противопожарной службы МЧС России (ГОУ высшего профессионального образова-

ния, вблизи границы населенного пункта); 
- Свято-Ильинский приход.
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с. Лесное
В здании мясоперерабатывающего цеха, расположенного вблизи границ населенного пункта, размещены ма-

газин и кафе.
На территории других населенных пунктов объектов обслуживания не размещено.
Расчет нормативной потребности в объектах социальной сферы на постоянное население приведен в табли-

цах. Расчет по полному перечню объектов произведен на населенные пункты с численностью населения свыше 
100 человек. Для населенных пунктов с численностью менее 100 человек выполнен расчет потребности объектов 
торговли. 

Таблица Расчет потребности населения в объектах социальной сферы на конец 2019 г. (численность 
населения с. Озерный - 0,9 тыс. чел., с. Бибирево - 0,3 тыс. чел, д. Высоково - 0,2 тыс. чел, д. Лесное – 0,1 
тыс. чел.) 

№ 
п/п

Наименование, 
единица измерения

с. Озерный с. Бибирево д. Высоково д. Лесное

Учреждения образования

1
Детское общеобра-
зовательное учреж-
дение, место

55 34 21 0 11 -11 0 6 -6 0 4 -4

2
Общеобразователь-
ная школа**, уча-
щийся

250 163 87
под-
воз

31 -
под-
воз

16 -
под-
воз

12 -

3
Внешкольные уч-
реждения**, место

25 16 9 - - -

Учреждения здравоохранения

4

Амбулаторно - по-
ликлинические уч-
реждения*, посе-
щение в смену

25 20 5 - - -

5
Больничные учреж-
дения*, койка

- 17 - - - -

6
Фельдшерско-аку-
шерский пункт, 
объект

- 1 0 1 0 0 0 0 0 0

7 Аптека *, объект 0 1 -1 - - -

8
Выдвижной пункт 
медицинской помо-
щи*, автомобиль

0 1 -1 - - -

Физкультурно-спортивные сооружения

9
Спортивный зал об-
щего пользования*, 
кв.м площади пола

288 540 36*** 288 - - - -

10
Плоскостные спор-
тивные сооруже-
ния*, га

0,6 0,6 0 0,4 0,2 0,2 - -

11
Бассейны*, кв.м 
зеркала воды

0 37 -37 - - -
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Учреждения культуры и искусства

12
Клубы сельских по-
селений, место

140 262 -122 0 147 -147 - -

13
Сельские массовые 
библиотеки *, тыс.
ед. хранения 

5,3 8,9 -3,6 - - -

Торговля

14
Торговые центры*, 
кв.м торговой пло-
щади

0 446 -446 - - -

15
Магазины, кв. м 
торговой площади

105 262 -157 40 88 -48 0 46 -46

20 
вне 
гра-
ниц

33 -13

Учреждения и предприятия бытового и коммунального обслуживания

17

Предприятия быто-
вого обслуживания 
населения, рабочее 
место

0 6 -6 0 2 -2 0 1 -1 0 1 -1

18
Банно-оздорови-
тельный комплекс*, 
помывочное место

0 10 -10 - - -

19
Прачечные*, кг бе-
лья в смену

0 89 -89 - - -

20
Пожарные депо*, 
пожарный автомо-
биль

0 1 -1 - - -

Административно-деловые и хозяйственные учреждения

21
Отделение, филиал 
банка*, операцион-
ное место

0 1 -1 - - -

22
Отделения связи*, 
объект

1 - - - - -

23
Административно-
управленческое уч-
реждение *, объект

1 1 0 - - -

 
Примечание:

- мощность определена методом экспертной оценки;

* - объект рассчитан на население сельского поселения;

** - расчет выполнен с учетом числа учащихся по маршруту подвоза;

*** - учтен объект с. Бибирево.

Система подвоза учащихся в Озерновскую СОШ организована из всех населенных пунктов Озерновского 
сельского поселения, за исключением д. Каликино.

Больничными учреждениями территория обеспечена за счет центральной районной больницы, расположен-
ной в с. Ново-Талицы в Новоталицком сельском поселении, областной больницы и медицинских учреждений, 
расположенных в г. Иваново.

 
Таблица Расчет потребности населения в объектах торговли на конец 2019 г.

Наименование населенного 
пункта

Мощность действующе-
го объекта

Норма
Оценка

(«+» -излишек,
«-» - дефицит)

д. Каликино 0 3 -3

д. Максаки 0 14 -14
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4. Обоснование вариантов решения задач территориального планирования и предложений 
по развитию и размещению объектов капитального строительства социальной сферы 

Озерновского сельского поселения

 Емкость объектов культурно-бытового назначения рассчитана в соответствии с действующими нормативами 
исходя из современного состояния сложившейся системы обслуживания населения и решения задачи наиболее 
полного удовлетворения потребностей жителей сельского поселения в учреждениях различных видов обслужи-
вания. 

Решения генерального плана в социальной сфере предполагают следующие мероприятия:
снос объектов (при неудовлетворительном техническом состоянии здания или при несоответствии размеще-

ния объекта архитектурно-планировочным решениям проекта);
реконструкция объектов (в случае изменения параметров объекта капитального строительства или его части, 

повышения качества инженерно-технического обеспечения или изменения назначения с целью минимизации за-
трат на новое строительство);

строительство (в соответствии с требуемой мощностью для восполнения дефицита).
Сносу подлежат следующие объекты:
с. Озерный
- детский сад (износ здания 100%);
- комплекс «Озерновский СДК - Озерновская сельская библиотека» (износ здания 80%);
- недействующий магазин;
- Администрация Озерновского сельского поселения;
- почта;
- недействующая баня;
с. Бибирево
- фельдшерско-акушерский пункт сад (износ здания 100%);
- недействующая баня;
Расчет нормативной потребности в объектах социальной сферы на конец расчетного срока выполнен анало-

гично расчету комплексной оценки территории и приведен ниже.
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 Таблица Расчет потребности населения в объектах торговли на конец 2039 г.

Наименование населенного 
пункта

Мощность сохраняемо-
го объекта

Норма
Оценка

(«+» -излишек,
«-» - дефицит)

д. Каликино 0 21 -21

д. Максаки 0 26 -26

Уровень обеспеченности населения объектами социальной сферы с учетом динамики возрастной структуры 
населения при реализации запланированных проектом мероприятий будет иметь следующий вид:

Таблица Обеспеченность населения сельского поселения, на 1000 человек 

№ 
п/п

Наименование показателя
Единица из-

мерения

Современное со-
стояние

Расчетный срок

Факти-
ческое 
значе-

ние

Норма-
тивное 
значе-

ние

Про-
ектное 
значе-

ние

Норма-
тивное 
значе-

ние

1 Детские дошкольные учреждения мест 37 60 82 85

2 Школьные учреждения* учащихся 168 110 189 197

3 Внешкольные учреждения мест 17 11 19 20

4 Амбулаторно-поликлинические учреждения
посещений 

в смену
17 17 17 17

5 Больничные учреждения** коек 0 11 0 11

6 Плоскостные спортивные сооружения*** га 0,7 0,7 0,6 0,7

7
Спортивные залы (общего пользования, при уч-
реждениях образования)

кв. м пло-
щади пола

388 108 479 108

8 Бассейны**
кв. м зерка-

ла воды
0 25 0 25

9 Клубные учреждения мест 94 246 238 209

10 Библиотечные учреждения
тыс. ед. 

хранения
4 5 6 5

11 Торговые центры
кв.м торго-
вой площа-

ди
0 300 300 300

12 Магазины
кв.м торго-
вой площа-

ди
111 300 335 300

13 Предприятия общественного питания
посетитель-
ских мест

13 0 39 0

14 Предприятия бытового обслуживания
рабочих 

мест
0 7 7 7

15 Банно-оздоровительные комплексы
Помывоч-
ных мест

0 7 9 7

16 Прачечные
кг белья в 

смену
0 60 60 60

17 Пожарные депо
пожарных 
автомоби-

лей 
0 0,4 0,4 0,4

18 Отделения, филиалы банка
операцион-
ных мест

0 0,5 0,4 0,5

19 Отделение связи объектов 0,7 0,2-2 0,4 0,2-2

Примечание: 
* - в нормативном показателе указано значение с учетом системы подвоза учащихся; 
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** - объекты к размещению не предложены, так как потребность обеспечена за счет объектов с прилегающих 
территорий; 

*** - значение указано для с. Озерный и с. Бибирево.
Как видно из таблицы, на конец расчетного срока потребность населения в объектах социально-бытового об-

служивания будет полностью удовлетворена. Исключением являются объекты образования - на конец расчетного 
срока остается дефицит мощностей. Данное явление объясняется тем, что в 3 населенных пунктах сельского по-
селения потребность в объектах была слишком мала, и нормативной потребности недостаточно для размещения 
типового объекта. 

5. Мероприятия по развитию и размещению объектов капитального строительства
 социальной инфраструктуры Озерновского сельского поселения

Территория сельского поселения вне проектируемых границ населенных пунктов
Строительство:
Расчетный срок:
- церковь.
с. Озерный 
Решения генерального плана населенного пункта в социальной сфере предполагают следующие мероприятия:
Реконструкция:
Первоочередное освоение:
- недействующего пожарного депо с восстановлением функционального назначения на 1 автомобиль;
Расчетный срок:
- недействующей столовой с перепрофилированием в пункт бытового обслуживания на 10 рабочих мест;
- недействующей больницы с перепрофилированием в дом престарелых;
- МОУ Озерновская СОШ со спортивным залом с перепрофилированием во внешкольное учреждение на 

45 мест;
- офиса врача общей практики с увеличением проектной мощности до 40 посещений в смену (с организацией 

работы выдвижного пункта медицинской помощи на 1 автомобиль).
Строительство:
Первоочередное освоение:
- детский сад на 110 мест;
- школа на 440 учащихся со спортивным залом площадью 288 кв.м;
- аптека;
- комплекс «баня на 20 мест – прачечная на 140 кг белья в смену»;
- спортивный зал на 540 кв. м площади пола;
- спортивная площадка 0,4 га;
- 2 магазина 50 и 60 кв.м торговой площади;
Расчетный срок:
- клуб на 350 мест с библиотекой на 14 тыс. единиц хранения;
- магазины 50, 50, и 90 кв.м торговой площади;
- торговый центр на 700 кв.м торговой площади;
- кафе на 50 мест;
- Администрация сельского поселения;
- магазин-пекарня;
- комплекс «почта - отделение сберегательного банка на 1 операционное место».
с. Бибирево 
Решения генерального плана населенного пункта в социальной сфере предполагают следующие мероприятия:
Строительство:
Первоочередное освоение:
- детский сад на 50 мест;
- фельдшерско-акушерский пункт;
- магазин 50 кв.м торговой площади;
Расчетный срок:
- клуб на 130 мест;
- спортивная площадка 1 объект; 
- магазин 50 кв.м торговой площади 
- кафе 20 мест;
- пункт бытового обслуживания на 3 рабочих места.
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д. Максаки
Решения генерального плана населенного пункта в социальной сфере предполагают следующие меропри-

ятия:
Строительство:
Расчетный срок:
- магазин торговой площадью 25 кв.м.
д. Высоково
Строительство:
Расчетный срок:
- детский сад на 30 мест;
- клуб на 75 мест;
- магазин торговой площадью 75 кв.м;
д. Каликино
Строительство:
Расчетный срок:
- магазин торговой площадью 25 кв.м.
д. Лесное
Строительство:
Расчетный срок:
- магазин торговой площадью 30 кв.м;

6. Оценка объемов и источников финансируемых мероприятий по проектированию, строительству и 
реконструкции объектов социальной инфраструктуры Озерновского сельского поселения

Основные мероприятия по проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной инфра-
структуры Озерновского сельского поселения заключаются в перечисленных выше мероприятиях.

7. Оценка эффективности мероприятий по проектированию, строительству и реконструкции 
объектов социальной инфраструктуры Озерновского сельского поселения

Экономический потенциал поселения значителен, но в настоящее время слабо задействован, особенно в ча-
сти, развития предпринимательства, переработки сельскохозяйственной продукции, развития услуг населению, 
развития личных подсобных хозяйств, транспортных услуг.

Базовый ресурсный потенциал территории (экономико-географический, демографический) не получает долж-
ного развития.

Блок обеспечивающих ресурсов развития (трудовой, производственный, социально-инфраструктурный, бюд-
жетный, инвестиционный) имеет тенденцию к росту, но пока не позволяет решать стратегические задачи повы-
шения качества и уровня жизни поселения. 

Практически отсутствует доступ к инвестиционным ресурсам начинающих предпринимателей.
Старение объектов образования, культуры, спорта и их материальной базы, слабое обновление из-за отсут-

ствия финансирования сдерживают развитие сельского поселения.
Для достижения поставленных целей в среднесрочной перспективе необходимо решить следующие задачи:
1.Создать правовые, организационные, институциональные и экономические условия для перехода к устойчи-

вому социально - экономическому развитию поселения, эффективной реализации полномочий органов местного 
самоуправления.

2.Развить и расширить сферу информационно-консультационного и правового обслуживания населения.
3.Улучшить состояние здоровья населения за счет повышения доступности и качества занятиями физической 

культурой и спортом.
4.Повысить роль физкультуры и спорта в целях улучшения состояния здоровья населения и профилактики 

правонарушений, преодоления распространения наркомании и алкоголизма.
5.Активизировать культурную деятельность.
6.Увеличить количество рабочих мест с достойной оплатой труда на территории Озерновского сельского по-

селения. 
Уровень и качество жизни населения должны рассматриваться как степень удовлетворения материальных и 

духовных потребностей людей, достигаемых за счет создания экономических и материальных условий и возмож-
ностей, которые характеризуются соотношением уровня доходов и стоимости жизни.

За период осуществления Программы будет создана база для реализации стратегических направлений разви-
тия сельского поселения, что позволит повысить уровень социального развития, в том числе достичь улучшения 
культурно-досуговой деятельности, что будет способствовать формированию здорового образа жизни среди на-
селения, позволит приобщить широкие слои населения к культурно-историческому наследию.



201

8. Предложения по совершенствованию нормативно-правового и информационного обеспечения 
деятельности в сфере проектирования, строительства, реконструкции объектов 

социальной инфраструктуры Озерновского сельского поселения

Совершенствование нормативно-правового и информационного обеспечения деятельности в сфере проекти-
рования, строительства, реконструкции объектов социальной инфраструктуры Озерновского сельского поселе-
ния предусматривает следующие мероприятия:

-внесение изменений в Генеральный план Озерновского сельского поселения при выявлении новых, необ-
ходимых к реализации мероприятий Программы, новых инвестиционных проектов, особо значимых для терри-
тории, 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 на сайте 
сельского поселения.

Программа обеспечивает:
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 поселения;
в) сбалансированное, перспективное развитие социальной инфраструктуры поселения, в соответствии с уста-

новленными потребностями в объектах социальной инфраструктуры поселения;
г) достижение расчетного уровня обеспеченности населения поселения услугами в области образования, здра-

воохранения, физической культуры и массового спорта и культуры, в соответствии с нормативами градострои-
тельного проектирования соответственно поселения;

д) эффективность функционирования действующей социальной инфраструктуры

9. Основные стратегические направления развития Озерновского сельского поселения

Из анализа вытекает, что стратегическими направлениями развития поселения должны стать следующие дей-
ствия:

Экономические:
1.Содействие развитию сельскохозяйственному бизнесу, и вовлечение его как потенциального инвестора для 

выполнения социальных проектов. 
2.Содействие развитию малого бизнеса через помощь в привлечении льготных кредитов на проекты, значи-

мые для развития поселения и организации новых рабочих мест.
Социальные:
1. Развитие социальной инфраструктуры, образования, здравоохранения, культуры, физкультуры и спорта:
- участие в районных, областных программах 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).

- содействие в привлечении молодых специалистов в поселение (врачей, учителей, работников культуры, му-
ниципальных служащих), помощь членам их семей в устройстве на работу, в решении вопросов по приобретению 
этими специалистами жилья через районные, областные и федеральные программы, направленные на строитель-
ство и приобретение жилья.

10. Система основных программных мероприятий по развитию Озерновского сельского поселения

Задача формирования стратегии развития Озерновского сельского поселения не может быть конструктивно 
решена без анализа, выявления и адекватного описания его важнейших характеристик. Для этих целей при разра-
ботке 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 необходимо-
стью учета сложности и многообразия экономических, социальных, политических и других факторов, влияющих 
на развитие поселения. С данных позиций поселение представляет собой сложную систему, которая характери-
зуется совокупностью различных подсистем, сложными и многочисленными взаимосвязями между ними, дина-
мичностью протекающих процессов.

Использование системного анализа для разработки Программы позволило выявить и описать основные сферы 
деятельности в сельском поселении. Таковыми являются: сфера управления и развития, а также сферы обеспече-
ния условий функционирования и поддержания работоспособности основных элементов, составляющих основу 
сельского поселения.
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Мероприятия Программы социального развития Озерновского сельского поселения включают как планиру-
емые к реализации инвестиционные проекты, так и совокупность различных организационных мероприятий, 
сгруппированных по указанным выше системным признакам. Перечень основных программных мероприятий на 
период 2019-2039 гг., ответственных исполнителей и ожидаемых результатов от их реализации с указанием не-
обходимых объемов и потенциальных источников финансирования, приведены ниже.

Формы и методы управления реализацией программы определяются администрацией Озерновского сельского 
поселения.

Общее руководство и управление реализацией программных мероприятий осуществляет администрация 
Озерновского сельского поселения.

Администрация Озерновского сельского поселения является:
- заказчиком муниципальной программы и координатором деятельности исполнителей мероприятий программы.
Администрация Озерновского сельского поселения осуществляет:
- разработку механизмов привлечения дополнительных финансовых ресурсов для реализации программы;
- контроль за эффективным и целевым использованием бюджетных средств на реализацию Программы;
- подготовку предложений по актуализации мероприятий в соответствии с приоритетами социально-эконо-

мического развития Ивановского муниципального района, ускорению или приостановке реализации отдельных 
проектов;

- анализ количественных и качественных параметров состояния и развития секторов экономики и подготовку 
соответствующих предложений, в том числе по совершенствованию нормативной правовой базы, необходимой 
для реализации программы;

- подготовку предложений по созданию или привлечению организаций для реализации проектов программы;
- информационно-аналитическое обеспечение процесса реализации программы, мониторинг выполнения про-

граммы в целом и входящих в ее состав мероприятий;
- подготовку в установленные сроки ежемесячных и годовых отчетов, годового доклада о ходе реализации 

программы представительному органу местного самоуправления, осуществляющему контроль за ходом реали-
зации муниципальной программы.

Исполнители программы – хозяйствующие субъекты, муниципальные предприятия и учреждения непроиз-
водственной сферы муниципального образования, осуществляют организацию работы по реализации соответ-
ствующих мероприятий, инвестиционных проектов в пределах своих полномочий.

Контроль за исполнением муниципальной программы осуществляется Администрацией Озерновского сель-
ского поселения.

11. Оценка эффективности мероприятий Программы Озерновского сельского поселения

 Оценка результативности и эффективности Программы осуществляется по следующим направлениям:
- оценка степени достижения запланированных результатов, выраженных целевыми контрольными показате-

лями по стратегическому направлению (для этого фактически достигнутые значения показателей сопоставляются 
с их плановыми значениями);

- оценка степени выполнения запланированных мероприятий в установленные сроки (выявления степени ис-
полнения плана по реализации программы (подпрограммы) проводится сравнение фактических сроков реализа-
ции мероприятий с запланированными, а также сравнение фактически полученных результатов с ожидаемыми);

- оценка степени достижения целевых индикаторов и контрольных показателей по каждому из приоритетных 
направлений развития в корреспонденции с объемом фактически произведенных затрат на реализацию меропри-
ятий (для выявления степени достижения запланированного уровня затрат фактически произведенные затраты на 
реализацию программы (подпрограммы) в отчетном году сопоставляются с их плановыми значениями);

- оценка эффективности предоставления государственной и муниципальной поддержки с точки зрения реали-
зации государственной политики и достижения поставленных целей (осуществляется Министерством образова-
ния и науки Российской Федерации в установленном Правительством Российской Федерации порядке, высшими 
органами управления Ивановской области в установленном порядке, а также органами местного самоуправления 
Озерновского сельского поселения).

При оценке результативности используются контрольные целевые показатели, обеспечивающие измеримость 
поставленных целей и задач, при их выборе учитывается взаимосвязь поставленных стратегических целей и за-
дач с целями и задачами, количественными целевыми показателями по каждому приоритетному направлению 
социально-экономического развития.

В качестве основных индикаторов измерения социально-экономического положения муниципального образо-
вания в результате реализации программных мероприятий, количественно характеризующих ход ее реализации по 
каждому приоритетному направлению развития, приняты показатели, установленные: Указом Президента Россий-
ской Федерации от 28 апреля 2008 года № 607 «Об оценке эффективности деятельности органов местного само-
управления городских округов и муниципальных районов», Распоряжением Правительства РФ от 11 сентября 2008 
г. №1213-р о реализации Указа; Рекомендации по разработке программы развития социальной инфраструктуры.
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12. Организация контроля за реализацией Программы Озерновского сельского поселения

Система управления Программой и контроль за ходом ее выполнения определяется в соответствии с требова-

ниями, определенными действующим законодательством.

Механизм реализации Программы базируется на принципах четкого разграничения полномочий и ответствен-

ности всех исполнителей Программы.

Управление реализацией Программы осуществляет заказчик – Администрация Озерновского сельского по-

селения.

Координатором реализации Программы является администрация Озерновского сельского поселения, которая 

осуществляет текущее управление программой, мониторинг и подготовку ежегодного отчета об исполнении Про-

граммы.

Координатор Программы является ответственным за реализацию Программы.

13. Механизм обновления Программы Озерновского сельского поселения

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 по-

терю своей значимости отдельных мероприятий.

Программные мероприятия могут также быть скорректированы в зависимости от изменения ситуации на ос-

новании обоснованного предложения исполнителя.

По перечисленным выше основаниям Программа может быть дополнена новыми мероприятиями с обоснова-

нием объемов и источников финансирования.

14. Заключение

Реализация Программы строится на сочетании функций, традиционных для органов управления поселением 

(оперативное управление функционированием и развитием систем поселения), и новых (нетрадиционных) функ-

ций: 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.

Ожидаемые результаты: 

 за период осуществления Программы будет создана база для реализации стратегических направлений раз-

вития поселения, что позволит ей достичь высокого уровня социального развития.

Устойчивое развитие социальной инфраструктуры поселения. 

Реализация Программы позволит:

1.Повысить качество жизни жителей Озерновского сельского поселения.

2.Привлечь население поселения к непосредственному участию в реализации решений, направленных на 

улучшение качества жизни.

3.Повысить степень социального согласия, укрепить авторитет органов местного самоуправления.

Социальная стабильность в сельском поселении в настоящее время могут быть обеспечены только с помощью 

продуманной целенаправленной социально- экономической политики. И такая политика может быть разработана 

и реализована через программы социально-экономического развития поселений.

Переход к управлению сельским поселением через интересы благосостояния населения, интересы эконо-

мической стабильности и безопасности, наполненные конкретным содержанием и выраженные в форме про-

граммных мероприятий, позволит обеспечить социально-экономическое развитие муниципального образова-

ния в целом.

Разработка и принятие программы развития сельского поселения позволяет закрепить приоритеты социаль-

ной, финансовой, инвестиционной, экономической политики, определить последовательность и сроки решения 

накопившихся за многие годы проблем. А целевые установки Программы и создаваемые для её реализации ме-

ханизмы позволят значительно повысить деловую активность управленческих и предпринимательских кадров 

сельского поселения, создать необходимые условия для активизации экономической и хозяйственной деятель-

ности на его территории.
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Паспорт программы

Наименование Программы

Программа комплексного развития социальной инфраструктуры Подвяз-

новского сельского поселения Ивановского муниципального района Ива-

новской области 

на 2020 – 2040 годы

Основания для разработки Про-
граммы

Федеральный закон от 29.12.2014 № 456-ФЗ «О внесении изменений в Гра-
достроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации»
Постановление Правительства РФ от 1 октября 2015 г. № 1050 «Об ут-
верждении требований к программам комплексного развития социальной 
инфраструктуры поселений, городских округов»
Федеральный закон от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»
СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка город-
ских и сельских поселений»
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Приказ Минобрнауки России от 04.05.2016 № АК-15/02вн «Об утверж-
дении методических рекомендаций по развитию сети образовательных 
организаций и обеспеченности населения услугами таких организаций, 
включающие требования по размещению организаций сферы образования, 
в том числе в сельской местности, исходя из норм законодательства Рос-
сийской Федерации, с учетом возрастного состава и плотности населения, 
транспортной инфраструктуры и других факторов, влияющих на доступ-
ность и обеспеченность населения услугами сферы образования»
Генеральный план Подвязновского сельского поселения Ивановского му-
ниципального района Ивановской области
Устав Подвязновского сельского поселения Ивановского муниципального 
района Ивановской области
Местные нормативы градостроительного проектирования Ивановского 
муниципального района, утвержденные решением Совета Ивановского 
муниципального района от 29.08.2019 № 578 (далее – МНГП)
Иные нормативные акты Российской Федерации, Ивановской области, 
Подвязновского сельского поселения Ивановского муниципального райо-
на Ивановской области

Наименование заказчика програм-

мы, его местонахождение

Администрация Ивановского муниципального района Ивановской области

153008, Ивановская область, г. Иваново, ул. Постышева, д.46

Наименование разработчика про-

граммы, его местонахождение

Администрация Ивановского муниципального района Ивановской области

153008, Ивановская область, г. Иваново, ул. Постышева, д.46

Цели Программы

Создание материальной базы развития социальной инфраструктуры для 

обеспечения решения главной стратегической цели - повышение качества 

жизни населения на территории Подвязновского сельского поселения Ива-

новского муниципального района Ивановской области

Задачи Программы

Программа комплексного развития систем социальной инфраструктуры 
обеспечивает:

Безопасность, качество и эффективность использования населением объ-
ектов социальной инфраструктуры поселения;
Доступность объектов социальной инфраструктуры поселения для насе-

ления поселения в соответствии с нормативами градостроительного про-
ектирования поселения;
Сбалансированное, перспективное развитие социальной инфраструктуры 

поселения в соответствии с установленными потребностями в объектах 
социальной инфраструктуры поселения;
Достижение расчетного уровня обеспеченности населения поселения ус-

лугами в области образования, здравоохранения, физической культуры и 
массового спорта в соответствии с нормативами градостроительного про-
ектирования поселения;

Эффективность функционирования действующей социальной инфра-
структуры.

Целевые показатели (индикаторы) 

обеспеченности населения объек-

тами социальной инфраструктуры

Количество вводимых ежегодно в эксплуатацию зданий образовательных 

учреждений;

Количество вводимых ежегодно мест в образовательных учреждениях; 

Количество отремонтированных зданий образовательных учреждений; 

Количество объектов, для которых разработана проектная документация 

и получено положительное заключение государственной экспертизы про-

ектной документации; 

Количество введенных в действие ФАП; 

Количество отремонтированных объектов здравоохранения; 

Площадь введенных в действие плоскостных сооружений; 

Количество введенных в эксплуатацию спортивных объектов; 

Количество отремонтированных зданий культуры (библиотека, ДК, школа 

искусств); 

Количество введенных в действие объектов культуры.
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Укрупненное описание заплани-
рованных мероприятий (инве-
стиционных проектов) по про-
ектированию, строительству, 
реконструкции, капитальному 
ремонту и ремонту объектов со-
циальной инфраструктуры, попол-
нению и модернизации их матери-
ально-технической базы

2020 – 2040 годы

Направления финансирования 
мероприятий по группам со-

циальных объектов

Годы

2020 2021 2022
2023 – 
2040

Всего, тыс. руб.

 в том числе

Образование

Здравоохранение

Физическая культура и массо-
вый спорт

Культура и досуг

Социальная работа

Сроки и этапы реализации Про-
граммы

2020 – 2040 годы

Объемы и источники финансиро-
вания Программы

Источники финансирования

Годы

2020 2021 2022
2023 – 
2040

Всего, тыс. руб.

 в том числе

Бюджет Поселения

Районный бюджет

Областной бюджет

Федеральный бюджет

Внебюджетные источники

Ожидаемые результаты реализа-
ции Программы

Развитие социальной инфраструктуры, образования, здравоохранения, 
культуры, физкультуры и массового спорта

1. Общие положения

Необходимость реализации закона № 131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации» актуализировала потребность местных властей в разработке эффектив-
ной стратегии развития не только на муниципальном уровне, но и на уровне отдельных поселений. 

Стратегический план развития сельского поселения отвечает потребностям и проживающего на его терри-
тории населения, и объективно происходящих на его территории процессов. Программа комплексного развития 
социальной инфраструктуры Подвязновского сельского поселения Ивановского муниципального района Иванов-
ской области (далее – Программа) включает в себя объекты местного значения поселения, в областях образова-
ния, здравоохранения, физической культуры и массового спорта и культуры, содержит чёткое представление о 
стратегических целях, ресурсах, потенциале и об основных направлениях социального развития поселения на 
среднесрочную перспективу. 

Программа устанавливает перечень мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строитель-
ству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры поселения, которые предусмотрены государственны-
ми и муниципальными программами, стратегией социально-экономического развития муниципального обра-
зования и планом мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития муниципального 
образования (при наличии данных стратегии и плана), планом и программой комплексного социально-эконо-
мического развития поселения, договорами о развитии застроенных территорий, договорами о комплексном ос-
воении территорий, иными инвестиционными программами и договорами, предусматривающими обязательства 
застройщиков по завершению в установленные сроки мероприятий по проектированию, строительству, рекон-
струкции объектов социальной инфраструктуры. Кроме того, Программа содержит совокупность увязанных по 
ресурсам, исполнителям и срокам реализации мероприятий, направленных на достижение стратегических целей 
социального развития 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. 
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Разработка настоящей Программы обусловлена необходимостью определить приоритетные по социальной 
значимости стратегические линии устойчивого развития Ивановского муниципального района Ивановской обла-
сти - 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 стабилиза-
ции и развитию экономики, повышению уровня занятости населения, решению остро стоящих социальных про-
блем, межведомственной, внутримуниципальной, межмуниципальной и межрегиональной кооперации.

2. Описание территориальной структуры и природных условий Подвязновского сельского поселения

Главной целью социально-экономического развития любого муниципального образования является создание 
условий, которые будут способствовать устойчивому развитию его экономики, существенному улучшению мате-
риального и социального положения населения. 

За периоды реформирования производственный комплекс претерпел существенные структурные изменения, 
ведущее место в экономике стало принадлежать негосударственным структурам, как и везде, сформировалась 
многоукладная экономика. Однако, имеющийся потенциал (природно-климатические условия, наличие сельско-
хозяйственного производства и трудовых ресурсов) не получил должного развития, что привело к упадку или 
банкротству некоторых предприятий в основных отраслях, а также в сельском хозяйстве. 

Пути изменения сложившейся ситуации и формирования условий для устойчивого социально-экономическо-
го развития Подвязновского сельского поселения Ивановского муниципального района намечены в перспектив-
ных программах различного уровня. Учитывая современное социально-экономическое состояние Подвязнов-
ского сельское поселение Ивановского муниципального района необходимо проанализировать возможности их 
реализации. 

Муниципальное образование Подвязновского сельское поселение (далее также сельское поселение, поселе-
ние, муниципальное образование) расположено в юго-западной части Ивановского муниципального района Ива-
новской области. В состав Подвязновского сельского поселения входят следующие населенные пункты: село 
Железнодорожный, село Подвязновский и населенный пункт Дома радиотранссети.

В северо-западной части поселение граничит с городским округом г. Иваново, в северной части - с Куликов-
ским сельским поселением в восточной и юго-восточной части – с Богданихским сельским поселением. 

Численность населения Подвязновского сельского поселения на начало 2019 года составляла 2984 человек. 
Статус и границы Подвязновского сельского поселения определены Законом Ивановской области № 40-ОЗ от 

25 февраля 2005 года «О сельских поселениях в Ивановском муниципальном районе».
Внешние транспортные связи осуществляются с помощью автомобильного и железнодорожного транспорта. 
Основу экономики территории Ивановской области составляет сельскохозяйственная промышленность, пти-

цеводство, животноводство. 
Климат сельского поселения Подвязновское умеренно-континентальный. Основными климатообразующими 

факторами являются общая циркуляция атмосферы и солнечная радиация, поступающая на земную поверхность.
Продолжительность солнечного сияния в среднем равно 1578 часов с максимумом в июне – 267 часов. На 

продолжительность солнечного сияния в значительной степени влияет облачность. В среднем облачность на 40% 
сокращает солнечное сияние от возможного.

В среднем за год без солнца наблюдается 125 дней.
Зима умеренно-холодная и снежная. Для зимы характерна циклоническая деятельность, которая сопровожда-

ется большим количеством осадков и сильным ветром. Оттепели наблюдаются почти ежегодно. Зима наступает 
с переходом среднесуточной температуры воздуха ниже 0º в конце октября и продолжается в среднем 160 дней.

Весна наступает в конце третьей декады марта и продолжается в среднем 36 дней. В апреле идёт быстрое 
нарастание среднесуточных температур. Ранняя весна сопровождается возвратами холодов и поздними замороз-
ками.

Летом ослабевает циклоническая деятельность, погода стоит тёплая иногда жаркая. Для летнего периода ха-
рактерны кратковременные ливневые дожди и грозы, нередко сопровождаемые шквалом. Западные циклоны при-
носят дождливую погоду и похолодание. Лето наступает в середине мая и продолжается в среднем 124 дня.

Осень наступает в середине сентября и продолжается до конца октября в среднем 1,5 месяца. В этот период 
преобладает западный перенос воздушных масс. Погода бывает прохладной и дождливой. Обычно в сентябре 
ещё наблюдаются возвраты тепла, которые продолжаются 7-10 дней.

Температурный режим.
Среднегодовая температура воздуха составляет +3,3ºС. Январь самый холодный месяц со среднемесячной 

температурой –11,6ºС, а июль – самый тёплый месяц со среднесуточной температурой +18,5ºС. Экстремальные 
температуры наблюдаются в эти же месяцы и соответственно равны - 46ºС и + 38ºС. Сумма среднесуточных тем-
ператур выше 10ºС составляет 2039º.

Устойчивые морозы в среднем наступают в конце второй декады ноября и продолжаются 118 дней до середи-
ны марта.
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Влажность воздуха и осадки.
Сельское поселение относится к зоне достаточного увлажнения. Среднегодовая относительная влажность воз-

духа составляет 79% с максимумом зимой 82-87 % и минимумом в мае – 66%. Среднегодовое количество осадков 
равно 744 мм. Преобладающее количество осадков (~ 70%) выпадает в тёплый период года с апреля по октябрь и 
составляет в среднем 461 мм. В холодный период года выпадает 283 мм осадков. 

Снежный покров появляется в последних числах октября, а устойчивый снежный покров образуется в начале 
третьей декады ноября. Разрушение и сход снежного покрова происходит в середине апреля. Высота снежного 
покрова в среднем к концу зимы достигает 46 см. В наиболее снежные зимы она может достигать 76 см, а в мало-
снежные – 26 см.

Ветровой режим.
На территории Подвязновского сельского поселения в течение года преобладает ветер южного и юго-запад-

ного направлений. В холодный период повторяемость этих направлений наибольшая. Летом ветер неустойчив по 
направлениям. Направление и повторяемость ветров представлена на рисунке.

Рисунок 

С СВ В ЮВ Ю Ю ЗЗ СЗ штиль

январь 8 7 9 13 20 21 12 10 4

июль 13 14 12 7 12 15 14 13 11

год 10 8 9 10 17 20 14 12 8

Среднегодовая скорость ветра равна 3,8 м/сек, с максимумом в холодный период 4,3 м/сек и минимумом в 
июле-августе – 3 м/сек.

К неблагоприятным атмосферным явлениям, наблюдаемым на территории сельского поселения, относятся 
туманы, метели и грозы.

Туманы наблюдаются в среднем 35 дней в году с максимумом в холодный период – 22 дня. В тёплый период в 

среднем наблюдается 13 дней с туманом. Наибольшее число дней с туманом за год достигает 50.

Метели наблюдаются с декабря по март, в среднем 5-8 дней с метелью в месяц. Наибольшее число дней с ме-

телью составляет 52 дня за год. Наиболее часто метели образуются при южных и юго-западных ветрах.

Грозовая деятельность отмечается с мая по август, в среднем 37 дней за этот период.

Территория сельского поселения относится к строительно-климатическому району II В в соответствии со 

СНиП 23.01-99 «Строительная климатология». Расчётная температура для проектирования отопления равна 

-30ºС. Продолжительность отопительного периода в среднем составляет 219 дней.
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Инженерно-геологические условия
Инженерно-геологическая характеристика дается с целью предварительной оценки условий освоения той или 

иной территории под строительство, а так же возможности прокладки дорог и инженерных коммуникаций на 
данной стадии проектирования. Учитывая инженерно-геологические условия, территория характеризуется как 
ограниченно - благоприятная для строительства.

Освоение ограниченно благоприятных и неблагоприятных территорий потребует проведение мероприятий 
по инженерной подготовке (вертикальная планировка, понижение уровня грунтовых вод, защита от затопления и 
др.), а также инженерно-геологических изысканий для выявления территорий с просадочными грунтами. Стро-
ительство на просадочных грунтах должно осуществляться в соответствии с пунктами 13 и 4 СНиП 2.02.01-83* 
«Основания зданий и сооружений».

Территория Подвязновского сельского поселения попадает в зону распространения овражной эрозии. Актив-
ность проявления экзогенных геологических процессов слабая (активность проявления процессов менее 5 % от 
общего их количества).

На территории сельского поселения преобладают ограниченно благоприятные условия для строительства:
- участки с близким залеганием подземных вод (ближе 2,0 м от поверхности земли). Рельеф этих территорий 

равнинный с абсолютными отметками поверхности 125 –133м. Грунтовые воды приурочены к песчаным линзам в 
покровных и моренных суглинках или к надморенным пескам. Естественным основанием фундаментов зданий и 
сооружений будут служить водно-ледниковые пески, а на заболоченных участках – заиленные пески и суглинки, 
иногда пески-плывуны. Расчетное сопротивление моренных суглинков может быть принято 1,8 – 2,0 кгс/см2; во-
дно-ледниковых песков – 1,5 кгс/см2, песков- плывунов –до 1,0 кгс/см2.

В меньшей степени распространены территории, благоприятные для строительства: пространства, располо-
женные в пределах моренной и водно-ледниковой равнины. Рельеф полого-холмистый, абсолютные отметки по-
верхности изменяются от 120 до 136м. Уклоны не превышают 10%. Грунтовые воды залегают на глубине 2,5м и 
более. Естественным основанием для фундаментов зданий и сооружений будут служить водно-ледниковые пески, 
моренные и покровные суглинки. Расчетное сопротивление песков в зависимости от крупности и плотности мо-
жет быть принято 2,5 – 4,0 кгс/см2; суглинков в зависимости от консистенции 1,8 –2,5 кгс/см2.

Геологическое строение и рельеф
Территория Подвязновского сельского поселения приурочена к Среднерусской возвышенности, представля-

ющей собой пологовсхолмленную денудационную равнину, интенсивно расчлененную долинами рек, а также 
оврагами и балками. Глубина расчленения рельефа 50-70 метров.

Абсолютные отметки поверхности колеблются от 103,7-122,3 м. Уклоны поверхности не превышают 10% и 
только на отдельных участках краевых склонов террас они достигают 15-20% и более.

Пойменные террасы подвержены ежегодному затоплению паводковыми водами, заболоченность территории 
слабая и отмечается в основном в пределах пойменных террас и днищах оврагов.

Территория Подвязновского сельского поселения расположена в пределах Среднерусской равнины, сложен-
ной комплексом отложений палеозоя и мезозоя, перекрытых чехлом четвертичных образований. Мощность чет-
вертичной толщи составляет 54-105м.

Четвертичные отложения практически повсеместно залегают на размытой поверхности более древних пород, 
и представлены всеми отделами, среди которых выделяются ледниковые, водно-ледниковые, озерно-болотные и 
аллювиальные отложения, увязанные с оледенениями – окским, днепровским, московским и валдайским.

Ледниковые отложения четвертичного возраста – это суглинки, реже глины с включениями гравийно-галечни-
кового материала, линзами песков, супесей.

Водно-ледниковые отложения – это, преимущественно, пески разнозернистые, часто с прослоями гравия, су-
песей, суглинков.

Озерно-болотные отложения – глины пластичные, реже суглинки, иногда оторфованные.
Аллювиальные отложения – в основном, пески разнозернистые, с прослоями и линзами гравия, глин, суглин-

ков, супесей.
Гидрогеологические условия
Описываемая территория расположена в северо-восточной части Московского артезианского бассейна. 
Подземные воды приурочены к четвертичной толще и коренным породам. 
В четвертичной толще воды приурочены к болотным, покровным, аллювиальным и флювиогляциальным от-

ложениям (валдайско-московского, верхне-нижнемосковского и днепровско-московского горизонтов). 
Воды болотных, покровных, аллювиальных отложений пресные с минерализацией, не превышающей 1 г/л, 

безнапорные. По химическому составу воды гидрокарбонатные кальциево-магниевые. Водообильность горизон-
тов незначительная от 0,003 до 1,5 л/сек, редко более. Глубина залегания водоносных горизонтов от 0,5-2,5 до 
7м. Практического значения для централизованного водоснабжения не имеют из-за возможного поверхностного 
загрязнения, ограниченного распространения и незначительной водообильности. 

Остальные водоносные горизонты четвертичной толщи в различной степени взаимосвязаны между собой и 
образуют на большей части территории сельского поселения единый напорный водоносный комплекс. 

Наиболее водообильными в четвертичном комплексе являются флювиогляциальные отложения верхне-ниж-
немосковского и московско-днепровского возраста. 
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Водовмещающие породы представлены песками мелкими и средними, неравномерно-глинистыми с большим 
количеством гравия и гальки. Мощность горизонтов колеблется от 0,5-2,5 до 33-40 м, чаще от 10 до 25 м. Глубина 
залегания от 2-3 до 46-69 м, чаще от 12 до 35 м. Воды напорные. Величина напора чаще всего составляет 10-18м. 
Водообильность водоносных горизонтов непостоянна и зависит от литологического состава водовмещающих по-
род, их мощности, а также условий залегания. Дебиты скважин изменяются от 0,01 до 9 л/сек, чаще составляют 
0,5-1,5 л/сек. По химическому составу воды гидрокарбонатные кальциево-магниевые, пресные. Минерализация 
составляет 0,1-0,5г/л. Общая жесткость от 1,5 до 7,7 мг-экв/л. Обычно воды характеризуются повышенным со-
держанием железа до 3 мг/л.

Вышеописанные водоносные горизонты флювиогляциальных отложений используются и рекомендуются для во-
доснабжения населенных пунктов Ивановского района (Сидоровское и Уводьское месторождения подземных вод).

В коренных породах подземные воды содержатся в нижнетриасовых и пермских отложениях. Они приуроче-
ны к невыдержанным по простиранию и мощности прослоям и линзам песчаников, реже к алевролитам и мерге-
лям. Наиболее обводненными являются песчаники. Общая мощность водоносного комплекса достигает 48-63м. 
Глубина залегания кровли 65-124м, чаще 80-100м. Воды напорные. Величина напора составляет 72-105м. Водо-
обильность незначительная. Дебиты скважин от 0,3 до 4,2л/сек, чаще 1-2л/сек. Удельные дебиты от 0,026 до 4,2л/
сек, чаще составляют 0,03-0,12л/сек. По химическому составу воды, в основном, гидрокарбонатные натриевые, 
реже гидрокарбонатно-сульфатные и сульфатно-гидрокарбонатные натриевые. Минерализация от 0,2 до 0,6 г/л. 
Содержание железа до 0,6мг/л, общая жесткость 0,4-1,3 мг-экв/л. 

Воды нижневетлужских отложений ввиду значительных глубин, а также незначительной водообильности экс-
плуатируются единичными скважинами.

Воды спорадического распространения в верхнепермских отложениях практического значения для водоснаб-
жения не имеют в виду незначительной водообильности, глубокого залегания и повышенной минерализации.

С коренными отложениями пермского и каменноугольного возраста связаны источники минеральных вод. 
Проведенные гидрогеологические исследования показали, что перспективным для организации централизо-

ванного водоснабжения является четвертичный водно-ледниковый комплекс, водовмещающие отложения в кото-
ром представлены разнозернистыми песками с гравием и галькой и подчиненными прослоями супесей и суглин-
ков. Эффективная мощность комплекса изменяется от 7,2 до 87м.

Использование подземных вод
Практически все хозяйственно-питьевое водоснабжение населения, в значительной степени техническое во-

доснабжение сельскохозяйственных и промышленных предприятий основано на использовании подземных вод.
Подземные воды эксплуатируются буровыми скважинами, колодцами, каптированными родниками. 
На производственные и хозяйственно-питьевые нужды сельского поселения в настоящее время используется 

вода из действующих артезианских скважин. Качество воды удовлетворительное. 
Гидрографическая характеристика
На территории Подвязновского сельского поселения гидрографическая сеть отсутствует. Имеется два пруда: в 

с. Подвязновский и с. Железнодорожный.
Растительный и почвенный покров
Растительность представлена лесными кустарниковыми, полукустарниковыми, полукустарничковыми и тра-

вяными сообществами. На территории произрастает около двух тысяч видов высших растений, из которых 85,0% 
приходится на долю трав. 

Кустарниковые сообщества встречаются на всех элементах рельефа: на водоразделах, склонах речных долин и 
балок, в поймах. К ним относятся ивняки, терновники, бобовники, розарии, вишарники, дерезняки, спирейники, 
ракитники.

К полукустарниковым сообществам относятся терескенники, иссопники и полынники.
Полукустарничковые сообщества представлены комбинациями полыни беловойлочной, ромашника и тимьян-

ника.
Травяные сообщества представлены степями, посевами культурных растений, лугами, растительностью водо-

емов и болот.
Степная растительность сохранилась главным образом в местах мало доступных для распашки и выпаса ско-

та, по крутым берегам рек и оврагов.
Почвы на территории сельского поселения сформировались, в основном, на лессах и лессовидных суглинках 

- это преимущественно оподзоленные черноземы.
Для речных пойм характерны лугово-черноземные почвы.
Среди всех почвенных разностей наибольшим плодородием отличаются лугово-черноземные почвы, оподзо-

ленные черноземы и темно-серые лесные почвы.
Лугово-черноземные почвы являются потенциально богатыми, имеют 6 – 10 % гумуса и хорошую структуру, 

но в большинстве случаев их нельзя использовать без предварительной мелиорации.
Оподзоленные черноземы и темно-серые лесные почвы имеют содержание гумуса 5 – 6%, реже 7%, реакция 

почвы слабокислая, реже нейтральная. Структура ясно выражена, но поддается разрушению, поэтому после силь-
ных дождей в ряде случаев на поверхности почвы образуется корка.
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Серые лесные почвы по своим физико-химическим свойствам и плодородию значительно хуже вышеперечис-
ленных. Содержание гумуса 3,4% - 4%, имеется оподзоленность, структура довольно сильно распылена, поэтому 
почвы склонны к уплотнению и образованию корки.

Светло-серые лесные и дерново-подзолистые почвы по своему качеству стоят еще ниже, чем серые лесные. 
Содержание гумуса всего 1,5% - 2,5%. Мощность гумусового горизонта около 20 см, поэтому при вспашке часто 
затрагивается оподзоленный горизонт. Реакция почвенного раствора кислая, реже - слабокислая. Степень насы-
щенности основаниями низкая, емкость поглощающего комплекса низкая, поэтому последствие всех удобрений 
слабое.

Важное производственное значение имеет механический состав почв, который определяется соотношением 
почвенных частиц. Наиболее активные фракции почвы, илистые частицы, содержат максимальное количество 
органических веществ и определяют плодородие почв. В почвах глинистого и тяжелосуглинистого механического 
состава этих частиц больше, чем в почвах облегченного механического состава и поэтому они обладают наиболь-
шим запасом питательных веществ и гумуса.

На территории сельского поселения значительно развита эрозия почв, особенно водная (смыв почв, промои-
ны, струйчатые размывы, овраги). Этому способствуют довольно большие уклоны местности, широкое распро-
странение легкоразмываемых лессовидных суглинков, отсутствие на больших пространствах леса. Способствуют 
оврагообразованию и климатические особенности: бурное таяние снегов весной и ливневой характер летних дож-
дей. Развивающиеся овраги уменьшают площадь пашни. Почвы, подверженные смыву теряют наиболее ценную 
часть – перегной, у них уменьшается мощность гумусового горизонта, что приводит к падению урожайности.

В условиях сельского поселения, как в целом по району и области, борьба с эрозией почвы имеет первостепен-
ное значение и должна пронизывать все элементы земледелия: севообороты, удобрения, обработку почвы и дру-
гие агротехнические мероприятия. Одним из действенных средств прекращения эрозии почв, повышения уровня 
грунтовых вод и улучшения микроклиматических условий является посадка полезащитных овражно-балочных и 
стокорегулирующих лесонасаждений.

Минерально-сырьевые ресурсы
Минерально-сырьевые ресурсы на территории Подвязновского сельского поселения не выявлены.

3. Описание социально-экономического состояния Подвязновского сельского поселения

Социальная инфраструктура – совокупность необходимых для нормальной жизнедеятельности населения 
материальных объектов (зданий, сооружений), а также различных городских инженерных сооружений и комму-
никаций населенного пункта (территории), а так же предприятий, учреждений и организаций, оказывающих со-
циальные услуги населению, органов управления и кадров, деятельность которых направлена на удовлетворение 
общественных потребностей граждан соответственно установленным показателям качества жизни.

Задачами оценки является выявление количественного и качественного состава существующих объектов, со-
поставление с нормативным количеством из расчета изменения численности населения на расчетный срок, со-
ставление перечня мероприятий в сфере социально-бытового и культурно-досугового обслуживания населения.

Современная потребность и обеспеченность населения объектами социальной сферы рассчитана по нормати-
вам, представленным ниже.

Таблица Нормы расчета учреждений и предприятий обслуживания 

Наименование Норматив Источник

Учреждения образования

Дошкольные образовательные ор-
ганизации

Устанавливается в зависимости от 
демографической структуры посе-
ления, принимая расчетный уровень 
обеспеченности детей дошкольными 
образовательными организациями в 
пределах 85%

СП 42.13330.2016 * «Градострои-
тельство. Планировка и застройка 
городских и сельских поселений» 
(далее – СП 42.13330.2016 *) 

Общеобразовательная школа

Следует принимать с учетом 100% 
охвата детей начальным общим и 
основным общим образованием 
(I-IXклассы) и до 75% детей - средним 
общим образованием (X-XIклассы) 
при обучении в одну смену

СП 42.13330.2016 * 

Внешкольные учреждения 10% от общего числа школьников СП 42.13330.2016 * 

Учреждения здравоохранения
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Амбулаторно-поликлинические 
учреждения

18,15 посещений в смену 
на 1 тыс. человек

Приказ Минздравсоцразвития 
России от 27.02.2016 № 132н «О 
требованиях к размещению ме-
дицинских организаций государ-
ственной системы здравоохране-
ния и муниципальной системы 
здравоохранения исходя из по-
требностей населения» 

Больничные учреждения 10,2 коек на 1 тыс. человек

Приказ Минздравсоцразвития 
России от 27.02.2016 № 132н «О 
требованиях к размещению ме-
дицинских организаций государ-
ственной системы здравоохране-
ния и муниципальной системы 
здравоохранения исходя из по-
требностей населения»

Фельдшерско-акушерский пункт

В населенных пунктах с числом жи-
телей 100 - 300 человек организуются 
фельдшерско-акушерские пункты в 
случае, если расстояние до ближай-
шей медицинской организации пре-
вышает 6 км; с числом жителей 301 
- 1000 человек - вне зависимости от 
расстояния до ближайшей медицин-
ской организации в случае отсутствия 
других медицинских организаций; 
с числом жителей 1001 - 2000 человек 
- если расстояние от фельдшерско-
акушерского пункта до ближайшей 
медицинской организации не превы-
шает 6 км

Приказ Минздравсоцразвития Рос-
сии от 15.05.2012 № 543н (ред. от 
30.03.2018) «Об утверждении По-
ложения об организации оказания 
первичной медико-санитарной по-
мощи взрослому населению»

Аптека
1 объект на 6,2 тыс. сельского населе-
ния

Распоряжение Правительства РФ 
от 03.07.1996 № 1063-р «О соци-
альных нормативах и нормах»

Станция скорой медицинской по-
мощи

1 свыше 50 тыс. человек

Приказ Минздравсоцразвития 
России от 27.02.2016 № 132н «О 
требованиях к размещению ме-
дицинских организаций государ-
ственной системы здравоохране-
ния и муниципальной системы 
здравоохранения исходя из по-
требностей населения»

Физкультурно-спортивные сооружения

Спортивный зал общего пользова-
ния

60-80 кв.м. площади пола 
на 1 тыс. человек

СП 42.13330.2016 * 

Бассейн
20-25 кв.м зеркала воды 
на 1 тыс. человек

СП 42.13330.2016 * 

Территория плоскостных спортив-
ных сооружений

0,7-0,9 га на 1 тыс. человек МНГП

Учреждения культуры и искусства

Дом культуры 1 на сельское поселение МНГП

Филиал сельского дома культуры 1 на 1 тыс. человек МНГП

Общедоступная библиотека с дет-

ским отделением
1 на сельское поселение МНГП

Филиалы общедоступных библио-

тек с детским отделением
1 на 1 тыс. человек МНГП
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Торговля, общественное питание, коммунальное и бытовое обслуживание

Торговые центры
300 м2 торговой
площади
на 1000 жителей

МНГП

Магазины продовольственных то-
варов

176 м2 торговой
площади
на 1000 жителей

МНГП

Магазины непродовольственных 
товаров 

328 м2 торговой
площади
на 1000 жителей

МНГП

Предприятия общественного пи-
тания

40 посадочных мест
на 1000 жителей

МНГП

Предприятия бытового обслужи-
вания населения

7 рабочих мест
на 1000 жителей

МНГП

Социальная сфера сельского поселения представлена сетью учреждений, деятельность которых направлена 
на реализацию полномочий в области дошкольного и школьного образования, организации культурного досуга, 
здравоохранения, спорта, общественного питания, торговли, связи, управления, а также предприятиями, оказы-
вающими услуги бытового обслуживания населения.

Перечень объектов социальной сферы сельского поселения представлен ниже.
Территория сельского поселения вне границ населенных пунктов
- столовая на 50 мест.
с. Подвязновский
- МОУ Подвязновская СОШ на 624 учащихся со спортивным залом площадью пола 162 кв.м.;
- комплекс «детский сад общеобразовательного вида на 205 мест – библиотека на 6,9 тыс. единиц хранения»;
- Подвязновский сельский клуб на 150 мест;
- амбулатория на 13 посещений в смену;
- комплекс «Администрация – стоматология - аптечный пункт - почтовое отделение - узел связи – ЖРЭУ № 

9 - парикмахерская на 2 рабочих места – магазин товаров бытового назначения – магазин детской одежды», износ 
здания 42%;

- комплекс спортивных плоскостных сооружений «футбольное поле 5400 кв.м - волейбольная площадка 162 
кв.м - баскетбольная площадка 364 кв.м»;

- 5 магазинов, в том числе 1 магазин размещен в здании предприятия «Ивановский сахар».
Помимо действующих объектов, на территории села расположены недействующие бассейн при школе и баня.
с. Железнодорожный
- детский сад на 25 мест, в 2008 г. проведена реконструкция;
 комплекс «СДК Железнодорожный на 200 мест - Железнодорожная библиотека на 8,7 тыс. единиц хранения», 

износ здания 80%;
- фельдшерско-акушерский пункт, износ здания 73%;
- почта;
- недействующая столовая;
- ЖРЭУ;
- два магазина (один пристроен к жилому дому).
В населенном пункте Дома радиотранссети объекты социально-культурно-бытового обслуживания не раз-

мещены.
Система подвоза учащихся в Подвязновскую СОШ организована из  с. Железнодорожный, из д. Орьмово 

Большое Богданихского сельского поселения. Помимо этого подвоз организован с удаленных жилых территорий 
внутри с. Подвязновский.

Больничными учреждениями территория обеспечена за счет центральной районной больницы, расположен-
ной в с. Ново-Талицы, областной больницы и медицинских учреждений, расположенных в г. Иваново. 

Пожарная безопасность территории обеспечена за счет объектов пожарной охраны, расположенных в г. Ива-
ново.

4. Обоснование вариантов решения задач территориального планирования и предложений 
по развитию и размещению объектов капитального строительства социальной сферы 

Подвязновского сельского поселения

 Ёмкость объектов культурно-бытового назначения рассчитана в соответствии с действующими нормативами 
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исходя из современного состояния сложившейся системы обслуживания населения и решения задачи наиболее 
полного удовлетворения потребностей жителей сельского поселения в учреждениях различных видов обслужи-
вания. 

Решения генерального плана в социальной сфере предполагают следующие мероприятия:
1.снос объектов (при неудовлетворительном техническом состоянии здания);
2.реконструкция объектов (в случае изменения параметров объекта капитального строительства или его части, 

повышения качества инженерно-технического обеспечения или изменения назначения с целью минимизации за-
трат на новое строительство);

3.строительство (в соответствии с требуемой мощностью для восполнения дефицита).
Расчет нормативной потребности в объектах социальной сферы на конец расчетного срока выполнен анало-

гично расчету комплексной оценки территории и приведен ниже. 

Таблица Расчет потребности населения в объектах социальной сферы на конец 2039 г. (численность на-
селения с. Подвязновский - 3,9 тыс. чел., с. Железнодорожный – 0,8 тыс. чел.)

№ 
п/п

Наименование, единица измерения

с. Подвязновский с. Железнодорожный

Учреждения образования

1
Детское общеобразовательное учреждение, 
место

205 302 -97 0 64 -64

2 Общеобразовательная школа**, учащиеся 624 1414 -790 подвоз 173 -

3 Внешкольные учреждения, место 0 81 -81 0 17 -17

Физкультурно-спортивные сооружения

4 Бассейн*, кв.м зеркала воды 0 118 -118 -

5
Спортивный зал общего пользования*, кв.м 
площади пола

162 540 -378 -

6 Плоскостные спортивные сооружения*, га 0,6 2,7 -2,1 -

Учреждения культуры и искусства

7 Клубы сельских поселений, место 0 736 -736 0 247 -247

8
Сельские массовые быблиотеки***, тыс.ед. 

хранения 
6,9 19,4 -12,5 0,0 4,9 -4,9

Торговля

9 Торговые центры*, кв.м торговой площади 0 1410 -1410 -

10 Магазины, кв. м торговой площади 204 1163 -959 115 247 -132

Учреждения и предприятия бытового и коммунального обслуживания

11
Предприятия бытового обслуживания насе-

ления, рабочее место
2 27 -25 0 6 -6

12 Аптека*, объект 1 1 0 -

13 Прачечные*, кг белья в смену 0 282 -282 -

14
Банно-оздоровительный комплекс*, помы-

вочное место
0 33 -33 -

15 Пожарные депо*, пожарный автомобиль 0 2 - -

Административно-деловые и хозяйственные учреждения

16
Отделение, филиал банка*, операционное 

место
0 2 -2 -

17 Отделения связи*, объект 1 1 0 1 0 1
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18
Административно-управленческое учрежде-
ние *, объект

1 1 0 -

Примечание. 

- с учетом решений по сносу объектов;

* - объект рассчитан на население сельского поселения;

** - расчет выполнен с учетом числа учащихся по маршруту подвоза;

***
- расчет выполнен на каждый населенный пункт по нормативу на сельское поселение, так как в каждом 
населенном пункте имеется библиотека.

Таблица Обеспеченность населения сельского поселения, на 1000 человек 

№ 
п/п

Наименование показателя
Единица изме-

рения

Современное состояние Расчетный срок

Факти-
ческое 

значение

Норма-
тивное 

значение

Проектное 
значение

Норма-
тивное 

значение

1
Детские дошкольные учрежде-
ния

мест 68 38 82 78

2
Школьные учреждения*
учащихся

185 120 302 301

3 Внешкольные учреждения мест 0 12 21 30

4
Плоскостные спортивные со-
оружения***

га 0,2 0,7 0,7 0,7

5
Спортивные залы (общего 
пользования, при учреждениях 
образования)

кв. м площади 
пола

48 108 115 108

6 Бассейны
кв. м зеркала 

воды
0 25 26 25

7 Клубные учреждения мест 104 246 211 209

8 Библиотечные  учреждения тыс. ед. хранения 5 5 5 5

9 Торговые центры****
кв.м торговой 

площади
0 300 298 300

10 Магазины
кв.м торговой 

площади
94 300 304 300

11
Предприятия общественного 
питания

посетительских 
мест

15 0 11 0

12
Предприятия бытового обслу-

живания
рабочих мест 1 7 8 7

13
Банно-оздоровительные ком-

плексы

помывочных 

мест
0 7 7 7

14 Прачечные кг белья в смену 0 60 61 60

15 Пожарные депо**
пожарных авто-

мобилей 
0 0,4 0 0,4

16 Отделения, филиалы банка
операционных 

мест
0 0,5 0,4 0,5

17 Отделение связи объектов 0,6 0,2-2 0,4 0,2-2

Примечание. 

* - в нормативном показателе указано значение с учетом системы подвоза учащихся; 

** - объекты к размещению не предложены, так как потребность обеспечена за счет объектов с прилегающих 

территорий; 

*** - значение указано для с. Подвязновский;

**** - допускается отклонение от нормативного значения в пределах ± 5%. 



216

5. Мероприятия по развитию и размещению объектов капитального строительства 
Подвязновского сельского поселения

с. Подвязновский 
Решения генерального плана населенного пункта в социальной сфере предполагают следующие мероприятия:
Реконструкция:
Расчетный срок:
- МОУ Подвязновской СОШ со спортивным залом с увеличением мощности СОШ до 1420 учащихся;
- детский сад и библиотека с увеличением мощности детского сада до 300 мест и увеличением мощности би-

блиотеки до 19,4 тыс. ед. хранения;
- комплекс «Администрация – стоматология - аптечный пункт - почтовое отделение - узел связи – ЖРЭУ № 

9 - парикмахерская на 2 рабочих места – магазин товаров бытового назначения – магазин детской одежды» с пре-
образованием в комплекс «Администрация- почтовое отделение - узел связи – ЖРЭУ №9 - отделение сбербанка 
на 2 операционных места»;

- баня (недействующая) с увеличением мощности до 35 мест;
- бассейн (недействующий) с увеличением мощности до 120 кв.м зеркала воды.
Строительство:
Первоочередное освоение:
- спортивная площадка 2,1 га;
- торговый центр на 1400 кв.м торговой площади;
- магазин торговой площадью 250 кв.м.
Расчетный срок:
- внешкольное учреждение на 100 мест (с условием обслуживания  с. Железнодорожный);
- комплекс «клуб на 740 посетительских мест – кафе на 50 мест - спортивный зал на 380 кв. м площади пола – 

салон красоты на 3 рабочих места»;
- 2 магазина торговой площадью 250 кв.м каждый;
- комплекс «комбинат бытового обслуживания на 27 рабочих мест – магазин торговой площадью 250 кв.м - 

пункт приема химчистки - прачечная на 285 кг белья в смену».
с. Железнодорожный 
Решения генерального плана населенного пункта в социальной сфере предполагают следующие мероприятия:
Реконструкция:
Расчетный срок:
- детский сад с увеличением мощности детского сада до 85 мест;
- клуб и библиотека с увеличением мощности клуба до 250 мест и увеличением мощности библиотеки до 7 

тыс. единиц хранения.
Строительство:
Расчетный срок:
- 2 магазина торговой площадью 50 кв.м каждый;
- комплекс «пункт бытового обслуживания на 6 рабочих мест – магазины торговой площадью 50 кв.м».

6. Оценка объемов и источников финансируемых мероприятий по проектированию, строительству и 
реконструкции объектов социальной инфраструктуры Подвязновского сельского поселения.

Основные мероприятия по проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной инфра-
структуры Подвязновского сельского поселения заключаются в перечисленных выше мероприятиях.

7. Оценка эффективности мероприятий по проектированию, строительству и реконструкции 
объектов социальной инфраструктуры Подвязновского сельского поселения

Экономический потенциал поселения значителен, но в настоящее время слабо задействован, особенно в ча-
сти, развития предпринимательства, переработки сельскохозяйственной продукции, развития услуг населению, 
развития личных подсобных хозяйств, транспортных услуг.

Базовый ресурсный потенциал территории (экономико-географический, демографический) не получает долж-
ного развития.

Блок обеспечивающих ресурсов развития (трудовой, производственный, социально-инфраструктурный, бюд-
жетный, инвестиционный) имеет тенденцию к росту, но пока не позволяет решать стратегические задачи повы-
шения качества и уровня жизни поселения. 

Практически отсутствует доступ к инвестиционным ресурсам начинающих предпринимателей.
Старение объектов образования, культуры, спорта и их материальной базы, слабое обновление из-за отсут-

ствия финансирования сдерживают развитие сельского поселения.
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Для достижения поставленных целей в среднесрочной перспективе необходимо решить следующие задачи:
1.Создать правовые, организационные, институциональные и экономические условия для перехода к устойчи-

вому социально - экономическому развитию поселения, эффективной реализации полномочий органов местного 
самоуправления.

2.Развить и расширить сферу информационно-консультационного и правового обслуживания населения.
3.Улучшить состояние здоровья населения за счет повышения доступности и качества занятиями физической 

культурой и спортом.
4.Повысить роль физкультуры и спорта в целях улучшения состояния здоровья населения и профилактики 

правонарушений, преодоления распространения наркомании и алкоголизма.
5.Активизировать культурную деятельность.
6.Увеличить количество рабочих мест с достойной оплатой труда на территории Подвязновского сельского 

поселения. 
Уровень и качество жизни населения должны рассматриваться как степень удовлетворения материальных и 

духовных потребностей людей, достигаемых за счет создания экономических и материальных условий и возмож-
ностей, которые характеризуются соотношением уровня доходов и стоимости жизни.

За период осуществления Программы будет создана база для реализации стратегических направлений разви-
тия сельского поселения, что позволит повысить уровень социального развития, в том числе достичь улучшения 
культурно-досуговой деятельности, что будет способствовать формированию здорового образа жизни среди на-
селения, позволит приобщить широкие слои населения к культурно-историческому наследию.

8. Предложения по совершенствованию нормативно-правового и информационного
 обеспечения деятельности в сфере проектирования, строительства, реконструкции объектов

 социальной инфраструктуры Подвязновского сельского поселения

Совершенствование нормативно-правового и информационного обеспечения деятельности в сфере проекти-
рования, строительства, реконструкции объектов социальной инфраструктуры Подвязновского сельского поселе-
ния предусматривает следующие мероприятия:

-внесение изменений в Генеральный план Подвязновского сельского поселения при выявлении новых, необ-
ходимых к реализации мероприятий Программы, новых инвестиционных проектов, особо значимых для терри-
тории, 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 на сайте 
сельского поселения.

Программа обеспечивает:
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 поселения;
в) сбалансированное, перспективное развитие социальной инфраструктуры поселения, в соответствии с уста-

новленными потребностями в объектах социальной инфраструктуры поселения;
г) достижение расчетного уровня обеспеченности населения поселения услугами в области образования, здра-

воохранения, физической культуры и массового спорта и культуры, в соответствии с нормативами градострои-
тельного проектирования соответственно поселения;

д) эффективность функционирования действующей социальной инфраструктуры

9. Основные стратегические направления развития Подвязновского сельского поселения

Из анализа вытекает, что стратегическими направлениями развития поселения должны стать следующие дей-
ствия:

Экономические:
1.Содействие развитию сельскохозяйственному бизнесу, и вовлечение его как потенциального инвестора для 

выполнения социальных проектов. 
2.Содействие развитию малого бизнеса через помощь в привлечении льготных кредитов на проекты, значи-

мые для развития поселения и организации новых рабочих мест.
Социальные:
1. Развитие социальной инфраструктуры, образования, здравоохранения, культуры, физкультуры и спорта:
- участие в районных, областных программах 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).
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- содействие в привлечении молодых специалистов в поселение (врачей, учителей, работников культуры, му-
ниципальных служащих), помощь членам их семей в устройстве на работу, в решении вопросов по приобретению 
этими специалистами жилья через районные, областные и федеральные программы, направленные на строитель-
ство и приобретение жилья.

10. Система основных программных мероприятий по развитию Подвязновского сельского поселения

Задача формирования стратегии развития Подвязновского сельского поселения не может быть конструктив-
но решена без анализа, выявления и адекватного описания его важнейших характеристик. Для этих целей при 
разработке Программы был использован эффективный инструмент исследования объектов подобного рода - си-
стемный анализ, который позволил воспроизвести основные системные характеристики поселения, показать ме-
ханизмы его функционирования и развития. Использование инструментов системного анализа обусловлено не-
обходимостью учета сложности и многообразия экономических, социальных, политических и других факторов, 
влияющих на развитие поселения. С данных позиций поселение представляет собой сложную 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: сфера управления и развития, а также сферы обеспече-
ния условий функционирования и поддержания работоспособности основных элементов, составляющих основу 
сельского поселения.

Мероприятия Программы социального развития Подвязновского сельского поселения включают как плани-
руемые к реализации инвестиционные проекты, так и совокупность различных организационных мероприятий, 
сгруппированных по указанным выше системным признакам. Перечень основных программных мероприятий на 
период 2019-2039 гг., ответственных исполнителей и ожидаемых результатов от их реализации с указанием не-
обходимых объемов и потенциальных источников финансирования, приведены ниже.

Формы и методы управления реализацией программы определяются администрацией Подвязновского сель-
ского поселения.

Общее руководство и управление реализацией программных мероприятий осуществляет администрация Под-
вязновского сельского поселения.

Администрация Подвязновского сельского поселения является:
- заказчиком муниципальной программы и координатором деятельности исполнителей мероприятий про-

граммы.
Администрация Подвязновского сельского поселения осуществляет:
- разработку механизмов привлечения дополнительных финансовых ресурсов для реализации программы;
- контроль за эффективным и целевым использованием бюджетных средств на реализацию Программы;
- подготовку предложений по актуализации мероприятий в соответствии с приоритетами социально-эконо-

мического развития Ивановского муниципального района, ускорению или приостановке реализации отдельных 
проектов;

- анализ количественных и качественных параметров состояния и развития секторов экономики и подготовку 
соответствующих предложений, в том числе по совершенствованию нормативной правовой базы, необходимой 
для реализации программы;

- подготовку предложений по созданию или привлечению организаций для реализации проектов программы;
- информационно-аналитическое обеспечение процесса реализации программы, мониторинг выполнения про-

граммы в целом и входящих в ее состав мероприятий;
- подготовку в установленные сроки ежемесячных и годовых отчетов, годового доклада о ходе реализации 

программы представительному органу местного самоуправления, осуществляющему контроль за ходом реали-
зации муниципальной программы.

Исполнители программы – хозяйствующие субъекты, муниципальные предприятия и учреждения непроиз-
водственной сферы муниципального образования, осуществляют организацию работы по реализации соответ-
ствующих мероприятий, инвестиционных проектов в пределах своих полномочий.

Контроль за исполнением муниципальной программы осуществляется Администрацией Подвязновского 
сельского поселения.

11. Оценка эффективности мероприятий Программы Подвязновского сельского поселения

Оценка результативности и эффективности Программы осуществляется по следующим направлениям:
- оценка степени достижения запланированных результатов, выраженных целевыми контрольными показате-

лями по стратегическому направлению (для этого фактически достигнутые значения показателей сопоставляются 
с их плановыми значениями);

- оценка степени выполнения запланированных мероприятий в установленные сроки (выявления степени ис-
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полнения плана по реализации программы (подпрограммы) проводится сравнение фактических сроков реализа-
ции мероприятий с запланированными, а также сравнение фактически полученных результатов с ожидаемыми);

- оценка степени достижения целевых индикаторов и контрольных показателей по каждому из приоритетных 
направлений развития в корреспонденции с объемом фактически произведенных затрат на реализацию меропри-
ятий (для выявления степени достижения запланированного уровня затрат фактически произведенные затраты на 
реализацию программы (подпрограммы) в отчетном году сопоставляются с их плановыми значениями);

- оценка эффективности предоставления государственной и муниципальной поддержки с точки зрения реали-
зации государственной политики и достижения поставленных целей (осуществляется Министерством образова-
ния и науки Российской Федерации в установленном Правительством Российской Федерации порядке, высшими 
органами управления Ивановской области в установленном порядке, а также органами местного самоуправления 
Подвязновского сельского поселения).

При оценке результативности используются контрольные целевые показатели, обеспечивающие измеримость 
поставленных целей и задач, при их выборе учитывается взаимосвязь поставленных стратегических целей и за-
дач с целями и задачами, количественными целевыми показателями по каждому приоритетному направлению 
социально-экономического развития.

В качестве основных индикаторов измерения социально-экономического положения муниципального обра-
зования в результате реализации программных мероприятий, количественно характеризующих ход ее реализа-
ции по каждому приоритетному направлению развития, приняты показатели, установленные: Указом Президента 
Российской Федерации от 28 апреля 2008 года № 607 «Об оценке эффективности деятельности органов местного 
самоуправления городских округов и муниципальных районов», Распоряжением Правительства РФ от 11 сентя-
бря 2008 г. №1213-р о реализации Указа; Рекомендации по разработке программы развития социальной инфра-
структуры.

12. Организация контроля за реализацией Программы Подвязновского сельского поселения

Система управления Программой и контроль за ходом ее выполнения определяется в соответствии с требова-
ниями, определенными действующим законодательством.

Механизм реализации Программы базируется на принципах четкого разграничения полномочий и ответствен-
ности всех исполнителей Программы.

Управление реализацией Программы осуществляет заказчик – Администрация Подвязновского сельского по-
селения.

Координатором реализации Программы является администрация Подвязновского сельского поселения, кото-
рая осуществляет текущее управление программой, мониторинг и подготовку ежегодного отчета об исполнении 
Программы.

Координатор Программы является ответственным за реализацию Программы.

13. Механизм обновления Программы Подвязновского сельского поселения

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 по-

терю своей значимости отдельных мероприятий.
Программные мероприятия могут также быть скорректированы в зависимости от изменения ситуации на ос-

новании обоснованного предложения исполнителя.
По перечисленным выше основаниям Программа может быть дополнена новыми мероприятиями с обоснова-

нием объемов и источников финансирования.

14. Заключение

Реализация Программы строится на сочетании функций, традиционных для органов управления поселением 
(оперативное управление функционированием и развитием систем поселения), и новых (нетрадиционных) функ-
ций: 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.

Ожидаемые результаты: 
за период осуществления Программы будет создана база для реализации стратегических направлений разви-

тия поселения, что позволит ей достичь высокого уровня социального развития.
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Устойчивое развитие социальной инфраструктуры поселения. 
Реализация Программы позволит:
1.Повысить качество жизни жителей Подвязновского сельского поселения.
2.Привлечь население поселения к непосредственному участию в реализации решений, направленных на 

улучшение качества жизни.
3.Повысить степень социального согласия, укрепить авторитет органов местного самоуправления.
Социальная стабильность в сельском поселении в настоящее время могут быть обеспечены только с помощью 

продуманной целенаправленной социально- экономической политики. И такая политика может быть разработана 
и реализована через программы социально-экономического развития поселений.

Переход к управлению сельским поселением через интересы благосостояния населения, интересы экономиче-
ской стабильности и безопасности, наполненные конкретным содержанием и выраженные в форме программных 
мероприятий, позволит обеспечить социально-экономическое развитие муниципального образования в целом.

Разработка и принятие программы развития сельского поселения позволяет закрепить приоритеты социаль-
ной, финансовой, инвестиционной, экономической политики, определить последовательность и сроки решения 
накопившихся за многие годы проблем. А целевые установки Программы и создаваемые для её реализации ме-
ханизмы позволят значительно повысить деловую активность управленческих и предпринимательских кадров 
сельского поселения, создать необходимые условия для активизации экономической и хозяйственной деятель-
ности на его территории.
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Паспорт программы

Наименование Программы

Программа комплексного развития социальной инфраструктуры Тимо-
шихского сельского поселения Ивановского муниципального района Ива-
новской области 
на 2020 – 2040 годы

Основания для разработки Про-
граммы

Федеральный закон от 29.12.2014 № 456-ФЗ «О внесении изменений в Гра-
достроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации»
Постановление Правительства РФ от 1 октября 2015 г. № 1050 «Об ут-
верждении требований к программам комплексного развития социальной 
инфраструктуры поселений, городских округов»
Федеральный закон от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»
СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка город-
ских и сельских поселений»
Приказ Минобрнауки России от 04.05.2016 № АК-15/02вн «Об утверж-
дении методических рекомендаций по развитию сети образовательных 
организаций и обеспеченности населения услугами таких организаций, 
включающие требования по размещению организаций сферы образования, 
в том числе в сельской местности, исходя из норм законодательства Рос-
сийской Федерации, с учетом возрастного состава и плотности населения, 
транспортной инфраструктуры и других факторов, влияющих на доступ-
ность и обеспеченность населения услугами сферы образования»
 Генеральный план Тимошихского сельского поселения Ивановского му-
ниципального района Ивановской области
Устав Тимошихского сельского поселения Ивановского муниципального 
района Ивановской области
Местные нормативы градостроительного проектирования Ивановского 
муниципального района, утвержденные решением Совета Ивановского 
муниципального района от 29.08.2019 № 578 (далее – МНГП)
Иные нормативные акты Российской Федерации, Ивановской области, 
Тимошихского сельского поселения Ивановского муниципального района 
Ивановской области

Наименование заказчика програм-
мы, его местонахождение

Администрация Ивановского муниципального района Ивановской области
153008, Ивановская область, г. Иваново, ул. Постышева, д.46

Наименование разработчика про-
граммы, его местонахождение

Администрация Ивановского муниципального района Ивановской области
153008, Ивановская область, г. Иваново, ул. Постышева, д.46

Цели Программы

Создание материальной базы развития социальной инфраструктуры для 
обеспечения решения главной стратегической цели - повышение качества 
жизни населения на территории Тимошихского сельского поселения Ива-
новского муниципального района Ивановской области

Задачи Программы

Программа комплексного развития систем социальной инфраструктуры 
обеспечивает:
Безопасность, качество и эффективность использования населением объ-
ектов социальной инфраструктуры поселения;
Доступность объектов социальной инфраструктуры поселения для насе-
ления поселения в соответствии с нормативами градостроительного про-
ектирования поселения;
Сбалансированное, перспективное развитие социальной инфраструктуры 
поселения в соответствии с установленными потребностями в объектах 
социальной инфраструктуры поселения;
Достижение расчетного уровня обеспеченности населения поселения ус-
лугами в области образования, здравоохранения, физической культуры и 
массового спорта в соответствии с нормативами градостроительного про-
ектирования поселения;
Эффективность функционирования действующей социальной инфра-
структуры.
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Целевые показатели (индикаторы) 
обеспеченности населения объек-
тами социальной инфраструктуры

Количество вводимых ежегодно в эксплуатацию зданий образовательных 
учреждений;
Количество вводимых ежегодно мест в образовательных учреждениях; 
Количество отремонтированных зданий образовательных учреждений; 
Количество объектов, для которых разработана проектная документация 
и получено положительное заключение государственной экспертизы про-
ектной документации; 
Количество введенных в действие ФАП; 
Количество отремонтированных объектов здравоохранения; 
Площадь введенных в действие плоскостных сооружений; 
Количество введенных в эксплуатацию спортивных объектов; 
Количество отремонтированных зданий культуры (библиотека, ДК, школа 
искусств); 
Количество введенных в действие объектов культуры.

Укрупненное описание заплани-
рованных мероприятий (инве-
стиционных проектов) по про-
ектированию, строительству, 
реконструкции, капитальному 
ремонту и ремонту объектов со-
циальной инфраструктуры, попол-
нению и модернизации их матери-
ально-технической базы

2020 – 2040 годы

Направления финансирования 
мероприятий по группам со-

циальных объектов

Годы

2020 2021 2022
2023 – 
2040

Всего, тыс. руб.

 в том числе

Образование

Здравоохранение

Физическая культура и массо-
вый спорт

Культура и досуг

Социальная работа

Сроки и этапы реализации Про-
граммы

2020 – 2040 годы

Объемы и источники финансиро-
вания Программы

Источники финансирования

Годы

2020 2021 2022
2023 – 
2040

Всего, тыс. руб.

 в том числе

Бюджет Поселения

Районный бюджет

Областной бюджет

Федеральный бюджет

Внебюджетные источники

Ожидаемые результаты реализа-
ции Программы

Развитие социальной инфраструктуры, образования, здравоохранения, 
культуры, физкультуры и массового спорта

1. Общие положения

Необходимость реализации закона № 131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации» актуализировала потребность местных властей в разработке эффектив-
ной стратегии развития не только на муниципальном уровне, но и на уровне отдельных поселений. 

Стратегический план развития сельского поселения отвечает потребностям и проживающего на его терри-
тории населения, и объективно происходящих на его территории процессов. Программа комплексного развития 
социальной инфраструктуры Тимошихского сельского поселения Ивановского муниципального района Иванов-
ской области (далее – Программа) включает в себя объекты местного значения поселения, в областях образова-
ния, здравоохранения, физической культуры и массового спорта и культуры, содержит чёткое представление о 
стратегических целях, ресурсах, потенциале и об основных направлениях социального развития поселения на 
среднесрочную перспективу. 
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Программа устанавливает перечень мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строитель-
ству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры поселения, которые предусмотрены государственны-
ми и муниципальными программами, стратегией социально-экономического развития муниципального обра-
зования и планом мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития муниципального 
образования (при наличии данных стратегии и плана), планом и программой комплексного социально-эконо-
мического развития поселения, договорами о развитии застроенных территорий, договорами о комплексном ос-
воении территорий, иными инвестиционными программами и договорами, предусматривающими обязательства 
застройщиков по завершению в установленные сроки мероприятий по проектированию, строительству, рекон-
струкции объектов социальной инфраструктуры. Кроме того, Программа содержит совокупность увязанных по 
ресурсам, исполнителям и срокам реализации мероприятий, направленных на достижение стратегических целей 
социального развития 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 Ивановского муниципального района Ивановской обла-
сти - 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 стабилиза-
ции и развитию экономики, повышению уровня занятости населения, решению остро стоящих социальных про-
блем, межведомственной, внутримуниципальной, межмуниципальной и межрегиональной кооперации.

2. Описание территориальной структуры и природных условий Тимошихского сельского поселения

Главной целью социально-экономического развития любого муниципального образования является создание 
условий, которые будут способствовать устойчивому развитию его экономики, существенному улучшению мате-
риального и социального положения населения. 

За периоды реформирования производственный комплекс претерпел существенные структурные изменения, 
ведущее место в экономике стало принадлежать негосударственным структурам, как и везде, сформировалась 
многоукладная экономика. Однако, имеющийся потенциал (природно-климатические условия, наличие сельско-
хозяйственного производства и трудовых ресурсов) не получил должного развития, что привело к упадку или 
банкротству некоторых предприятий в основных отраслях, а также в сельском хозяйстве. 

Пути изменения сложившейся ситуации и формирования условий для устойчивого социально-экономического 
развития Тимошихского сельского поселения Ивановского муниципального района намечены в перспективных про-
граммах различного уровня. Учитывая современное социально-экономическое состояние Тимошихского сельское 
поселение Ивановского муниципального района необходимо проанализировать возможности их реализации. 

Муниципальное образование Тимошихского сельское поселение (далее также сельское поселение, поселение, 
муниципальное образование) расположено в северо-восточной части Ивановского района. На востоке поселение 
граничит с Родниковским муниципальным районом, на севере с Фурмановским муниципальным районом, на 
юго-востоке с Шуйским муниципальным районом.

Поселение включает в себя восемнадцать населенных пунктов: деревни Тимошиха, Бедряево, Гляденцево, 
Добрынское, Зольново, Котюрево, Марицыно, Опольное, Ошуриха, Пережогино, Петровское, Плишкино, Поля-
ниново, Рябинкино, Щипачево, Ярлыково, Железнодорожная станция Ермолино, село Колбацкое. 

Территорию Тимошихского сельского поселения с юга-запада на восток пересекает автомобильная дорога 
регионального или межмуниципального значения. Железная дорога федерального значения проходит с запада на 
восток и на северо-восток.

Общая численность населения в Тимошихском сельском поселении на начало 2019 года составляла 1037 че-
ловек.

Основной отраслью экономики сельского поселения является сельское хозяйство. 
Климат Тимошихского сельского поселения умеренно-континентальный. Основными климатообразующими 

факторами являются общая циркуляция атмосферы и солнечная радиация, поступающая на земную поверхность.
Продолжительность солнечного сияния в среднем равно 1578 час. с максимумом в июне – 267 час. На про-

должительность солнечного сияния в значительной степени влияет облачность. В среднем облачность на 40% 
сокращает солнечное сияние от возможного.

В среднем за год без солнца наблюдается 125 дней.
Зима умеренно-холодная и снежная. Для зимы характерна циклоническая деятельность, которая сопровожда-

ется большим количеством осадков и сильным ветром. Оттепели наблюдаются почти ежегодно. Зима наступает 
с переходом среднесуточной температуры воздуха ниже 0º в конце октября и продолжается в среднем 160 дней.

Весна наступает в конце третьей декады марта и продолжается в среднем 36 дней. В апреле идёт быстрое на-
растание среднесуточных температур. Ранняя весна сопровождается возвратами холодов и поздними заморозками.
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Летом ослабевает циклоническая деятельность, погода стоит тёплая иногда жаркая. Для летнего периода ха-
рактерны кратковременные ливневые дожди и грозы, нередко сопровождаемые шквалом. Западные циклоны при-
носят дождливую погоду и похолодание. Лето наступает в середине мая и продолжается в среднем 124 дня.

Осень наступает в середине сентября и продолжается до конца октября в среднем 1,5 месяца. В этот период 
преобладает западный перенос воздушных масс. Погода бывает прохладной и дождливой. Обычно в сентябре 
ещё наблюдаются возвраты тепла, которые продолжаются 7-10 дней.

Температурный режим.
Среднегодовая температура воздуха составляет +3,3ºС. Январь самый холодный месяц со среднемесячной 

температурой –11,6ºС, а июль – самый тёплый месяц со среднесуточной температурой +18,5ºС. Экстремальные 
температуры наблюдаются в эти же месяцы и соответственно равны - 46ºС и + 38ºС. Сумма среднесуточных тем-
ператур выше 10ºС составляет 2039º.

Устойчивые морозы в среднем наступают в конце второй декады ноября и продолжаются 118 дней до середи-
ны марта.

Влажность воздуха и осадки.
Район относится к зоне достаточного увлажнения. Среднегодовая относительная влажность воздуха состав-

ляет 79% с максимумом зимой 82-87 % и минимумом в мае – 66%. Среднегодовое количество осадков равно 744 
мм. Преобладающее количество осадков (~ 70%) выпадает в тёплый период года с апреля по октябрь и составляет 
в среднем 461 мм. В холодный период года выпадает 283 мм осадков. 

Снежный покров появляется в последних числах октября, а устойчивый снежный покров образуется в начале 
третьей декады ноября. Разрушение и сход снежного покрова происходит в середине апреля.

Высота снежного покрова в среднем к концу зимы достигает 46 см. В наиболее снежные зимы она может до-
стигать 76 см, а в малоснежные – 26 см.

Ветровой режим.
На территории Тимошихского сельского поселения в течение года преобладает ветер южного и юго-западного 

направлений. В холодный период повторяемость этих направлений наибольшая. Летом ветер неустойчив по на-
правлениям. Направление и повторяемость ветров представлена ни же.

С СВ В ЮВ Ю ЮЗ З СЗ штиль

январь 8 7 9 13 20 21 12 10 4

июль 13 14 12 7 12 15 14 13 11

год 10 8 9 10 17 20 14 12 8
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Среднегодовая скорость ветра равна 3,8 м/сек, с максимумом в холодный период 4,3 м/сек и минимумом в 
июле-августе – 3 м/сек.

К неблагоприятным атмосферным явлениям, наблюдаемым на территории района, относятся туманы, метели 
и грозы.

Туманы наблюдаются в среднем 35 дней в году с максимумом в холодный период – 22 дня. В тёплый период в 
среднем наблюдается 13 дней с туманом. Наибольшее число дней с туманом за год достигает 50.

Метели наблюдаются с декабря по март, в среднем 5-8 дней с метелью в месяц. Наибольшее число дней с ме-
телью составляет 52 дня за год. Наиболее часто метели образуются при южных и юго-западных ветрах.

Грозовая деятельность отмечается с мая по август, в среднем 37 дней за этот период.
Территория сельского поселения относится к строительно-климатическому району II В. Расчётная температу-

ра для проектирования отопления равна -30ºС. Продолжительность отопительного периода в среднем составляет 
219 дней.

Геологическое строение и рельеф
Территория Тимошихского сельского поселения приурочена к Среднерусской возвышенности, представля-

ющей собой пологовсхолмленную денудационную равнину, интенсивно расчлененную долинами рек, а также 
оврагами и балками. Глубина расчленения рельефа 50-70 метров.

Абсолютные отметки поверхности колеблются от 103,7-122,3 м. Уклоны поверхности не превышают 10% и 
только на отдельных участках краевых склонов террас они достигают 15-20% и более.

Пойменные террасы подвержены ежегодному затоплению паводковыми водами, заболоченность территории 
слабая и отмечается в основном в пределах пойменных террас и днищах оврагов.

Территория Тимошихского сельского поселения расположена в пределах Среднерусской равнины, сложенной 
комплексом отложений палеозоя и мезозоя, перекрытых чехлом четвертичных образований. Мощность четвер-
тичной толщи составляет 54-105 м.

Четвертичные отложения практически повсеместно залегают на размытой поверхности более древних пород, 
и представлены всеми отделами, среди которых выделяются ледниковые, водно-ледниковые, озерно-болотные и 
аллювиальное отложения, увязанные с оледенениями – окским, днепровским, московским и валдайским.

Ледниковые отложения четвертичного возраста – это суглинки, реже глины с включениями гравийно-галечни-
кового материала, линзами песков, супесей.

Водно-ледниковые отложения – это, преимущественно, пески разнозернистые, часто с прослоями гравия, су-
песей, суглинков.

Озерно-болотные отложения – глины пластичные, реже суглинки, иногда оторфованные.
Аллювиальные отложения – в основном, пески разнозернистые, с прослоями и линзами гравия, глин, суглин-

ков, супесей.
Инженерно-геологические условия
Инженерно-геологическая характеристика дается с целью предварительной оценки условий освоения той или 

иной территории под строительство, а так же возможности прокладки дорог и инженерных коммуникаций на 
данной стадии проектирования. Учитывая инженерно-геологические условия, территория характеризуется как 
ограниченно - благоприятная для строительства.

Освоение ограниченно благоприятных и неблагоприятных территорий потребует проведение мероприятий 
по инженерной подготовке (вертикальная планировка, понижение уровня грунтовых вод, защита от затопления и 
др.), а также инженерно-геологических изысканий для выявления территорий с просадочными грунтами. Стро-
ительство на просадочных грунтах должно осуществляться в соответствии со СНиП 2.02.01-83*, пункт 13 и 4, 
соответственно.

На территории сельского поселения преобладают ограниченно благоприятные условия для строительства:
участки с близким залеганием подземных вод (ближе 2,0 м от поверхности земли) и заболоченные тер-

ритории. Рельеф этих территорий равнинный с абсолютными отметками поверхности 125 –133м. Грунто-
вые воды приурочены к песчаным линзам в покровных и моренных суглинках или к надморенным пескам. 
Естественным основанием фундаментов зданий и сооружений будут служить водно-ледниковые пески, а на 
заболоченных участках – заиленные пески и суглинки, иногда пески-плывуны. Расчетное сопротивление 
моренных суглинков может быть принято 1,8 – 2,0 кгс/см2; водно-ледниковых песков – 1,5 кгс/см2, песков- 
плывунов –до 1,0 кгс/см2.

В меньшей степени распространены территории, благоприятные для строительства: пространства, располо-
женные в пределах моренной и водно-ледниковой равнины. Рельеф полого-холмистый, абсолютные отметки по-
верхности изменяются от 120 до 136м. Уклоны не превышают 10%. Грунтовые воды залегают на глубине 2,5м и 
более. Естественным основанием для фундаментов зданий и сооружений будут служить водно-ледниковые пески, 
моренные и покровные суглинки. Расчетное сопротивление песков в зависимости от крупности и плотности мо-
жет быть принято 2,5 – 4,0 кгс/см2; суглинков в зависимости от консистенции 1,8 –2,5 кгс/см2.

Гидрогеологические условия
Территория поселения расположена в северо-восточной части Московского артезианского бассейна. 
Подземные воды приурочены к четвертичной толще и коренным породам. 
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В четвертичной толще воды приурочены к болотным, покровным, аллювиальным и флювиогляциальным от-
ложениям (валдайско-московского, верхне-нижнемосковского и днепровско-московского горизонтов). 

Воды болотных, покровных, аллювиальных отложений пресные с минерализацией, не превышающей 1 г/л, 
безнапорные. По химическому составу воды гидрокарбонатные кальциево-магниевые. Водообильность горизон-
тов незначительная от 0,003 до 1,5 л/сек, редко более. Глубина залегания водоносных горизонтов от 0,5-2,5 до 
7м. Практического значения для централизованного водоснабжения не имеют из-за возможного поверхностного 
загрязнения, ограниченного распространения и незначительной водообильности. 

Остальные водоносные горизонты четвертичной толщи в различной степени взаимосвязаны между собой и 
образуют на большей части территории единый напорный водоносный комплекс. 

Наиболее водообильными в четвертичном комплексе являются флювиогляциальные отложения верхне-ниж-
немосковского и московско-днепровского возраста. 

Водовмещающие породы представлены песками мелкими и средними, неравномерно-глинистыми с большим 
количеством гравия и гальки. Мощность горизонтов колеблется от 0,5-2,5 до 33-40 м, чаще от 10 до 25 м. Глубина 
залегания от 2-3 до 46-69 м, чаще от 12 до 35 м. Воды напорные. Величина напора чаще всего составляет 10-18м. 
Водообильность водоносных горизонтов непостоянна и зависит от литологического состава водовмещающих по-
род, их мощности, а также условий залегания. Дебиты скважин изменяются от 0,01 до 9 л/сек, чаще составляют 
0,5-1,5 л/сек. По химическому составу воды гидрокарбонатные кальциево-магниевые, пресные. Минерализация 
составляет 0,1-0,5г/л. Общая жесткость от 1,5 до 7,7 мг-экв/л. Обычно воды характеризуются повышенным со-
держанием железа до 3 мг/л.

Вышеописанные водоносные горизонты флювиогляциальных отложений используются и рекомендуются 
для водоснабжения населенных пунктов Ивановского района (Сидоровское и Уводьское месторождения под-
земных вод).

В коренных породах подземные воды содержатся в нижнетриасовых и пермских отложениях. Они приуроче-
ны к невыдержанным по простиранию и мощности прослоям и линзам песчаников, реже к алевролитам и мерге-
лям. Наиболее обводненными являются песчаники. Общая мощность водоносного комплекса достигает 48-63м. 
Глубина залегания кровли 65-124м, чаще 80-100м. Воды напорные. Величина напора составляет 72-105м. Водо-
обильность незначительная. Дебиты скважин от 0,3 до 4,2л/сек, чаще 1-2л/сек. Удельные дебиты от 0,026 до 4,2л/
сек, чаще составляют 0,03-0,12л/сек. По химическому составу воды, в основном, гидрокарбонатные натриевые, 
реже гидрокарбонатно-сульфатные и сульфатно-гидрокарбонатные натриевые. Минерализация от 0,2 до 0,6 г/л. 
Содержание железа до 0,6мг/л, общая жесткость 0,4-1,3 мг-экв/л. 

Воды нижневетлужских отложений ввиду значительных глубин, а также незначительной водообильности экс-
плуатируются единичными скважинами.

Воды спорадического распространения в верхнепермских отложениях практического значения для водо-
снабжения не имеют в виду незначительной водообильности, глубокого залегания и повышенной минерали-
зации.

С коренными отложениями пермского и каменноугольного возраста связаны источники минеральных вод. 
Проведенные гидрогеологические исследования показали, что перспективным для организации централизо-

ванного водоснабжения является четвертичный водно-ледниковый комплекс, водовмещающие отложения в кото-
ром представлены разнозернистыми песками с гравием и галькой и подчиненными прослоями супесей и суглин-
ков. Эффективная мощность комплекса изменяется от 7,2 до 87м.

Использование подземных вод
Практически все хозяйственно-питьевое водоснабжение населения, в значительной степени техническое во-

доснабжение сельскохозяйственных и промышленных предприятий основано на использовании подземных вод.
Подземные воды эксплуатируются буровыми скважинами, колодцами, каптированными родниками. 
На производственные и хозяйственно-питьевые нужды сельского поселения в настоящее время используется 

вода из действующих артезианских скважин. Качество воды удовлетворительное. 
Гидрографическая характеристика
Гидрография сельского поселения представлена р. Чернавка, р. Парша, р. Теза, р. Лемешок, р. Ладожиха, ру-

чьями, болотами и прудами.  
Реки не имеют рыбохозяйственного значения, несудоходны, используются для хозяйственно-питьевого и про-

мышленного водоснабжения, а также рекреации, кроме того, служат водоприемниками сточных вод.
Реки имеют смешанное снегодождевое питание с повышенной долей грунтового. Весеннее половодье на ре-

ках начинается в первой декаде апреля, продолжается, в среднем, 30 дней. В конце мая, начале июня половодье 
сменяется летне-осенней меженью. В ноябре реки начинают замерзать. 

Растительный и почвенный покров
Почвы на территории сельского поселения сформировались, в основном, на лессах и лессовидных суглинках 

- это преимущественно оподзоленные черноземы.
Для речных пойм характерны лугово-черноземные почвы.
Среди всех почвенных разностей наибольшим плодородием отличаются лугово-черноземные почвы, оподзо-

ленные черноземы и темно-серые лесные почвы.
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Лугово-черноземные почвы являются потенциально богатыми, имеют 6 – 10 % гумуса и хорошую структуру, 
но в большинстве случаев их нельзя использовать без предварительной мелиорации.

Оподзоленные черноземы и темно-серые лесные почвы имеют содержание гумуса 5 – 6%, реже 7%, реакция 
почвы слабокислая, реже нейтральная. Структура ясно выражена, но поддается разрушению, поэтому после силь-
ных дождей в ряде случаев на поверхности почвы образуется корка.

Серые лесные почвы по своим физико-химическим свойствам и плодородию значительно хуже вышеперечис-
ленных. Содержание гумуса 3,4% - 4%, имеется оподзоленность, структура довольно сильно распылена, поэтому 
почвы склонны к уплотнению и образованию корки.

Светло-серые лесные и дерново-подзолистые почвы по своему качеству стоят еще ниже, чем серые лесные. 
Содержание гумуса всего 1,5% - 2,5%. Мощность гумусового горизонта около 20 см, поэтому при вспашке часто 
затрагивается оподзоленный горизонт. Реакция почвенного раствора кислая, реже - слабокислая. Степень насы-
щенности основаниями низкая, емкость поглощающего комплекса низкая, поэтому последствие всех удобрений 
слабое.

Важное производственное значение имеет механический состав почв, который определяется соотношением 
почвенных частиц. Наиболее активные фракции почвы, илистые частицы, содержат максимальное количество 
органических веществ и определяют плодородие почв. В почвах глинистого и тяжелосуглинистого механического 
состава этих частиц больше, чем в почвах облегченного механического состава и поэтому они обладают наиболь-
шим запасом питательных веществ и гумуса.

На территории сельского поселения значительно развита эрозия почв, особенно водная (смыв почв, про-
моины, струйчатые размывы, овраги). Этому способствуют довольно большие уклоны местности, широкое 
распространение легкоразмываемых лессовидных суглинков, отсутствие на больших пространствах леса. Спо-
собствуют оврагообразованию и климатические особенности: бурное таяние снегов весной и ливневой харак-
тер летних дождей. Развивающиеся овраги уменьшают площадь пашни. Почвы, подверженные смыву теряют 
наиболее ценную часть – перегной, у них уменьшается мощность гумусового горизонта, что приводит к паде-
нию урожайности.

В условиях сельского поселения, как в целом по району и области, борьба с эрозией почвы имеет первостепен-
ное значение и должна пронизывать все элементы земледелия: севообороты, удобрения, обработку почвы и дру-
гие агротехнические мероприятия. Одним из действенных средств прекращения эрозии почв, повышения уровня 
грунтовых вод и улучшения микроклиматических условий является посадка полезащитных овражно-балочных и 
стокорегулирующих лесонасаждений.

Растительность представлена лесными кустарниковыми, полукустарниковыми, полукустарничковыми и тра-
вяными сообществами. На территории произрастает около двух тысяч видов высших растений, из которых 85,0% 
приходится на долю трав. 

Кустарниковые сообщества встречаются на всех элементах рельефа: на водоразделах, склонах речных долин и 
балок, в поймах. К ним относятся ивняки, терновники, бобовники, розарии, вишарники, дерезняки, спирейники, 
ракитники.

К полукустарниковым сообществам относятся терескенники, иссопники и полынники.
Полукустарничковые сообщества представлены комбинациями полыни беловойлочной, ромашника и тимьян-

ника.
Травяные сообщества представлены степями, посевами культурных растений, лугами, растительностью водо-

емов и болот.
Степная растительность сохранилась главным образом в местах мало доступных для распашки и выпаса ско-

та, по крутым берегам рек и оврагов.
Минерально-сырьевые ресурсы
На территории сельского поселения Тимошихское минерально-сырьевые ресурсы представлены общераспро-

страненными полезными ископаемыми, в частности, карьером по добыче песка, расположенным у юго-западной 
окраины д. Ярлыково.

3. Описание социально-экономического состояния Тимошихского сельского поселения

Социальная инфраструктура – система необходимых для жизнеобеспечения человека материальных объек-
тов (зданий, сооружений), а также предприятий, учреждений и организация, оказывающих социальные услуги 
населению, органов управления и кадров, деятельность которых направлена на удовлетворение общественных 
потребностей граждан соответственно установленным показателям качества жизни.

Основной задачей оценки уровня развития социальной сферы является выявление количественного и каче-
ственного состава существующих объектов, сопоставление их с нормативной потребностью в объектах с целью 
формирования в рамках генерального плана комплекса мероприятий.

Современная потребность и обеспеченность населения объектами социальной сферы рассчитана по нормати-
вам, приведенным ниже.
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Таблица Нормы расчета учреждений и предприятий обслуживания 

Наименование Норматив Источник

Учреждения образования

Дошкольные образовательные ор-
ганизации

Устанавливается в зависимости от 
демографической структуры посе-
ления, принимая расчетный уровень 
обеспеченности детей дошкольными 
образовательными организациями в 
пределах 85%

СП 42.13330.2016 * «Градострои-
тельство. Планировка и застройка 
городских и сельских поселений» 
(далее – СП 42.13330.2016 *) 

Общеобразовательная школа

Следует принимать с учетом 100% 
охвата детей начальным общим и 
основным общим образованием 
(I-IXклассы) и до 75% детей - средним 
общим образованием (X-XIклассы) 
при обучении в одну смену

СП 42.13330.2016 * 

Внешкольные учреждения 10% от общего числа школьников СП 42.13330.2016 * 

Учреждения здравоохранения

Амбулаторно-поликлинические 
учреждения

18,15 посещений в смену 
на 1 тыс. человек

Приказ Минздравсоцразвития 
России от 27.02.2016 № 132н «О 
требованиях к размещению ме-
дицинских организаций государ-
ственной системы здравоохране-
ния и муниципальной системы 
здравоохранения исходя из по-
требностей населения» 

Больничные учреждения 10,2 коек на 1 тыс. человек

Приказ Минздравсоцразвития 
России от 27.02.2016 № 132н «О 
требованиях к размещению ме-
дицинских организаций государ-
ственной системы здравоохране-
ния и муниципальной системы 
здравоохранения исходя из по-
требностей населения»

Фельдшерско-акушерский пункт

В населенных пунктах с числом жи-
телей 100 - 300 человек организуются 
фельдшерско-акушерские пункты в 
случае, если расстояние до ближай-
шей медицинской организации пре-
вышает 6 км; с числом жителей 301 
- 1000 человек - вне зависимости от 
расстояния до ближайшей медицин-
ской организации в случае отсутствия 
других медицинских организаций; 
с числом жителей 1001 - 2000 человек 
- если расстояние от фельдшерско-
акушерского пункта до ближайшей 
медицинской организации не превы-
шает 6 км

Приказ Минздравсоцразвития Рос-
сии от 15.05.2012 № 543н (ред. от 
30.03.2018) «Об утверждении По-
ложения об организации оказания 
первичной медико-санитарной по-
мощи взрослому населению»

Аптека
1 объект на 6,2 тыс. сельского населе-
ния

Распоряжение Правительства РФ 
от 03.07.1996 № 1063-р «О соци-
альных нормативах и нормах»

Станция скорой медицинской по-
мощи

1 свыше 50 тыс. человек

Приказ Минздравсоцразвития 
России от 27.02.2016 № 132н «О 
требованиях к размещению ме-
дицинских организаций государ-
ственной системы здравоохране-
ния и муниципальной системы 
здравоохранения исходя из по-
требностей населения»
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Физкультурно-спортивные сооружения

Спортивный зал общего пользова-
ния

60-80 кв.м. площади пола 
на 1 тыс. человек

СП 42.13330.2016 * 

Бассейн
20-25 кв.м зеркала воды 
на 1 тыс. человек

СП 42.13330.2016 * 

Территория плоскостных спортив-
ных сооружений

0,7-0,9 га на 1 тыс. человек МНГП

Учреждения культуры и искусства

Дом культуры 1 на сельское поселение МНГП

Филиал сельского дома культуры 1 на 1 тыс. человек МНГП

Общедоступная библиотека с дет-
ским отделением

1 на сельское поселение МНГП

Филиалы общедоступных библио-
тек с детским отделением

1 на 1 тыс. человек МНГП

Торговля, общественное питание, коммунальное и бытовое обслуживание

Торговые центры
300 м2 торговой
площади
на 1000 жителей

МНГП

Магазины продовольственных то-
варов

176 м2 торговой
площади
на 1000 жителей

МНГП

Магазины непродовольственных 

товаров 

328 м2 торговой

площади

на 1000 жителей

МНГП

Предприятия общественного пи-

тания

40 посадочных мест

на 1000 жителей
МНГП

Предприятия бытового обслужи-

вания населения

7 рабочих мест

на 1000 жителей
МНГП

Социальная сфера поселения представлена сетью учреждений, деятельность которых направлена на реали-
зацию полномочий в области дошкольного и школьного образования, организации культурного досуга, а также 
предприятиями, оказывающими услуги бытового обслуживания населения.

На территории поселения имеются следующие объекты обслуживания населения:
Территория сельского поселения вне границ населенных пунктов: 
- контора (в непосредственной близости от границ д. Тимошиха).
д. Тимошиха
- Тимошихский сельский клуб на 130 мест. Степень износа здания – 80%;
- футбольное поле общей площадью 0,08 га;
- Администрация поселения. В здании администрации расположены фельдшерско-акушерский пункт на 1712 

посещений в год и магазин на 9 кв.м торговой площади. Степень износа здания – 80%;
- недействующая столовая;
д. Железнодорожная станция Ермолино:
- дошкольные группы на 22 мест (фактическая загруженность 86%). Степень износа здания – 75%;
- Ермолинская средняя общеобразовательная школа, рассчитанная на 440 учащихся (фактическая загружен-

ность 17%). В здании расположены библиотека на 4,4 тыс. единиц хранения и спортивный зал пропускной спо-
собностью 30 человек. Степень износа здания 80%;

- фельдшерско-акушерский пункт на 4,7 тыс. посещений в год. Степень износа здания – 93%;
- 2 магазина;
- контора;
- почта.
с. Колбацкое:
- фельдшерско-акушерский пункт на 2372 посещений в год. В здании также расположен сельский клуб на 120 

мест (недействующий). Степень износа здания 90%;
- недействующий детский сад;
- недействующий магазин;
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- недействующая церковь.
д. Опольное:
- фельдшерско-акушерский пункт мощностью 1426 посещений в год. Степень износа здания – 100%;
- недействующий клуб;
-два недействующих магазина.
д. Ярлыково:
- церковь.
д. Рябинкино:
- недействующая школа.
д. Петровское:
- часовня.
На территории деревень Плишкино, Бедряево, Гляденцево, Котюрево, Поляниново, Ошуриха, Добрынское, 

Щипачево, Зольново, Марицыно, Пережогино объекты обслуживания отсутствуют.
На территории муниципального образования расположена воинская часть.
Обеспеченность и характеристики объектов социальной сферы представлены ниже (расчет произведен на на-

селенные пункты с численностью населения свыше 100 человек).
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4. Обоснование вариантов решения задач территориального планирования и предложений 
по развитию и размещению объектов капитального строительства социальной сферы 

Тимошихского сельского поселения

 При проектировании социально-значимых объектов использовались расчеты емкостей объектов, исходя из 
современного состояния системы обслуживания населения и удовлетворения потребностей жителей населенного 
пункта в учреждениях различных видов обслуживания.

Решения генерального плана в социальной сфере предполагают следующие мероприятия:
снос объектов (при неудовлетворительном техническом состоянии здания);
реконструкция объектов (в случае изменения параметров объекта капитального строительства или его части, 

повышения качества инженерно-технического обеспечения или изменения назначения с целью минимизации за-
трат на новое строительство);

строительство (в соответствии с требуемой мощностью для восполнения дефицита).
Расчет потребности населения в объектах социально-бытового обслуживания на 2039 г. выполнена на основе 

результатов демографического прогнозирования и представлена ниже.
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Потребность в объектах торговли на конец 2039г. на населенные пункты приведены ниже в Таблице.

 Таблица Расчет потребности населения в объектах торговли

Тимошихское с.п.
Нормативная потреб-

ность

Мощность действую-
щего/ сохраняемого 

объекта

Требуемое строитель-
ство (более 15 кв.м)

д. Бедряево 9 0 -

д. Гляденцево 3 0 -

д. Добрынское 12 0 -

д. Зольново 0 0 -

д. Котюрево 10 0 -

д. Марицыно 3 0 -

д. Ошуриха 6 0 -

д. Пережогино 9 0 -

д. Петровское 18 0 20

д. Плишкино 6 0 -

д. Поляниново 9 0 -

д. Рябинкино 18 0 20

д. Щипачево 3 0 -

д. Ярлыково 24 0 25

5. Мероприятия по развитию и размещению объектов капитального строительства

социальной инфраструктуры Тимошихского сельского поселения

Решения генерального плана в социальной сфере для населенных пунктов Тимошихского сельского поселе-

ния предполагают следующие мероприятия:

п. Тимошиха 

Реконструкция (первоочередное освоение):

- Администрация сельского поселения (перепрофилирование недействующей столовой).

Строительство (первоочередное освоение):

- детский сад на 20 мест; 

- ФАП;

- магазин торговой площадью 80 кв.м;

- клуб на 75 мест.

д. Железнодорожная станция Ермолино

Реконструкция (расчетный срок):

- МОУ Ермолинская СОШ, с определением мощности школы - 150 мест, увеличением мощности библиотеки 

до 12 тыс. экземпляров, с сохранением спортивного зала.

Строительство (первоочередное освоение):

- ФАП с пунктом скорой помощи на 1 автомобиль;

- отделение сбербанка на 1 операционное место; 

- детский сад на 30 мест;

- магазин на 65 кв.м торговой площади;

- торговый центр на 480 кв.м торговой площади;

- клуб на 155 мест;

- пункт бытового обслуживания на 4 рабочих места;

- пожарное депо на 1 автомобиль.

с. Колбацкое

Реконструкция (первоочередное освоение):

- недействующий магазин в магазин торговой площадью 30 кв.м;

- недействующая церковь с восстановлением функционального назначения. 

Строительство (первоочередное освоение):

- магазин на 40 кв.м торговой площади;

- ФАП.
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д. Опольное
Строительство (расчетный срок):
- магазин на 45 кв.м торговой площади; 
- ФАП.
д. Ярлыково
Строительство (расчетный срок):
- магазин на 25 кв.м торговой площади.
д. Петровское
Строительство (расчетный срок):
- магазин на 20 кв.м торговой площади.
д. Рябинкино
Строительство (расчетный срок):
- магазин на 20 кв. м торговой площади;
- туристическая база.

6. Оценка объемов и источников финансируемых мероприятий по проектированию, строительству и 
реконструкции объектов социальной инфраструктуры Тимошихского сельского поселения

Основные мероприятия по проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной инфра-
структуры Тимошихского сельского поселения заключаются в перечисленных выше мероприятиях.

7. Оценка эффективности мероприятий по проектированию, строительству и реконструкции 
объектов социальной инфраструктуры Тимошихского сельского поселения

Экономический потенциал поселения значителен, но в настоящее время слабо задействован, особенно в ча-
сти, развития предпринимательства, переработки сельскохозяйственной продукции, развития услуг населению, 
развития личных подсобных хозяйств, транспортных услуг.

Базовый ресурсный потенциал территории (экономико-географический, демографический) не получает долж-
ного развития.

Блок обеспечивающих ресурсов развития (трудовой, производственный, социально-инфраструктурный, бюд-
жетный, инвестиционный) имеет тенденцию к росту, но пока не позволяет решать стратегические задачи повы-
шения качества и уровня жизни поселения. 

Практически отсутствует доступ к инвестиционным ресурсам начинающих предпринимателей.
Старение объектов образования, культуры, спорта и их материальной базы, слабое обновление из-за отсут-

ствия финансирования сдерживают развитие сельского поселения.
Для достижения поставленных целей в среднесрочной перспективе необходимо решить следующие задачи:
1.Создать правовые, организационные, институциональные и экономические условия для перехода к устойчи-

вому социально - экономическому развитию поселения, эффективной реализации полномочий органов местного 
самоуправления.

2.Развить и расширить сферу информационно-консультационного и правового обслуживания населения.
3.Улучшить состояние здоровья населения за счет повышения доступности и качества занятиями физической 

культурой и спортом.
4.Повысить роль физкультуры и спорта в целях улучшения состояния здоровья населения и профилактики 

правонарушений, преодоления распространения наркомании и алкоголизма.
5.Активизировать культурную деятельность.
6.Увеличить количество рабочих мест с достойной оплатой труда на территории Тимошихского сельского по-

селения. 
Уровень и качество жизни населения должны рассматриваться как степень удовлетворения материальных и 

духовных потребностей людей, достигаемых за счет создания экономических и материальных условий и возмож-
ностей, которые характеризуются соотношением уровня доходов и стоимости жизни.

За период осуществления Программы будет создана база для реализации стратегических направлений разви-
тия сельского поселения, что позволит повысить уровень социального развития, в том числе достичь улучшения 
культурно-досуговой деятельности, что будет способствовать формированию здорового образа жизни среди на-
селения, позволит приобщить широкие слои населения к культурно-историческому наследию.

8. Предложения по совершенствованию нормативно-правового и информационного обеспечения 
деятельности в сфере проектирования, строительства, реконструкции объектов 

социальной инфраструктуры Тимошихского сельского поселения

Совершенствование нормативно-правового и информационного обеспечения деятельности в сфере проекти-
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рования, строительства, реконструкции объектов социальной инфраструктуры Тимошихского сельского поселе-
ния предусматривает следующие мероприятия:

-внесение изменений в Генеральный план Тимошихского сельского поселения при выявлении новых, необ-
ходимых к реализации мероприятий Программы, новых инвестиционных проектов, особо значимых для терри-
тории, 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 на сайте 
сельского поселения.

Программа обеспечивает:
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 поселения;
в) сбалансированное, перспективное развитие социальной инфраструктуры поселения, в соответствии с уста-

новленными потребностями в объектах социальной инфраструктуры поселения;
г) достижение расчетного уровня обеспеченности населения поселения услугами в области образования, здра-

воохранения, физической культуры и массового спорта и культуры, в соответствии с нормативами градострои-
тельного проектирования соответственно поселения;

д) эффективность функционирования действующей социальной инфраструктуры

9. Основные стратегические направления развития Тимошихского сельского поселения

Из анализа вытекает, что стратегическими направлениями развития поселения должны стать следующие дей-
ствия:

Экономические:
1.Содействие развитию сельскохозяйственному бизнесу, и вовлечение его как потенциального инвестора для 

выполнения социальных проектов. 
2.Содействие развитию малого бизнеса через помощь в привлечении льготных кредитов на проекты, значи-

мые для развития поселения и организации новых рабочих мест.
Социальные:
1. Развитие социальной инфраструктуры, образования, здравоохранения, культуры, физкультуры и спорта:
- участие в районных, областных программах 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).

- содействие в привлечении молодых специалистов в поселение (врачей, учителей, работников культуры, му-
ниципальных служащих), помощь членам их семей в устройстве на работу, в решении вопросов по приобретению 
этими специалистами жилья через районные, областные и федеральные программы, направленные на строитель-
ство и приобретение жилья.

10. Система основных программных мероприятий по развитию Тимошихского сельского поселения

Задача формирования стратегии развития Тимошихского сельского поселения не может быть конструктив-
но решена без анализа, выявления и адекватного описания его важнейших характеристик. Для этих целей при 
разработке Программы был использован эффективный инструмент исследования объектов подобного рода - си-
стемный анализ, который позволил воспроизвести основные системные характеристики поселения, показать ме-
ханизмы его функционирования и развития. Использование инструментов системного анализа обусловлено не-
обходимостью учета сложности и многообразия экономических, социальных, политических и других факторов, 
влияющих на развитие поселения. С данных позиций поселение представляет собой сложную 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: сфера управления и развития, а также сферы обеспече-
ния условий функционирования и поддержания работоспособности основных элементов, составляющих основу 
сельского поселения.

Мероприятия Программы социального развития Тимошихского сельского поселения включают как плани-
руемые к реализации инвестиционные проекты, так и совокупность различных организационных мероприятий, 
сгруппированных по указанным выше системным признакам. Перечень основных программных мероприятий на 
период 2019-2039 гг., ответственных исполнителей и ожидаемых результатов от их реализации с указанием не-
обходимых объемов и потенциальных источников финансирования, приведены ниже.
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Формы и методы управления реализацией программы определяются администрацией Тимошихского сельско-

го поселения.
Общее руководство и управление реализацией программных мероприятий осуществляет администрация Ти-

мошихского сельского поселения.

Администрация Тимошихского сельского поселения является:
- заказчиком муниципальной программы и координатором деятельности исполнителей мероприятий программы.
Администрация Тимошихского сельского поселения осуществляет:

- разработку механизмов привлечения дополнительных финансовых ресурсов для реализации программы;
- контроль за эффективным и целевым использованием бюджетных средств на реализацию Программы;
- подготовку предложений по актуализации мероприятий в соответствии с приоритетами социально-эконо-

мического развития Ивановского муниципального района, ускорению или приостановке реализации отдельных 
проектов;

- анализ количественных и качественных параметров состояния и развития секторов экономики и подготовку 

соответствующих предложений, в том числе по совершенствованию нормативной правовой базы, необходимой 
для реализации программы;

- подготовку предложений по созданию или привлечению организаций для реализации проектов программы;

- информационно-аналитическое обеспечение процесса реализации программы, мониторинг выполнения про-
граммы в целом и входящих в ее состав мероприятий;

- подготовку в установленные сроки ежемесячных и годовых отчетов, годового доклада о ходе реализации 

программы представительному органу местного самоуправления, осуществляющему контроль за ходом реали-
зации муниципальной программы.

Исполнители программы – хозяйствующие субъекты, муниципальные предприятия и учреждения непроиз-

водственной сферы муниципального образования, осуществляют организацию работы по реализации соответ-
ствующих мероприятий, инвестиционных проектов в пределах своих полномочий.

Контроль за исполнением муниципальной программы осуществляется Администрацией Тимошихского сель-

ского поселения.

11. Оценка эффективности мероприятий Программы Тимошихского сельского поселения

Оценка результативности и эффективности Программы осуществляется по следующим направлениям:
- оценка степени достижения запланированных результатов, выраженных целевыми контрольными показате-

лями по стратегическому направлению (для этого фактически достигнутые значения показателей сопоставляются 
с их плановыми значениями);

- оценка степени выполнения запланированных мероприятий в установленные сроки (выявления степени 

исполнения плана по реализации программы (подпрограммы) проводится сравнение фактических сроков реа-
лизации мероприятий с запланированными, а также сравнение фактически полученных результатов с ожидае-
мыми);

- оценка степени достижения целевых индикаторов и контрольных показателей по каждому из приоритет-
ных направлений развития в корреспонденции с объемом фактически произведенных затрат на реализацию 
мероприятий (для выявления степени достижения запланированного уровня затрат фактически произведен-

ные затраты на реализацию программы (подпрограммы) в отчетном году сопоставляются с их плановыми 
значениями);

- оценка эффективности предоставления государственной и муниципальной поддержки с точки зрения реали-

зации государственной политики и достижения поставленных целей (осуществляется Министерством образова-
ния и науки Российской Федерации в установленном Правительством Российской Федерации порядке, высшими 
органами управления Ивановской области в установленном порядке, а также органами местного самоуправления 

Тимошихского сельского поселения).
При оценке результативности используются контрольные целевые показатели, обеспечивающие измеримость 

поставленных целей и задач, при их выборе учитывается взаимосвязь поставленных стратегических целей и за-

дач с целями и задачами, количественными целевыми показателями по каждому приоритетному направлению 
социально-экономического развития.

В качестве основных индикаторов измерения социально-экономического положения муниципального обра-

зования в результате реализации программных мероприятий, количественно характеризующих ход ее реализа-
ции по каждому приоритетному направлению развития, приняты показатели, установленные: Указом Президента 
Российской Федерации от 28 апреля 2008 года № 607 «Об оценке эффективности деятельности органов местного 

самоуправления городских округов и муниципальных районов», Распоряжением Правительства РФ от 11 сентя-
бря 2008 г. №1213-р о реализации Указа; Рекомендации по разработке программы развития социальной инфра-
структуры.
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12. Организация контроля за реализацией Программы Тимошихского сельского поселения

Система управления Программой и контроль за ходом ее выполнения определяется в соответствии с требова-

ниями, определенными действующим законодательством.

Механизм реализации Программы базируется на принципах четкого разграничения полномочий и ответствен-

ности всех исполнителей Программы.

Управление реализацией Программы осуществляет заказчик – Администрация Тимошихского сельского по-

селения.

Координатором реализации Программы является администрация Тимошихского сельского поселения, которая 

осуществляет текущее управление программой, мониторинг и подготовку ежегодного отчета об исполнении Про-

граммы.

Координатор Программы является ответственным за реализацию Программы.

13. Механизм обновления Программы Тимошихского сельского поселения

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 по-

терю своей значимости отдельных мероприятий.

Программные мероприятия могут также быть скорректированы в зависимости от изменения ситуации на ос-

новании обоснованного предложения исполнителя.

По перечисленным выше основаниям Программа может быть дополнена новыми мероприятиями с обоснова-

нием объемов и источников финансирования.

14. Заключение

Реализация Программы строится на сочетании функций, традиционных для органов управления поселением 

(оперативное управление функционированием и развитием систем поселения), и новых (нетрадиционных) функ-

ций: 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.

Ожидаемые результаты: 

за период осуществления Программы будет создана база для реализации стратегических направлений разви-

тия поселения, что позволит ей достичь высокого уровня социального развития.

Устойчивое развитие социальной инфраструктуры поселения. 

Реализация Программы позволит:

1.Повысить качество жизни жителей Тимошихского сельского поселения.

2.Привлечь население поселения к непосредственному участию в реализации решений, направленных на 

улучшение качества жизни.

3.Повысить степень социального согласия, укрепить авторитет органов местного самоуправления.

Социальная стабильность в сельском поселении в настоящее время могут быть обеспечены только с помощью 

продуманной целенаправленной социально- экономической политики. И такая политика может быть разработана 

и реализована через программы социально-экономического развития поселений.

Переход к управлению сельским поселением через интересы благосостояния населения, интересы эконо-

мической стабильности и безопасности, наполненные конкретным содержанием и выраженные в форме про-

граммных мероприятий, позволит обеспечить социально-экономическое развитие муниципального образова-

ния в целом.

Разработка и принятие программы развития сельского поселения позволяет закрепить приоритеты социаль-

ной, финансовой, инвестиционной, экономической политики, определить последовательность и сроки решения 

накопившихся за многие годы проблем. А целевые установки Программы и создаваемые для её реализации ме-

ханизмы позволят значительно повысить деловую активность управленческих и предпринимательских кадров 

сельского поселения, создать необходимые условия для активизации экономической и хозяйственной деятель-

ности на его территории.
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Паспорт программы

Наименование Программы

Программа комплексного развития социальной инфраструктуры Черноре-
ченского сельского поселения Ивановского муниципального района Ива-
новской области 
на 2020 – 2040 годы

Основания для разработки Про-
граммы

Федеральный закон от 29.12.2014 № 456-ФЗ «О внесении изменений в Гра-
достроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации»
Постановление Правительства РФ от 1 октября 2015 г. № 1050 «Об ут-
верждении требований к программам комплексного развития социальной 
инфраструктуры поселений, городских округов»
Федеральный закон от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»
СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка город-
ских и сельских поселений
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Приказ Минобрнауки России от 04.05.2016 № АК-15/02вн «Об утверж-
дении методических рекомендаций по развитию сети образовательных 
организаций и обеспеченности населения услугами таких организаций, 
включающие требования по размещению организаций сферы образования, 
в том числе в сельской местности, исходя из норм законодательства Рос-
сийской Федерации, с учетом возрастного состава и плотности населения, 
транспортной инфраструктуры и других факторов, влияющих на доступ-
ность и обеспеченность населения услугами сферы образования»
 Генеральный план Чернореченского сельского поселения Ивановского му-
ниципального района Ивановской области
Устав Чернореченского сельского поселения Ивановского муниципально-
го района Ивановской области
Местные нормативы градостроительного проектирования Ивановского 
муниципального района, утвержденные решением Совета Ивановского 
муниципального района от 29.08.2019 № 578 (далее – МНГП)
Иные нормативные акты Российской Федерации, Ивановской области, 
Чернореченского сельского поселения Ивановского муниципального рай-
она Ивановской области

Наименование заказчика програм-

мы, его местонахождение

Администрация Ивановского муниципального района Ивановской области

153008, Ивановская область, г. Иваново, ул. Постышева, д.46

Наименование разработчика про-

граммы, его местонахождение

Администрация Ивановского муниципального района Ивановской области

153008, Ивановская область, г. Иваново, ул. Постышева, д.46

Цели Программы

Создание материальной базы развития социальной инфраструктуры для 

обеспечения решения главной стратегической цели - повышение качества 

жизни населения на территории Чернореченского сельского поселения 

Ивановского муниципального района Ивановской области

Задачи Программы

Программа комплексного развития систем социальной инфраструктуры 
обеспечивает:
Безопасность, качество и эффективность использования населением объ-
ектов социальной инфраструктуры поселения;
Доступность объектов социальной инфраструктуры поселения для насе-
ления поселения в соответствии с нормативами градостроительного про-
ектирования поселения;
Сбалансированное, перспективное развитие социальной инфраструктуры 
поселения в соответствии с установленными потребностями в объектах 
социальной инфраструктуры поселения;
Достижение расчетного уровня обеспеченности населения поселения ус-
лугами в области образования, здравоохранения, физической культуры и 
массового спорта в соответствии с нормативами градостроительного про-
ектирования поселения;
Эффективность функционирования действующей социальной инфра-
структуры.

Целевые показатели (индикаторы) 

обеспеченности населения объек-

тами социальной инфраструктуры

Количество вводимых ежегодно в эксплуатацию зданий образовательных 

учреждений;

Количество вводимых ежегодно мест в образовательных учреждениях; 

Количество отремонтированных зданий образовательных учреждений; 

Количество объектов, для которых разработана проектная документация 

и получено положительное заключение государственной экспертизы про-

ектной документации; 

Количество введенных в действие ФАП; 

Количество отремонтированных объектов здравоохранения; 

Площадь введенных в действие плоскостных сооружений; 

Количество введенных в эксплуатацию спортивных объектов; 

Количество отремонтированных зданий культуры (библиотека, ДК, школа 

искусств); 

Количество введенных в действие объектов культуры.
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Укрупненное описание заплани-
рованных мероприятий (инве-
стиционных проектов) по про-
ектированию, строительству, 
реконструкции, капитальному 
ремонту и ремонту объектов со-
циальной инфраструктуры, попол-
нению и модернизации их матери-
ально-технической базы

2020 – 2040 годы

Направления финансирования 
мероприятий по группам со-

циальных объектов

Годы

2020 2021 2022
2023 – 
2040

Всего, тыс. руб.

 в том числе

Образование

Здравоохранение

Физическая культура и массо-
вый спорт

Культура и досуг

Социальная работа

Сроки и этапы реализации Про-
граммы

2020 – 2040 годы

Объемы и источники финансиро-
вания Программы

Источники финансирования

Годы

2020 2021 2022
2023 – 
2040

Всего, тыс. руб.

 в том числе

Бюджет Поселения

Районный бюджет

Областной бюджет

Федеральный бюджет

Внебюджетные источники

Ожидаемые результаты реализа-
ции Программы

Развитие социальной инфраструктуры, образования, здравоохранения, 
культуры, физкультуры и массового спорта

1. Общие положения

Необходимость реализации закона № 131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации» актуализировала потребность местных властей в разработке эффектив-
ной стратегии развития не только на муниципальном уровне, но и на уровне отдельных поселений. 

Стратегический план развития сельского поселения отвечает потребностям и проживающего на его терри-
тории населения, и объективно происходящих на его территории процессов. Программа комплексного развития 
социальной инфраструктуры Чернореченского сельского поселения Ивановского муниципального района Ива-
новской области (далее – Программа) включает в себя объекты местного значения поселения, в областях образо-
вания, здравоохранения, физической культуры и массового спорта и культуры, содержит чёткое представление 
о стратегических целях, ресурсах, потенциале и об основных направлениях социального развития поселения на 
среднесрочную перспективу. 

Программа устанавливает перечень мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строитель-
ству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры поселения, которые предусмотрены государственны-
ми и муниципальными программами, стратегией социально-экономического развития муниципального обра-
зования и планом мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития муниципального 
образования (при наличии данных стратегии и плана), планом и программой комплексного социально-эконо-
мического развития поселения, договорами о развитии застроенных территорий, договорами о комплексном ос-
воении территорий, иными инвестиционными программами и договорами, предусматривающими обязательства 
застройщиков по завершению в установленные сроки мероприятий по проектированию, строительству, рекон-
струкции объектов социальной инфраструктуры. Кроме того, Программа содержит совокупность увязанных по 
ресурсам, исполнителям и срокам реализации мероприятий, направленных на достижение стратегических целей 
социального развития 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. 
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Разработка настоящей Программы обусловлена необходимостью определить приоритетные по социальной 
значимости стратегические линии устойчивого развития Ивановского муниципального района Ивановской обла-
сти - 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 стабилиза-
ции и развитию экономики, повышению уровня занятости населения, решению остро стоящих социальных про-
блем, межведомственной, внутримуниципальной, межмуниципальной и межрегиональной кооперации.

2. Описание территориальной структуры и природных условий Чернореченского сельского поселения

Главной целью социально-экономического развития любого муниципального образования является создание 
условий, которые будут способствовать устойчивому развитию его экономики, существенному улучшению мате-
риального и социального положения населения. 

За периоды реформирования производственный комплекс претерпел существенные структурные изменения, 
ведущее место в экономике стало принадлежать негосударственным структурам, как и везде, сформировалась 
многоукладная экономика. Однако, имеющийся потенциал (природно-климатические условия, наличие сельско-
хозяйственного производства и трудовых ресурсов) не получил должного развития, что привело к упадку или 
банкротству некоторых предприятий в основных отраслях, а также в сельском хозяйстве. 

Пути изменения сложившейся ситуации и формирования условий для устойчивого социально-экономическо-
го развития Чернореченского сельского поселения Ивановского муниципального района намечены в перспектив-
ных программах различного уровня. Учитывая современное социально-экономическое состояние Черноречен-
ского сельского поселения Ивановского муниципального района необходимо проанализировать возможности их 
реализации. 

Муниципальное образование Чернореченское сельское поселение (далее также сельское поселение, поселе-
ние, муниципальное образование) расположено в западной части Ивановского муниципального района на рас-
стоянии 11,5 км до административного центра района – г. Иваново. 

В северной части Чернореченское сельское поселение граничит с Новоталицким сельским поселением, в вос-
точной части – с городским округом г. Иваново, в южной части – с Коляновским сельским поселением, в западной 
части – с Тейковским муниципальным районом. 

Федеральный округ: Центральный
Экономический район: Центральный
Население – 1573 человека.
Административный центр – село Чернореченский.
В состав Чернореченского сельского поселения входит 2 населенных пункта:  с. Чернореченский, д. Жилино.
Внешние транспортные связи муниципального образования осуществляются с помощью автомобильного и 

железнодорожного транспорта. В поселении имеются 2 действующие автомобильные дороги межмуниципаль-
ного значения: «Иваново–Чернореченский–Ново-Талицы» и «Подъезд к п. Чернореченский». Железнодорожные 
пути местного значения обеспечивают подъезд к группе производственных предприятий, расположенных в вос-
точной части поселения, на границе с городским округом г. Иваново.

Климат Чернореченского сельского поселения умеренно-континентальный. Основными климатообразующи-
ми факторами являются общая циркуляция атмосферы и солнечная радиация, поступающая на земную поверх-
ность.

Продолжительность солнечного сияния в среднем равно 1578 час с максимумом в июне –267 час. На про-
должительность солнечного сияния в значительной степени влияет облачность. В среднем облачность на 40% 
сокращает солнечное сияние от возможного.

В среднем за год без солнца наблюдается 125 дней.
Зима умеренно-холодная и снежная. Для зимы характерна циклоническая деятельность, которая сопровожда-

ется большим количеством осадков и сильным ветром. Оттепели наблюдаются почти ежегодно. Зима наступает 
с переходом среднесуточной температуры воздуха ниже 0º в конце октября и продолжается в среднем 160 дней.

Весна наступает в конце третьей декады марта и продолжается в среднем 36 дней. В апреле идёт быстрое 
нарастание среднесуточных температур. Ранняя весна сопровождается возвратами холодов и поздними замороз-
ками.

Летом ослабевает циклоническая деятельность, погода стоит тёплая иногда жаркая. Для летнего периода ха-
рактерны кратковременные ливневые дожди и грозы, нередко сопровождаемые шквалом. Западные циклоны при-
носят дождливую погоду и похолодание. Лето наступает в середине мая и продолжается в среднем 124 дня.

Осень наступает в середине сентября и продолжается до конца октября в среднем 1,5 месяца. В этот период 
преобладает западный перенос воздушных масс. Погода бывает прохладной и дождливой. Обычно в сентябре 
ещё наблюдаются возвраты тепла, которые продолжаются 7-10 дней.

Температурный режим.
Среднегодовая температура воздуха составляет +3,3ºС. Январь самый холодный месяц со среднемесячной 
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температурой –11,6ºС, а июль – самый тёплый месяц со среднесуточной температурой +18,5ºС. Экстремальные 
температуры наблюдаются в эти же месяцы и соответственно равны - 46ºС и + 38ºС. Сумма среднесуточных тем-
ператур выше 10ºС составляет 2039ºС.

Устойчивые морозы в среднем наступают в конце второй декады ноября и продолжаются 118 дней до середи-
ны марта.

Влажность воздуха и осадки.
Сельское поселение относится к зоне достаточного увлажнения. Среднегодовая относительная влажность воз-

духа составляет 79% с максимумом зимой 82-87 % и минимумом в мае – 66%. Среднегодовое количество осадков 
равно 744 мм. Преобладающее количество осадков (~ 70%) выпадает в тёплый период года с апреля по октябрь и 
составляет в среднем 461 мм. В холодный период года выпадает 283 мм осадков. 

Снежный покров появляется в последних числах октября, а устойчивый снежный покров образуется в начале 
третьей декады ноября. Разрушение и сход снежного покрова происходит в середине апреля.

Высота снежного покрова в среднем к концу зимы достигает 46 см. В наиболее снежные зимы она может до-
стигать 76 см, а в малоснежные – 26 см.

Ветровой режим.
На территории Чернореченского сельского поселения в течение года преобладает ветер южного и юго-запад-

ного направлений. В холодный период повторяемость этих направлений наибольшая. Летом ветер неустойчив по 
направлениям.

С СВ В ЮВ Ю Ю ЗЗ СЗ штиль

январь 8 7 9 13 20 21 12 10 4

июль 13 14 12 7 12 15 14 13 11

год 10 8 9 10 17 20 14 12 8

Рисунок 
Среднегодовая скорость ветра равна 3,8 м/сек, с максимумом в холодный период 4,3 м/сек и минимумом в 

июле-августе – 3 м/сек.
К неблагоприятным атмосферным явлениям, наблюдаемым на территории сельского поселения, относятся 

туманы, метели и грозы.
Туманы наблюдаются в среднем 35 дней в году с максимумом в холодный период – 22 дня. В тёплый период в 

среднем наблюдается 13 дней с туманом. Наибольшее число дней с туманом за год достигает 50.
Метели наблюдаются с декабря по март, в среднем 5-8 дней с метелью в месяц. Наибольшее число дней с ме-

телью составляет 52 дня за год. Наиболее часто метели образуются при южных и юго-западных ветрах.
Грозовая деятельность отмечается с мая по август, в среднем 37 дней за этот период.
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Территория сельского поселения относится к строительно-климатическому району II в соответствии со СНиП 
23.01-99* «Строительная климатология». Расчётная температура для проектирования отопления равна -30ºС. 
Продолжительность отопительного периода в среднем составляет 219 дней.

Геологическое строение и рельеф
Территория Чернореченского сельского поселения приурочена к Среднерусской возвышенности, представ-

ляющей собой пологовсхолмленную денудационную равнину, интенсивно расчлененную долинами рек, а также 
оврагами и балками. Глубина расчленения рельефа 50-70 метров.

Абсолютные отметки поверхности колеблются от 103,7-122,3 м. Уклоны поверхности не превышают 10% и 
только на отдельных участках краевых склонов террас они достигают 15-20% и более.

Пойменные террасы подвержены ежегодному затоплению паводковыми водами, заболоченность территории 
слабая и отмечается в основном в пределах пойменных террас и днищах оврагов.

Территория Чернореченского сельского поселения расположена в пределах Среднерусской равнины, сложен-
ной комплексом отложений палеозоя и мезозоя, перекрытых чехлом четвертичных образований. Мощность чет-
вертичной толщи составляет 54-105м.

Четвертичные отложения практически повсеместно залегают на размытой поверхности более древних пород, 
и представлены всеми отделами, среди которых выделяются ледниковые, водно-ледниковые, озерно-болотные и 
аллювиальные отложения, увязанные с оледенениями – окским, днепровским, московским и валдайским.

Ледниковые отложения четвертичного возраста – это суглинки, реже глины с включениями гравийно-галечни-
кового материала, линзами песков, супесей.

Водно-ледниковые отложения – это, преимущественно, пески разнозернистые, часто с прослоями гравия, су-
песей, суглинков.

Озерно-болотные отложения – глины пластичные, реже суглинки, иногда оторфованные.
Аллювиальные отложения – в основном, пески разнозернистые, с прослоями и линзами гравия, глин, суглин-

ков, супесей.
Инженерно-геологические условия
Инженерно-геологическая характеристика дается с целью предварительной оценки условий освоения той или 

иной территории под строительство, а также возможности прокладки дорог и инженерных коммуникаций на 
данной стадии проектирования. Учитывая инженерно-геологические условия, территория характеризуется как 
ограниченно - благоприятная для строительства.

Освоение ограниченно благоприятных и неблагоприятных территорий потребует проведение мероприятий 
по инженерной подготовке (вертикальная планировка, понижение уровня грунтовых вод, защита от затопления и 
др.), а также инженерно-геологических изысканий для выявления территорий с просадочными грунтами. Стро-
ительство на просадочных грунтах должно осуществляться в соответствии с пунктами 13 и 4 СНиП 2.02.01-83* 
«Основания зданий и сооружений».

В границах Чернореченского сельского поселения к территориям, неблагоприятным для строительства, отно-
сятся крутые склоны речных долин с уклонами поверхности более 20 %, овраги, поймы мелких рек и водотоков. 
Северо-восточная часть сельского поселения попадает в зону подтопления.

На территории сельского поселения преобладают ограниченно благоприятные условия для строительства: 
участки с близким залеганием подземных вод (ближе 2,0 м от поверхности земли) и заболоченные территории. 
Рельеф этих территорий равнинный с абсолютными отметками поверхности 125 –133м. Грунтовые воды приуро-
чены к песчаным линзам в покровных и моренных суглинках или к надморенным пескам. Естественным основа-
нием фундаментов зданий и сооружений будут служить водно- ледниковые пески, а на заболоченных участках – 
заиленные пески и суглинки, иногда пески-плывуны. Расчетное сопротивление моренных суглинков может быть 
принято 1,8 – 2,0 кгс/см2, водно-ледниковых песков – 1,5 кгс/см2, песков- плывунов – до 1,0 кгс/см2.

В меньшей степени распространены территории, благоприятные для строительства: пространства, располо-
женные в пределах моренной и водно-ледниковой равнины. Рельеф полого-холмистый, абсолютные отметки по-
верхности изменяются от 120 до 136м. Уклоны не превышают 10%. Грунтовые воды залегают на глубине 2,5м и 
более. Естественным основанием для фундаментов зданий и сооружений будут служить водно-ледниковые пески, 
моренные и покровные суглинки. Расчетное сопротивление песков в зависимости от крупности и плотности мо-
жет быть принято 2,5 – 4,0 кгс/см2, суглинков в зависимости от консистенции 1,8 –2,5 кгс/см2.

Гидрогеологические условия
Описываемая территория расположена в северо-восточной части Московского артезианского бассейна. 
Подземные воды приурочены к четвертичной толще и коренным породам. 
В четвертичной толще воды приурочены к болотным, покровным, аллювиальным и флювиогляциальным от-

ложениям (валдайско-московского, верхне-нижнемосковского и днепровско-московского горизонтов). 
Воды болотных, покровных, аллювиальных отложений пресные с минерализацией, не превышающей 1 г/л, 

безнапорные. По химическому составу воды гидрокарбонатные кальциево-магниевые. Водообильность горизон-
тов незначительная от 0,003 до 1,5 л/сек, редко более. Глубина залегания водоносных горизонтов от 0,5-2,5 до 
7м. Практического значения для централизованного водоснабжения не имеют из-за возможного поверхностного 
загрязнения, ограниченного распространения и незначительной водообильности. 
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Остальные водоносные горизонты четвертичной толщи в различной степени взаимосвязаны между собой и 
образуют на большей части территории сельского поселения единый напорный водоносный комплекс. 

Наиболее водообильными в четвертичном комплексе являются флювиогляциальные отложения верхне-ниж-
немосковского и московско-днепровского возраста. 

Водовмещающие породы представлены песками мелкими и средними, неравномерно-глинистыми с большим 
количеством гравия и гальки. Мощность горизонтов колеблется от 0,5-2,5 до 33-40 м, чаще от 10 до 25 м. Глубина 
залегания от 2-3 до 46-69м, чаще от 12 до 35м. Воды напорные. Величина напора чаще всего составляет 10-18м. 
Водообильность водоносных горизонтов непостоянна и зависит от литологического состава водовмещающих по-
род, их мощности, а также условий залегания. Дебиты скважин изменяются от 0,01 до 9 л/сек, чаще составляют 
0,5-1,5 л/сек. По химическому составу воды гидрокарбонатные кальциево-магниевые, пресные. Минерализация 
составляет 0,1-0,5г/л. Общая жесткость от 1,5 до 7,7 мг-экв/л. Обычно воды характеризуются повышенным со-
держанием железа до 3 мг/л.

Вышеописанные водоносные горизонты флювиогляциальных отложений используются и рекомендуются для 
водоснабжения населенных пунктов Ивановского района (Сидоровское и Уводьское месторождения подземных 
вод).

В коренных породах подземные воды содержатся в нижнетриасовых и пермских отложениях. Они приуроче-
ны к невыдержанным по простиранию и мощности прослоям и линзам песчаников, реже к алевролитам и мерге-
лям. Наиболее обводненными являются песчаники. Общая мощность водоносного комплекса достигает 48-63м. 
Глубина залегания кровли 65-124м, чаще 80-100м. Воды напорные. Величина напора составляет 72-105м. Водо-
обильность незначительная. Дебиты скважин от 0,3 до 4,2л/сек, чаще 1-2л/сек. Удельные дебиты от 0,026 до 4,2л/
сек, чаще составляют 0,03-0,12л/сек. По химическому составу воды, в основном, гидрокарбонатные натриевые, 
реже гидрокарбонатно-сульфатные и сульфатно-гидрокарбонатные натриевые. Минерализация от 0,2 до 0,6 г/л. 
Содержание железа до 0,6мг/л, общая жесткость 0,4-1,3 мг-экв/л. 

Воды нижневетлужских отложений ввиду значительных глубин, а также незначительной водообильности экс-
плуатируются единичными скважинами.

Воды спорадического распространения в верхнепермских отложениях практического значения для водоснаб-
жения не имеют в виду незначительной водообильности, глубокого залегания и повышенной минерализации.

С коренными отложениями пермского и каменноугольного возраста связаны источники минеральных вод. 
Проведенные гидрогеологические исследования показали, что перспективным для организации централизо-

ванного водоснабжения является четвертичный водно-ледниковый комплекс, водовмещающие отложения в кото-
ром представлены разнозернистыми песками с гравием и галькой и подчиненными прослоями супесей и суглин-
ков. Эффективная мощность комплекса изменяется от 7,2 до 87м.

Использование подземных вод
Практически все хозяйственно-питьевое водоснабжение населения, в значительной степени техническое во-

доснабжение сельскохозяйственных и промышленных предприятий основано на использовании подземных вод.
Подземные воды эксплуатируются буровыми скважинами, колодцами, каптированными родниками. На про-

изводственные и хозяйственно-питьевые нужды сельского поселения в настоящее время используется вода из 
действующих артезианских скважин. Качество воды удовлетворительное. 

Гидрографическая характеристика
Гидрография Чернореченского сельского поселения представлена р. Черная и прудами.
Река Черная не имеет рыбохозяйственного значения, несудоходна, используется для хозяйственно-питьевого и 

промышленного водоснабжения, а также для рекреации, кроме того, служит водоприемником сточных вод.
Река имеет смешанное снегодождевое питание с повышенной долей грунтового. Весеннее половодье на реке 

начинается в первой декаде апреля, продолжается, в среднем, 30 дней. В конце мая, начале июня половодье сме-
няется летне-осенней меженью. В ноябре река начинает замерзать. 

Растительный и почвенный покров
Почвы на территории сельского поселения сформировались, в основном, на лессах и лессовидных суглинках 

- это преимущественно оподзоленные черноземы.
Для речных пойм характерны лугово-черноземные почвы.
Среди всех почвенных разностей наибольшим плодородием отличаются лугово-черноземные почвы, оподзо-

ленные черноземы и темно-серые лесные почвы.
Лугово-черноземные почвы являются потенциально богатыми, имеют 6 – 10 % гумуса и хорошую структуру, 

но в большинстве случаев их нельзя использовать без предварительной мелиорации.
Оподзоленные черноземы и темно-серые лесные почвы имеют содержание гумуса 5 – 6%, реже 7%, реакция 

почвы слабокислая, реже нейтральная. Структура ясно выражена, но поддается разрушению, поэтому после силь-
ных дождей в ряде случаев на поверхности почвы образуется корка.

Серые лесные почвы по своим физико-химическим свойствам и плодородию значительно хуже вышеперечис-
ленных. Содержание гумуса 3,4% - 4%, имеется оподзоленность, структура довольно сильно распылена, поэтому 
почвы склонны к уплотнению и образованию корки.

Светло-серые лесные и дерново-подзолистые почвы по своему качеству стоят еще ниже, чем серые лесные. 
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Содержание гумуса всего 1,5% - 2,5%. Мощность гумусового горизонта около 20 см, поэтому при вспашке часто 
затрагивается оподзоленный горизонт. Реакция почвенного раствора кислая, реже - слабокислая. Степень насыщен-
ности основаниями низкая, емкость поглощающего комплекса низкая, поэтому последствие всех удобрений слабое.

Важное производственное значение имеет механический состав почв, который определяется соотношением 
почвенных частиц. Наиболее активные фракции почвы, илистые частицы, содержат максимальное количество 
органических веществ и определяют плодородие почв. В почвах глинистого и тяжелосуглинистого механического 
состава этих частиц больше, чем в почвах облегченного механического состава и поэтому они обладают наиболь-
шим запасом питательных веществ и гумуса.

На территории сельского поселения значительно развита эрозия почв, особенно водная (смыв почв, промои-
ны, струйчатые размывы, овраги). Этому способствуют довольно большие уклоны местности, широкое распро-
странение легкоразмываемых лессовидных суглинков, отсутствие на больших пространствах леса. Способствуют 
оврагообразованию и климатические особенности: бурное таяние снегов весной и ливневой характер летних дож-
дей. Развивающиеся овраги уменьшают площадь пашни. Почвы, подверженные смыву теряют наиболее ценную 
часть – перегной, у них уменьшается мощность гумусового горизонта, что приводит к падению урожайности.

В условиях сельского поселения, как в целом по району и области, борьба с эрозией почвы имеет первостепен-
ное значение и должна пронизывать все элементы земледелия: севообороты, удобрения, обработку почвы и дру-
гие агротехнические мероприятия. Одним из действенных средств прекращения эрозии почв, повышения уровня 
грунтовых вод и улучшения микроклиматических условий является посадка полезащитных овражно-балочных и 
стокорегулирующих лесонасаждений.

Растительность представлена лесными кустарниковыми, полукустарниковыми, полукустарничковыми и тра-
вяными сообществами. На территории произрастает около двух тысяч видов высших растений, из которых 85,0% 
приходится на долю трав. 

Кустарниковые сообщества встречаются на всех элементах рельефа: на водоразделах, склонах речных долин и 
балок, в поймах. К ним относятся ивняки, терновники, бобовники, розарии, вишарники, дерезняки, спирейники, 
ракитники.

К полукустарниковым сообществам относятся терескенники, иссопники и полынники.
Полукустарничковые сообщества представлены комбинациями полыни беловойлочной, ромашника и тимьян-

ника.
Травяные сообщества представлены степями, посевами культурных растений, лугами, растительностью водо-

емов и болот.
Степная растительность сохранилась главным образом в местах мало доступных для распашки и выпаса ско-

та, по крутым берегам рек и оврагов.
Минерально-сырьевые ресурсы
Минерально-сырьевые ресурсы на территории Чернореченского сельского поселения не выявлены.

3. Описание социально-экономического состояния Чернореченского сельского поселения

Социальная инфраструктура – совокупность необходимых для нормальной жизнедеятельности населения 
материальных объектов (зданий, сооружений), а также различных городских инженерных сооружений и комму-
никаций населенного пункта (территории), а также предприятий, учреждений и организаций, оказывающих со-
циальные услуги населению, органов управления и кадров, деятельность которых направлена на удовлетворение 
общественных потребностей граждан соответственно установленным показателям качества жизни.

Социальные нормативы должны модернизироваться соответственно возрастанию ресурсов и изменениям 
структуры и масштабов социальных потребностей населения.

Основной задачей комплексной оценки уровня развития социальной сферы является выявление количествен-
ного и качественного состава существующих объектов, сравнение их с нормативной потребностью в объектах.

Задачами оценки является выявление количественного и качественного состава существующих объектов, со-
поставление с нормативным количеством из расчета изменения численности населения на расчетный срок, со-
ставление перечня мероприятий в сфере социально-бытового и культурно-досугового обслуживания населения.

Современная потребность и обеспеченность населения объектами социальной сферы рассчитана по нормати-
вам, представленным ниже.

Таблица Нормы расчета учреждений и предприятий обслуживания 

Наименование Норматив Источник

Учреждения образования

Дошкольные образовательные ор-
ганизации

Устанавливается в зависимости от 
демографической структуры посе-
ления, принимая расчетный уровень 
обеспеченности детей дошкольными 
образовательными организациями в 
пределах 85%

СП 42.13330.2016 * «Градострои-
тельство. Планировка и застройка 
городских и сельских поселений» 
(далее – СП 42.13330.2016 *) 
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Общеобразовательная школа

Следует принимать с учетом 100% 
охвата детей начальным общим и 
основным общим образованием 
(I-IXклассы) и до 75% детей - средним 
общим образованием (X-XIклассы) 
при обучении в одну смену

СП 42.13330.2016 * 

Внешкольные учреждения 10% от общего числа школьников СП 42.13330.2016 * 

Учреждения здравоохранения

Амбулаторно-поликлинические 
учреждения

18,15 посещений в смену 
на 1 тыс. человек

Приказ Минздравсоцразвития 
России от 27.02.2016 № 132н «О 
требованиях к размещению ме-
дицинских организаций государ-
ственной системы здравоохране-
ния и муниципальной системы 
здравоохранения исходя из по-
требностей населения» 

Больничные учреждения 10,2 коек на 1 тыс. человек

Приказ Минздравсоцразвития 
России от 27.02.2016 № 132н «О 
требованиях к размещению ме-
дицинских организаций государ-
ственной системы здравоохране-
ния и муниципальной системы 
здравоохранения исходя из по-
требностей населения»

Фельдшерско-акушерский пункт

В населенных пунктах с числом жи-
телей 100 - 300 человек организуются 
фельдшерско-акушерские пункты в 
случае, если расстояние до ближай-
шей медицинской организации пре-
вышает 6 км; с числом жителей 301 
- 1000 человек - вне зависимости от 
расстояния до ближайшей медицин-
ской организации в случае отсутствия 
других медицинских организаций; 
с числом жителей 1001 - 2000 человек 
- если расстояние от фельдшерско-
акушерского пункта до ближайшей 
медицинской организации не превы-
шает 6 км

Приказ Минздравсоцразвития Рос-
сии от 15.05.2012 № 543н (ред. от 
30.03.2018) «Об утверждении По-
ложения об организации оказания 
первичной медико-санитарной по-
мощи взрослому населению»

Аптека
1 объект на 6,2 тыс. сельского населе-
ния

Распоряжение Правительства РФ 
от 03.07.1996 № 1063-р «О соци-
альных нормативах и нормах»

Станция скорой медицинской по-
мощи

1 свыше 50 тыс. человек

Приказ Минздравсоцразвития 
России от 27.02.2016 № 132н «О 
требованиях к размещению ме-
дицинских организаций государ-
ственной системы здравоохране-
ния и муниципальной системы 
здравоохранения исходя из по-
требностей населения»

Физкультурно-спортивные сооружения

Спортивный зал общего пользова-
ния

60-80 кв.м. площади пола 
на 1 тыс. человек

СП 42.13330.2016 * 

Бассейн
20-25 кв.м зеркала воды 
на 1 тыс. человек

СП 42.13330.2016 * 

Территория плоскостных спортив-
ных сооружений

0,7-0,9 га на 1 тыс. человек МНГП
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Учреждения культуры и искусства

Дом культуры 1 на сельское поселение МНГП

Филиал сельского дома культуры 1 на 1 тыс. человек МНГП

Общедоступная библиотека с дет-
ским отделением

1 на сельское поселение МНГП

Филиалы общедоступных библио-
тек с детским отделением

1 на 1 тыс. человек МНГП

Торговля, общественное питание, коммунальное и бытовое обслуживание

Торговые центры
300 м2 торговой
площади
на 1000 жителей

МНГП

Магазины продовольственных то-
варов

176 м2 торговой
площади
на 1000 жителей

МНГП

Магазины непродовольственных 
товаров 

328 м2 торговой
площади
на 1000 жителей

МНГП

Предприятия общественного пи-
тания

40 посадочных мест
на 1000 жителей

МНГП

Предприятия бытового обслужи-
вания населения

7 рабочих мест
на 1000 жителей

МНГП

Социальная сфера поселения представлена сетью учреждений, деятельность которых направлена на реали-
зацию полномочий в области дошкольного и школьного образования, организации культурного досуга, а также 
предприятиями, оказывающими услуги бытового обслуживания населения.

В границах с. Чернореченский расположены следующие объекты социальной сферы:
 детский комбинат «МОУ Чернореченская СОШ. Дошкольная группа» на 110 мест;
 средняя общеобразовательная школа на 192 учащихся. В здании расположена школьная библиотека;
 Чернореченская врачебная амбулатория на 15 посещений в смену;
 дом культуры на 300 мест/ библиотека на 12,1 тыс. единиц хранения/ спортивный зал на 288 кв.м площади 

пола;
 спортивная площадка;
 футбольное поле;
 столовая на 50 мест;
 Администрация. В здании также расположены: почтовое отделение №75, контора АО «Учхоз «Черноречен-

ский», рассчетно-кассовый центр;
 два магазина;
 храм.
Также на территории с. Чернореченский расположена недействующая баня.
В д. Жилино объекты социальной сферы не расположены.
Обеспеченность объектами социальной сферы представлены в ниже.

Обеспеченность и характеристики объектов социальной сферы с. Чернореченский

№ 
п/п

Наименование Мд. Норма Оценка

Учреждения образования

1 Детское дошкольное учреждение, место 110 60 50

2 Общеобразовательная школа, учащиеся 192 183 9

3 Внешкольные учреждения, место 0 18 -18

Учреждения здравоохранения

4 Амбулаторно - поликлинические учреждения, посещений в смену 15 29 -14

5 Больничные учреждения, коек 0 16 -16

6 Аптека, объект 0 0 0
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Физкультурно-спортивные сооружения

7 Спортивный зал общего пользования, кв.м площади пола 288 180 108

8 Спортивные площадки, га 0,6 1,1 -0,5

Учреждения культуры и искусства

9 Клубы, посетительское место 300 300 0

10 Библиотеки, тыс.ед. хранения 12,1 7,5 4,6

Торговля

11 Торговые центры, кв.м торговой площади 0 0 0

12 Магазины, кв. м торговой площади 297 475 -178

Учреждения и предприятия бытового и коммунального обслуживания

13 Предприятия бытового обслуживания, рабочее место 0 11 -11

14 Пожарное депо, пожарный автомобиль 0 1 -1

Административно-деловые и хозяйственные учреждения 

15 Отделение, филиал банка, операционное место 0 1 -1

16 Отделение связи, объект 1 1 0

17 Администрация МО, объект 1 1 0

Объекты религиозно-культового назначения

18 Храм, объект 1 - -

Примечание: Мд. – мощность действующего объекта

4. Обоснование вариантов решения задач территориального планирования и предложений
 по развитию и размещению объектов капитального строительства социальной сферы 

Чернореченского сельского поселения

 Обоснования выбранного варианта размещения планируемых объектов местного значения, установленных в 
планах и программах комплексного социально-экономического развития муниципального образования

№ 
п/п 

Наименование Кол-во

Функциональ-
ная зона по 

генеральному 
плану МО 

Примечание

1 2 3 4 5

1

Объекты электро-, тепло-, газо- и водоснабжение населения, водоотведение

Реконструкция системы электроснабжения. - -. -

Капитальный ремонт тепловых сетей. - -. -

Капитальный ремонт водопроводных сетей. - -. -

Реконструкция системы водоснабжения со строитель-

ством водопроводных очистных сооружений.
-

Зона инженер-

ной инфра-

структуры

-

Капитальный ремонт сетей канализации. - - -

Реконструкция системы водоотведения со строитель-

ством КОС
-

Зона инженер-

ной инфра-

структуры

-

2 Автомобильные дороги местного значения

 
Реконструкция дорог местного значения с заменой ще-

беночного покрытия асфальтовым
- -. -

3 Объекты физической культуры и массового спорта, образования, здравоохранения

3.1 Объекты физической культуры и массового спорта

Спортивная площадка площадью 0,5 га 1.
Общественно-

деловая зона
-
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3.2 Объекты образования

Учреждения образования

- - -. -

ДЕТСКИЕ ДОШКОЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ

реконструкция здания детского комбината «МОУ Чер-
нореченская СОШ. Дошкольная группа»

1
Общественно-
деловая зона

-

3.3 Объекты здравоохранения

реконструкция Чернореченской врачебной амбулато-
рии с увеличением мощности до 30 посещений в сме-
ну

1
Общественно-
деловая зона

-

4

Объекты в иных областях деятельности, необходимые 

для осуществления полномочий в связи с решением 

вопросов местного значения поселения

4.1 АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ЗДАНИЯ

- - -

4.2 УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА

- - -

4.3

ПРЕДПРИЯТИЯ ТОРГОВЛИ, ОБЩЕСТВЕННОГО 

ПИТАНИЯ, БЫТОВОГО И КОММУНАЛЬНОГО ОБ-

СЛУЖИВАНИЯ

магазины суммарной торговой площадью 
180 м2

3
Общественно-
деловая зона

-

5. Мероприятия по развитию и размещению объектов капитального строительства 
социальной инфраструктуры Чернореченского сельского поселения

Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов местного значения, 
их основные характеристики, их местоположение (для объектов местного значения, не являющихся линейными 
объектами, указываются функциональные зоны), а также характеристики зон с особыми условиями использова-
ния территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов пред-
ставлены в таблице.

Обоснование размещения объектов местного значения выполнено в текстовой части Материалов по обосно-
ванию генерального плана.

Перечень планируемых объектов местного значения, мест размещения планируемых объектов местно-
го значения, обоснованных для включения в Положение о территориальном планировании

№ 

п/п 
Наименование Кол-во

Примеча-

ние

Функци-

ональная 

зона по ге-

нерально-

му плану 

МО

Наличие 

зон с 

особыми 

условиями 

использо-

вания тер-

ритории

1 2 3 4 5 6

1 Объекты электро-, тепло-, газо- и водоснабжение населения, водоотведение

- - -.

2 Автомобильные дороги местного значения

 - - -.

3
Объекты физической культуры и массового спорта, образования, здравоохра-
нения

3.1 Объекты физической культуры и массового спорта

- -. -
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3.2 Объекты образования

Учреждения образования

- - -.

ДЕТСКИЕ ДОШКОЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ

- - -.

3.3 Объекты здравоохранения

4
Объекты в иных областях деятельности, необхо-
димые для осуществления полномочий в связи с 
решением вопросов местного значения поселения

4.1 АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ЗДАНИЯ

- - -

4.2 УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА

- - -

4.3
ПРЕДПРИЯТИЯ ТОРГОВЛИ, ОБЩЕСТВЕННО-
ГО ПИТАНИЯ, БЫТОВОГО И КОММУНАЛЬНО-
ГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

- - -.

6. Оценка объемов и источников финансируемых мероприятий по проектированию, строительству и 
реконструкции объектов социальной инфраструктуры Чернореченского сельского поселения.

Основные мероприятия по проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной инфра-
структуры Чернореченского сельского поселения заключаются в перечисленных выше мероприятиях.

7. Оценка эффективности мероприятий по проектированию, строительству и реконструкции
 объектов социальной инфраструктуры Чернореченского сельского поселения

Экономический потенциал поселения значителен, но в настоящее время слабо задействован, особенно в ча-
сти, развития предпринимательства, переработки сельскохозяйственной продукции, развития услуг населению, 
развития личных подсобных хозяйств, транспортных услуг.

Базовый ресурсный потенциал территории (экономико-географический, демографический) не получает долж-
ного развития.

Блок обеспечивающих ресурсов развития (трудовой, производственный, социально-инфраструктурный, бюд-
жетный, инвестиционный) имеет тенденцию к росту, но пока не позволяет решать стратегические задачи повы-
шения качества и уровня жизни поселения. 

Практически отсутствует доступ к инвестиционным ресурсам начинающих предпринимателей.
Старение объектов образования, культуры, спорта и их материальной базы, слабое обновление из-за отсут-

ствия финансирования сдерживают развитие сельского поселения.
Для достижения поставленных целей в среднесрочной перспективе необходимо решить следующие задачи:
1.Создать правовые, организационные, институциональные и экономические условия для перехода к устойчи-

вому социально - экономическому развитию поселения, эффективной реализации полномочий органов местного 
самоуправления.

2.Развить и расширить сферу информационно-консультационного и правового обслуживания населения.
3.Улучшить состояние здоровья населения за счет повышения доступности и качества занятиями физической 

культурой и спортом.
4.Повысить роль физкультуры и спорта в целях улучшения состояния здоровья населения и профилактики 

правонарушений, преодоления распространения наркомании и алкоголизма.
5.Активизировать культурную деятельность.
6.Увеличить количество рабочих мест с достойной оплатой труда на территории Чернореченского сельского 

поселения. 
Уровень и качество жизни населения должны рассматриваться как степень удовлетворения материальных и 

духовных потребностей людей, достигаемых за счет создания экономических и материальных условий и возмож-
ностей, которые характеризуются соотношением уровня доходов и стоимости жизни.

За период осуществления Программы будет создана база для реализации стратегических направлений разви-
тия сельского поселения, что позволит повысить уровень социального развития, в том числе достичь улучшения 
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культурно-досуговой деятельности, что будет способствовать формированию здорового образа жизни среди на-
селения, позволит приобщить широкие слои населения к культурно-историческому наследию.

8. Предложения по совершенствованию нормативно-правового и информационного обеспечения 
деятельности в сфере проектирования, строительства, реконструкции объектов

 социальной инфраструктуры Чернореченского сельского поселения

Совершенствование нормативно-правового и информационного обеспечения деятельности в сфере проекти-
рования, строительства, реконструкции объектов социальной инфраструктуры Чернореченского сельского посе-
ления предусматривает следующие мероприятия:

-внесение изменений в Генеральный план Чернореченского сельского поселения при выявлении новых, не-
обходимых к реализации мероприятий Программы, новых инвестиционных проектов, особо значимых для тер-
ритории, 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 на сайте 
сельского поселения.

Программа обеспечивает:
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 поселения;
в) сбалансированное, перспективное развитие социальной инфраструктуры поселения, в соответствии с уста-

новленными потребностями в объектах социальной инфраструктуры поселения;
г) достижение расчетного уровня обеспеченности населения поселения услугами в области образования, здра-

воохранения, физической культуры и массового спорта и культуры, в соответствии с нормативами градострои-
тельного проектирования соответственно поселения;

д) эффективность функционирования действующей социальной инфраструктуры

9. Основные стратегические направления развития Чернореченского сельского поселения

Из анализа вытекает, что стратегическими направлениями развития поселения должны стать следующие дей-
ствия:

Экономические:
1.Содействие развитию сельскохозяйственному бизнесу, и вовлечение его как потенциального инвестора для 

выполнения социальных проектов. 
2.Содействие развитию малого бизнеса через помощь в привлечении льготных кредитов на проекты, значи-

мые для развития поселения и организации новых рабочих мест.
Социальные:
1. Развитие социальной инфраструктуры, образования, здравоохранения, культуры, физкультуры и спорта:
- участие в районных, областных программах 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).

- содействие в привлечении молодых специалистов в поселение (врачей, учителей, работников культуры, му-
ниципальных служащих), помощь членам их семей в устройстве на работу, в решении вопросов по приобретению 
этими специалистами жилья через районные, областные и федеральные программы, направленные на строитель-
ство и приобретение жилья.

10. Система основных программных мероприятий по развитию Чернореченского сельского поселения

Задача формирования стратегии развития Чернореченского сельского поселения не может быть конструк-
тивно 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 не-
обходимостью учета сложности и многообразия экономических, социальных, политических и других факторов, 
влияющих на развитие поселения. С данных позиций поселение представляет собой сложную 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 
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деятельности в сельском поселении. Таковыми являются: сфера управления и развития, а также сферы обеспече-
ния условий функционирования и поддержания работоспособности основных элементов, составляющих основу 
сельского поселения.

Мероприятия Программы социального развития Чернореченского сельского поселения включают как плани-
руемые к реализации инвестиционные проекты, так и совокупность различных организационных мероприятий, 
сгруппированных по указанным выше системным признакам. Перечень основных программных мероприятий на 
период 2019-2039 гг., ответственных исполнителей и ожидаемых результатов от их реализации с указанием не-
обходимых объемов и потенциальных источников финансирования, приведены ниже.

Формы и методы управления реализацией программы определяются администрацией Чернореченского сель-
ского поселения.

Общее руководство и управление реализацией программных мероприятий осуществляет администрация Чер-
нореченского сельского поселения.

Администрация Чернореченского сельского поселения является:
- заказчиком муниципальной программы и координатором деятельности исполнителей мероприятий програм-

мы.
Администрация Чернореченского сельского поселения осуществляет:
- разработку механизмов привлечения дополнительных финансовых ресурсов для реализации программы;
- контроль за эффективным и целевым использованием бюджетных средств на реализацию Программы;
- подготовку предложений по актуализации мероприятий в соответствии с приоритетами социально-эконо-

мического развития Ивановского муниципального района, ускорению или приостановке реализации отдельных 
проектов;

- анализ количественных и качественных параметров состояния и развития секторов экономики и подготовку 
соответствующих предложений, в том числе по совершенствованию нормативной правовой базы, необходимой 
для реализации программы;

- подготовку предложений по созданию или привлечению организаций для реализации проектов программы;
- информационно-аналитическое обеспечение процесса реализации программы, мониторинг выполнения про-

граммы в целом и входящих в ее состав мероприятий;
- подготовку в установленные сроки ежемесячных и годовых отчетов, годового доклада о ходе реализации 

программы представительному органу местного самоуправления, осуществляющему контроль за ходом реали-
зации муниципальной программы.

Исполнители программы – хозяйствующие субъекты, муниципальные предприятия и учреждения непроиз-
водственной сферы муниципального образования, осуществляют организацию работы по реализации соответ-
ствующих мероприятий, инвестиционных проектов в пределах своих полномочий.

Контроль за исполнением муниципальной программы осуществляется Администрацией Чернореченского 
сельского поселения.

11. Оценка эффективности мероприятий Программы Чернореченского сельского поселения

Оценка результативности и эффективности Программы осуществляется по следующим направлениям:
- оценка степени достижения запланированных результатов, выраженных целевыми контрольными показате-

лями по стратегическому направлению (для этого фактически достигнутые значения показателей сопоставляются 
с их плановыми значениями);

- оценка степени выполнения запланированных мероприятий в установленные сроки (выявления степени ис-
полнения плана по реализации программы (подпрограммы) проводится сравнение фактических сроков реализа-
ции мероприятий с запланированными, а также сравнение фактически полученных результатов с ожидаемыми);

- оценка степени достижения целевых индикаторов и контрольных показателей по каждому из приоритетных 
направлений развития в корреспонденции с объемом фактически произведенных затрат на реализацию меропри-
ятий (для выявления степени достижения запланированного уровня затрат фактически произведенные затраты на 
реализацию программы (подпрограммы) в отчетном году сопоставляются с их плановыми значениями);

- оценка эффективности предоставления государственной и муниципальной поддержки с точки зрения реали-
зации государственной политики и достижения поставленных целей (осуществляется Министерством образова-
ния и науки Российской Федерации в установленном Правительством Российской Федерации порядке, высшими 
органами управления Ивановской области в установленном порядке, а также органами местного самоуправления 
Чернореченского сельского поселения).

При оценке результативности используются контрольные целевые показатели, обеспечивающие измеримость 
поставленных целей и задач, при их выборе учитывается взаимосвязь поставленных стратегических целей и за-
дач с целями и задачами, количественными целевыми показателями по каждому приоритетному направлению 
социально-экономического развития.

В качестве основных индикаторов измерения социально-экономического положения муниципального образо-
вания в результате реализации программных мероприятий, количественно характеризующих ход ее реализации по 
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каждому приоритетному направлению развития, приняты показатели, установленные: Указом Президента Россий-
ской Федерации от 28 апреля 2008 года № 607 «Об оценке эффективности деятельности органов местного само-
управления городских округов и муниципальных районов», Распоряжением Правительства РФ от 11 сентября 2008 
г. №1213-р о реализации Указа; Рекомендации по разработке программы развития социальной инфраструктуры.

12. Организация контроля за реализацией Программы Чернореченского сельского поселения

Система управления Программой и контроль за ходом ее выполнения определяется в соответствии с требова-
ниями, определенными действующим законодательством.

Механизм реализации Программы базируется на принципах четкого разграничения полномочий и ответствен-
ности всех исполнителей Программы.

Управление реализацией Программы осуществляет заказчик – Администрация Чернореченского сельского 
поселения.

Координатором реализации Программы является администрация Чернореченского сельского поселения, кото-
рая осуществляет текущее управление программой, мониторинг и подготовку ежегодного отчета об исполнении 
Программы.

Координатор Программы является ответственным за реализацию Программы.

13. Механизм обновления Программы Чернореченского сельского поселения

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 по-

терю своей значимости отдельных мероприятий.
Программные мероприятия могут также быть скорректированы в зависимости от изменения ситуации на ос-

новании обоснованного предложения исполнителя.
По перечисленным выше основаниям Программа может быть дополнена новыми мероприятиями с обоснова-

нием объемов и источников финансирования.

14. Заключение

Реализация Программы строится на сочетании функций, традиционных для органов управления поселением 
(оперативное управление функционированием и развитием систем поселения), и новых (нетрадиционных) функ-
ций: 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.

Ожидаемые результаты: 
за период осуществления Программы будет создана база для реализации стратегических направлений разви-

тия поселения, что позволит ей достичь высокого уровня социального развития.
Устойчивое развитие социальной инфраструктуры поселения. 
Реализация Программы позволит:
1.Повысить качество жизни жителей Чернореченского сельского поселения.
2.Привлечь население поселения к непосредственному участию в реализации решений, направленных на 

улучшение качества жизни.
3.Повысить степень социального согласия, укрепить авторитет органов местного самоуправления.
Социальная стабильность в сельском поселении в настоящее время могут быть обеспечены только с помощью 

продуманной целенаправленной социально- экономической политики. И такая политика может быть разработана 
и реализована через программы социально-экономического развития поселений.

Переход к управлению сельским поселением через интересы благосостояния населения, интересы экономиче-
ской стабильности и безопасности, наполненные конкретным содержанием и выраженные в форме программных 
мероприятий, позволит обеспечить социально-экономическое развитие муниципального образования в целом.

Разработка и принятие программы развития сельского поселения позволяет закрепить приоритеты социаль-
ной, финансовой, инвестиционной, экономической политики, определить последовательность и сроки решения 
накопившихся за многие годы проблем. А целевые установки Программы и создаваемые для её реализации ме-
ханизмы позволят значительно повысить деловую активность управленческих и предпринимательских кадров 
сельского поселения, создать необходимые условия для активизации экономической и хозяйственной деятель-
ности на его территории.
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ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

Администрация Беляницкого сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 10 февраля 2020 г.  № 11
д.Беляницы

  О внесении изменений в постановление администрации Беляницкого сельского поселения 
от 01.12.2017 №199 «Об утверждении муниципальной программы 

«Формирование современной городской среды на территории Беляницкого сельского поселения»

 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года №131 -ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 
10.02.2017 года №169 «Об утверждении правил предоставления и распределения субсидий из Федерального бюд-
жета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Россий-
ской Федерации и муниципальных программ формирование современной городской среды» и постановлением 
Правительства Ивановской области от 01.09.2017 года №337-п «Об утверждении государственной программы 
Ивановской области «Формирование современной городской среды», администрация Беляницкого сельского по-
селения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
 1. Внести изменения в постановление администрации Беляницкого сельского поселения от 01.12.2017г. №199 

«Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Бе-
ляницкого сельского поселения», изложив приложение №1 в новой редакции (прилагается).

 2. Опубликовать настоящее постановление в Информационном бюллетене «Сборник нормативных актов Ива-
новского муниципального района» и разместить на официальном сайте Ивановского муниципального района.

 3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
 4. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.

Глава Беляницкого сельского поселения  А.Ю.Дегтярь

Приложение№1 к постановлению
администрации  Беляницкого сельского поселения

 от 10.02. 2020 г. № 11

1. Паспорт муниципальной программы 

Наименование программы
Формирование современной городской среды на тер-
ритории Беляницкого сельского поселения

Срок реализации программы 2018-2024 *

Перечень подпрограмм
Благоустройство дворовых и общественных террито-
рий

Администратор программы Администрация Беляницкого сельского поселения

Ответственный исполнитель программы Администрация Беляницкого сельского поселения

Исполнители 

Администрация Беляницкого сельского поселения
Управление жилищно-коммунального хозяйства адми-
нистрации Ивановского муниципального района
Управление строительства администрации Ивановско-
го муниципального района

Цель (цели) программы

Повышение уровня качества и комфорта городской 

среды на территории Беляницкого сельского поселе-

ния

Целевые индикаторы (показатели) программы

Количество благоустроенных дворовых территорий 

многоквартирных домов.

Количество благоустроенных общественных террито-

рий
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Объемы ресурсного обеспечения программы

Источниками финансирования Программы являются 
областной бюджет и бюджет Беляницкого сельско-
го поселения. Объем финансирования Программы за 
счет средств областного бюджета ежегодно уточняется 
в соответствии с федеральным законом о федеральном 
бюджете и законом Ивановской области об областном 
бюджете на соответствующий финансовый год.
Общий объем бюджетных ассигнований**:
2018 год – 0,00 руб.,
2019 год – 0,00 руб.,
2020 год – 0,00 руб.,
2021 год – 0,00 руб.;
2022 год – 0,00 руб.;
2023 год – 0,00 руб.;
2024 год – 0,00 руб. 
- бюджет Беляницкого сельского поселения:
2018 год – 0,00 руб.,
2019 год – 0,00 руб.,
2020 год – 0,00 руб.,
2021 год – 0,00 руб.;
2022 год – 0,00 руб.;
2023 год – 0,00 руб.;
2024 год – 0,00 руб. 
- областной бюджет:
2018 год – руб.,
2019 год – 0,00 руб.,
2020 год – 0,00 руб.;
2021 год – 0,00 руб.;
2022 год – 0,00 руб.;
2023 год – 0,00 руб.;
2024 год – 0,00 руб. 
- средства собственников помещений в многоквартир-
ных домах:
2018 год – 0,00 руб.,
2019 год – 0,00 руб.,
2020 год – 0,00 руб.;
2021 год – 0,00 руб.;
2022 год – 0,00 руб.;
2023 год – 0,00 руб.;
2024 год – 0,00 руб. 

 Ожидаемые результаты реализации программы

К 2024 году:

- обеспечение повышения качества и комфорта город-

ской среды Беляницкого сельского поселения;

- увеличение благоустроенных дворовых территорий 

на территории Беляницкого сельского поселения 

* - в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 №169 «Об утверж-
дении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных 
программ формирования современной городской среды».

** - объем бюджетных ассигнований Программы за счет областного бюджета ежегодно уточняется в соответ-
ствии с законом Ивановской области об областном бюджете на соответствующий финансовый год.

2. Анализ текущей ситуации в сфере реализации муниципальной программы

Надлежащее состояние придомовых территорий является важным фактором при формировании благоприят-
ной экологической и эстетической городской среды.

В настоящее время состояние большинства дворовых территорий Беляницкого сельского поселения не соот-
ветствует современным требованиям к местам проживания граждан, обусловленным нормами Градостроитель-
ного и Жилищного кодексов Российской Федерации.

Значительная часть асфальтобетонного покрытия внутриквартальных проездов имеет высокую степень изно-
са, так как срок службы дорожных покрытий истек ввиду длительной эксплуатации и отсутствия ремонта.
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 На территории многих дворов отсутствует освещение, необходимый набор малых форм и обустроенных дет-
ских и спортивных площадок. 

  Отсутствуют специально обустроенные парковки для автомобилей, также не обустроены надлежащим об-
разом площадки для сбора отходов.

Система дождевой канализации находится в неисправном состоянии и не обеспечивает отвод вод в периоды 
выпадения обильных осадков, что доставляет массу неудобств жителям и негативно влияет на конструктивные 
элементы зданий. 

Не ухоженность парков и скверов, отсутствие детских и спортивно-игровых площадок и зон отдыха во дворах, 
нехватка парковочных мест - все это негативно влияет на качество жизни населения.

Принимаемые в последнее время меры по частичному благоустройству дворовых территорий не приводят 
к должному результату, поскольку не носят системного характера и четко определенных порядка и источников 
финансирования.

Проведенный анализ сферы благоустройства показал необходимость системного решения проблемы благо-
устройства поселения.

Благоустройство должно обеспечивать интересы всех категорий пользователей каждого участка жилой и об-
щественной территории. Еще одно важное условие формирования жилой и общественной среды – ее адаптация 
к требованиям инвалидов и маломобильных групп населения. 

При освещении улиц, площадей скверов, парков и других объектов благоустройства необходимо внедрение 
энергосберегающих технологий. 

Для решения вопроса повышения уровня благоустройства Беляницкого сельского поселения разработана му-
ниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории Беляницкого сельского 
поселения» (далее – Программа). 

Задачи Программы: 
- повышение уровня благоустройства дворовых территорий;
- формирование базы реализованных практик благоустройства на территории (парков, скверов, бульваров, 

набережных и др.);
- повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по 

благоустройству территории Беляницкого сельского поселения;
- повышение качества уровня жизни граждан путем формирования 
современного облика дворовых и общественных территорий. 
В результате реализации Программы согласованные действия органов государственной власти и органов 

местного самоуправления позволят комплексно подойти к решению вопроса благоустройства территорий.
Комплексное благоустройство дворовых и общественных территорий позволит: 
- выполнить архитектурно-планировочную организацию территории;
- обеспечить комфортные условия проживания граждан Беляницкого сельского поселения.

Показатели, характеризующие текущую ситуацию в сфере реализации Программы

№ 
п/п 

 Наименование показателя Ед.изм. 2015 2016 2017

1.
Количество благоустроенных дворовых террито-
рий 

ед. 0 0 0

2.
Количество благоустроенных общественных тер-
риторий

ед. 0 0 0

3. Сведения о целевых индикаторах (показателях) Программы
Таблица 1

Сведения о целевых индикаторах (показателях) Программы

№ 
п/п 

 Наименование показателя 
(индикатора)

Ед.изм.
Значение целевых показателей (индикаторов)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

1
Количество благоустроенных дворо-

вых территорий 
ед. 0 0 0 0 0 0 0

2
 Количество благоустроенных обще-

ственных территорий
ед. 0 0 0 0 0 0 0

3
Количество благоустроенных мест 

массового отдыха (городских парков)
ед. 0 0 0 0 0
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Приложение 1
к муниципальной программе «Формирование современной городской среды 

на территории  Беляницкого сельского поселения»

Подпрограмма «Благоустройство дворовых и общественных территорий»

 1. Паспорт подпрограммы 

Наименование подпрограммы Благоустройство дворовых и общественных территорий

Срок реализации подпрограммы 2018-2024 годы

Наименование основного мероприя-

тия
Формирование современной городской среды

Ответственный исполнитель подпро-

граммы
Администрация Беляницкого сельского поселения

Исполнители основных мероприятий 

(мероприятий) подпрограммы

Администрация Беляницкого сельского поселения

Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Ива-

новского муниципального района

Управление строительства администрации Ивановского муниципаль-

ного района

Цель подпрограммы
Повышение уровня благоустройства территории Беляницкого сельско-

го поселения

Задачи подпрограммы

1. Повышение уровня благоустройства дворовых территорий у много-

квартирных домов.

2. Повышение уровня благоустройства общественных территорий .

Объемы ресурсного обеспечения под-
программы

Подпрограмма, всего:

В том числе : 2018

Бюджет Беляницкого сельского поселения <* >

Областной бюджет 0,00руб.

Средства собственников помещений в много-
квартирных домах

<***>

2019

Бюджет Беляницкого сельского поселения <* >

Областной бюджет 0,00руб.

Средства собственников помещений в много-
квартирных домах

<***>

2020

Бюджет Беляницкого сельского поселения <* >

Областной бюджет 0,00 руб.

Средства собственников помещений в много-
квартирных домах

<***>

2021

Бюджет Беляницкого сельского поселения <* >

Областной бюджет 0,00руб.

Средства собственников помещений в много-
квартирных домах

<***>

2022

Бюджет Беляницкого сельского поселения <* >

Областной бюджет <**>

Средства собственников помещений в много-
квартирных домах

<***>
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2023

Бюджет Беляницкого сельского поселения <* >

Областной бюджет <**>

Средства собственников помещений в много-
квартирных домах

<***>

2024

Бюджет Беляницкого сельского поселения <* >

Областной бюджет <**>

Средства собственников помещений в много-
квартирных домах

<***>

Ожидаемые результаты реализации 
подпрограммы

Реализация подпрограммы позволит увеличить число благоустроенных 
территорий и улучшить эстетический облик Беляницкого сельского по-
селения. 

- < * >- значение показателя будет определено после составления локально — сметного расчета;
- < * * >- значение показателя будет определено после утверждения региональной программы формирования 

современной городской среды;
- < * * * > - значение показателя будет определено после решения общего собрания собственников помещений 

в многоквартирном доме

 2. Характеристика основного мероприятия подпрограммы

Подпрограмма «Благоустройство дворовых и общественных территорий» (далее - Подпрограмма) предусма-
тривает реализацию основного мероприятия:

1. Основное мероприятие «Формирование современной городской среды», в рамках которого реализуются 
мероприятие:

1. «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов».
Мероприятие предусматривает выполнение минимального и/или дополнительного перечня работ.
Минимальный перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов:
- ремонт дворовых проездов;
- обеспечение освещения дворовых территорий;
- установка скамеек;
Дополнительный перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий:
- оборудование детских и (или) спортивных площадок;
- организация автомобильных парковок;
- озеленение дворовых территорий;
- устройство ливне приемников;
-устройство контейнерных площадок (устройство площадок для сбора и временного хранения отходов с уста-

новкой контейнеров, бункеров-накопителей, устройством ограждения и твердого основания)
Примечание: Данные виды работ выполняются по согласованию с собственниками МКД 
Срок реализации мероприятия – 2018-2024 годы.
2. «Благоустройство общественных территорий», в рамках которого реализуется мероприятие:
- проведение анализа текущего состояния территорий Беляницкого сельского поселения на основании:
-результатов инвентаризации дворовых территорий, общественных территорий, индивидуальных жилых до-

мов и земельных участков, предоставленных для их размещения, расположенных на территории Беляницкого 
сельского поселения, проводимой в порядке, утвержденном настоящей программой.

-формирование адресных перечней всех дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве и подлежа-
щих благоустройству в 2018-2024 годы исходя из минимального перечня работ по благоустройству, утверждае-
мых администрацией Беляницкого сельского поселения;

-формирование адресных перечней всех общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве и под-
лежащих благоустройству 2018-2024 годы, утверждаемых администрацией Беляницкого сельского поселения.

Непосредственными результатом реализации данного основного мероприятия Подпрограммы станут:
-утверждение администрацией Беляницкого сельского поселения адресного перечня всех дворовых террито-

рий, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству в 2018 – 2024 годы исходя из минимального 
перечня работ по благоустройству;

- утверждение администрацией Беляницкого сельского поселения адресного перечня всех общественных тер-
риторий, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству в 2018-2024 годы.
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-Порядок проведения инвентаризации благоустройства территорий Беляницкого сельского поселения, при-
веден в приложении 2 к настоящей Подпрограмме.

Срок реализации мероприятия – 2018 - 2024 годы.
 Адресный перечень общественных территорий, подлежащих благоустройству, формируется с учетом обще-

ственного обсуждения, проведение в соответствии с Порядком предоставления, рассмотрения и оценки пред-
ложений граждан, организаций о включении общественной территории Беляницкого сельского поселения, в 
программу «Формирование современной городской среды на территории Беляницкого сельского поселения 
на 2018-2024 годы», утвержденную постановлением Администрации Беляницкого сельского поселения от 
11.09.2017 №161 «Об утверждении Порядка и сроков предоставления, рассмотрения и оценки предложений 
граждан, организаций о включении общественной территории Беляницкого сельского поселения, подлежащей 
благоустройству, в подпрограмму «Благоустройство дворовых и общественных  территорий» муниципальной 
программы «Формирование современной городской среды на территории Беляницкого сельского поселения на 
2018-2024 годы».

   Мероприятия по благоустройству дворовых и общественных территорий должны выполняться с учетом не-
обходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, 
дворовых и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

Порядок и форма участия (трудовое и (или) финансовое) заинтересованных лиц 
в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий 

  1. Заинтересованные лица принимают участие в реализации мероприятий по благоустройству дворовых 
территории в рамках дополнительного перечня работ по благоустройству в форме трудового и (или) финансового 
участия. 

  2. Организация трудового и (или) финансового участия осуществляется заинтересованными лицами в соот-
ветствии с решением общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, дворовая территория 
которого подлежит благоустройству, оформленного соответствующим протоколом общего собрания собственни-
ков помещений в многоквартирном доме.

  3. При выборе формы финансового участия заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благо-
устройству дворовых территорий многоквартирных домов в рамках дополнительного перечня работ по благо-
устройству доля совокупного объема бюджетных ассигнований федерального бюджета, областного бюджета, 
местного бюджета в общем объеме финансирования соответствующих мероприятий не должна превышать 99%, 
а для заинтересованных лиц – 1%.

   Трудовое участие заинтересованных лиц может выражаться в выполнении заинтересованными лицами не-
оплачиваемых работ, не требующих специальной квалификации (уборка мелкого летучего мусора после произ-
водства работ, покраска бордюрного камня, озеленение территории (посадка саженцев деревьев, кустарников) и 
иные виды работ по усмотрению заинтересованных лиц). 

   Финансовое (трудовое) участие заинтересованных лиц в выполнении мероприятий по благоустройству дво-
ровых территорий должно подтверждаться документально в зависимости от избранной формы такого участия. 

  4. Документы, подтверждающие форму участия заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благо-
устройству, предусмотренных дополнительным перечнем, предоставляются в администрацию Беляницкого сель-
ского поселения. 

    В качестве документов, подтверждающих финансовое участие, могут быть представлены копии платежных 
поручений о перечислении средств или внесении средств на счет, открытый в установленном порядке, копия 
ведомости сбора средств с физических лиц, которые впоследствии также вносятся на счет, открытый в соответ-
ствии с настоящим Порядком. 

   Документы, подтверждающие финансовое участие, представляются в администрацию Беляницкого сельско-
го поселения не позднее 5 дней со дня перечисления денежных средств в установленном порядке. 

  В качестве документов (материалов), подтверждающих трудовое участие могут быть представлены отчет 
подрядной организации о выполнении работ, включающей информацию о проведении мероприятия с трудовым 
участием граждан, отчет совета многоквартирного дома, лица, управляющего многоквартирным домом о про-
ведении мероприятия с трудовым участием граждан. При этом, рекомендуется в качестве приложения к такому 
отчету представлять фото-, видеоматериалы, подтверждающие проведение мероприятия с трудовым участием 
граждан.

 Документы, подтверждающие трудовое участие, представляются в администрацию Беляницкого сельского 
поселения не позднее 10 дней со дня окончания работ, выполняемых заинтересованными лицами. 

 5.При выборе формы финансового участия заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустрой-
ству дворовой территории в рамках дополнительного перечня (минимального перечня - в случае принятия такого 
решения) работ по благоустройству доля участия определяется как процент от стоимости мероприятий по благо-
устройству дворовой территории.



263

Порядок аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц, 
направляемых на выполнение минимального/дополнительного перечней работ

 по благоустройству дворовых территорий.

Аккумулирование и расходование средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение минимально-
го и (или) дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий, осуществляется админи-
страцией Беляницкого сельского поселения.

  При принятии решения на общем собрании собственников помещений многоквартирного дома о финансовом 
участии заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий, сформиро-
ванному исходя из минимального и (или) дополнительного перечней работ, включенного в дизайн-проект благо-
устройства дворовой территории, денежные средства заинтересованных лиц перечисляются на лицевые счета, 
открытые в органе Федерального казначейства.

В целях софинансирования мероприятий по благоустройству дворовой территории для зачисления денеж-
ных средств заинтересованных лиц администрация Беляницкого сельского поселения заключает соглашение с 
организацией, осуществляющей управление многоквартирным домом, в котором определяются порядок и объем 
денежных средств, подлежащих перечислению, порядок расходования и возврата указанных средств, права, обя-
занности и ответственность сторон соглашения.

Перечисление денежных средств заинтересованных лиц производится организациями, осуществляющими 
управление многоквартирными домами, на лицевой счет для учета операций со средствами бюджетных учреж-
дений (за исключением субсидий на иные цели, а также субсидий на осуществление капитальных вложений в 
объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности или приобретение объек-
тов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность, предоставленных бюджетным 
учреждениям из соответствующих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации) (далее–лицевой счет 
бюджетного учреждения), открытый в органах Федерального казначейства.

Перечисление денежных средств организацией, осуществляющей управление многоквартирными домами, 
осуществляется до включения в план закупок и план-график администрации Беляницкого сельского поселения в 
Единой информационной системе информации о проведении конкурсных процедур по определению подрядной 
организации для выполнения работ по благоустройству дворовых территорий в соответствии с Федеральным за-
коном от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд».

Администрация Беляницкого сельского поселения обеспечивает учет поступающих от организаций, осущест-
вляющих управление многоквартирными домами, денежных средств в разрезе многоквартирных домов, дворо-
вые территории которых подлежат благоустройству. 

администрация Беляницкого сельского поселения ежемесячно:
- обеспечивает опубликование на официальном сайте администрации Ивановского муниципального района в 

разделе «Формирование современной городской среды» сведений о поступивших от организаций, осуществляю-
щих управление многоквартирными домами, денежных средствах в разрезе многоквартирных домов, дворовые 
территории которых подлежат благоустройству. 

- направляет сведения о поступивших от организаций, осуществляющих управление многоквартирными до-
мами, денежных средствах в разрезе многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благо-
устройству, в адрес уполномоченной общественной комиссии. 

Расходование аккумулированных денежных средств осуществляется администрацией Беляницкого сельского 
поселения на:

 - оплату минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий, включенных в дизайн-про-
ект благоустройства дворовой территории;

- оплату дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий, включенных в дизайн-
проект благоустройства дворовой территории;

Расходование аккумулированных денежных средств осуществляется в соответствии с условиями заключен-
ных соглашений с организациями, осуществляющими управление многоквартирными домами, дизайн-проекта-
ми и сметными расчетами на выполнение работ в разрезе многоквартирных домов, дворовые территории которых 
подлежат благоустройству.

Администрация Беляницкого сельского поселения обеспечивает возврат аккумулированных денежных 
средств, неиспользованных в отчетном финансовом году, организациям, осуществляющим управление много-
квартирными домами, по реквизитам, указанным в заключенных соглашениях, в срок до 31 декабря текущего 
финансового года при условии:

- экономии денежных средств, по итогам проведения конкурсных  процедур;
- неисполнения работ по благоустройству дворовой территории многоквартирного дома по вине подрядной 

организации;
- непредоставления организациями, осуществляющими управление многоквартирными домами, доступа к 

проведению благоустройства на дворовой территории;
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  - возникновения обстоятельств непреодолимой силы;

 - возникновения иных случаев, предусмотренных действующим законодательством.

Порядок разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проектов 

благоустройства дворовых территорий включает в себя следующие этапы:

1. Настоящий порядок устанавливает процедуру разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и ут-

верждения дизайн-проектов благоустройства дворовой территории, включаемых в программу «Формирование 

современной городской среды».

 2. Для целей Порядка применяются следующие понятия:

 2.1. дворовая территория - совокупность территории, прилегающих к многоквартирному дому, с расположен-

ными на них объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации таких домов, и элементами благо-

устройства этих территорий, в том числе парковками (парковочными местами), тротуарами и автомобильными 

дорогами, включая автомобильные дороги, образующие проезды к территориям, прилегающим к многоквартир-

ным домам;

 2.2. заинтересованные лица - собственники помещений в многоквартирных домах, собственники иных зданий 

и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству.

 3. Дизайн-проект разрабатывается в отношении дворовых территорий, прошедших отбор, исходя из даты 

представления предложений заинтересованных лиц в пределах выделенных лимитов бюджетных ассигнований. 

Данные проекты могут быть разработаны проектной организацией.

 В случае совместной заявки заинтересованных лиц, проживающих в многоквартирных домах, имеющих об-

щую дворовую территорию, дизайн - проект разрабатывается на общую дворовую территорию.

 4. В дизайн - проект включается текстовое и визуальное описание проекта благоустройства. Содержание ди-

зайн-проекта зависит от вида и состава планируемых работ. 

 5. Разработка дизайн - проекта включает следующие стадии:

 5.1. осмотр дворовой территории, предлагаемой к благоустройству, совместно с представителем заинтересо-

ванных лиц;

 5.2. разработка дизайн - проекта;

 5.3. согласование дизайн-проекта благоустройства дворовой территории с представителем заинтересованных 

лиц;

5.4. утверждение дизайн-проекта общественной муниципальной комиссией.

6. Дизайн - проект утверждается общественной комиссией, утвержденной постановлением администрации 

Беляницкого сельского поселения от 11.09.2017 г. № 163 «О создании общественной межведомственной комис-

сии для организации общественного обсуждения, проведения оценки предложений заинтересованных лиц, а так-

же осуществления контроля за реализацией подпрограммы «Благоустройство дворовых и общественных терри-

торий» муниципальной программы 

«Формирование современной городской среды на территории Беляницкого сельского поселения на 2018-2022 

годы» решение об утверждении оформляется в виде протокола заседания комиссии.

Условие о проведении мероприятий по благоустройству дворовых и общественных территорий 

с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности 

зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий для инвалидов и 

других маломобильных групп населения

 Мероприятия по благоустройству дворовых и общественных территорий должны выполняться с учетом не-

обходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, 

дворовых и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

Перечень многоквартирных домов, дворовые территории 

которые подлежат благоустройству в 2018-2024 году

  Адресный перечень многоквартирных домов, дворовых территорий которые подлежат благоустройству в 

2018-2024 году формируется ежегодно после проведенного общественного обсуждения в соответствии с поряд-

ком, утвержденным постановлением администрации Беляницкого сельского поселения от 11.09.2017 № 160 «Об 

утверждении Порядка и сроков предоставления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц с 

целью включения дворовой территории в муниципальную программу «Формирование современной городской 

среды на территории Беляницкого сельского поселения».
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Перечень общественных территорий, подлежащих благоустройству в 2018-2024году

  Адресный перечень общественных территорий которые подлежат благоустройству в 2018-2024 году фор-
мируется ежегодно после проведенного общественного обсуждения в соответствии с порядком, утвержденным 
постановлением администрации Беляницкого сельского поселения от 1.09.2017 № 160 «Об утверждении Порядка 
и сроков предоставления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц с целью включения дво-
ровой территории в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории 
Беляницкого сельского поселения».

Порядок инвентаризации благоустройства территорий Беляницкого сельского поселения

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок инвентаризации благоустройства территорий Беляницкого сельского поселения
(далее – Порядок) разработан в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 
10.02.2017 № 169  «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюд-
жета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Россий-
ской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды», приказом Мини-
стерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 06.04.2017 № 691/пр 
«Об утверждении методических рекомендаций по подготовке государственных программ субъектов Российской 
Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды в рамках реализации при-
оритетного проекта «Формирование современной городской среды» на 2018 - 2024 годы», в целях формирования 
муниципальных программ формирования современной городской среды на 2018 - 2024 годы и определяет про-
цедуру проведения инвентаризации территорий Беляницкого сельского поселения соответствующего функцио-
нального назначения (площадей, набережных, улиц, пешеходных зон, скверов, парков, иных территорий)(далее 
именуются - Общественные территории), территорий, прилегающих к многоквартирным домам, с расположен-
ными на них объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации таких домов, и элементами благо-
устройства этих территорий, в том числе парковками (парковочными местами), тротуарами и автомобильными 
дорогами, включая автомобильные дороги, образующие проезды к территориям, прилегающим к многоквартир-
ным домам (далее именуются - дворовые территории), уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и 
земельных участков, предоставленных для их размещения, расположенных на территории Беляницкого сельского 
поселения (далее – территория индивидуальной жилой застройки).

1.3. Основными целями инвентаризации являются:
а) определение текущего состояния всех дворовых территорий и необходимости их благоустройства в 2018 – 

2024 годы исходя из минимального перечня работ по благоустройству;
б) определение текущего состояния всех общественных территорий и необходимости их благоустройства в 

2018 – 2024 годы;
в) определение уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставлен-

ных для их размещения 

2. Порядок проведения инвентаризации

2.1. Инвентаризация проводится администрацией Беляницкого сельского поселения (далее – Администрация) 
в срок  до 1 ноября 2017 года в соответствии с графиками проведения инвентаризации, утверждаемыми Админи-
страцией (далее - График).

В Графике указывается дата, время и место проведения инвентаризации.
2.2. График не позднее 5 рабочих дней с момента утверждения размещается на официальном сайте адми-

нистрации Ивановского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в 
местных средствах массовой информации и доводится до управляющих организаций, ТСЖ.

2.3. Информация о датах проведении инвентаризации дворовых территорий размещается на информационных 
досках многоквартирных жилых домов (далее – МКД), местах общего пользования в районах индивидуальной 
застройки не менее чем за 5 рабочих дней до даты инвентаризации.

2.4. Инвентаризация осуществляется инвентаризационной комиссией, создаваемой Администрацией. Состав 
комиссии, порядок ее формирования и деятельности определяется нормативно-правовым актом Администрации.

Для участия в инвентаризации с учетом вида инвентаризуемой территории приглашаются:
- собственники помещений в МКД или их представители, лица, ответственные за управление и содержание 

общего имущества МКД с учетом выбранного способа управления МКД;
- представители организаций, осуществляющих управление МКД, территории которых подлежат инвентари-

зации;
- лица, либо представители лиц, в чьем ведении (на правах собственности, пользования, аренды и т.п.) нахо-

дятся территории;
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- представители территориального общественного самоуправления;
- представители заинтересованных общественных организаций, политических партий и движений, объедине-

ний предпринимателей и иных лиц.
2.5. Инвентаризация проводится путем комплексного обследования дворовых территорий, общественных 

территорий, расположенных на них элементов, территории индивидуальной жилой застройки, по результатам 
которого составляются:

а) паспорт благоустройства дворовой территории по форме согласно приложению №1 к настоящему Порядку;
б) паспорт благоустройства общественной территории по форме согласно приложению №2 к настоящему По-

рядку;
в) паспорт благоустройства территории индивидуальной жилой застройки по форме согласно приложению 

№3 к настоящему Порядку;
г) паспорт благоустройства муниципального образования по форме согласно приложению №4 к настоящему 

Порядку.
2.6. Результаты инвентаризации дворовой территории, прилегающей к двум и более МКД, оформляются еди-

ным паспортом благоустройства дворовой территории с указанием перечня этих многоквартирных домов.
2.7. Паспорт благоустройства Администрации формируется с учетом информации, содержащейся в паспор-

тах, указанных в подпунктах а-в пункта 2.5 настоящего Порядка.
2.8. Копия паспорта благоустройства дворовой территории в течение 10 календарных дней с даты окончания 

инвентаризации, указанной в графике инвентаризации, в обязательном порядке комиссией передается представи-
телю заинтересованных лиц и в управляющую организацию.

2.9. На основании паспортов, указанных в подпунктах а и б пункта 2.5 настоящего Порядка, Администрацией 
формируются:

1) адресный перечень всех дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве в 2018 – 2024 годы исходя 
из минимального перечня работ по благоустройству;

2) адресный перечень всех общественных территорий, нуждающихся 
в благоустройстве в 2018 – 2024 годы (далее – Адресные перечни).
2.10. Адресные перечни, сформированные по результатам проведения инвентаризации, учитываются при разра-

ботке муниципальной программы Беляницкого сельского поселения формирования современной городской среды.
2.11. На основании паспорта благоустройства территории индивидуальной жилой застройки Администрацией 

с собственниками (пользователями) жилых домов и земельных участков, расположенных на территории индиви-
дуальной жилой застройки, не позднее 2020 года заключаются соглашения о благоустройстве такой территории в 
соответствии с требованиями правил благоустройства, утвержденных Администрацией.

2.12. В ходе проведения инвентаризацией необходимо определить границы дворовой и общественной тер-
ритории. При определении границ территории целесообразно учитывать границы сформированных земельных 
участков, стоящих на кадастровом учете, а также границы участков, предусмотренных проектами межевания 
территории.

2.13. При осмотре дворовой территории рекомендуется обеспечить участие собственников помещений в МКД 
или их представителей, лиц, ответственных за управление и содержание общего имущества МКД с учетом вы-
бранного способа управления МКД. 

2.14. При определении границ дворовой территории не допускается пересечение границ с другими территори-
ями или установление границ, приводящее к образованию бесхозяйных объектов.

2.15. В ходе проведения инвентаризации необходимо описать все элементы благоустройства, расположенные 
в пределах дворовой территории.

2.16. По итогам проведения инвентаризации дворовой территории необходимо получить следующие:
- схематичное изображение дворовой территории с расположенными на ней МКД, хозяйственными построй-

ками и иными объектами с указанием расстояний и размеров, позволяющих определить место и площадь объекта 
(дворовой территории) подлежащей благоустройству;

- перечень адресов многоквартирных домов, образующих дворовую территорию;
- перечень нежилых объектов капитального строительства, сооружений, расположенных в границах дворовой 

территории;
- площадь дворовой территории в квадратных метрах;
- площадь зданий, строений, сооружений, расположенных в границах территории;
- информация о правообладателях земельных участков, находящихся в границах дворовой территории. В слу-

чае если земельный участок относится к общему имуществу собственников помещений в МКД рекомендуется 
указать об этом, не перечисляя собственника каждой квартиры, расположенного в таком многоквартирном доме.

- дата и время окончания инвентаризации (по местному времени с указанием временной зоны), дата и время 
актуализации информации.

2.17. Инвентаризация общественной территории проводится в отношении общественной территории, распо-
ложенной на территории Беляницкого сельского поселения, в том числе являющейся объектом муниципального 
имущества Беляницкого сельского поселения.
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2.18. По итогам проведения инвентаризации общественной территории необходимо получить следующие ха-
рактеристики:

- координаты центра общественной территории и координаты границы общественной территории в местной 
системе координат, а также географическая широта и долгота; 

- вид общественной территории (площадей, набережных, улиц, пешеходных зон, скверов, парков, иных тер-
риторий);

- площадь общественной территории в квадратных метрах;
- площадь зданий, строений, сооружений, расположенных в границах территории;
- информация о правообладателях земельных участков, образующих общественную территорию; 
- дата и время окончания инвентаризации (по местному времени с указанием временной зоны).

Приложение 1
к Порядку инвентаризации  благоустройства территорий 

Беляницкого сельского поселения

Форма
ПАСПОРТ

благоустройства дворовой территории по состоянию на __________

I. Общие сведения

№ 
п/п

Наименование показателя
Единица изме-

рения
Значение

показателя

1.
Адрес (местоположение) многоквартирного дома (многоквар-
тирных домов)

-

2. Кадастровый номер земельного участка (квартала) -

3. Общая площадь дворовой территории кв. метров

4.
Оценка уровня благоустройства дворовой территории (благо-
устроенная/неблагоустроенная)

-

II. Характеристика физического состояния

№ п/п Наименование показателя
Единица измере-

ния
Значение

показателя

1 2 3 факт
потреб-
ность

1. Наличие твердого покрытия, всего кв. метров

в том числе:

проездов кв. метров

тротуаров кв. метров

2.
Количество площадок, специально оборудованных для 
отдыха, общения и проведения досуга различными груп-
пами населения, всего

единиц

в том числе:

спортивных площадок единиц

детских площадок единиц

иных площадок единиц

3.
Площадь площадок, специально оборудованных для от-
дыха, общения и проведения досуга различными группа-
ми населения, всего

кв. метров

в том числе:

спортивных площадок кв. метров
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детских площадок кв. метров

иных площадок кв. метров

4. Наличие элементов благоустройства, всего штук

в том числе:

осветительных приборов штук

урн штук

скамеек штук

5. Наличие оборудованной площадки для сбора отходов единиц

6. Наличие озеленения кв. метров

7.
Наличие приспособлений для маломобильных групп на-
селения, всего

штук

в том числе:

опорных поручней штук

пандусов штук

съездов штук

Приложение: Схема дворовой территории с указанием ее размеров, границ, объектов благоустройства на 
_____ л. в 1 экз.

Дата проведения инвентаризации – «___»_____________ 20___г.

Члены инвентаризационной комиссии:

№ п/п
Фамилия, имя, отчество члена
инвентаризационной комиссии

Подпись

1.

2

Приложение 2
к Порядку инвентаризации  благоустройства территорий 

Беляницкого сельского поселения

Форма
ПАСПОРТ

благоустройства общественной территории по состоянию на ___________

I. Общие сведения

№ 
п/п

Наименование показателя
Единица изме-

рения
Значение 

показателя

1. Адрес (местоположение) общественной территории -

2. Кадастровый номер земельного участка (квартала) -

3. Общая площадь общественной территории кв. метров

4.
Оценка физического состояния общественной территории (бла-
гоустроенная/неблагоустроенная)

-

II. Характеристика физического состояния

№ 
п/п

Наименование показателя
Единица изме-

рения
Значение показателя

1 2 3 факт
потреб-
ность

1.
Наличие твердого покрытия, всего
в том числе:

кв. метров
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дорог кв. метров

проездов кв. метров

тротуаров кв. метров

2.
Наличие малых архитектурных форм и элементов благо-
устройства, всего

штук

в том числе:

осветительных приборов штук

урн штук

скамеек штук

декоративных скульптур штук

иных элементов штук

3.
Наличие приспособлений для маломобильных групп на-
селения, всего55

штук

том числе:

опорных поручней штук

пандусов штук

съездов штук

Приложение: схема общественной территории с указанием ее размеров, границ, объектов благоустройства на 
_____ л. в 1 экз.

Дата проведения инвентаризации – «___»_____________ 20___г

Члены инвентаризационной комиссии:

№ п/п
Фамилия, имя, отчество члена
инвентаризационной комиссии

Подпись

1.

2

Приложение3
к Порядку инвентаризации  благоустройства территорий 

Беляницкого сельского поселения

Форма
ПАСПОРТ

благоустройства территории индивидуальной жилой застройки по состоянию на ___________________

I. Общие сведения

№ 
п/п

Наименование показателя
Единица изме-

рения
Значение 

показателя

1. Кадастровый номер квартала -

2. Общая площадь территории индивидуальной жилой застройки кв. метров

3.
Оценка физического состояния территории индивидуальной жи-
лой застройки (благоустроенная/ неблагоустроенная)

-

II. Характеристика физического состояния

№ 
п/п

Адрес (местоположение) индивидуальных жилых 
домов, находящихся на территории индивидуаль-

ной жилой застройки

Соответствует требо-
ваниям правил благо-

устройства

Не соответствует требо-
ваниям правил благо-

устройства

1
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2

Дата проведения инвентаризации – «___»_____________ 20___г.

Члены инвентаризационной комиссии:

№ п/п
Фамилия, имя, отчество члена
инвентаризационной комиссии

Подпись

1.

2

Приложение4
к Порядку инвентаризации  благоустройства территорий 

Беляницкого сельского поселения

УТВЕРЖДАЮ

Глава Беляницкого сельского поселения
______________________________________
__________________________ А.Ю.Дегтярь

(личная подпись)
«____» ______________ 20____г.

ПАСПОРТ
Благоустройства Беляницкого сельского поселения 

по состоянию на _____________________

I. Дворовые территории

№
п/п

Наименование показателя
Единица

измерения
Значение показа-

теля

1 2 3 4

1. Количество дворовых территорий единиц

2. Площадь дворовых территорий кв. метров

3. Количество благоустроенных дворовых территорий единиц

4. Площадь благоустроенных дворовых территорий кв. метров

5.
Доля благоустроенных дворовых территорий в общем количе-
стве дворовых территорий

процентов

6. Общая численность населения муниципального образования тыс. человек

7.
Численность населения, проживающего в жилом фонде с благо-

устроенными дворовыми территориями
тыс. человек

8.

Доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроен-

ными дворовыми территориями, в общей численности населе-

ния муниципального образования 

процентов

9.

Количество площадок, специально оборудованных для отдыха, 

общения и проведения досуга разными группами населения, 

всего

единиц

том числе:

спортивных площадок единиц

детских площадок единиц

иных площадок единиц
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II. Общественные территории

№
п/п

Наименование показателя
Единица изме-

рения
Значение показа-

теля

1 2 3 4

1. Количество общественных территорий, всего единиц

в том числе:

парков единиц

скверов единиц

площадей единиц

иных территорий единиц

2. Площадь общественных территорий, всего кв. метров

в том числе:

парков кв. метров

скверов кв. метров

площадей кв. метров

иных территорий кв. метров

3. Количество благоустроенных общественных территорий, всего единиц

в том числе:

парков единиц

скверов единиц

площадей единиц

иных территорий единиц

4. Площадь благоустроенных общественных территорий, всего кв. метров

в том числе:

парков кв. метров

скверов кв. метров

площадей кв. метров

иных территорий кв. метров

5.
Доля благоустроенных общественных территорий в общем ко-
личестве общественных территорий

процентов

6.
Площадь благоустроенных общественных территорий, приходя-
щаяся на 1 жителя муниципального образования

кв. метров

7.
Площадь общественных территорий, нуждающихся в благо-
устройстве, всего

кв. метров

в том числе:

парков кв. метров

скверов кв. метров

площадей кв. метров

иных территорий кв. метров

8.
Доля общественных территорий, нуждающихся в благоустрой-
стве, в общем количестве общественных территорий

процентов

III. Территория индивидуальной жилой застройки

№

п/п
Наименование показателя

Единица изме-

рения

Значение показа-

теля

1.
Количество индивидуальных жилых домов, расположенных на 

территории индивидуальной жилой застройки, всего
штук

в том числе:
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количество индивидуальных жилых домов, уровень благо-
устройства которых соответствует требованиям правил благо-
устройства

штук

количество индивидуальных жилых домов, уровень благоу-
стройства которых не соответствует требованиям правил благо-
устройства

штук

2.
Количество индивидуальных жилых домов, подлежащих благо-
устройству не позднее 2020 года 

штук

Дата проведения инвентаризации – «___»_____________ 20___г.

Члены инвентаризационной комиссии:

№ 
п/п

Фамилия, имя, отчество члена
инвентаризационной комиссии

Подпись

1.

2.

3. Целевые индикаторы (показатели) Подпрограммы
Таблица 2

Сведения о целевых показателях (индикаторах) подпрограммы

№ 
п/п

Наименование основного меро-
приятия (мероприятия)

Ед. изм. Значения целевых индикаторов (показателей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

1

Основное мероприятие «Форми-

рование современной городской 

среды»

6 7 8 9 9

1.1
Мероприятие «Благоустройство 

дворовых территорий»

1.1.1
Количество благоустроенных 

дворовых территорий
ед. 6 7 8 9 9

1.2
Мероприятие «Благоустройство 

общественных территорий»

1.2.1
Количество благоустроенных 

общественных территорий
ед. 0 0 0 0 0

х<* >- значения целевых индикаторов (показателей) Подпрограммы определяются по данным управленческо-
го учета, осуществляемого администрацией Беляницкого сельского поселения и формирования адресного переч-
ня по итогам ежегодного общественного обсуждения

Таблица 3
Перечень целевых индикаторов (показателей) подпрограммы

№ 

п/п

Наименование показателя (инди-

катора)

Ед.

изм.
Значение целевых индикаторов (показателей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

1.

Основное мероприятие «Форми-

рование современной городской 

среды»

6 7 8 9 9 9

1.1.

Мероприятие «Благоустройство 

дворовых территорий»
6 7 8 9 9 9

Количество благоустроенных 

дворовых территорий
ед. 6 7 8 9 9 9 9
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1.2.

Мероприятие
«Благоустройство общественных 
территорий»

Количество благоустроенных 
общественных территорий

ед. 0 0 0 0 0 0 0

х<* >- значения целевых индикаторов (показателей) Подпрограммы определяются по данным управленческо-
го учета, осуществляемого администрацией Беляницкого сельского поселения и формирования адресных переч-
ней по итогам ежегодного общественного обсуждения

4. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Таблица 4

Ресурсное обеспечение подпрограммы, руб.

№

п/п

Наименование основного 

мероприятия (мероприя-

тия)/источник ресурсного 

обеспечения

Исполнитель

Срок 

реали-

зации 

(годы)

Всего

Все-

го
2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Подпрограмма, всего

Бюджет Беляницкого сель-

ского поселения

Областной бюджет

Средства собственников 

помещений в многоквар-

тирных домах

1.

Основное мероприятие 

«Формирование совре-

менной городской среды»

Администра-

ция Беляниц-

кого сельского 

поселения

2018-

2024

Бюджет Беляницкого сель-
ского поселения

Областной бюджет

Средства собственников 

помещений в многоквар-

тирных домах

1.1.

Мероприятие «Благо-

устройство дворовых тер-

риторий»

Администра-

ция Беляниц-

кого сельского 

поселения

Бюджет Беляницкого сель-
ского поселения

Областной бюджет

Средства собственников 

помещений в многоквар-

тирных домах

1.2.
Мероприятие «Благо-
устройство общественных 
территорий»

Администра-
ция Беляниц-
кого сельского 

поселения

Бюджет Беляницкого сель-
ского поселения

Областной бюджет
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Средства собственников 
помещений в многоквар-
тирных домах

- < * >- значение показателя будет определено после составления локально — сметного расчета;
- < * * >- значение показателя будет уточняться после утверждения нормативно-правового акта о распределе-

нии субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации для предоставления субси-
дий на обеспечение мероприятий по формированию современной городской среды;

- < * * * > - значение показателя будет определено после решения общего собрания собственников помещений 
в многоквартирном доме

5. Адресный перечень дворовых территорий подлежащих благоустройству в 2018-2024 годы

Таблица 5

№ п/п Адрес дворовой территории год

1. 2018 год

2. 2019 год

3. 2020 год

4. 2021 год

5. 2022 год

6. 2023 год

7. 2024 год

6. Адресный перечень общественных территорий подлежащих благоустройству в 2018 – 2024 годы
     

Таблица 6

№ п/п Адрес общественной территории год

1. 2018 год

2. 2019 год

3. 2020 год

4. 2021 год

5. 2022 год

6. 2023 год

7. 2024 год

Приложение 2
к муниципальной программе «Формирование  современной городской среды

 на территории  ____________ сельского поселения»

Подпрограмма «Благоустройство мест массового отдыха населения
(городских парков)»

 1. Паспорт подпрограммы 

Наименование подпрограммы
Благоустройство мест массового отдыха населения (город-
ских парков)

Срок реализации подпрограммы 2018-2022 годы

Наименование основных мероприятий подпро-
граммы

Поддержка обустройства мест массового отдыха населения 
(городских парков)

Ответственный исполнитель подпрограммы Администрация ___________ сельского поселения

Исполнители основных мероприятий (меропри-
ятий подпрограммы)

1.Администрация __________ сельского поселения;
2.Управление жилищно-коммунального хозяйства админи-
страции Ивановского муниципального района;
3.Управление строительства администрации Ивановского 
муниципального района
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Цель подпрограммы
Повышение уровня благоустройства территории 
________________ сельского поселения

Задача подпрограммы
 Повышение уровня благоустройства мест массового отдыха 
населения (городских парков)

Объем ресурсного обеспечения подпрограммы

Всего

Бюджет ______ сельского поселения <* >

Областной бюджет <* *>

2018 год

Бюджет ______ сельского поселения <* >

Областной бюджет <* *>

2019 год

Бюджет ______ сельского поселения <* >

Областной бюджет <* *>

2020 год

Бюджет ______ сельского поселения <* >

Областной бюджет <* *>

2021 год

Бюджет _______ сельского поселения <* >

Областной бюджет <* *>

2022 год

Бюджет _____ сельского поселения <* >

Областной бюджет <* *>

Ожидаемые результаты реализации подпро-
граммы

Реализация подпрограммы позволит увеличить число бла-
гоустроенных мест массового отдыха населения (городских 
парков)

- <* > - значение показателя будет определено после составления локально — сметного расчета;
- <* *> - значение показателя будет определено после утверждения региональной программы формирования 

современной городской среды.

2. Характеристика основных мероприятий подпрограммы 

Подпрограмма «Благоустройство мест массового отдыха населения (городских парков)» (далее - Подпрограм-
ма) предусматривает реализацию основного мероприятия:

1. Основное мероприятие «Поддержка обустройства мест массового отдыха населения (городских парков, в 
рамках которого реализуется мероприятие:

«Формирование инструментов учета общественного мнения при определении мест массового отдыха населе-
ния (городских парков), подлежащих благоустройству». 

Мероприятие предусматривает проведение общественных обсуждений о выборе мероприятий по благоу-
стройству парков и согласования дизайн-проектов.

Срок реализации мероприятия – 2018-2022 годы.

3. Целевые индикаторы (показатели) подпрограммы

Перечень целевых индикаторов (показателей) подпрограммы

№

п/п

Наименование показателя 

(индикатора)

Ед.

изм.

Значение целевых индикаторов (показателей)

2018 2019 2020 2021 2022

1.
Основное мероприятие «Обустройство мест мас-

сового отдыха населения (городских парков)»
х <* > х <* > х <* > х <* > х <* >
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1.1.

Мероприятие «Формирование инструментов 
учета общественного мнения при определении 
мест массового отдыха населения (городских 
парков), подлежащих благоустройству»

х <* > х <* > х <* > х <* > х <* >

Количество благоустроенных мест 
массового отдыха (городских парков)

ед. х <* > х <* > х <* > х <* > х <* >

х< * > - отчетные значения целевых индикаторов (показателей) Подпрограммы определяются по данным 
управленческого учета, осуществляемого администрацией Новоталицкого сельского поселения и формирования 
адресных перечней по итогам ежегодного общественного обсуждения.

4. Ресурсное обеспечение подпрограммы

Ресурсное обеспечение подпрограммы, руб.

№ 
п/п

Наименование основного 
мероприятия (мероприя-

тий)/источник ресурсного 
обеспечения

Исполнитель

Срок 
реали-
зации 
(годы)

Всего 2018 2019 2020 2021 2022

Подпрограмма, всего

Бюджет _________ сельского поселения <* > <* > <* > <* > <* > <* >

Областной бюджет <* *> <* *> <* *> <* *> <* *> <* *>

1.

Основное мероприятие 
«Обустройство мест мас-
сового отдыха населения 
(городских парков)»

Администрация 
__________ 
сельского 
поселения

2018-
2022

Бюджет _________ сельского поселения <* > <* > <* > <* > <* > <* >

Областной бюджет <* *> <* *> <* *> <* *> <* *> <* *>

1.1.

Мероприятие «Формиро-
вание инструментов уче-
та общественного мнения 
при определении мест 
массового отдыха населе-
ния (городских парков), 
подлежащих благоустрой-
ству»

Администрация 
_________ 
сельского 
поселения

Бюджет ________ сельского поселения <* > <* > <* > <* > <* > <* >

Областной бюджет <* *> <* *> <* *> <* *> <* *> <* *>

- <*> - значение показателя будет определено после составления локально — сметного расчета;
- <* *> - значение показателя будет уточняться после утверждения нормативно-правового акта о распределе-

нии субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации для предоставления субси-
дий на обеспечение мероприятий по обустройству мест массового отдыха населения (городских парков).

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ БОГДАНИХСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05 февраля 2020 года         № 9
д. Богданиха

О внесении изменений в постановление администрации Богданихского сельского поселения
 от 21.04.2017 № 101 «Об утверждении Административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Предоставление земельного участка, находящегося 
в муниципальной собственности, на котором расположены здания, сооружения 

(в собственность, аренду, постоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное пользование)»

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
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ного самоуправления в Российской Федерации» и от 27.10.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг», Земельным кодексом РФ,

АДМИНИСТРАЦИЯ БОГДАНИХСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации Богданихского сельского поселения от 21.04.2017 № 101 «Об ут-
верждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление земельного 
участка, находящегося в муниципальной собственности, на котором расположены здания, сооружения (в соб-
ственность, аренду, постоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное пользование)» следующие изменения:

1.1. Пункт 2.10 Раздела II приложения к постановлению изложить в новой редакции:
 «2.10. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги.
Ответственный исполнитель принимает решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги по сле-

дующим основаниям:
 1) отсутствие хотя бы одного из документов, предусмотренных пунктом 2.6. административного регламента;
- несоответствие представленных документов, по форме или содержанию, требованиям действующего зако-

нодательства;
 2) обращение за получением муниципальной услуги ненадлежащего лица;
3) представление незаверенных копий документов или копии документов, которые должны быть представле-

ны в подлиннике;
4) отказ Заявителя от получения муниципальной услуги при поступлении соответствующего заявления;
5) с заявлением о предоставлении земельного участка обратилось лицо, которое в соответствии с земельным 

законодательством не имеет права на приобретение земельного участка без проведения торгов;
6) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок предоставлен на праве 

постоянного (бессрочного) пользования, безвозмездного пользования, пожизненного наследуемого владения или 
аренды, за исключением случаев, если с заявлением о предоставлении земельного участка обратился обладатель 
данных прав или подано заявление о предоставлении земельного участка в соответствии с пп. 10 п. 2 ст. 39.10 
Земельного кодекса РФ;

 7) Указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок предоставлен некоммер-
ческой организации для комплексного освоения территории в целях индивидуального жилищного строительства, 
за исключением случаев обращения с заявлением члена этой организации либо этой организации, если земель-
ный участок является земельным участком общего пользования этой организации;

 8) на указанном в заявлении о предоставлении земельного участка земельном участке расположены здание, 
сооружение, объект незавершенного строительства, принадлежащие гражданам или юридическим лицам, за ис-
ключением случаев, если сооружение (в том числе сооружение, строительство которого не завершено) размеща-
ется на земельном участке на условиях сервитута или на земельном участке размещен объект, предусмотренный 
п. 3 ст. 39.36 Земельного кодекса РФ, и это не препятствует использованию земельного участка в соответствии с 
его разрешенным использованием либо с заявлением о предоставлении земельного участка обратился собствен-
ник этих здания, сооружения, помещений в них, этого объекта незавершенного строительства;

 9) на указанном в заявлении о предоставлении земельного участка земельном участке расположены зда-
ние, сооружение, объект незавершенного строительства, находящиеся в государственной или муниципальной 
собственности, за исключением случаев, если сооружение (в том числе сооружение, строительство которого не 
завершено) размещается на земельном участке на условиях сервитута или с заявлением о предоставлении зе-
мельного участка обратился правообладатель этих здания, сооружения, помещений в них, этого объекта неза-
вершенного строительства;

 10) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок является изъятым из 
оборота или ограниченным в обороте и его предоставление не допускается на праве, указанном в заявлении о 
предоставлении земельного участка;

 11) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок является зарезерви-
рованным для государственных или муниципальных нужд в случае, если заявитель обратился с заявлением о 
предоставлении земельного участка в собственность, постоянное (бессрочное) пользование или с заявлением о 
предоставлении земельного участка в аренду, безвозмездное пользование на срок, превышающий срок действия 
решения о резервировании земельного участка, за исключением случая предоставления земельного участка для 
целей резервирования;

 12) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок расположен в границах 
территории, в отношении которой с другим лицом заключен договор о развитии застроенной территории, за ис-
ключением случаев, если с заявлением о предоставлении земельного участка обратился собственник здания, соо-
ружения, помещений в них, объекта незавершенного строительства, расположенных на таком земельном участке, 
или правообладатель такого земельного участка;

 13) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок расположен в границах 
территории, в отношении которой с другим лицом заключен договор о развитии застроенной территории, или 
земельный участок образован из земельного участка, в отношении которого с другим лицом заключен договор 
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о комплексном освоении территории, за исключением случаев, если такой земельный участок предназначен для 
размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения или объектов местного значения 
и с заявлением о предоставлении такого земельного участка обратилось лицо, уполномоченное на строительство 
указанных объектов;

 14) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок образован из земельного 
участка, в отношении которого заключен договор о комплексном освоении территории или договор о развитии 
застроенной территории, и в соответствии с утвержденной документацией по планировке территории предназна-
чен для размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения или объектов местного 
значения, за исключением случаев, если с заявлением о предоставлении в аренду земельного участка обратилось 
лицо, с которым заключен договор о комплексном освоении территории или договор о развитии застроенной тер-
ритории, предусматривающие обязательство данного лица по строительству указанных объектов;

 15) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок является предметом 
аукциона, извещение, о проведении которого, размещено в соответствии с п. 19 ст. 39.11 Земельного кодекса РФ;

 16) в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, поступило предусмотрен-
ное пп. 6 п. 4 ст. 39.11 Земельного кодекса РФ заявление о проведении аукциона по его продаже или аукциона на 
право заключения договора его аренды при условии, что такой земельный участок образован в соответствии с пп. 
4 п. 4 ст. 39.11 Земельного кодекса РФ и уполномоченным органом не принято решение об отказе в проведении 
этого аукциона по основаниям, предусмотренным п. 8 ст. 39.11 Земельного кодекса РФ;

 17) в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, опубликовано и разме-
щено в соответствии с пп. 1 п. 1 статьи 39.18 Земельного кодекса РФ извещение о предоставлении земельного 
участка для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства, садоводства, 
или осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности;

 18) разрешенное использование земельного участка не соответствует целям использования такого земельного 
участка, указанным в заявлении о предоставлении земельного участка, за исключением случаев размещения ли-
нейного объекта в соответствии с утвержденным проектом планировки территории;

 19) испрашиваемый земельный участок не включен в утвержденный в установленном Правительством Рос-
сийской Федерации порядке перечень земельных участков, предоставленных для нужд обороны и безопасности 
и временно не используемых для указанных нужд, в случае, если подано заявление о предоставлении земельного 
участка в соответствии с пп. 10 п. 2 ст. 39.10 Земельного кодекса РФ;

 20) площадь земельного участка, указанного в заявлении о предоставлении земельного участка садоводче-
скому или огородническому некоммерческому товариществу, превышает предельный размер, установленный в 
соответствии с федеральным законом;

 21) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок в соответствии с ут-
вержденными документами территориального планирования и (или) документацией по планировке территории 
предназначен для размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения или объектов 
местного значения и с заявлением о предоставлении земельного участка обратилось лицо, не уполномоченное на 
строительство этих объектов;

 22) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок предназначен для раз-
мещения здания, сооружения в соответствии с государственной программой Российской Федерации, государ-
ственной программой субъекта Российской Федерации и с заявлением о предоставлении земельного участка об-
ратилось лицо, не уполномоченное на строительство этих здания, сооружения;

 23) предоставление земельного участка на заявленном виде прав не допускается:
 а) в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, не установлен вид разре-

шенного использования;
 б) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок не отнесен к определен-

ной категории земель;
 в) в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, принято решение о предва-

рительном согласовании его предоставления, срок действия которого не истек, и с заявлением о предоставлении 
земельного участка обратилось иное не указанное в этом решении лицо;

 г) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок изъят для государствен-
ных или муниципальных нужд и указанная в заявлении цель предоставления такого земельного участка не соот-
ветствует целям, для которых такой земельный участок был изъят, за исключением земельных участков, изъятых 
для государственных или муниципальных нужд в связи с признанием многоквартирного дома, который располо-
жен на таком земельном участке, аварийным и подлежащим сносу или реконструкции;

 д) границы земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, подлежат уточнению в соот-
ветствии с Федеральным законом “О государственном кадастре недвижимости”;

 е) площадь земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, превышает его площадь, ука-
занную в схеме расположения земельного участка, проекте межевания территории или в проектной документации 
лесных участков, в соответствии с которыми такой земельный участок образован, более чем на десять процентов

Решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги может быть обжаловано согласно ст. 78 Феде-
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рального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ “Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ в 
суде или арбитражном суде в установленном законом порядке, предусмотренном гл. 25 Гражданского процессу-
ального кодекса РФ и ст. 191 Арбитражного процессуального кодекса РФ».

2. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене «Сборник нормативных актов Ива-
новского муниципального района» и разместить на официальном сайте Ивановского муниципального района.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Главу поселения.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава Богданихского сельского поселения
Ивановского муниципального района     С.В.МАШИН

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ КУЛИКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 06 февраля 2020 года  № 9
д. Куликово

О внесении изменений в постановление администрации Куликовского сельского поселения
от 01.12. 2017 № 103 «Об утверждении муниципальной программы

 «Формирование современной городской среды на территории Куликовского сельского поселения»

 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года №131 -ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 
10.02.2017 года №169 «Об утверждении правил предоставления и распределения субсидий из Федерального бюд-
жета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской 
Федерации и муниципальных программ формирование современной городской среды» и постановлением Прави-
тельства Ивановской области от 01.09.2017 года №337-п «Об утверждении государственной программы Ивановской 
области «Формирование современной городской среды», администрация Куликовского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в постановление администрации Куликовского сельского поселения от 01.12.2017г. №103 

«Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Ку-
ликовского сельского поселения», изложив приложение №1 в новой редакции (прилагается).

2. Опубликовать настоящее постановление в Информационном бюллетене «Сборник нормативных актов Ива-
новского муниципального района» и разместить на официальном сайте Ивановского муниципального района.

3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.

Глава Куликовского сельского поселения:  А.В.Донков

Приложение№1 к постановлению
администрации  Куликовского сельского поселения

от 06 февраля 2020 г. № 9

Приложение№1 к постановлению
администрации  Куликовского сельского поселения

 от 01.12. 2017г. № 103

1. Паспорт муниципальной программы

Наименование программы
Формирование современной городской среды на тер-

ритории Куликовского сельского поселения

Срок реализации программы 2018-2024 *

Перечень подпрограмм Благоустройство дворовых и общественных территорий

Администратор программы Администрация Куликовского сельского поселения

Ответственный исполнитель программы Администрация Куликовского сельского поселения
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Исполнители 

Администрация Куликовского сельского поселения
Управление жилищно-коммунального хозяйства адми-
нистрации Ивановского муниципального района
Управление строительства администрации Ивановско-
го муниципального района

Цель (цели) программы
Повышение уровня качества и комфорта городской сре-
ды на территории Куликовского сельского поселения

Целевые индикаторы (показатели) программы

1.Количество благоустроенных дворовых территорий 
многоквартирных домов.
2. Количество благоустроенных общественных терри-
торий

Объемы ресурсного обеспечения программы

Источниками финансирования Программы являются 
областной бюджет и бюджет Куликовского сельско-
го поселения. Объем финансирования Программы за 
счет средств областного бюджета ежегодно уточняется 
в соответствии с федеральным законом о федеральном 
бюджете и законом Ивановской области об областном 
бюджете на соответствующий финансовый год.
Общий объем бюджетных ассигнований**:
2018 год – 0,00 руб.,
2019 год – 0,00 руб.,
2020 год – 0,00 руб.,
2021 год – 0,00 руб.;
2022 год – 0,00 руб.;
2023 год – 0,00 руб.;
2024 год – 0,00 руб. 
- бюджет Куликовского сельского поселения:
2018 год – 0,00 руб.,
2019 год – 0,00 руб.,
2020 год – 0,00 руб.,
2021 год – 0,00 руб.;
2022 год – 0,00 руб.;
2023 год – 0,00 руб.;
2024 год – 0,00 руб. 
- областной бюджет:
2018 год – руб.,
2019 год – 0,00 руб.,
2020 год – 0,00 руб.;
2021 год – 0,00 руб.;
2022 год – 0,00 руб.;
2023 год – 0,00 руб.;
2024 год – 0,00 руб. 
- средства собственников помещений в многоквартир-
ных домах:
2018 год – 0,00 руб.,
2019 год – 0,00 руб.,
2020 год – 0,00 руб.;
2021 год – 0,00 руб.;
2022 год – 0,00 руб.;
2023 год – 0,00 руб.;
2024 год – 0,00 руб. 

Ожидаемые результаты реализации программы

К 2024 году:
- обеспечение повышения качества и комфорта город-
ской среды Куликовского сельского поселения;
- увеличение благоустроенных дворовых территорий 
на территории Куликовского сельского поселения 

* - в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 №169 «Об утверж-
дении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных 
программ формирования современной городской среды».

** - объем бюджетных ассигнований Программы за счет областного бюджета ежегодно уточняется в соответ-
ствии с законом Ивановской области об областном бюджете на соответствующий финансовый год.
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2. Анализ текущей ситуации в сфере реализации муниципальной программы
 
 Надлежащее состояние придомовых территорий является важным фактором при формировании благопри-

ятной экологической и эстетической городской среды.
В настоящее время состояние большинства дворовых территорий Куликовского сельского поселения не соот-

ветствует современным требованиям к местам проживания граждан, обусловленным нормами Градостроитель-
ного и Жилищного кодексов Российской Федерации.

Значительная часть асфальтобетонного покрытия внутриквартальных проездов имеет высокую степень изно-
са, так как срок службы дорожных покрытий истек ввиду длительной эксплуатации и отсутствия ремонта.

На территории многих дворов отсутствует освещение, необходимый набор малых форм и обустроенных дет-
ских и спортивных площадок. 

  Отсутствуют специально обустроенные парковки для автомобилей, также не обустроены надлежащим об-
разом площадки для сбора отходов.

Система дождевой канализации находится в неисправном состоянии и не обеспечивает отвод вод в периоды 
выпадения обильных осадков, что доставляет массу неудобств жителям и негативно влияет на конструктивные 
элементы зданий. 

Не ухоженность парков и скверов, отсутствие детских и спортивно-игровых площадок и зон отдыха во дворах, 
нехватка парковочных мест - все это негативно влияет на качество жизни населения.

Принимаемые в последнее время меры по частичному благоустройству дворовых территорий не приводят 
к должному результату, поскольку не носят системного характера и четко определенных порядка и источников 
финансирования.

Проведенный анализ сферы благоустройства показал необходимость системного решения проблемы благо-
устройства поселения.

Благоустройство должно обеспечивать интересы всех категорий пользователей каждого участка жилой и об-
щественной территории. Еще одно важное условие формирования жилой и общественной среды – ее адаптация 
к требованиям инвалидов и маломобильных групп населения. 

При освещении улиц, площадей скверов, парков и других объектов благоустройства необходимо внедрение 
энергосберегающих технологий. 

Для решения вопроса повышения уровня благоустройства Куликовского сельского поселения разработана му-
ниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории Куликовского сельского 
поселения» (далее – Программа). 

Задачи Программы: 
- повышение уровня благоустройства дворовых территорий;
- формирование базы реализованных практик благоустройства на территории (парков, скверов, бульваров, 

набережных и др.);
- повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по 

благоустройству территории Куликовского сельского поселения;
- повышение качества уровня жизни граждан путем формирования 
современного облика дворовых и общественных территорий. 
В результате реализации Программы согласованные действия органов государственной власти и органов 

местного самоуправления позволят комплексно подойти к решению вопроса благоустройства территорий.
Комплексное благоустройство дворовых и общественных территорий позволит: 
- выполнить архитектурно-планировочную организацию территории;
- обеспечить комфортные условия проживания граждан Куликовского сельского поселения.

Показатели, характеризующие текущую ситуацию в сфере реализации Программы

№ 
п/п 

Наименование показателя Ед.изм. 2015 2016 2017

1. Количество благоустроенных дворовых территорий ед. 0 0 0

2.
Количество благоустроенных общественных тер-
риторий

ед. 0 0 0

3. Сведения о целевых индикаторах (показателях) Программы
Таблица 1

Сведения о целевых индикаторах (показателях) Программы

№
п/п 

Наименование показателя (индикатора)
Ед. 
изм.

Значение целевых показателей (индикаторов)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

1
Количество благоустроенных дворовых терри-
торий 

ед. 0 0 0 0 0 0 0

2
Количество благоустроенных общественных 
территорий

ед. 0 0 0 0 0 0 0



282

Приложение 1

к муниципальной программе «Формирование современной городской среды 

на территории  Куликовского сельского поселения»

Подпрограмма «Благоустройство дворовых и общественных территорий»

1. Паспорт подпрограммы

Наименование подпрограммы Благоустройство дворовых и общественных территорий

Срок реализации подпрограммы 2018-2024 годы

Наименование основного мероприятия Формирование современной городской среды

Ответственный исполнитель подпрограммы Администрация Куликовского сельского поселения

Исполнители основных мероприятий 

(мероприятий) подпрограммы

Администрация Куликовского сельского поселения

Управление жилищно-коммунального хозяйства администра-

ции Ивановского муниципального района

Управление строительства администрации Ивановского му-

ниципального района

Цель подпрограммы
Повышение уровня благоустройства территории Куликовско-

го сельского поселения

Задачи подпрограммы

1. Повышение уровня благоустройства дворовых территорий 

у многоквартирных домов.

2. Повышение уровня благоустройства общественных терри-

торий .

Объемы ресурсного обеспечения 
подпрограммы

Подпрограмма, всего:

В том числе : 2018

Бюджет Куликовского сельского поселения <* >

Областной бюджет 0,00руб.

Средства собственников помещений в мно-
гоквартирных домах

<***>

2019

Бюджет Куликовского сельского поселения <* >

Областной бюджет 0,00руб.

Средства собственников помещений в мно-
гоквартирных домах

<***>

2020

Бюджет Куликовского сельского поселения <* >

Областной бюджет 0,00 руб.

Средства собственников помещений в мно-
гоквартирных домах

<***>

2021

Бюджет Куликовского сельского поселения <* >

Областной бюджет 0,00 руб.

Средства собственников помещений в мно-

гоквартирных домах
<***>

2022

Бюджет Куликовского сельского поселения <* >

Областной бюджет <**>

Средства собственников помещений в мно-

гоквартирных домах
<***>
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2023

Бюджет Куликовского сельского поселения <* >

Областной бюджет <**>

Средства собственников помещений в мно-
гоквартирных домах

<***>

2024

Бюджет Куликовского сельского поселения <* >

Областной бюджет <**>

Средства собственников помещений в мно-
гоквартирных домах

<***>

Ожидаемые результаты реализации подпро-
граммы

Реализация подпрограммы позволит увеличить число благо-
устроенных территорий и улучшить эстетический облик Ку-
ликовского сельского поселения. 

- < * >- значение показателя будет определено после составления локально — сметного расчета;
- < * * >- значение показателя будет определено после утверждения региональной программы формирования 

современной городской среды;
- < * * * > - значение показателя будет определено после решения общего собрания собственников помещений 

в многоквартирном доме

2. Характеристика основного мероприятия подпрограммы

 Подпрограмма «Благоустройство дворовых и общественных территорий» (далее - Подпрограмма) предусма-
тривает реализацию основного мероприятия:

1. Основное мероприятие «Формирование современной городской среды», в рамках которого реализуются 
мероприятия:

1. «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов».
Мероприятие предусматривает выполнение минимального и/или дополнительного перечня работ.
Минимальный перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов:
- ремонт дворовых проездов;
- обеспечение освещения дворовых территорий;
- установка скамеек;
Дополнительный перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий:
- оборудование детских и (или) спортивных площадок;
- организация автомобильных парковок;
- озеленение дворовых территорий;
- устройство ливне приемников;
-устройство контейнерных площадок (устройство площадок для сбора и временного хранения отходов с уста-

новкой контейнеров, бункеров-накопителей, устройством ограждения и твердого основания)
Примечание: Данные виды работ выполняются по согласованию с собственниками МКД 
Срок реализации мероприятия – 2018-2024 годы.

2. «Благоустройство общественных территорий», в рамках которого реализуется мероприятия:
- проведение анализа текущего состояния территорий Куликовского сельского поселения на основании:
- результатов инвентаризации дворовых территорий, общественных территорий, индивидуальных жилых до-

мов и земельных участков, предоставленных для их размещения, расположенных на территории Куликовского 
сельского поселения, проводимой в порядке, утвержденном настоящей программой.

- формирование адресных перечней всех дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве и подлежа-
щих благоустройству в 2018-2024 годы исходя из минимального перечня работ по благоустройству, утверждае-
мых администрацией Куликовского сельского поселения;

- формирование адресных перечней всех общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве и под-

лежащих благоустройству 2018-2024 годы, утверждаемых администрацией Куликовского сельского поселения.

Непосредственными результатом реализации данного основного мероприятия Подпрограммы станут:

- утверждение администрацией Куликовского сельского поселения адресного перечня всех дворовых террито-

рий, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству в 2018 – 2024 годы исходя из минимального 

перечня работ по благоустройству;



284

- утверждение администрацией Куликовского сельского поселения адресного перечня всех общественных тер-
риторий, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству в 2018-2024 годы.

- Порядок проведения инвентаризации благоустройства территорий Куликовского сельского поселения, при-
веден в приложении 2 к настоящей Подпрограмме.

Срок реализации мероприятия – 2018 - 2024 годы.
Адресный перечень общественных территорий, подлежащих благоустройству, формируется с учетом обще-

ственного обсуждения, проведение в соответствии с Порядком предоставления, рассмотрения и оценки предложе-
ний граждан, организаций о включении общественной территории Куликовского сельского поселения, в програм-
му «Формирование современной городской среды на территории Куликовского сельского поселения на 2018-2024 
годы», утвержденную постановлением Администрации Куликовского сельского поселения от 12.09.2017 №81 
«Об утверждении Порядка и сроков предоставления, рассмотрения и оценки предложений граждан, организаций 
о включении общественной территории Куликовского сельского поселения, подлежащей благоустройству, в под-
программу «Благоустройство дворовых и общественных территорий» муниципальной программы «Формирова-
ние современной городской среды на территории Куликовского сельского поселения на 2018-2024 годы».

Мероприятия по благоустройству дворовых и общественных территорий должны выполняться с учетом не-
обходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, 
дворовых и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

Порядок и форма участия (трудовое и (или) финансовое) заинтересованных лиц 
в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий 

 1. Заинтересованные лица принимают участие в реализации мероприятий по благоустройству дворовых тер-
ритории в рамках дополнительного перечня работ по благоустройству в форме трудового и (или) финансового 
участия. 

2. Организация трудового и (или) финансового участия осуществляется заинтересованными лицами в соот-
ветствии с решением общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, дворовая территория 
которого подлежит благоустройству, оформленного соответствующим протоколом общего собрания собственни-
ков помещений в многоквартирном доме.

3. При выборе формы финансового участия заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустрой-
ству дворовых территорий многоквартирных домов в рамках дополнительного перечня работ по благоустройству 
доля совокупного объема бюджетных ассигнований федерального бюджета, областного бюджета, местного бюд-
жета в общем объеме финансирования соответствующих мероприятий не должна превышать 99%, а для заинте-
ресованных лиц – 1%.

Трудовое участие заинтересованных лиц может выражаться в выполнении заинтересованными лицами не-
оплачиваемых работ, не требующих специальной квалификации (уборка мелкого летучего мусора после произ-
водства работ, покраска бордюрного камня, озеленение территории (посадка саженцев деревьев, кустарников) и 
иные виды работ по усмотрению заинтересованных лиц). 

Финансовое (трудовое) участие заинтересованных лиц в выполнении мероприятий по благоустройству дво-
ровых территорий должно подтверждаться документально в зависимости от избранной формы такого участия. 

4. Документы, подтверждающие форму участия заинтересованных лиц в реализации мероприятий по бла-
гоустройству, предусмотренных дополнительным перечнем, предоставляются в администрацию Куликовского 
сельского поселения. 

В качестве документов, подтверждающих финансовое участие, могут быть представлены копии платежных 
поручений о перечислении средств или внесении средств на счет, открытый в установленном порядке, копия 
ведомости сбора средств с физических лиц, которые впоследствии также вносятся на счет, открытый в соответ-
ствии с настоящим Порядком. 

Документы, подтверждающие финансовое участие, представляются в администрацию Куликовского сельско-
го поселения не позднее 5 дней со дня перечисления денежных средств в установленном порядке. 

В качестве документов (материалов), подтверждающих трудовое участие могут быть представлены отчет 
подрядной организации о выполнении работ, включающей информацию о проведении мероприятия с трудо-
вым участием граждан, отчет совета многоквартирного дома, лица, управляющего многоквартирным домом 
о проведении мероприятия с трудовым участием граждан. При этом, рекомендуется в качестве приложения к 
такому отчету представлять фото-, видеоматериалы, подтверждающие проведение мероприятия с трудовым 
участием граждан.

Документы, подтверждающие трудовое участие, представляются в администрацию Куликовского сельского 
поселения не позднее 10 дней со дня окончания работ, выполняемых заинтересованными лицами. 

5.При выборе формы финансового участия заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустрой-
ству дворовой территории в рамках дополнительного перечня (минимального перечня - в случае принятия такого 
решения) работ по благоустройству доля участия определяется как процент от стоимости мероприятий по благо-
устройству дворовой территории.
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Порядок аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц, 
направляемых на выполнение минимального/дополнительного перечней работ 

по благоустройству дворовых территорий.

Аккумулирование и расходование средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение минимально-
го и (или) дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий, осуществляется админи-
страцией Куликовского сельского поселения.

При принятии решения на общем собрании собственников помещений многоквартирного дома о финансовом 
участии заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий, сформиро-
ванному исходя из минимального и (или) дополнительного перечней работ, включенного в дизайн-проект благо-
устройства дворовой территории, денежные средства заинтересованных лиц перечисляются на лицевые счета, 
открытые в органе Федерального казначейства.

В целях софинансирования мероприятий по благоустройству дворовой территории для зачисления денеж-
ных средств заинтересованных лиц администрация Куликовского сельского поселения заключает соглашение с 
организацией, осуществляющей управление многоквартирным домом, в котором определяются порядок и объ-
ем денежных средств, подлежащих перечислению, порядок расходования и возврата указанных средств, права, 
обязанности и ответственность сторон соглашения.

Перечисление денежных средств заинтересованных лиц производится организациями, осуществляющими 
управление многоквартирными домами, на лицевой счет для учета операций со средствами бюджетных учреж-
дений (за исключением субсидий на иные цели, а также субсидий на осуществление капитальных вложений в 
объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности или приобретение объек-
тов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность, предоставленных бюджетным 
учреждениям из соответствующих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации) (далее–лицевой счет 
бюджетного учреждения), открытый в органах Федерального казначейства.

Перечисление денежных средств организацией, осуществляющей управление многоквартирными домами, 
осуществляется до включения в план закупок и план-график администрации Куликовского сельского поселения 
в Единой информационной системе информации о проведении конкурсных процедур по определению подрядной 
организации для выполнения работ по благоустройству дворовых территорий в соответствии с Федеральным за-
коном от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд».

Администрация Куликовского сельского поселения обеспечивает учет поступающих от организаций, осу-
ществляющих управление многоквартирными домами, денежных средств в разрезе многоквартирных домов, 
дворовые территории которых подлежат благоустройству. 

Администрация Куликовского сельского поселения ежемесячно:
- обеспечивает опубликование на официальном сайте администрации Ивановского муниципального района в 

разделе «Формирование современной городской среды» сведений о поступивших от организаций, осуществляю-
щих управление многоквартирными домами, денежных средствах в разрезе многоквартирных домов, дворовые 
территории которых подлежат благоустройству. 

- направляет сведения о поступивших от организаций, осуществляющих управление многоквартирными до-
мами, денежных средствах в разрезе многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благо-
устройству, в адрес уполномоченной общественной комиссии. 

Расходование аккумулированных денежных средств осуществляется администрацией Куликовского сельского 
поселения на:

- оплату минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий, включенных в дизайн-проект 
благоустройства дворовой территории;

- оплату дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий, включенных в дизайн-
проект благоустройства дворовой территории;

Расходование аккумулированных денежных средств осуществляется в соответствии с условиями заключен-
ных соглашений с организациями, осуществляющими управление многоквартирными домами, дизайн-проекта-
ми и сметными расчетами на выполнение работ в разрезе многоквартирных домов, дворовые территории которых 
подлежат благоустройству.

Администрация Куликовского сельского поселения обеспечивает возврат аккумулированных денежных 
средств, неиспользованных в отчетном финансовом году, организациям, осуществляющим управление много-
квартирными домами, по реквизитам, указанным в заключенных соглашениях, в срок до 31 декабря текущего 
финансового года при условии:

- экономии денежных средств, по итогам проведения конкурсных  процедур;
- неисполнения работ по благоустройству дворовой территории многоквартирного дома по вине подрядной 

организации;
- не предоставления организациями, осуществляющими управление многоквартирными домами, доступа к 

проведению благоустройства на дворовой территории;



286

- возникновения обстоятельств непреодолимой силы;
- возникновения иных случаев, предусмотренных действующим законодательством.

Порядок разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проектов 
благоустройства дворовых территорий включает в себя следующие этапы:

1. Настоящий порядок устанавливает процедуру разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и ут-
верждения дизайн-проектов благоустройства дворовой территории, включаемых в программу «Формирование 
современной городской среды».

2. Для целей Порядка применяются следующие понятия:
2.1. дворовая территория - совокупность территории, прилегающих к многоквартирному дому, с расположен-

ными на них объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации таких домов, и элементами благо-
устройства этих территорий, в том числе парковками (парковочными местами), тротуарами и автомобильными 
дорогами, включая автомобильные дороги, образующие проезды к территориям, прилегающим к многоквартир-
ным домам;

2.2. заинтересованные лица - собственники помещений в многоквартирных домах, собственники иных зданий 
и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству.

3. Дизайн-проект разрабатывается в отношении дворовых территорий, прошедших отбор, исходя из даты 
представления предложений заинтересованных лиц в пределах выделенных лимитов бюджетных ассигнований. 
Данные проекты могут быть разработаны проектной организацией.

В случае совместной заявки заинтересованных лиц, проживающих в многоквартирных домах, имеющих об-
щую дворовую территорию, дизайн - проект разрабатывается на общую дворовую территорию.

4. В дизайн - проект включается текстовое и визуальное описание проекта благоустройства. Содержание ди-
зайн-проекта зависит от вида и состава планируемых работ. 

5. Разработка дизайн - проекта включает следующие стадии:
5.1. осмотр дворовой территории, предлагаемой к благоустройству, совместно с представителем заинтересо-

ванных лиц;
5.2. разработка дизайн - проекта;
5.3. согласование дизайн-проекта благоустройства дворовой территории с представителем заинтересованных 

лиц;
5.4. утверждение дизайн-проекта общественной муниципальной комиссией.
6. Дизайн - проект утверждается общественной комиссией, утвержденной постановлением администрации Ку-

ликовского сельского поселения от 12.09.2017 г. № 80 «О создании общественной межведомственной комиссии 
для организации общественного обсуждения, проведения оценки предложений заинтересованных лиц, а также 
осуществления контроля за реализацией подпрограммы «Благоустройство дворовых и общественных территорий» 
муниципальной программы  «Формирование современной городской среды на территории Куликовского сельского 
поселения на 2018-2024 годы» решение об утверждении оформляется в виде протокола заседания комиссии.

Условие о проведении мероприятий по благоустройству дворовых и общественных территорий 
с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности 

зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий д
ля инвалидов и других маломобильных групп населения

Мероприятия по благоустройству дворовых и общественных территорий должны выполняться с учетом не-
обходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, 
дворовых и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

Перечень многоквартирных домов, 
дворовые территории которые подлежат благоустройству в 2018-2024 году

Адресный перечень многоквартирных домов, дворовых территорий которые подлежат благоустройству в 
2018-2024 году формируется ежегодно после проведенного общественного обсуждения в соответствии с поряд-
ком, утвержденным постановлением администрации Куликовского сельского поселения от 12.09.2017 № 82 «Об 
утверждении Порядка и сроков предоставления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц с 
целью включения дворовой территории в муниципальную программу «Формирование современной городской 
среды на территории Куликовского сельского поселения»».

Перечень общественных территорий, подлежащих благоустройству в 2018-2024году

Адресный перечень общественных территорий которые подлежат благоустройству в 2018-2024 году форми-
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руется ежегодно после проведенного общественного обсуждения в соответствии с порядком, утвержденным по-
становлением администрации Куликовского сельского поселения от 12.09.2017 № 82 «Об утверждении Порядка 
и сроков предоставления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц с целью включения дво-
ровой территории в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории 
Куликовского сельского поселения».

Порядок инвентаризации благоустройства территорий Куликовского сельского поселения

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок инвентаризации благоустройства территорий Куликовского сельского поселения
(далее – Порядок) разработан в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 
10.02.2017 № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюд-
жета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Россий-
ской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды», приказом Мини-
стерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 06.04.2017 № 691/пр 
«Об утверждении методических рекомендаций по подготовке государственных программ субъектов Российской 
Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды в рамках реализации при-
оритетного проекта «Формирование современной городской среды» на 2018 - 2024 годы», в целях формирования 
муниципальных программ формирования современной городской среды на 2018 - 2024 годы и определяет про-
цедуру проведения инвентаризации территорий Куликовского сельского поселения соответствующего функцио-
нального назначения (площадей, набережных, улиц, пешеходных зон, скверов, парков, иных территорий) (далее 
именуются - Общественные территории), территорий, прилегающих к многоквартирным домам, с расположен-
ными на них объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации таких домов, и элементами благо-
устройства этих территорий, в том числе парковками (парковочными местами), тротуарами и автомобильными 
дорогами, включая автомобильные дороги, образующие проезды к территориям, прилегающим к многоквартир-
ным домам (далее именуются - дворовые территории), уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и 
земельных участков, предоставленных для их размещения, расположенных на территории Куликовского сельско-
го поселения (далее – территория индивидуальной жилой застройки).

1.3. Основными целями инвентаризации являются:
а) определение текущего состояния всех дворовых территорий и необходимости их благоустройства в 2018 – 

2024 годы исходя из минимального перечня работ по благоустройству;
б) определение текущего состояния всех общественных территорий и необходимости их благоустройства в 

2018 – 2024 годы;
в) определение уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставлен-

ных для их размещения 

2. Порядок проведения инвентаризации

2.1. Инвентаризация проводится администрацией Куликовского сельского поселения (далее – Администра-
ция) в срок до 1 ноября 2017 года в соответствии с графиками проведения инвентаризации, утверждаемыми 
Администрацией (далее - График).

В Графике указывается дата, время и место проведения инвентаризации.
2.2. График не позднее 5 рабочих дней с момента утверждения размещается на официальном сайте адми-

нистрации Ивановского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в 
местных средствах массовой информации и доводится до управляющих организаций, ТСЖ.

2.3. Информация о датах проведении инвентаризации дворовых территорий размещается на информационных 
досках многоквартирных жилых домов (далее – МКД), местах общего пользования в районах индивидуальной 
застройки не менее чем за 5 рабочих дней до даты инвентаризации.

2.4. Инвентаризация осуществляется инвентаризационной комиссией, создаваемой Администрацией. Состав 
комиссии, порядок ее формирования и деятельности определяется нормативно-правовым актом Администрации.

Для участия в инвентаризации с учетом вида инвентаризуемой территории приглашаются:
- собственники помещений в МКД или их представители, лица, ответственные за управление и содержание 

общего имущества МКД с учетом выбранного способа управления МКД;
- представители организаций, осуществляющих управление МКД, территории которых подлежат инвентари-

зации;
- лица, либо представители лиц, в чьем ведении (на правах собственности, пользования, аренды и т.п.) нахо-

дятся территории;
- представители территориального общественного самоуправления;
- представители заинтересованных общественных организаций, политических партий и движений, объедине-

ний предпринимателей и иных лиц.
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2.5. Инвентаризация проводится путем комплексного обследования дворовых территорий, общественных 
территорий, расположенных на них элементов, территории индивидуальной жилой застройки, по результатам 
которого составляются:

а) паспорт благоустройства дворовой территории по форме согласно приложению №1 к настоящему Порядку;
б) паспорт благоустройства общественной территории по форме согласно приложению №2 к настоящему По-

рядку;
в) паспорт благоустройства территории индивидуальной жилой застройки по форме согласно приложению 

№3 к настоящему Порядку;
г) паспорт благоустройства муниципального образования по форме согласно приложению №4 к настоящему 

Порядку.
2.6. Результаты инвентаризации дворовой территории, прилегающей к двум и более МКД, оформляются еди-

ным паспортом благоустройства дворовой территории с указанием перечня этих многоквартирных домов.
2.7. Паспорт благоустройства Администрации формируется с учетом информации, содержащейся в паспор-

тах, указанных в подпунктах а-в пункта 2.5 настоящего Порядка.
2.8. Копия паспорта благоустройства дворовой территории в течение 10 календарных дней с даты окончания 

инвентаризации, указанной в графике инвентаризации, в обязательном порядке комиссией передается представи-
телю заинтересованных лиц и в управляющую организацию.

2.9. На основании паспортов, указанных в подпунктах а и б пункта 2.5 настоящего Порядка, Администрацией 
формируются:

1) адресный перечень всех дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве в 2018 – 2024 годы исходя 
из минимального перечня работ по благоустройству;

2) адресный перечень всех общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве в 2018 – 2024 годы 
(далее – Адресные перечни).

2.10. Адресные перечни, сформированные по результатам проведения инвентаризации, учитываются при раз-
работке муниципальной программы Куликовского сельского поселения формирования современной городской 
среды.

2.11. На основании паспорта благоустройства территории индивидуальной жилой застройки Администрацией 
с собственниками (пользователями) жилых домов и земельных участков, расположенных на территории индиви-
дуальной жилой застройки, не позднее 2020 года заключаются соглашения о благоустройстве такой территории в 
соответствии с требованиями правил благоустройства, утвержденных Администрацией.

2.12. В ходе проведения инвентаризацией необходимо определить границы дворовой и общественной тер-
ритории. При определении границ территории целесообразно учитывать границы сформированных земельных 
участков, стоящих на кадастровом учете, а также границы участков, предусмотренных проектами межевания 
территории.

2.13. При осмотре дворовой территории рекомендуется обеспечить участие собственников помещений в МКД 
или их представителей, лиц, ответственных за управление и содержание общего имущества МКД с учетом вы-
бранного способа управления МКД. 

2.14. При определении границ дворовой территории не допускается пересечение границ с другими территори-
ями или установление границ, приводящее к образованию бесхозяйных объектов.

2.15. В ходе проведения инвентаризации необходимо описать все элементы благоустройства, расположенные 
в пределах дворовой территории.

2.16. По итогам проведения инвентаризации дворовой территории необходимо получить следующие:
- схематичное изображение дворовой территории с расположенными на ней МКД, хозяйственными построй-

ками и иными объектами с указанием расстояний и размеров, позволяющих определить место и площадь объекта 
(дворовой территории) подлежащей благоустройству;

- перечень адресов многоквартирных домов, образующих дворовую территорию;
- перечень нежилых объектов капитального строительства, сооружений, расположенных в границах дворовой 

территории;
- площадь дворовой территории в квадратных метрах;
- площадь зданий, строений, сооружений, расположенных в границах территории;
- информация о правообладателях земельных участков, находящихся в границах дворовой территории. В слу-

чае если земельный участок относится к общему имуществу собственников помещений в МКД рекомендуется 
указать об этом, не перечисляя собственника каждой квартиры, расположенного в таком многоквартирном доме.

- дата и время окончания инвентаризации (по местному времени с указанием временной зоны), дата и время 
актуализации информации.

2.17. Инвентаризация общественной территории проводится в отношении общественной территории, распо-
ложенной на территории Куликовского сельского поселения, в том числе являющейся объектом муниципального 
имущества Куликовского сельского поселения.

2.18. По итогам проведения инвентаризации общественной территории необходимо получить следующие ха-
рактеристики:
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- координаты центра общественной территории и координаты границы общественной территории в местной 
системе координат, а также географическая широта и долгота; 

- вид общественной территории (площадей, набережных, улиц, пешеходных зон, скверов, парков, иных тер-
риторий);

- площадь общественной территории в квадратных метрах;
- площадь зданий, строений, сооружений, расположенных в границах территории;
- информация о правообладателях земельных участков, образующих общественную территорию; 
- дата и время окончания инвентаризации (по местному времени с указанием временной зоны).

Приложение 1
к Порядку инвентаризации  благоустройства территорий 

Куликовского сельского поселения

Форма
ПАСПОРТ

благоустройства дворовой территории по состоянию на __________

I. Общие сведения

№ 
п/п

Наименование показателя
Единица изме-

рения
Значение

показателя

1.
Адрес (местоположение) многоквартирного дома (многоквар-
тирных домов)

-

2. Кадастровый номер земельного участка (квартала) -

3. Общая площадь дворовой территории кв. метров

4.
Оценка уровня благоустройства дворовой территории (благо-
устроенная/неблагоустроенная)

-

II. Характеристика физического состояния

№ 
п/п

Наименование показателя
Единица изме-

рения
Значение показателя

1 2 3 факт потребность

1. Наличие твердого покрытия, всего кв. метров

в том числе:

проездов кв. метров

тротуаров кв. метров

2.
Количество площадок, специально оборудованных 
для отдыха, общения и проведения досуга различ-
ными группами населения, всего

единиц

в том числе:

спортивных площадок единиц

детских площадок единиц

иных площадок единиц

3.
Площадь площадок, специально оборудованных 
для отдыха, общения и проведения досуга различ-
ными группами населения, всего

кв. метров

в том числе:

спортивных площадок кв. метров

детских площадок кв. метров

иных площадок кв. метров

4. Наличие элементов благоустройства, всего штук

в том числе:

осветительных приборов штук

урн штук
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скамеек штук

5.
Наличие оборудованной площадки для сбора от-
ходов

единиц

6. Наличие озеленения кв. метров

7.
Наличие приспособлений для маломобильных 
групп населения, всего

штук

в том числе:

опорных поручней штук

пандусов штук

съездов штук

Приложение: Схема дворовой территории с указанием ее размеров, границ, объектов благоустройства на 
_____ л. в 1 экз.

Дата проведения инвентаризации – «___»_____________ 20___г.

Члены инвентаризационной комиссии: 

№ п/п
Фамилия, имя, отчество члена
инвентаризационной комиссии

Подпись

1.

2.

3.

Приложение 2
к Порядку инвентаризации  благоустройства территорий 

Куликовского сельского поселения

Форма
ПАСПОРТ

благоустройства общественной территории по состоянию на ___________

I. Общие сведения

№ 
п/п

Наименование показателя
Единица изме-

рения
Значение 

показателя

1. Адрес (местоположение) общественной территории -

2. Кадастровый номер земельного участка (квартала) -

3. Общая площадь общественной территории кв. метров

4.
Оценка физического состояния общественной территории (бла-
гоустроенная/неблагоустроенная)

-

II. Характеристика физического состояния

№ 
п/п

Наименование показателя
Единица изме-

рения
Значение показателя

1 2 3 факт потребность

1.
Наличие твердого покрытия, всего
в том числе:

кв. метров

дорог кв. метров

проездов кв. метров

тротуаров кв. метров

2.
Наличие малых архитектурных форм и элементов 
благоустройства, всего

штук

в том числе:

осветительных приборов штук

урн штук
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скамеек штук

декоративных скульптур штук

иных элементов штук

3.
Наличие приспособлений для маломобильных 
групп населения, всего55

штук

том числе:

опорных поручней штук

пандусов штук

съездов штук

Приложение: схема общественной территории с указанием ее размеров, границ, объектов благоустройства на 
_____ л. в 1 экз.

Дата проведения инвентаризации – «___»_____________ 20___г

Члены инвентаризационной комиссии: 

№ п/п
Фамилия, имя, отчество члена
инвентаризационной комиссии

Подпись

1.

2.

3.

Приложение3
к Порядку инвентаризации  благоустройства территорий 

Куликовского сельского поселения

Форма

ПАСПОРТ
благоустройства территории индивидуальной жилой застройки 

по состоянию на ___________________

I. Общие сведения

№ 
п/п

Наименование показателя
Единица изме-

рения
Значение

показателя

1. Кадастровый номер квартала -

2. Общая площадь территории индивидуальной жилой застройки кв. метров

3.
Оценка физического состояния территории индивидуальной жи-
лой застройки (благоустроенная/ неблагоустроенная)

-

II. Характеристика физического состояния

№ 
п/п

Адрес (местоположение) инди-
видуальных жилых домов, нахо-
дящихся на территории индиви-

дуальной жилой застройки

Соответствует требованиям 
правил благоустройства

Не соответствует требованиям 
правил благоустройства

1.

2.

Дата проведения инвентаризации – «___»_____________ 20___г.

Члены инвентаризационной комиссии: 

№ п/п
Фамилия, имя, отчество члена
инвентаризационной комиссии

Подпись

1.

2.

3.
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Приложение4
к Порядку инвентаризации  благоустройства территорий 

Куликовского сельского поселения

УТВЕРЖДАЮ

Глава Куликовского сельского поселения
____________________________________
____________________________________

(личная подпись)
«____» ______________ 20____г.

ПАСПОРТ
Благоустройства Куликовского сельского поселения

по состоянию на _____________________

I. Дворовые территории

№
п/п

Наименование показателя
Единица

измерения
Значение по-

казателя

1 2 3 4

1. Количество дворовых территорий единиц

2. Площадь дворовых территорий кв. метров

3. Количество благоустроенных дворовых территорий единиц

4. Площадь благоустроенных дворовых территорий кв. метров

5.
Доля благоустроенных дворовых территорий в общем количестве дво-
ровых территорий

процентов

6. Общая численность населения муниципального образования тыс. человек

7.
Численность населения, проживающего в жилом фонде с благоустро-
енными дворовыми территориями

тыс. человек

8.
Доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными 
дворовыми территориями, в общей численности населения муници-
пального образования 

процентов

9.
Количество площадок, специально оборудованных для отдыха, обще-
ния и проведения досуга разными группами населения, всего

единиц

том числе:

спортивных площадок единиц

детских площадок единиц

иных площадок единиц

II. Общественные территории

№
п/п

Наименование показателя
Единица из-

мерения
Значение по-

казателя

1 2 3 4

1. Количество общественных территорий, всего единиц

в том числе:

парков единиц

скверов единиц

площадей единиц

иных территорий единиц

2. Площадь общественных территорий, всего кв. метров

в том числе:

парков кв. метров

скверов кв. метров
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площадей кв. метров

иных территорий кв. метров

3. Количество благоустроенных общественных территорий, всего единиц

в том числе:

парков единиц

скверов единиц

площадей единиц

иных территорий единиц

4. Площадь благоустроенных общественных территорий, всего кв. метров

в том числе:

парков кв. метров

скверов кв. метров

площадей кв. метров

иных территорий кв. метров

5.
Доля благоустроенных общественных территорий в общем количестве 

общественных территорий
процентов

6.
Площадь благоустроенных общественных территорий, приходящаяся 

на 1 жителя муниципального образования
кв. метров

7.
Площадь общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве, 

всего
кв. метров

в том числе:

парков кв. метров

скверов кв. метров

площадей кв. метров

иных территорий кв. метров

8.
Доля общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве, в 

общем количестве общественных территорий
процентов

III. Территория индивидуальной жилой застройки

№

п/п
Наименование показателя

Единица из-

мерения

Значение по-

казателя

1.
Количество индивидуальных жилых домов, расположенных на терри-

тории индивидуальной жилой застройки, всего
штук

в том числе:

количество индивидуальных жилых домов, уровень благоустройства 

которых соответствует требованиям правил благоустройства

штук

количество индивидуальных жилых домов, уровень благоустройства 

которых не соответствует требованиям правил благоустройства
штук

2.
Количество индивидуальных жилых домов, подлежащих благоустрой-

ству не позднее 2020 года 
штук

Дата проведения инвентаризации – «___»_____________ 20___г.

Члены инвентаризационной комиссии: 

№ п/п
Фамилия, имя, отчество члена
инвентаризационной комиссии

Подпись

1.

2.

3.
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3. Целевые индикаторы (показатели) Подпрограммы
Таблица 2

Сведения о целевых показателях (индикаторах) подпрограммы

№ 
п/п

Наименование основного мероприятия 
(мероприятия)

Ед. 
изм.

Значения целевых индикаторов (показателей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

1
Основное мероприятие «Формирование со-
временной городской среды»

ед. 2 5 6 7 8 8 8

1.1
Мероприятие «Благоустройство дворовых 
территорий»

1.1.1
Количество благоустроенных дворовых тер-
риторий

ед. 2 5 6 7 8 8 8

1.2
Мероприятие «Благоустройство обществен-
ных территорий»

1.2.1
Количество благоустроенных общественных 
территорий

ед. <* > <* > <* > <* > <* > <* > <* >

-<* >- значения целевых индикаторов (показателей) Подпрограммы определяются по данным управленче-
ского учета, осуществляемого администрацией Куликовского сельского поселения и формирования адресного 
перечня по итогам ежегодного общественного обсуждения

Таблица 3
Перечень целевых индикаторов (показателей) подпрограммы

№ 
п/п

Наименование показателя (индикатора)
Ед.
изм.

Значение целевых индикаторов (показателей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

1.
Основное мероприятие «Формирование со-
временной городской среды»

ед. 2 5 6 7 8 8 8

1.1.

Мероприятие «Благоустройство дворовых 
территорий»

ед. 2 5 6 7 8 8 8

Количество благоустроенных дворовых тер-
риторий

ед. 2 5 6 7 8 8 8

1.2.

Мероприятие
«Благоустройство общественных террито-
рий»

ед. <* > <* > <* > <* > <* > <* > <* >

Количество благоустроенных общественных 
территорий

ед. <* > <* > <* > <* > <* > <* > <* >

-<* >- значения целевых индикаторов (показателей) Подпрограммы определяются по данным управленческо-
го учета, осуществляемого администрацией Куликовского сельского поселения и формирования адресных переч-
ней по итогам ежегодного общественного обсуждения

4. Адресный перечень дворовых территорий подлежащих благоустройству в 2018-2024 годы

Таблица 4

№ п/п Адрес дворовой территории год

1. 2018 год

2. 2019 год

3. 2020 год

4. 2021 год

5. 2022 год

6. 2023 год

7. 2024 год
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5. Адресный перечень общественных территорий подлежащих благоустройству в 2018 – 2024 годы
    

 Таблица 5

№ п/п Адрес общественной территории год

1. 2018 год

2. 2019 год

3. 2020 год

4. 2021 год

5. 2022 год

6. 2023 год

7. 2024 год

6. Ресурсное обеспечение подпрограммы.
Таблица 6

№ 
п/п

Наименование ос-
новного мероприя-
тия (мероприятий)/
источник ресурсно-

го обеспечения

Исполнитель

Срок 
реали-
зации 
(годы)

Все-
го, 
ру-

блей

По годам реализации:

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Подпрограмма, 
всего

Бюджет Куликов-
ского сельского по-
селения

Областной бюджет

Средства собствен-
ников помещений 
в многоквартирных 
домах

1.

Основное меропри-
ятие «Формирова-
ние современной 
городской среды»

Администра-
ция Куликов-

ского сельского 
поселения

2018-
2024

Бюджет Куликов-
ского сельского по-
селения

Областной бюджет

Средства собствен-
ников помещений 
в многоквартирных 
домах

1.1.

Мероприятие «Бла-
гоустройство дво-
ровых территорий»

Администра-
ция Куликов-

ского сельского 
поселения

Бюджет Куликов-
ского сельского по-
селения

Областной бюджет

Средства собствен-
ников помещений 
в многоквартирных 
домах
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1.2.

М е р о п р и я т и е 

««Благоустройство 

общественных тер-

риторий»

Администра-

ция Куликов-

ского сельского 

поселения

Бюджет Куликов-

ского сельского по-

селения

Областной бюджет

Средства собствен-

ников помещений 

в многоквартирных 

домах

- < * >- значение показателя будет определено после составления локально — сметного расчета;

- < * * >- значение показателя будет уточняться после утверждения нормативно-правового акта о распределе-

нии субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации для предоставления субси-

дий на обеспечение мероприятий по формированию современной городской среды;

- < * * * > - значение показателя будет определено после решения общего собрания собственников помещений 

в многоквартирном доме

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

СОВЕТ КУЛИКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

третьего созыва 

РЕШЕНИЕ

 

от «31» января 2020 года                                                                        №211

д. Куликово

Об установлении срока рассрочки оплаты при приобретении субъектами малого и среднего 

предпринимательства арендуемого ими недвижимого имущества, находящегося в собственности 

Куликовского сельского поселения, при реализации преимущественного права 

на приобретение такого имущества

В соответствии со статьей 5 Федерального закона от 22.07.2008 N 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения 

недвижимого имущества, находящегося в государственной или в муниципальной собственности и арендуемого 

субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации», Уставом Куликовского сельского поселения, Совет Куликовского сельского по-

селения

РЕШИЛ:

 1. Установить срок рассрочки оплаты при приобретении субъектами малого и среднего предпринимательства 

арендуемого ими недвижимого имущества, находящегося в собственности Куликовского сельского поселения, 

при реализации преимущественного права на приобретение такого имущества, равный пяти годам.

 2. Опубликовать настоящеe Решение в информационном бюллетене «Сборник нормативных актов Иванов-

ского муниципального района» и разместить на официальном сайте Ивановского муниципального района в сети 

Интернет.

 3. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.

 4. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубликования.

Глава Куликовского сельского поселения:  А.В.Донков

Председатель Совета

Куликовского сельского поселения:  А.Е.Свирь
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Ивановский муниципальный район
Ивановской области

Администрация Новоталицкого сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06 февраля 2020 г.  № 15
с. Ново-Талицы 

О внесении изменений в постановление администрации Новоталицкого сельского поселения 
от 19.03.2018 № 65 «Об организации работы с персональными данными 

в администрации Новоталицкого сельского поселения»

В соответствии с Федеральным законом от 01.04.2019 № 48-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон 
«Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования» и от-
дельные законодательные акты Российской Федерации», Решением Совета Новоталицкого сельского поселения 
от 24.12.2019 № 343 «О внесении изменений в решение Совета Новоталицкого сельского поселения от 25.07.2019 
№ 314 «Об утверждении структуры администрации Новоталицкого сельского поселения», администрация Ново-
талицкого сельского поселения,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации Новоталицкого сельского поселения от 19.03.2018 № 65 «Об орга-

низации работы с персональными данными в администрации Новоталицкого сельского поселения» (далее – по-
становление) следующие изменения:

1.1. По всему тексту приложений 1,3,4,5,6 к Постановлению слова «страховое свидетельство обязательного 
пенсионного страхования» в соответствующем падеже и аббревиатуру «СНИЛС» заменить на слова «документ, 
подтверждающий регистрацию в системе индивидуального (персонифицированного) учета» в соответствующем 
падеже;

1.2. Приложение 10 к Постановлению изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему по-
становлению.

1.3. Приложение 14 к Постановлению изложить в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему по-
становлению.

1.4. Приложение 18 «Перечень должностей в администрации Новоталицкого сельского поселения уполно-
моченных на обработку персональных данных» изложить в редакции согласно приложению 3 к настоящему по-
становлению.

 2. Опубликовать настоящее постановление в соответствии с Уставом Новоталицкого сельского поселения и 
разместить на официальном сайте Ивановского муниципального района.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Новоталицкого сельского поселения
Ивановского муниципального района  П.Н. Плохов 

Приложение 1 к постановлению администрации 
Новоталицкого сельского поселения

от 06 февраля 2020г. № 15

Приложение 10 к постановлению администрации
 Новоталицкого сельского поселения

от 19 марта 2018г. № 65

Перечень информационных систем персональных данных  
в администрации Новоталицкого сельского поселения

№ Наименование ИС
Применяемые сертифицированные средства за-

щиты информации

1 Информационная система 1С: Предприятие 8.3
Аппаратный USB ключ защиты, антивирус ESET 
NOD32



298

2
Информационная система 1С: Зарплата и кадры 

бюджетных организаций

Аппаратный USB ключ защиты, антивирус ESET 

NOD32

3 Информационная система 1С: Председатель ТСЖ
Аппаратный USB ключ защиты, антивирус ESET 

NOD32

4 Информационная система СУФД

СКЗИ «КриптоПро CSP», СЗИ «Контитент-АП», 

система с парольной защитой, антивирус ESET 

NOD32

5
Система межведомственного электронного взаимо-

действия (СМЭВ)

ПК «VipNet Клиент», СКЗИ «КриптоПро», система 

с парольной защитой, антивирус Dr.WEB

Приложение 2 к постановлению администрации

 Новоталицкого сельского поселения

от 06 февраля 2020г. № 15

Приложение 14 к постановлению администрации 

Новоталицкого сельского поселения

от 19 марта 2018г. № 65

Места хранения персональных данных (материальных носителей) в зданиях администрации 

Новоталицкого сельского поселения и меры по соблюдению условий, обеспечивающих сохранность 

персональных данных и исключающий несанкционированный доступ к ним

Место хранения персональных 

данных
Материальные носители

Перечень мер по соблюдению усло-

вий, обеспечивающих сохранность 

персональных данных и исключаю-

щих несанкционированный доступ 

к ним

Ивановская область, Ивановский район с. Ново-Талицы  ул. 2-я Шимановская д.6 – административное здание

кабинет Главы Новоталицкого 

сельского поселения

 (каб. 2)

Документация содержащая пер-

сональные данные, персональный 

компьютер, съемные носители, 

оптические носители, магнитные 

носители

Раздельное хранение материальных 

носителей, содержащих персональ-

ные данные, хранение персональных 

данных в сейфах, установка паролей 

на персональных компьютерах

кабинет заместителя главы адми-

нистрации, главного специалиста

(каб.6)

Документация содержащая пер-

сональные данные, персональный 

компьютер, съемные носители, 

оптические носители, магнитные 

носители

Раздельное хранение материальных 

носителей, содержащих персональ-

ные данные, хранение персональных 

данных в сейфах, установка паролей 

на персональных компьютерах

кабинет 

главного бухгалтера

 (каб.8)

Документация содержащая пер-

сональные данные, персональный 

компьютер, съемные носители, 

оптические носители, магнитные 

носители

Раздельное хранение материальных 

носителей, содержащих персональ-

ные данные, хранение персональных 

данных в сейфах, установка паролей 

на персональных компьютерах

кабинет ведущего специалиста

(каб.9)

Документация, содержащая пер-

сональные данные, персональный 

компьютер, съемные носители, 

оптические носители, магнитные 

носители

Раздельное хранение материальных 

носителей, содержащих персональ-

ные данные, хранение персональных 

данных в сейфах, установка паролей 

на персональных компьютерах

кабинет консультанта

(каб.10)

Документация, содержащая пер-

сональные данные, персональный 

компьютер, съемные носители, 

оптические носители, магнитные 

носители

Раздельное хранение материальных 

носителей, содержащих персональ-

ные данные, хранение персональных 

данных в сейфах, установка паролей 

на персональных компьютерах



299

кабинет консультанта, ведущего 
специалиста
(каб.11)

Документация содержащая пер-
сональные данные, персональный 
компьютер, съемные носители, 
оптические носители, магнитные 
носители

Раздельное хранение материальных 
носителей, содержащих персональ-
ные данные, хранение персональных 
данных в сейфах, установка паролей 
на персональных компьютерах

кабинет консультанта-специали-
ста по охране труда, 
(каб.5)

Документация содержащая пер-
сональные данные, персональный 
компьютер, съемные носители, 
оптические носители, магнитные 
носители

Раздельное хранение материальных 
носителей, содержащих персональ-
ные данные, хранение персональных 
данных в сейфах, установка паролей 
на персональных компьютерах

кабинет ведущего специалиста 
(каб. 12)

Документация содержащая пер-
сональные данные, персональный 
компьютер, съемные носители, 
оптические носители, магнитные 
носители

Раздельное хранение материальных 
носителей, содержащих персональ-
ные данные, хранение персональных 
данных в сейфах, установка паролей 
на персональных компьютерах

кабинет старшего инспектора
(каб. № 4)

Документация содержащая пер-
сональные данные, персональный 
компьютер, съемные носители, 
оптические носители, магнитные 
носители

Раздельное хранение материальных 
носителей, содержащих персональ-
ные данные, хранение персональных 
данных в сейфах, установка паролей 
на персональных компьютерах

Ивановская область, Ивановский район с. Ново-Талицы ул. Школьная, д.5 (здание МФЦ)

кабинет инспектора военно-учет-
ного стола

Документация содержащая пер-
сональные данные, персональный 
компьютер, съемные носители, 
оптические носители, магнитные 
носители

Раздельное хранение материальных 
носителей, содержащих персональ-
ные данные, хранение персональных 
данных в сейфах, установка паролей 
на персональных компьютерах

Приложение 3 к постановлению администрации 
Новоталицкого сельского поселения

от 06 февраля 2020г. № 15

Приложение 18 к постановлению администрации 
Новоталицкого сельского поселения

от 19 марта 2018г. № 65

Перечень должностей в администрации Новоталицкого сельского поселения уполномоченных 
на обработку персональных данных

1. Глава Новоталицкого сельского поселения
2. Заместитель главы администрации
3. Главный специалист
4. Главный бухгалтер
5. Консультант
6. Консультант-специалист по охране труда
7. Ведущий специалист
8. Старший инспектор
9. Инспектор военно-учетного стола
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