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ВВЕДЕНИЕ 
 

Социальная инфраструктура - система необходимых для жизнеобеспечения человека 

объектов, коммуникаций, а также предприятий, учреждений и организаций, оказывающих 

социальные и коммунально-бытовые услуги населению, органов управления и кадров, 

деятельность которых направлена на удовлетворение общественных потребностей граждан, 

соответствующих установленным показателям качества жизни. Социальная инфраструктура 

объединяет жилищно-коммунальное хозяйство, здравоохранение, образование, культуру и 

искусство, физкультуру и спорт, торговлю и общественное питание, бытовые услуги. 

Целесообразное разделение функций управления между органами власти различных 

уровней определяется главным критерием функционирования социальной сферы - улучшением 

условий жизни населения. Развитие и эффективное функционирование объектов, входящих и 

социальную инфраструктуру, их доступность - важное условие повышения уровня и качества 

жизни населения страны. 

На муниципальном уровне услуги социальной сферы доводятся непосредственно до 

потребителя. На федеральном уровне и на уровне субъектов федерации создаются условия для 

их реализации. На федеральном уровне определяются роль и приоритеты федеральной власти в 

обеспечении жильем и услугами всех отраслей. Воплощением их должны стать федеральная 

концепция развития отраслей социальной сферы и гарантируемые государством минимальные 

социальные стандарты, реализуемые на уровне муниципальных образований как часть стратегии 

комплексного развития территории. 

Функции социальной инфраструктуры определяются и подчинены целям 

социального и экономического развития общества - достижению социальной однородности 

общества и всестороннему гармоничному развитию личности. К наиболее значимым целевым 

функциям социальной инфраструктуры можно отнести: 

 создание условий для формирования прогрессивных тенденций в 

демографических процессах; 

 эффективное использование трудовых ресурсов; 

 обеспечение оптимальных жилищно-коммунальных и бытовых условий жизни 

населения; 

 улучшение и сохранение физического здоровья населения; 

 рациональное использование свободного времени гражданами. 

Основной целью функционирования объектов социальной инфраструктуры является 

полноценное и всестороннее развитие личности человека путем удовлетворения его бытовых, 

духовных и культурных потребностей. Развитие отраслей социальной инфраструктуры 

учитывает основные задачи социальной политики, направленной на улучшение качества 

жизни населения, повышение уровня его благосостоянии и долголетия, формирование и 

воспроизводство здорового, творчески активного поколения. 

К ним относится прежде всего решение жилищной проблемы, ликвидация 

коммунального заселения, удовлетворение растущих потребностей населения в качественном 

жилье; повышение уровня и качества развития социальной инфраструктуры, создание 

культурной сферы жизнедеятельности человека; улучшение экологических условий жизни и 

труда; повышение профессионального уровня работников, как базы увеличения 

производительности труда и роста объема товаров и услуг; создание гарантий социальной 

защищенности всех групп населения, в том числе молодежи и пенсионеров; удовлетворение 

потребностей населения в товарах и услугах при повышении уровня платежеспособности 

населения. 

Основные функции инфраструктуры муниципального образования заключаются в: 

 обеспечении и удовлетворении инфраструктурных потребностей населения 

муниципальных образований; 

 обеспечении инфраструктурной целостности муниципального образования. 

Решающее значение для совершенствования межбюджетных отношений и обеспечения 

государственной поддержки местных бюджетов имеет система государственных 

минимальных социальных стандартов, которая служит нормативной базой и инструментом 

для расчета бюджетной потребности и оценки фактического исполнения бюджетов различных 
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уровней. Характеристика социальной инфраструктуры является основной входной 

информацией, используемой для целей расчета бюджетной потребности. Основные 

составляющие характеристики - численность работающих, обучающихся, 

воспитанников, обслуживаемых, занимаемая площадь и уровень ее благоустройства. 

Характеристики формируются в разрезе отраслей, типов и видов учреждений отрасли, в 

разрезе территорий региона. Прогнозирование развития социальной инфраструктуры 

опирается на анализ демографической ситуации на территории, процессов рождаемости и 

смертности, миграции населения, анализ структуры населения, поскольку основная цель 

социальной инфраструктуры 

— это удовлетворение потребностей населения. 

Программой установлен перечень мероприятий (инвестиционных проектов) 

по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной 

инфраструктуры муниципального образования. 

Программа является прогнозно-плановым документом, во-первых, 

формулирующим и увязывающим по срокам, финансовым, трудовым, материальным и 

прочим ресурсам реализацию стратегических приоритетов муниципального образования, 

во-вторых, формирующим плановую основу взаимодействия членов местного сообщества, 

обеспечивающего и реализацию стратегических приоритетов, и текущее сбалансированное 

функционирование экономического и социального секторов муниципального образования. 

Программа комплексного развития социальной инфраструктуры Краснопольского 

сельского поселения на период до 2027 года включительно (далее – Программа) 

разработана в соответствии с нормативно-правовой базой: 

- Градостроительный кодекс Российской Федерации; 

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

организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

- Постановление Правительства РФ от 01 октября 2015 года №1050 «Об 

утверждении требований к программам развития социальной 

инфраструктуры поселений, городских округов»; 

- Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Российской Федерации от 28 августа 2014 года №506/пр «О внесении в 

федеральный реестр сметных нормативов, подлежащих применению при 

определении сметной стоимости объектов капитального строительства, 

строительство которых финансируется с привлечением средств 

федерального бюджета, укрупненных сметных нормативов цены 

строительства для объектов  
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Паспорт программы 
 

Наименование 

программы 

Программа комплексного развития социальной инфраструктуры 

Краснопольского сельского поселения Челябинской области до 2027 года 

Основание для 

разработки 

Программы 

- Федеральный закон от 30.12.2012 №289-ФЗ "О внесении изменений в 

Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации"; 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 01.10.2015 № 

1050 "Об утверждении требований к программам комплексного развития 

социальной инфраструктуры поселений, городских округов"; 

- Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации"; 

- Распоряжение Минкультуры России от 27.07.2016 № Р-948 "Об 

утверждении Методических рекомендаций субъектам Российской 

Федерации и органам местного самоуправления по развитию сети 

организаций культуры и обеспеченности населения услугами 

организаций культуры"; 

- Распоряжение Правительства РФ от 26.01.2017 № 95-р "О внесении 

изменений в социальные нормативы и нормы, одобренные 

Распоряжением Правительства РФ от 03.07.1996 № 1063-р"; 

- Постановление Правительства Челябинской области от 24 ноября 2008 

года №389-П «О схеме территориального планирования Челябинской 

области»; 

- Закон Челябинской области от 30 августа 2013 года № 515-ЗО «Об 

образовании в Челябинской области»; 

- Устав Краснопольского сельского поселения принят Решением Совета 

депутатов № 24 от 09.06.2005 г., зарегистрирован в Главном управлении 

Министерства Юстиции Российской Федерации по Уральскому 

федеральному округу 10.12.2005 г. № RU 745223062005001 

Заказчик Программы, 

его местонахождение 

Администрация Краснопольского сельского поселения 

456512, Челябинская область, Сосновский район, п. Красное поле, ул. 

Цветочная, д. 3 

Основной 

разработчик 

Программы, его 

местонахождение 

ИП Юсупова Д.В. 

620075, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Мичурина, 37-35 

Цель Программы Сбалансированное, комплексное развитие социальной инфраструктуры 

Краснопольского сельского поселения в соответствии с установленными 

потребностями в объектах социальной инфраструктуры 

 

 

 

consultantplus://offline/ref%3DE0AE68506C62CA13F1C2C8ACA87C53A5725220F2E85C94DE1AF22C101F1Az6F
consultantplus://offline/ref%3DE0AE68506C62CA13F1C2C8ACA87C53A5725E26FAE45A94DE1AF22C101F1Az6F
consultantplus://offline/ref%3DE0AE68506C62CA13F1C2C8ACA87C53A5715421F4E75194DE1AF22C101F1Az6F
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Задачи Программы - развитие социальной инфраструктуры сельского поселения путем 

формирования благоприятного социального климата для обеспечения 

эффективной трудовой деятельности, повышения уровня жизни 

населения, сокращения миграционного оттока в Краснопольском 

сельском поселении. 

- привлечение широких масс населения к занятиям спортом и 

культивирование здорового образа жизни за счет строительства, 

реконструкции и модернизации спортивных сооружений. 

- создание условий для получения качественного дошкольного, общего и 

дополнительного образования, предоставление дополнительных мест в 

детских дошкольных учреждениях за счет строительства, реконструкции 

и модернизации муниципальных образовательных учреждений, 

организация системной работы по созданию новых мест в 

муниципальных общеобразовательных организациях в соответствии с 

прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения. 

- обеспечение доступности и качества услуг, оказываемых населению в 

сфере культуры и дополнительного образования в сфере культуры. 

- повышение доступности объектов социальной инфраструктуры для всех 

категорий населения 

Целевые показатели 

(индикаторы) 

Программы 

- рост ожидаемой продолжительности жизни населения муниципального 

образования Краснопольского сельского поселения Челябинской 

области; 

- увеличение показателя рождаемости; 

- сокращение уровня безработицы; 

- увеличение доли детей в возрасте от 3 до 7 лет, охваченных дошкольным 

образованием; 

- увеличение доли детей, охваченных школьным образованием во 2 смену; 

- увеличение уровня обеспеченности населения объектами 

здравоохранения; 

- увеличение доли населения, обеспеченной объектами культуры в 

соответствии с нормативными значениями; 

- увеличение доли населения, обеспеченной спортивными объектами в 

соответствии с нормативными значениями. 

Укрупненное 

описание 

запланированных 

мероприятий 

(инвестиционных 

проектов) по 

проектированию, 

строительству, 

реконструкции 

объектов социальной 

инфраструктуры 

Группа 1. Инвестиционные проекты, направленные на реконструкцию и 

строительство объектов социальной инфраструктуры в сфере образования: 

Группа 2. Инвестиционные проекты, направленные на реконструкцию и 

строительство объектов социальной инфраструктуры в сфере 

здравоохранения 

Группа 3. Инвестиционные проекты, направленные на реконструкцию и 

строительство объектов социальной инфраструктуры в сфере физической 

культуры и массового спорта 

Группа 4. Инвестиционные проекты, направленные на реконструкцию и 

строительство объектов социальной инфраструктуры в сфере культуры 

Сроки и этапы 

реализации 

программы 

Срок реализации 2018-2027 годы. 

1 этап – 2018-2027; 

2 этап – 2028-2027. 

Мероприятия и целевые показатели (индикаторы), предусмотренные 

Программой, рассчитаны на 23 года с разбивкой по годам. 
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Объемы и источники 

финансирования 

программы 

Прогнозный общий объем финансирования Программы 

на период 2018 - 2027 годы составляет 10,3 млн. руб. 

Источниками финансирования являются областной и местный бюджеты, а 

также внебюджетные источники финансирования. 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

программы 

Обеспечение сбалансированного, перспективного развития социальной 

инфраструктуры Краснопольского сельского поселения Челябинской 

области в соответствии с потребностями в строительстве объектов 

социальной инфраструктуры 
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Раздел 1. ХАРАКТЕРИСТИКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ 

ИНФРАСТРУКТУРЫ 

Глава 1. Описание социально-экономического состояния сельского поселения, сведения о 

градостроительной деятельности на территории сельского поселения 
 

В настоящее время поселок Красное Поле – административный центр Краснопольского 

сельского поселения. 

В состав территории сельского поселения входят поселок Красное Поле, а также в 

соответствии с генеральным планом сельского поселения и установленными границами 

сельского поселения территории в соответствии с Законом Челябинской области от 9 июля 2004 

года № 246-ЗО «О статусе и границах Сосновского муниципального района и сельских поселений 

в его составе», предназначенные для развития его социальной, транспортной и иной 

инфраструктуры, включая территории поселков и других сельских населенных пунктов, не 

являющихся муниципальными образованиями: деревня Заварухино, деревня Ключи, деревня 

Моховички, поселок Прудный. 

Территория сельского поселения – 6898 га, в том числе: 

 п. Красное поле – 887 га; 

 п. Прудный – 143 га; 

 д. Заварухино – 38 га; 

 д. Моховички – 40 га; 

 д. Ключи – 392 га. 

Численность населения относится к числу наиболее общих количественных 

характеристик населения и определяется на основе переписи населения, а в промежутках между 

ними путем расчетов численности и состава населения по данным переписи и регистрации 

рождений, смертей, прибытий, выбытий. 

Средняя численность населения за год (среднегодовая численность населения) 

определяется на середину года как средняя арифметическая из данных численности населения на 

начало и конец года или путем прибавления к начальной численности населения, половина ее 

годового прироста. 

Показатель средней численности населения важен при оценке и анализе 

демографических процессов: исчисления общих коэффициентов рождаемости, смертности, 

естественного прироста и др. Для характеристики воспроизводства населения применяются 

показатели рождаемости, смертности, естественного прироста. 

Наряду с абсолютными величинами определяются относительные показатели 

рождаемости, смертности, естественного прироста, называемые коэффициентами 

естественного движения населения. 

Они рассчитываются как для всего населения (общие), так и для отдельных возрастных 

групп, половых, социальных и др. 

По состоянию на 1 января 2017 года численность населения сельского поселения 

составила 2990 человек. 

Плотность населения составляет 0,49 человек на 1 га. В таблице 1.1. представлена 

характеристика демографических показателей Краснопольского сельского поселения. 

 

Таблица 1.1. 

Характеристика демографических показателей Краснопольского сельского поселения 

 
 

Средний возраст населения – 40,55 года. Моложе трудоспособного возраста – 17,3%, в 

трудоспособном возрасте – 45,6%, старше трудоспособного возраста – 18,75%. Численность 

экономически активного населения составляет 1,527 тыс. человек. Продолжается процесс 

демографического омоложения населения, что уменьшает социальную нагрузку на 

трудоспособное население. 

Положительная в целом динамика численности населения по сельскому поселению 

определяет потребность в развитии социальной инфраструктуры. 
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Показ

атель 

Ед. изм. 2014 г. 2015 г. 01.01.2017г. 

Среднемесячная заработная плата руб. чел./ в 

месяц 
 

13807.40 

 
11469.4 

 
17712.5 

Среднедушевые денежные доходы населения руб. чел./ в 

месяц 
 

8 700,0 
9 584,8 

(оценка) 
10 732,7 
(оценка) 

 

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников предприятий и 

организаций в 2016 году составила 17712,5 рублей. 

Основными демографическими критериями являются коэффициенты рождаемости, 

смертности и прироста населения. С точки зрения долгосрочных перспектив самым приемлемым 

способом повышения численности населения принято считать рождаемость. 

Коэффициент рождаемости составляет на 2016г. – 19,4%. Одним из факторов, 

влияющих на рождаемость, является состав населения по полу. 

Уровень смертности является одним из индикаторов экономического и социального 

благополучия общества. Особенно в данном отношении информативны частные показатели 

смертности, фиксирующие ее в отдельных возрастных группах и по классам причин смерти. 

В 2016г. общий коэффициент смертности составил 6,02% на 1000 населения. 

В структуре причин смерти, по данным МИАЦ, за последние годы лидирующее место 

занимают болезни кровообращения, несчастные случаи, новообразования, болезни органов 

дыхания и органов пищеварения. 

Одним из демографических факторов, наиболее наглядно отражающих уровень развития 

Краснопольского сельского поселения Челябинской области и экологического состояния 

окружающей среды, является младенческая смертность. Будучи фактически всегда острой, 

проблема смертности детей первого года жизни в России в настоящее время приобрела 

чрезвычайно актуальное значение. В грудном возрасте ребенок наименее защищен от 

неблагоприятных воздействий внешней среды, и поэтому он крайне зависим от условий жизни, 

создаваемых ему обществом и семьей. 

Для дальнейшего осуществления задач по обеспечению социальных гарантий населению 

Челябинской области в области охраны репродуктивного здоровья женщин и детей действует 

Президентская программа «Мать и дитя». Основными задачами этой программы являются: 

укрепление материально-технической базы учреждений детства и родовспоможения; внедрение 

современных перинатальных технологий, направленных на профилактику и лечение осложнений 

беременности, заболеваний периода новорожденности; совершенствование оказания 

специализированной помощи детям и беременным женщинам; информационное обеспечение 

населения и специалистов по проблемам здорового образа жизни и охраны репродуктивного 

здоровья. Таким образом, принятие программы «Мать и дитя» оказывает влияние на снижение 

уровня прежде всего младенческой смертности. 

Свою роль в улучшении демографической ситуации сыграл и приоритетный 

национальный проект «Здоровье». В частности, поступление дополнительных финансовых 

средств в рамках программы «Родовой сертификат» оказало существенное влияние на качество 

и эффективность оказания медицинской помощи беременным женщинам и новорожденным. 

Суммарным показателем естественных изменений численности населения является 

соотношение рождаемости и смертности, т.е. естественный прирост населения, который 

составил в 2016 г. положительное значение 4,8%. 
 

Глава 2. Технико-экономические параметры существующих объектов социальной 

инфраструктуры сельского поселения, сложившийся уровень обеспеченности населения 

сельского поселения услугами в областях образования, здравоохранения, физической 

культуры и массового спорта и культуры 
 

К объектам социальной инфраструктуры относятся учреждения культуры, образования, 

здравоохранения, физической культуры и спорта. Содержание социальной инфраструктуры 
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является неотъемлемой функцией любого современного государства. Право граждан на 

социальное обеспечение закреплено Всеобщей декларацией прав человека. 

Источником финансирования социальной инфраструктуры являются государственный, 

региональный и местный бюджеты в соответствии со ст. 84-87 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации № 145-ФЗ от 14 июля 1998 г. Помимо вопросов непосредственного содержания 

объектов социальной инфраструктуры органы управления решают вопросы государственного 

регулирования социальной сферы субъектов Российской Федерации. 

Оценку состояния социальной инфраструктуры территории можно проводить с разных 

точек зрения в зависимости от текущих задач, стоящих перед управлением. Это предопределяет 

перечень необходимой информации и детальность анализа социальной сферы. 
 

2.1. Характеристика существующего состояния в области образования 
 

Одной из важнейших характеристик муниципального образования, определяющих его 

конкурентоспособность и инвестиционную привлекательность, является образовательный 

уровень населения. Повышение образовательного уровня населения требует длительного 

времени и значительных финансовых вложений. Расходы на образование являются в 

большинстве муниципальных образований самой крупной статьей расходов местных бюджетов. 

Муниципальная система образования – это совокупность всех образовательных 

учреждений, независимо от их форм собственности и административного подчинения, 

находящихся на территории данного муниципального образования, взаимодействующих между 

собой и с муниципальными органами управления образованием в интересах населения 

территории муниципального образования, ее комплексного развития. 

Деятельность муниципальных образовательных учреждений осуществляется в 

соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273 –ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» и регулируется нормативно – правовыми документами Правительства 

Российской Федерации (далее – РФ), Министерства образования и науки РФ, Правительства 

Челябинской области, Министерства общего и профессионального образования Челябинской 

области. Учредителем муниципальных учреждений образования является администрация 

Сосновского муниципального района. 

В 2018 году муниципальная сеть образовательных учреждений представлена 1 

общеобразовательным учреждением; 1 дошкольным учреждением. 

Технико-экономические параметры существующих объектов социальной 

инфраструктуры Краснопольского сельского поселения в  области  образования  приведены  в 

таблице 2.1.1. 
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Таблица 2.1.1. 

Технико-экономические параметры существующих объектов социальной инфраструктуры 

Краснопольского сельского поселения в области образования 

 

№ 

п/п 

Наименование показателя Единица 

измерения 

Показатель 

на 01.01.2018 

1. Общеобразовательные учреждения 

1.1. Количество общеобразовательных учреждений, всего единиц 1 

1.2. Количество обучающихся в общеобразовательных учреждениях тыс. чел. 0,477 

1.3. Количество муниципальных общеобразовательных учреждений единиц 1 

1.4. Количество обучающихся в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях 

тыс. чел.  
0,477 

1.5 Количество школ-интернатов единиц 0 

1.6. Количество обучающихся в школах-интернатах тыс. чел. 0 

1.7. Коэффициент сменности (норма 1) - 1,0 

1.8. Количество мест в общеобразовательных учреждениях на 1000 

населения 

единиц  
15,5 

2. Дошкольные образовательные учреждения 

2.1. Количество дошкольных образовательных учреждений, всего единиц 1 

2.2. Количество муниципальных дошкольных образовательных 

учреждений 

единиц  
1 

2.3. Количество мест в дошкольных учреждениях, всего тыс. мест 0,060 

2.4. Количество детей в дошкольных учреждениях, всего тыс. чел. 0,060 

2.5. Количество мест в муниципальных дошкольных учреждениях тыс. чел. 0,060 

2.6. Количество детей в муниципальных дошкольных учреждениях тыс. чел. 0,060 

2.7. Количество детей дошкольного возраста тыс. чел. 0,060 

2.8. Охват детей дошкольным образованием от 3 до 7 лет % 100,0 

2.9. Количество мест на 1000 человек населения мест 20,68 

2.10. Количество детей, стоящих на учете для определения в 

дошкольные учреждения 

чел.  
нд 

3. Высшие учебные заведения 

3.1. Количество высших учебных заведений единиц 0 

4. Средние учебные заведения 

4.1. Количество учреждений среднего профессионального 

образования 

единиц  
0 

 

На рисунке 2.1. представлена структура сферы образования в Краснопольском сельском 

поселении. 

Общеобразовательные учреждения 

Учредителем общеобразовательного учреждения является администрация Сосновского 

муниципального района. Учреждение находятся в ведомственном подчинении Управления 

образования Администрации Сосновского муниципального района Челябинской области. 

На 01.01.2017 года в общеобразовательных организациях обучалось 477 школьников. 

На территории сельского поселения действует 1 общеобразовательное учреждение, 

МОУ Краснопольская СОШ, по адресу п. Красное поле, ул. Солнечная, д.1. Здание 

общеобразовательного учреждения электрифицировано, телефонизировано, подключено к 

системе центрального отопления, водоснабжения и водоотведения. 



12 
 

Техническое состояние здания удовлетворительное, состояние материально- 

технической базы удовлетворительное, условия осуществления образовательного процесса в 

школе соответствуют государственным требованиям в части строительных норм и правил, 

санитарных и гигиенических норм, оборудования учебных помещений, оснащенности учебного 

процесса. 

Учреждение общего образования оснащено современной компьютерной техникой., 

подключено к сети Интернет. 

В школах в соответствии с лицензионными условиями оборудованы учебные кабинеты, 

в том числе специализированные: физики, химии, биологии, географии, информатики, 

обслуживающего и технического труда. Учебные кабинеты оснащены в достаточном количестве 

учебной мебелью (партами, стульями, столами, досками, корпусной мебелью), соответствующей 

возрастным особенностям обучающихся. 

Для реализации программ по физической культуре в образовательном учреждении 

функционирует спортивный зал площадью 149 кв.м., 1 плоскостное спортивное сооружение 

площадью 8,940 тыс. кв.м. Спортивный зал в достаточном количестве оснащен спортивным 

инвентарем и оборудованием. 

Общий фонд библиотеки – 7643, учебники - 4642 экземпляра, художественная и 

методическая литература - 6001 экземпляр, брошюры, журналы – 310 экземпляров. Читателями 

библиотеки являются 429 человек (обучающиеся, административные и педагогические 

работники, родители, жители Краснопольского сельского поселения). Ежегодно для учебного 

процесса приобретаются учебники, учебно – методическая литература, художественная и научно 

– популярная литература и электронные пособия. 

Для организации питания образовательные учреждения использует столовую, которая 

состоит из обеденного зала и пищеблока. Школьный пищеблок каждой школы обеспечен 

необходимым современным технологическим и холодильным оборудованием, специальными 

помещениями для хранения продуктов и приготовления еды, которые соответствуют санитарным 

нормам и правилам. 

Для медицинского обслуживания действует лицензированный медицинский кабинет. 

Информация об уровне обеспеченности населения Краснопольского сельского 

поселения объектами социальной инфраструктуры в области образования, а именно 

общеобразовательными учреждениями представлена в таблице 2.1.1. 

Дошкольные образовательные учреждения 

Учредителем дошкольных учреждений является администрация Сосновского 

муниципального района. Учреждение находятся в ведомственном подчинении Управления 

образования Администрации Сосновского муниципального района Челябинской области. 

На 01.01.2017 года 60 детей посещают дошкольные образовательные организации. 

На территории сельского поселения действует 1 дошкольное образовательное 

учреждение. Организационно-правовая форма учреждения – автономное учреждение, тип – 

дошкольное образовательное учреждение, вид – детский сад. Форма собственности – 

муниципальная. 

В здание расположены групповые помещения. Система помещений детского сада 

соответствует санитарно-гигиеническим требованиям для обеспечения работоспособности, 

правильного физического и умственного развития воспитанников. Для проведения 

коррекционной работы с детьми в ДОУ есть логопедические кабинеты, кабинеты психолога, где 

собраны дидактические игры, материалы консультаций для родителей и педагогов, методическая 

литература по логопедии и психологии. В группах созданы условия для самостоятельных 

действий детей во всех видах деятельности: игровой, двигательной, театрализованной, которые 

содержат разнообразные материалы для развивающих игр и занятий. Здание электрифицировано, 

телефонизировано и подключено к сети Интернет. 

Объекты физической культуры и спорта представлены спортивным залом, 

оборудованным спортивным инвентарем, тренажерами и физкультурно-оздоровительными 

уголками в группах. 

Информация об уровне обеспеченности населения Краснопольского сельского 

поселения объектами социальной инфраструктуры в области образования, а именно 

учреждениями дошкольного образования представлена в таблице 2.1.2. 



13 
 

 
 

 

Рисунок 2.1. Структура сферы образования в Краснопольском сельском поселении 
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Таблица 2.1.1. 

Информация об уровне обеспеченности населения Краснопольского сельского поселения объектами социальной инфраструктуры в области 

образования. Общеобразовательные учреждения. 

 

 

 
 

Наименование 

 

 
Населенный пункт и 

расположение (адрес) 

 

 
Год 

постройки 

Показатели 

 
 

Площадь 

участка, Га 

 
 

Площадь 

здания, кв. м 

нормативная 

вместимость 

(предельная 

численность 

обучающихся, мест в 

одну смену), чел. 

 
Количество 

учащихся на 

2017 год 

 
 

Количество 

работников, чел. 

МОУ Краснопольская СОШ п.Красное поле, 

ул.Солнечная, д.1 

 
1976 

 
10822 

 
3151,5 

 
464 

 
477 

 
50 

 
 

Таблица 2.1.2. 

Информация об уровне обеспеченности населения Краснопольского сельского поселения объектами социальной инфраструктуры в области 

образования. Учреждения дошкольного образования 

 

 
 

Наименование 

 

 
Населенный пункт и 

расположение (адрес) 

 

 
Год 

постройки 

Показатели 

 
 

Площадь 

участка, Га 

 
 

Площадь 

здания, кв.м. 

нормативная 

вместимость 

(предельная 

численность 

обучающихся, мест в 

одну смену), чел. 

 
Количество 

учащихся на 

2017 год 

 
 

Количество 

работников, чел. 

Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад № 1» 

п.Красное поле, 

ул.Солнечная, д.1 

 
 

2013 

 
 

8940 

 
 

536,3 

 
 

60 

 
 

60 

 
 

6 
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Учреждения профессионального образования 

В детском саду находится медицинский и процедурный кабинет, который приведены в 

соответствие с современными требованиями. 

Техническое состояние здания удовлетворительное, состояния материально- 

технической базы удовлетворительное, условия осуществления образовательного процесса 

соответствуют государственным требованиям в части строительных норм и правил, санитарных 

и гигиенических норм. 

Учреждения профессионального образования на территории Краснопольского сельского 

поселения отсутствуют. 

Учреждения дополнительного образования 

В сельском поселении программы дополнительного образования на сегодняшний день 

реализуют муниципальные образовательные учреждения, имеющие лицензию на право ведения 

образовательной деятельности по программам доп. образования, которое находится в ведении 

управления культуры. 

Материально-техническая база в полной мере соответствует содержанию 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ, в образовательном 

процессе применяются современные информационные технологии. 

В ЦО и ПО реализуется 17 общеразвивающих программ. 
 

2.2 .Характеристика существующего состояния в области физической культуры и 

массового спорта 
 

Одним из направлений деятельности Комитет по физической культуре спорту и туризму 

Администрации Сосновского района, в области физической культуры и спорта является создание 

для населения условий для занятий массовой физической культурой и спортом, в том числе путем 

увеличения сети муниципальных спортивных учреждений и улучшения их материально- 

технической базы. Строительство сооружений для занятий физкультурой и спортом в сельском 

поселении осуществляется также за счет средств частных инвесторов. 

Основные показатели социально-экономического развития Краснопольского сельского 

поселения в области физической культуры и массового спорта по состоянию на 01.01.2018 год 

приведены в таблице 2.2.1. 

Таблица 2.2.1. 

Технико-экономические параметры существующих объектов социальной инфраструктуры 

Краснопольского сельского поселения в сфере физической культуры и массового спорта 

 

№ п/п Наименование показателя Единица 

измерения 

Показатель 

на 01.01.2018 

1. Количество спортивных сооружений, всего единиц 1 

2. Количество муниципальных спортивных сооружений единиц 0 

3. Количество стадионов с трибунами единиц 0 

4. Количество мест на стадионах с трибунами человек 0 

5. Единовременная пропускная способность человек 0 

6. Количество спортивных залов единиц 0 

7. Площадь спортивных залов тыс. кв. м 0 

8. Площадь спортивных залов на 1000 населения кв. м 0 

9. Количество плавательных бассейнов единиц 0 

10. Площадь водного зеркала бассейнов кв. м 0 
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№ п/п Наименование показателя Единица 

измерения 

Показатель 

на 01.01.2018 

11. Площадь водного зеркала бассейнов на 1000 населения кв. м 0 

12. Количество плоскостных спортивных сооружений единиц 1 

13. Количество гребных баз и каналов единиц - 

14. Количество лыжных баз единиц 0 

15. Количество лиц, систематически занимающихся физической 

культурой и спортом 

 

% 
 

30,0 

16. Количество детских спортивных школ - всего единиц 1 

17. Количество детей, занимающихся в детских спортивных школах 

- всего 

 

человек 
 

250 

18. Количество муниципальных детских спортивных школ - всего единиц 1 

19. Количество детей, занимающихся в муниципальных детских 

спортивных школах - всего 

 

человек 
 

250 

 

Одним из приоритетных направлений деятельности является расширение действующей 

сети спортивных сооружений в Краснопольском сельском поселении. 

Хоккейные корты 

На территории сельского поселения, расположен 1 хоккейный корт. 

 

Детские и юношеские спортивные школы 

Территориально равномерное распределение муниципальных спортивных школ и их 

филиалов позволяет обеспечить максимальный охват населения сельского поселения, а также 

обеспечить доступность (в пределах «шаговой» доступности) учреждений дополнительного 

образования для детей и подростков, проживающих в разных сельского поселения. При 

проведении массовых спортивных мероприятий большую роль играет материальная база, на 

которой проводятся мероприятия. 

Информация об уровне обеспеченности населения Краснопольского сельского 

поселения объектами социальной инфраструктуры в области физической культуры и массового 

спорта приведена в таблице 2.2.2. 
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Таблица 2.2.2. 

Информация об уровне обеспеченности населения Краснопольского сельского поселения объектами социальной инфраструктуры в области физической культуры и массового спорта 

 

 
Наименование 

 
 

Населенный пункт и 

расположение (адрес) 

 
 

Год 

постройки 

 

Последняя 

дата 

капитального 

ремонта 

Показатели 

   
П

р
и

м
еч

ан
и

я
 

 
Площадь 

участка, Га 

 

Площадь 
здания(объекта), 

кв.м. 

Единовременная 

пропускная 

способность 

сооружений, чел. 

 

Количество 

посещений за год на 

2017 год 

 

Количество 

работников, 

чел. 

Хоккейные площадки 

Хоккейный корт п. Красное Поле  

2015 
      

1 
 

Детские и юношеские спортивные школы 

Спортивная школа п. Красное поле, ул. 

Центральная, д.2 
 

2015 

 
нет 

    
250 

 
2 
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2.3 .Характеристика существующего состояния в области здравоохранения 
 

Федеральным законом от 29.11.2010 №313-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «Об 

обязательном медицинском страховании в Российской Федерации» полномочия по организации 

оказания на территории городских округов скорой медицинской помощи, первичной медико- 

санитарной помощи в амбулаторно-поликлинических, стационарно- поликлинических и 

больничных учреждениях, медицинской помощи женщинам в период беременности, во время и 

после родов переданы органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации. 

Технико-экономические параметры существующих объектов социальной 

инфраструктуры Краснопольского сельского поселения в области здравоохранения, приведены 

в таблице 2.3.1. 

Таблица 2.3.1 

 

Технико-экономические параметры существующих объектов социальной инфраструктуры 

Краснопольского сельского поселения в области здравоохранения 

№ п/п Наименование показателя Единица 

измерения 

Показатель 

на 01.01.2018 

1. Количество лечебно-профилактических учреждений с учетом 

специализированных единиц - всего 

 

единиц 
 

2 

2. Количество больничных учреждений - всего единиц 2 

3. Количество коек в больничных учреждениях - всего коек 0 

4. Количество коек в муниципальных больничных учреждениях - 

всего 

 

коек 
 

0 

5. Количество детских поликлиник единиц 0 

6. Количество коек в детских поликлиниках коек 0 

7. Количество отделений скорой медицинской помощи единиц 0 

8. Количество амбулаторно-поликлинических учреждений 

(самостоятельных и входящих в состав больниц) 

 

единиц 
 

2 

9. Количество посещений в смену в амбулаторно-поликлинических 

учреждениях 

посещений в 

смену 

 
127 

10. Численность врачей всех специальностей в муниципальных 

учреждениях здравоохранения 

 

человек 
 

12 

11. Численность работников здравоохранения на 1 тыс. населения человек 3 

12. Количество аптек и аптечных киосков - всего единиц 0 

13. Численность жителей на 1 аптеку человек - 

 

Учреждения здравоохранения представлены МБУЗ «Сосновская ЦРБ», которая 

обслуживает население всего района. Имеющая инфраструктура здравоохранения соответствует 

минимальным нормативам обеспеченности. 

Основные проблемы здравоохранения сельского поселения, требующие своего решения, 

а именно: 

 укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений 

здравоохранения, оснащение существующих учреждений современным 

оборудованием и инвентарем; 
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 обеспечение кадрового потенциала муниципального здравоохранения (целевое 

направление специалистов, решение вопросов по выделению служебного 

жилья); 

 поэтапное создание единого информационного пространства в муниципальных 

учреждениях здравоохранения на основе дальнейшего развития компьютерных 

технологий; 

 приближение квалифицированной и специализированной помощи 

непосредственно к жителям самых отдаленных хуторов и повышение качества 

медицинской помощи населению. 

По данным открытых источников министерства здравоохранения Челябинской области, 

в структуру системы здравоохранения сельского поселения входят: 

1. Амбулатория Краснопольского сельского поселения п. Красное поле, ул. 

Центральная, д.11 

2. Фельдшерский пункт доклюй, ул. Солнечная д.6 

Министерство здравоохранения Челябинской области совместно с Территориальным 

фондом обязательного медицинского страхования Челябинской области участвует в разработке 

и реализации Территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания 

гражданам медицинской помощи в Челябинской области, ежегодно утверждаемой 

постановлением Законодательного Собрания Челябинской области, в формировании тарифов на 

медицинские услуги в рамках территориальной программы обязательного медицинского 

страхования. 

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной, 

медико-санитарной помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги): 

 при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по: акушерскому делу, лабораторной диагностике, 

лечебному делу, общей практике, сестринскому делу, сестринскому делу в 

педиатрии, физиотерапии, вакцинации (проведению профилактических 

прививок); 

 при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по: неотложной медицинской помощи, общей врачебной практике 

(семейной медицине), терапии; 

 при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в условиях 

дневного стационара по: терапии; 

 при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по: стоматологии терапевтической. 

При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и 

медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги): при 

проведении медицинских экспертиз по: экспертизе временной нетрудоспособности, экспертизе 

качества медицинской помощи. 

Территориальной программой государственных гарантий бесплатного оказания 

гражданам медицинской помощи в Челябинской области и государственной программой 

«Развитие здравоохранения Челябинской области», утвержденной постановлением 

Правительства Челябинской области от 28 ноября 2014 года N 644-П, устанавливаются целевые 

значения критериев доступности и качества медицинской помощи, на основе которых 

проводится комплексная оценка их уровня и динамики на период реализации программ. 

Информация об уровне обеспеченности населения Краснопольского сельского 

поселения объектами социальной инфраструктуры в области здравоохранения приведена в 

таблице 2.3.2. 
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Таблица 2.3.2. 

Информация об уровне обеспеченности населения Краснопольского сельского поселения объектами социальной инфраструктуры в области здравоохранения 

 

 

 
Наименование и расположение (адрес) 

 

 
Населенный пункт 

 
 

Год 

постройки 

 
Последняя дата 

капитального 

ремонта 

Показатели 

 
Площадь 

участка, Га 

 
Площадь здания, 

кв.м. 

 
Посещений в 

смену, чел. 

Количество коек, 

ед.*для ССП 

количество 

автомобилей, ед. 

 
Количество 

работников, чел. 

Амбулаторно - поликлиническая сеть, диспансеры без стационара 

Амбулатория Краснопольского сельского поселения, п. Красное поле, 

ул. Центральная, д.11 

п. Красное поле  

1987 

 

2006-2007 

 

964 

 

227.9 

 

120 

  

10 

Фельдшерский или фельдшерско-акушерский пункт 

Фельдшерский пункт д.Ключи, ул. Солнечная д.6 д.Ключи, ул. Солнечная, 

д.6 
 

1979 

 
2007 

 
2 сотки 

 
56 кв.м. 

 
7 

  
2 (1,5 ставки) 
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2.4 .Характеристика существующего состояния в области культуры 
 

В соответствии с Концепцией долгосрочного социально-экономического развития 

Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 17 ноября 2008 года № 1662-р, обеспечение максимальной 

доступности для граждан культурных благ и образования в сфере культуры и искусства, включая 

выравнивание возможностей участия граждан в культурной жизни общества независимо от 

уровня доходов, социального статуса, места проживания; развитие публичных центров правовой, 

деловой и социально значимой информации, созданных на базе региональных и муниципальных 

библиотек; сохранение и популяризация объектов культурного наследия, сохранение и развитие 

кадрового потенциала учреждений культуры и искусства; создание условий для повышения 

качества и разнообразия услуг, предоставляемых в сфере культуры, в том числе модернизация и 

обеспечение инновационного развития организаций культуры путем масштабного 

инвестирования в технологическое обновление; развитие механизмов поддержки творческой 

деятельности в сфере культуры и искусства, в том числе традиционной народной культуры, 

входят в число приоритетных направлений культурной политики Российской Федерации. 

В современном мире культура является важнейшим фактором, который обеспечивает 

духовное развитие общества и активно влияет на экономический рост, социальную стабильность, 

национальную безопасность и развитие институтов гражданского общества. 

Основные показатели социально-экономического развития Краснопольского сельского 

поселения в области культуры по состоянию на 01.01.2018 приведены в таблице 2.4. 

 

Таблица 2.4. 

Технико-экономические параметры существующих объектов социальной инфраструктуры 

Краснопольского сельского поселения в области культуры 

 

№ 

п/п 

Наименование показателя Единица 

измерения 

Показатель на 

01.01.2018 

1. Количество музыкальных и художественных школ единиц 1 

2. Количество учащихся человек 60 

3. Количество общедоступных (публичных) библиотек единиц 1 

4. Количество общедоступных (публичных) детских библиотек единиц 0 

5. Книжный фонд - всего млн. экз. 0,0072 

6. Книжный фонд детских библиотек млн. экз. - 

7. Количество экземпляров книжного фонда на 1000 жителей тыс. экз. 0,0072 

8. Количество кинотеатров единиц - 

9. Количество мест в кинотеатрах мест - 

10. Количество мест в кинотеатрах на 1000 жителей мест - 

11. Количество театров единиц - 

12. Количество мест в театрах мест - 

13. Количество муниципальных театров единиц - 

14. Количество мест в муниципальных театрах мест - 

15. Количество мест в театрах на 1000 жителей мест - 
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№ 

п/п 

Наименование показателя Единица 

измерения 

Показатель на 

01.01.2018 

16. Количество дворцов, клубов и домов культуры и других 

учреждений культурно-досугового типа 

единиц - 

17. Количество мест в учреждениях культурно-досугового типа мест - 

18. Количество муниципальных дворцов, клубов и домов культуры и 

других учреждений культурно-досугового типа 

единиц - 

19. Количество мест в муниципальных учреждениях культурно- 

досугового типа 

мест - 

20. Количество мест в учреждениях культурно-досугового типа на 

1000 жителей 

мест - 

21. Детская филармония единиц - 

22. Зал камерной и органной музыки единиц - 

23. Цирк (муниципальный) единиц - 

24. Количество мест в цирке мест - 

25. Зоопарк (муниципальный) единиц - 

26. Музеи, в том числе картинная галерея единиц - 

 

Детские школы искусств и школы эстетического образования, в сфере культуры 

Основной целью деятельности Детских школ искусств является приобщение детей к 

искусству, духовным ценностям, развитие творческих способностей детей, приобретение ими 

начальных профессиональных навыков в области выбранного вида искусств, подготовка детей к 

возможному продолжению образования в средних и высших учебных заведениях 

соответствующего профиля. 

1. МБОУ ДОП Детская школа искусств п. Рощино, п. Красное поле 

Учредителем МБУ ДО "ДШИ п. Рощино" является муниципальное образование 

Сосновский муниципальный район. Функции и полномочия учредителя МБУ ДО "ДШИ п. 

Рощино" осуществляются структурным подразделением администрации Сосновского 

муниципального района Отделом культуры администрации Сосновского муниципального 

района. 

В школе созданы условия, обеспечивающие безопасность учащихся во время 

образовательного процесса - системы видеонаблюдения, охранно-пожарной сигнализации с 

выводом на пульт пожарной охраны, речевого и голосового оповещения. 

 

Общедоступные библиотеки 

Организация библиотечного обслуживания населения, комплектование библиотечных 

фондов является полномочием и федеральных органов власти, и органов государственной власти 

субъекта РФ, и органов местного самоуправления. 

Общим требованием к организации библиотечной системы является обязательное 

обеспечение возможности получения библиотечных услуг во всех населенных пунктах. 

Библиотечная система Краснопольского сельского поселения представлена 1 

общедоступной библиотекой, общим книжным фондом более 7,2 тыс. экземпляров. 

Информация об уровне обеспеченности населения Краснопольского сельского 

поселения объектами социальной инфраструктуры в области культуры приведена в таблице 2.4.2. 
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Таблица 2.4.2 

Информация об уровне обеспеченности населения Краснопольского сельского поселения объектами социальной инфраструктуры в области культуры 
 

 

 

№ Наименование и расположение (адрес) Населенный 

пункт 

Год 

постройки 

Последняя дата 

капитального 

ремонта 

Показатели 

Площадь 

участка, Га 

Площадь 

здания, 

кв.м. 

Нормативная 

вместимость, чел. 

Книжный 

фонд, ед. 

Количество 

работников, 

чел. 

 Общедоступные библиотеки 

 
1 

МКУК "Межпоселенческая централизованная библиотечная система" п. Красное поле, ул. 

Цветочная, д.3 пом.№ 18 (здание администрации) 

п. Красное 

поле 
 

1969 

 
2005 

  
51.2 

 
20-22 

 
7200 

 
1 
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2.5.Характеристика существующего состояния в сфере социального обслуживание 

населения 
 

Предоставление социальных услуг, осуществление социальной реабилитации и 

адаптации граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации - задачи комплексного центра 

социального обслуживания населения. 

Основной целью учреждений социального обслуживания населения является доступное, 

эффективное, качественное и комфортное для граждан (инвалидов, детей-инвалидов, 

маломобильных групп населения, семей с несовершеннолетними детьми, детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей) 

предоставление государственных услуг, и социальных услуг, различных форм социального 

обслуживания. 

Проблемными на сегодняшний день остаются вопросы по обеспечению: 

- доступности к объектам социальной инфраструктуры граждан с ограниченными 

возможностями (инвалидов с нарушением зрения, слуха, опорно-двигательного 

аппарата, инвалидов-колясочников), маломобильных групп населения; 

- комфортных условий при получении государственных услуг, и социальных услуг. 

- различных форм социального обслуживания в части необходимости проведения 

текущих и капитальных ремонтов объектов социальной инфраструктуры, а также 

благоустройства прилегающих территорий. 

Для достижения доступных и комфортных условий с целью получения социально 

незащищенными слоями населения сельского поселения государственных услуг, и социальных 

услуг, различных форм социального обслуживания, полноценной системы социальной 

поддержки, необходимо выполнение объемных и требующих длительных сроков реализации 

проектов, что возможно только при использовании программно-целевого метода. 

Развитие сферы социального обеспечения планируется за счет создание доступных и 

комфортных условий для социально-незащищенных групп населения. 

Одним из основных направлений деятельности в сфере социальной защиты населения 

остается формирование доступной среды для инвалидов и маломобильных групп населения, 

предусматривающей реконструкцию существующих объектов капитального строительства 

оборудованных в соответствии с требованиями Свода правил по проектированию и 

строительству СП 31-102-99 «Требования доступности общественных зданий и сооружений для 

инвалидов и других маломобильных посетителей». 

На территории Сосновского муниципального района действует Управление социальной 

защиты населения администрации Сосновского муниципального района. 

Учреждение основано в целях удовлетворения общественных потребностей в 

социальном обслуживании населения, включая оказание отдельным категориям граждан, семьям 

с детьми, пожилым гражданам и инвалидам, попавшим в трудную жизненную ситуацию, помощи 

в реализации законных прав и интересов, а также предоставление мер социальной поддержки, 

предусмотренных действующим законодательством. 

Основными видами предоставляемых социальных услуг являются: государственные 

услуги в сфере социальной защиты населения, социально- бытовые, социально-медицинские, 

социально-психологические, социально- экономические, социально-правовые, срочные 

социальные услуги. 

В структуру учреждения на территории муниципального района входят 3 учреждения: 

- МУ «Комплексный центр социального обслуживания населения»; 

- МУСО «Социальный приют для детей и подростков», п. Солнечный; 

- МОУ «Есаульская школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей с ограниченными возможностями здоровья». 
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Глава 3. Прогнозируемый спрос на услуги социальной инфраструктуры в областях 

образования, социальной защиты, физической культуры, массового спорта и культуры 
 

Для определения необходимой площади территории проектируемых жилых зон для 

расселения проектного прироста населения, а также обеспечения населенных пунктов 

необходимыми комплексом инфраструктур были приняты укрупненные расчетные параметры 

для обеспечения более гибких условий проектирования на последующих стадиях разработки 

градостроительной документации. Расчетная плотность населения принята в зависимости от 

планируемого уровня урбанизации того или иного населенного пункта и в соответствии с 

приложением 5 СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и 

сельских поселений» составляет 12-35 чел./га. 

Проблема демографической ситуации носит общероссийский характер. Надежды на 

решение демографических проблем мерами по стимулированию рождаемости недостаточны, 

даже не смотря на принимаемые в последнее время мероприятия (предоставление материнского 

капитала и пр.). В настоящее время принимаются активные шаги по улучшению основных 

показателей воспроизводства населения, оптимизации его половой и возрастной структуры, 

улучшения состояния здоровья, роста продолжительности жизни. Необходимо проведение 

продуманной федеральной и региональной демографической и миграционной политики, 

направленной на преломление общероссийской тенденции депопуляции населения. 

Жилищное строительство является приоритетным направлением социально- 

экономической стратегии развития сельского поселения. 
 

3.1. Прогноз изменения численности населения 
 

Показателями эффективного развития любого населенного пункта является уровень 

жизни людей, проживающих в нем. Основной движущей силой научно-технического прогресса 

является наличие человеческих ресурсов. Поэтому любое прогнозирование использования 

земельных ресурсов в населенном пункте зависит от определения прогнозной численности 

населения. Это обусловлено тем, что вся структура прогнозируемых мероприятий тесно связана 

с изменением численности населения, а, следовательно, и с возрастанием общественных 

потребностей населения. 

Динамика и структура населения, состав и движение трудовых ресурсов и уровень их 

использования, удовлетворение потребностей людей в общественных благах является исходной 

базой и конечной целью всей системы прогнозирования, стратегического и индикативного 

планирования и программирования, смыслом и целью экономической деятельности и 

существования государства. Прогнозы, связанные с оценкой будущего состояния населения, 

называются демографическими. 

Объектами демографических прогнозов являются показатели численности населения, 

темпы роста (снижения) численности населения; рождаемости, смертности, миграции, 

половозрастной структуры населения, а также трудовой, экономический, потребительский 

потенциалы, жизненный фонд населения и др. 

Общую оценку будущей численности населения называют демографическим прогнозом, 

а расчет структуры населения (например, половозрастной, территориальной, образовательной) 

называют перспективным исчислением или проекцией населения. 

Основные задачи прогнозирования демографического развития можно сформулировать 

следующим образом: 

- управление, регулирование экономическими и социальными процессами, 

протекающими в стране; 

- сведение к минимуму смертности и заболеваемости населения; смягчение 

избытка или недостатка рождаемости; 

- организация миграции в направлениях, отвечающих экономическими целям 

государства; 

- обеспечение достаточного развития и создание возможно лучших условий жизни 

для групп населения, находящихся в наименее благоприятных условиях. 
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Демографические прогнозы разрабатываются на различные периоды времени. В 

частности, по периоду упреждения различают следующие демографические прогнозы: 

оперативные – разработанные на срок до одного года, краткосрочные от 1 года до 5 лет; 

среднесрочные – от 5 до 10 лет; долгосрочные – от 10 до 20 лет; сверхдолгосрочные – свыше 20 

лет. 

С увеличением срока прогнозирования точность прогнозов снижается. Но тем не менее 

наибольшую практическую ценность имеют прогнозы, разрабатываемые на период до 20 лет. 

Несмотря на снижающуюся достоверность прогнозов с периодом свыше 20 лет, потребность в 

разработке таких прогнозов возрастает. Это определяется тем, что для управления 

экономическими, социальными процессами в стране, такими, как оптимизация размещения 

производительных сил, разработка генеральных схем развития городов, регионов, 

рационализация использования природных, трудовых ресурсов, требуется информация, которая 

может содержаться только в долгосрочных демографических прогнозах. 

В существующем генеральном плане Краснопольского сельского поселения, 

совмещенным с проектом планировки, предлагается следующее проектное решение по 

демографической ситуации в городском округе: численность населения на расчетный период по 

генеральному плану (2027г.) составит 3,344 тыс. человек. 

В связи с тем, что фактическая численность населения в Краснопольском сельском 

поселении по состоянию на 01.01.2017г. составила 3,344 тыс. человек, принять расчетную 

численность населения по генеральному плану нерационально. 

При разработке демографического прогноза применяется метод экстраполяции 

представленный в таблице 3.1. 

Методы экстраполяции – метод прогнозирования, основанный на предположении 

неизменности среднегодовых темпов роста, среднегодовых абсолютных и относительных 

приростов. Методы экстраполяции применяются в демографии для расчёта общей численности 

населения только при отсутствии резких колебаний рождаемости, смертности и миграции. В 

реальности неизменные среднегодовые абсолютные приросты могут оставаться таковыми только 

непродолжительное время, поэтому прогнозирование численности населения с использованием 

указанной линейной функции может быть использовано только в среднесрочных прогнозах. 

Таблица 3.1. 

Демографический прогноз Краснопольского сельского поселения 

№ 

п/п 

Показатели Ед.изм. Оценка Расчетный срок 

2018 2027 

1. Численность, чел. тыс.чел 3,344 4,50 

 

3.2. Объемы планируемого жилищного строительства 
 

Развитие функционально-планировочной структуры сельского поселения носит 

интенсивный характер и направлено на реализацию природного и антропогенного потенциала 

территории. 

Структурообразующую роль в формировании планировочных осей играет транспортная 

инфраструктура, а в формировании центров – максимальная для данной территории плотность 

размещения функций в сочетании с достигнутым на территории центра функциональным 

разнообразием, т.е. максимум разнообразия при максимуме плотности. Одной из планировочных 

задач регулирования социально-функциональных процессов, происходящих на проектируемой 

территории, является равномерное освоение территории, создание необходимого уровня 

обслуживания и занятости. 

Застройка сельского поселения имеет вытянутую линейную планировочную структуру 

со сложившимся функциональным использованием земель. Жилищное строительство оказывает 

существенное влияние на формирование внутрипоселковой системы расселения, а, 

следовательно, на изменение числа жителей и потребность в инфраструктурных объектах. 

Главная цель и задача жилищного строительства – это рост реальной обеспеченности 

населения жильем, одного из важных индикаторов уровня жизни населения. 
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В сложившейся застройке предлагается сохранение плотности, новые территории 

предусматриваются под низкоплотную жилую застройку. 

Общая (полезная) площадь жилищного фонда Краснопольского сельского поселения 

муниципального образования составляет 28,9 тыс. м.кв. Жилищный фонд Краснопольского 

сельского поселения муниципального образования представлен многоквартирными домами, из 

которых преобладают дома 1987-1990 годов постройки и ввода в эксплуатацию. На территории 

расположены одно, двух, этажные многоквартирные дома. 

 

№ 

п/п 
Показатели 

Единица 

измерения 

Современное 

состояние 

Расчетный 

срок 
1.1 Общая площадь земель в границах поселка га 1680,0 1680 

 в том числе территории: га/ м2 на чел.   

 - жилых зон -"- 111,0/ 411,1 554/ 59,8 
 из них:    

 многоэтажной застройки -"- - 443/ 49,2 
 малоэтажной застройки -"- 111,0/ 411,1 111/ 411,1 
 в том числе:    

 2-3 эт. многоквартирных домов -"- 15,0/ 150,0 15/ 150,0 

 индивид. жилых домов с приусадебными 

земельными участками 
-"- 

 

96,0/ 564,7 
 

96/ 564,7 

 - общественно-деловых зон га 3,5 45 

 - производственных зон га 29,4 203 
 - зон сельскохозяйственного назначения га 164 164 

 - зон инженерной и транспортной 

инфраструктур 
-"- 

 
182,0 

 
274 

 - рекреационных зон -"- 415,1 416 
 леса -"- 396,0 184 

 зеленые насаждения общего пользования га/ м2 на чел. 1,1/ 4,1 214/ 23,1 

 водоемы га 18,0 18 
 - иных зон га 775,0 24 
 из них: природоохранные -"- 8,5 24 

1.2 Из общей площади земель поселка: га/ %   

1.2.1 Территории общего пользования -"- 135,1/ 8,1 440/ 26,2 

 из них:    

 - зеленые насаждения общего пользования -"- 1,1/ 0,1 214/ 12,7 
 - водоемы -"- 18,0/ 1,1 18/ 1,1 
 - улицы, дороги, проезды, площади -"- 116,0/ 6,9 208/ 12,4 

 

Реализация мероприятий программы позволит повысить доступность жилья для 

населения, обеспечить комфортную среду обитания и жизнедеятельности, а также исполнить 

обязательства по обеспечению жильем отдельных категорий граждан. 

Прогноз ввода жилья разработан в составе двух вариантов: базового и целевого, на 

основе гипотез о развитии экономики, о реформировании жилищной сферы и об объемах и мерах 

государственной поддержки отрасли. Кроме того, при прогнозировании учитывались данные 

Росстата России по объемам ввода жилья за предыдущие периоды. 

В сценарии заложено бюджетное финансирование содействия переселению граждан из 

многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу, на реализацию жилья 

для российской семьи, на обеспечение жильем ветеранов боевых действий и инвалидов, 

поддержка региональных программ жилищного строительства и по улучшению жилищных 

условий молодых семей, а также иных мероприятий. 
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3.3. Объемы прогнозируемого выбытия из эксплуатации объектов социальной 

инфраструктуры 
 

Выбытие из эксплуатации существующих объектов социальной инфраструктуры в 

Краснопольского сельского поселения не планируется. 
 

3.4. Прогнозируемый спрос на услуги социальной инфраструктуры исходя из прогноза 

численности населения, объемов планируемого жилищного фонда и прогнозируемого 

выбытия из эксплуатации объектов социальной инфраструктуры 
 

Современное состояние и развитие отраслей социальной сферы характеризуется 

следующими основными факторами и тенденциями: 

- имеющейся широко разветвленной сетью государственных и муниципальных 

учреждений социальной сферы с низкой фондовооруженностью и устаревшим 

оборудованием; 

- несоответствием существующей сети учреждений социально-культурной сферы 

и объемом оказываемых ими услуг потребностям населения; 

- сокращением числа этих учреждений, как вследствие структурных изменений 

отраслей, так и ограниченности финансовых средств на их содержание и 

поддержание материально-технической базы; 

- снижением объемов капитальных вложений в социальную сферу, замедлением 

темпов ввода объектов в эксплуатацию, ростом незавершенного строительства. 

Сложившиеся условия функционирования и развития учреждений социальной сферы 

требуют проведения государственной политики, направленной на рациональное использование 

ограниченных инвестиционных ресурсов. Обязательным условием для выделения средств на 

строительство учреждений социальной сферы является разработка органами исполнительной 

власти плана инвестиционной деятельности по развитию социальной инфраструктуры на 

территории субъекта Российской Федерации. Разработке инвестиционного плана должен 

предшествовать анализ экономической ситуации в отраслях социальной сферы и, прежде всего, 

анализ деятельности учреждений социальной сферы. 

Экономическому анализу подлежат сеть учреждений социальной сферы, находящихся в 

федеральной собственности, в собственности субъектов Российской Федерации, муниципальной 

собственности; состояние их основных фондов, потенциальная мощность, фактическая загрузка; 

сеть учреждений иной негосударственной собственности и их мощность (объем оказываемых 

услуг); обеспечение минимальных нормативных потребностей населения региона по видам 

социальных услуг. 

В таблице 3.4. представлен Расчет потребности населения Краснопольского сельского 

поселения в объектах социальной инфраструктуры. 

 

Глава 4. Оценка нормативно-правовой базы, необходимой для функционирования и 

развития социальной инфраструктуры сельского поселения 
 

Основы правового регулирования отношений по обеспечению граждан медицинской 

помощью, образованием, социальной защитой закреплены в Конституции Российской 

Федерации. В Основном законе страны содержится комплекс социальных норм и гарантий, 

определяющих в первую очередь базовые принципы формирования социальной 

инфраструктуры. Предусмотренные ст. 8 Конституции Российской Федерации поддержка 

конкуренции, признание и равная защита государственной, муниципальной и частной 

собственности являются конституционной основой для создания и нормального 

функционирования государственного, муниципального и частного секторов социальной отрасли, 

конкуренции и свободы выбора при оказании и при получении различного спектра социальных 

услуг, что создает реальную основу для повышения качества социальной инфраструктуры. 

Конституция Российской Федерации содержит иные важнейшие положения, составляющие 

основу регулирования правоотношений социальной сферы. 
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Таблица 3.4. 

Расчет потребности населения Краснопольского сельского поселения в объектах социальной инфраструктуры 

 

 

 
№ пп 

 

 
Наименование 

 

 
Единица измерения 

 

Нормативы 

градостроительного 

проектирования 

Челябинской области 

Необходимые нормативы 

градостроительного 

проектирования 

в сельском поселении 

при численности на 
01.01.2018г. 

 

Фактический 

показатель по 

сельскому 

поселению 

 
 

Дефицит/профицит 

на 2018 год, -/+ 

Учреждения образования 

1 
Дошкольные образовательные 

учреждения 
мест на 1 тыс. чел. 50 

 
167 

 
60 

 
-107 

2 Общеобразовательные школы 
учащихся на 1 тыс. 

чел 
115 

 
383 

 
464 

 
+81 

3 
Учреждения дополнительного 

образования для детей 
мест на 1 тыс. чел. 22 

 
74 

 
0 

 
-74 

Учреждения здравоохранения 

 

1 
Амбулаторно-поликлиническая сеть 

без стационаров, для постоянного 
населения 

посещение в смену на 

1 тыс. чел. 

 

31 
 
 

103 

 
 

127 

 
 

+24 

2 Аптеки объект на 10 тыс. чел. 1 1 0 -1 

Учреждения культуры 

1 Учреждения культуры клубного типа мест на 1 тыс. чел. 30 100 0 -100 

2 
Детские школы искусств, школы 

эстетического образования 

мест на 1тыс. 

человек 
13 

 
43 

 
60 

 
+17 

3 
Библиотеки в том числе: 

общедоступные 

объект на 17 тыс. 

человек 
1 

 
1 

 
1 

 
0 

Спортивные сооружения 

1 
Территории плоскостных 

спортивных сооружений 
кв. м. на 1тыс. чел. 900 

 

3000 
 

800 
 

-2200 
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№ пп 

 

 
Наименование 

 

 
Единица измерения 

 

Нормативы 

градостроительного 

проектирования 

Челябинской области 

Необходимые нормативы 

градостроительного 

проектирования 

в сельском поселении 

при численности на 
01.01.2018г. 

 

Фактический 

показатель по 

сельскому 

поселению 

 
 

Дефицит/профицит 

на 2018 год, -/+ 

 

2 
Физкультурно-оздоровительные 

клубы по месту жительства 

Человек, 

занимающихся 
спортом на 1тыс. чел. 

 

10 
 
 

33 

 
 

нд 

 
 

нд 

3 
Детско-юношеская спортивная 

школа 

учащихся на 1 тыс. 

чел. 
20 

 

66 
 

нд 
 

нд 
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Так, в статье 41 закреплено право каждого на охрану здоровья и медицинскую помощь, 

статья 43 закрепляет право каждого на образование – важнейшие права, необходимые для 

полноценного развития современного общества. 

Роль Конституции Российской Федерации в правовом регулировании всех сфер жизни 

общества, в том числе социальной, заключается в том, что по причине высшей юридической силы 

Конституции Российской Федерации и ее непосредственного действия на территории всей 

страны не допускается принятие органами государственной власти и местного самоуправления 

правовых актов, полностью или частично ей противоречащих. 

 

Принятые в развитие Конституции Российской Федерации Федеральный закон от 06 

октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации» (далее – Закон № 184-ФЗ) и Федеральный закон от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (далее 

– Закон № 131-ФЗ) разграничивают полномочия в области функционирования и развития 

социальной инфраструктуры между органами государственной власти и органами местного 

самоуправления. 

Так, согласно статье 26.3 Закона № 184-ФЗ к полномочиям органов государственной 

власти субъекта Российской Федерации относится решение следующих вопросов в социальной 

сфере: 

- в области образования: организация предоставления общего образования в 

государственных образовательных организациях субъектов Российской 

Федерации, создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, 

содержания детей в государственных образовательных организациях субъектов 

Российской Федерации и обеспечение государственных гарантий реализации 

прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в 

муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и 

бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 

общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, 

обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных 

общеобразовательных организациях посредством предоставления субвенций 

местным бюджетам; организация предоставления среднего профессионального 

образования, включая обеспечение государственных гарантий реализации права 

на получение общедоступного и бесплатного среднего профессионального 

образования; организация предоставления дополнительного образования детей в 

государственных образовательных организациях субъектов Российской 

Федерации; организация предоставления дополнительного профессионального 

образования в государственных образовательных организациях субъектов 

Российской Федерации; 

- в области здравоохранения: организация оказания населению субъекта 

Российской Федерации первичной медико-санитарной помощи, 

специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи, 

скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи и 

паллиативной медицинской помощи, проведения медицинских экспертиз, 

медицинских осмотров и медицинских освидетельствований в медицинских 

организациях, подведомственных исполнительным органам государственной 

власти субъекта Российской Федерации; организация оказания медицинской 

помощи, предусмотренной законодательством субъекта Российской Федерации 

для определенных категорий граждан; организация безвозмездного обеспечения 

донорской кровью и (или) ее компонентами, а также организация обеспечения 

лекарственными препаратами для медицинского применения, 

специализированными продуктами лечебного питания, медицинскими 

изделиями, средствами для дезинфекции, дезинсекции и дератизации при 

оказании медицинской помощи, проведении медицинских экспертиз, 

медицинских осмотров и медицинских освидетельствований; 
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- в области социальной защиты: социальная поддержка и социальное 

обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов, граждан, находящихся в 

трудной жизненной ситуации, а также детей-сирот, безнадзорных детей, детей, 

оставшихся без попечения родителей; социальная поддержка ветеранов труда, 

лиц, проработавших в тылу в период Великой Отечественной войны 1941 - 1945 

годов, семей, имеющих детей (в том числе многодетных семей, одиноких 

родителей), жертв политических репрессий, малоимущих граждан; 

- в области культуры: организация библиотечного обслуживания населения 

библиотеками субъекта Российской Федерации, комплектования и обеспечения 

сохранности их библиотечных фондов, создание и поддержка государственных 

музеев, организация и поддержка учреждений культуры и искусства; 

- в области физической культуры и спорта: осуществление региональных и 

межмуниципальных программ и проектов в области физической культуры и 

спорта, организация и проведение официальных региональных и 

межмуниципальных физкультурных, физкультурно-оздоровительных и 

спортивных мероприятий, в том числе физкультурных мероприятий и 

спортивных мероприятий по реализации Всероссийского физкультурно- 

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), обеспечение 

подготовки спортивных сборных команд субъекта Российской Федерации. 

Значительное число вопросов по обеспечению населения объектами социальной 

инфраструктуры в соответствии с нормами Закона № 131-ФЗ отнесено к вопросам местного 

значения поселений, городских округов. В частности, к вопросам местного значения сельского 

поселения в социальной сфере относятся: 

- организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и 

обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек сельского поселения; 

- создание условий для организации досуга и обеспечения жителей сельского 

поселения услугами организаций культуры; 

- обеспечение условий для развития на территории сельского поселения 

физической культуры, школьного спорта и массового спорта, организация 

проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных 

мероприятий сельского поселения. 

Программа комплексного развития социальной инфраструктуры сельского поселения 

Краснопольского сельского поселения на период до 2027 года реализуется в соответствии и с 

учетом требований федерального, регионального и местного законодательства. 

Нормативно-правовая база Российской Федерации 

- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 года 

№190-ФЗ; 

- Земельный кодекс Российской Федерации от 25 октября 2001 года №136-ФЗ 

- Федеральный закон от 25 июня 2002 №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия 

(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»; 

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

организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

- Федеральный закон от 10 января 2002 года №7-ФЗ «Об охране окружающей 

среды»; 

- Федеральный закон от 30 марта 1999 года №52-ФЗ «О санитарно- 

эпидемиологическом благополучии населения»; 

- Федеральный закон от 08 ноября 2007 года №258-ФЗ «О внесении в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием 

разграничения полномочий»; 

- Федеральный закон от 22 июля 2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о 

требованиях пожарной безопасности»; 

- Федеральный закон от 24 июля 1998 года № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 

ребенка в Российской Федерации»; 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 
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- Федерального закона от 04 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О физической культуре 

и спорте в Российской Федерации»; 

- Закон Российской Федерации от 09 октября 1992 года № 3612-1 «Основы 

законодательства Российской Федерации о культуре» 

- Федеральный закон от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного 

наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» 

- Закон РСФСР от 15 декабря 1978 года «Об охране и использовании памятников 

истории и культуры»; 

- Федеральный закон от 28.06.1995 № 98-ФЗ «О государственной поддержке 

молодежных и детских общественных объединений». 

Нормативно-правовая база Челябинской области 

- Закон Челябинской области от 8 декабря 2006 года №77-ОЗ «О схеме 

территориального планирования Челябинской области»; 

- Закон Челябинской области от 15 июля 2013 года №78-ОЗ «Об образовании в 

Челябинской области»; 

- Постановление Правительства Челябинской области №440-ПП от 20 апреля 

2011года «О концепции государственной молодежной политики Челябинской 

области на период до 2020 года»; 

- Закон Челябинской области от 21 июня 2004 года №12-ОЗ «О государственной 

охране объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) в 

Челябинской области» 

 

Исключение составляют объекты здравоохранения. Это связано с передачей полномочий 

в сфере здравоохранения Правительству Челябинской области. Таким образом, развитие 

основных объектов здравоохранения (больниц, поликлиник) находится в ведении Правительства 

Челябинской области. 

Генеральный план Краснопольского сельского поселения учитывает все потребности в 

объектах здравоохранения регионального и местного значения, поэтому передача полномочий не 

повлияет на планы развития здравоохранения сельского поселения. 

Функционирование объектов здравоохранения будет зависеть от финансирования 

мероприятий, направленных на развитие здравоохранения. 

Вместе с тем, в генеральном плане количество планируемых объектов образования 

местного значения выше, чем в стратегии. Нормативно-правовая база необходимая для 

функционирования и развития объектов социальной инфраструктуры Краснопольского 

сельского поселения, на данном этапе, удовлетворяет требованиям обеспеченности. 

Для большинства объектов, предусмотренных программой, утверждена необходимая 

градостроительная документация, позволяющая приступить к размещению новых объектов 

социальной инфраструктуры. Имеются необходимые документы прописывающие параметры 

нового строительства. Однако реализация некоторых мероприятий программы потребует 

внесения изменений в документацию по планировке территории. Предложения по внесению 

изменений в документацию по планировке территории представлены в разделе 5 «Предложения 

по совершенствованию нормативно-правового и информационного обеспечения деятельности в 

сфере проектирования, строительства, реконструкции объектов социальной инфраструктуры 

Краснопольского сельского поселения. 
 

Раздел 2. Перечень мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, 

строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры сельского 

поселения 
 

В соответствии с п. 5.1 ст. 26 Градостроительного кодекса РФ реализация генерального 

плана сельского поселения осуществляется (в том числе) путем выполнения мероприятий, 

которые предусмотрены программами комплексного развития социальной инфраструктуры. В 

случае принятия представительным органом местного самоуправления сельского поселения, 

предусмотренного ч. 6 ст. 18 Градостроительного кодекса РФ решения об отсутствии 

необходимости подготовки его генерального плана, программа комплексного развития 

consultantplus://offline/ref%3D4792DD02E6FF37AD7748F4C253BBE684A5B9C0BC3CC743A12FFA74574A9503C9D4EFD191999A1D6BWDR5K
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социальной инфраструктуры такого сельского поселения разработке и утверждению не 

подлежит. 

Таким образом, перечень мероприятий по проектированию, строительству и 

реконструкции объектов социальной инфраструктуры сельского поселения в программе 

комплексного развития социальной инфраструктуры должен базироваться на решениях 

генерального плана сельского поселения в части планируемых к строительству объектов 

местного значения сельского поселения. 

Федеральными законами от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах 

организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации» и от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» определены 

полномочия органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и вопросы 

местного значения, и полномочия органов местного самоуправления соответственно. На 

основании установленных полномочий и вопросов местного значения на территории субъектов 

Российской Федерации и муниципальных образований за счет средств бюджетов 

соответствующих уровней должна быть создана сеть объектов социальной сферы в различных 

областях. 

Согласно требованиям к программам комплексного развития социальной 

инфраструктуры поселений, городских округов (далее – Требования), утвержденных 

постановлением Правительства Российской Федерации от 1 октября 2015 года № 1050, определен 

состав, содержание программ комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, 

городских округов, а также закреплены области, в которых должен быть установлен перечень 

мероприятий по строительству, реконструкции объектов местного значения сельского 

поселения, сельского поселения (образование, здравоохранение, физическая культура и 

массовый спорт, культура). 

В соответствии с п. 21 ч. 2 ст. 26.3 Федерального закона от 6 октября 1999 года № 184- 

ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации» решение вопросов 

организации оказания населению субъекта Российской Федерации первичной медико- 

санитарной помощи, специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской 

помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи и паллиативной 

медицинской помощи, проведения медицинских экспертиз, медицинских осмотров и 

медицинских освидетельствований в медицинских организациях, подведомственных 

исполнительным органам государственной власти субъекта Российской Федерации относится к 

полномочиям органов государственной власти субъекта Российской Федерации. 

К объектам регионального значения в соответствии с федеральным законодательством 

относятся также объекты социальной инфраструктуры в области социального обслуживания. 

Мероприятия относительно строительства (реконструкции) объектов регионального 

значения (в том числе в области здравоохранения и социального обслуживания) в соответствии 

со ст. 14 Градостроительного кодекса РФ должны содержать в своем составе документы 

территориального планирования субъектов РФ, в частности, схема территориального 

планирования Челябинской области. 

Перечень мероприятий сформирован с учетом документов стратегического социально- 

экономического развития и документов территориального планирования разных уровней в 

таблице 2.2, а значения объектов, запланированных к размещению, определены на основании 

полномочий органов исполнительной власти субъектов РФ и органом местного самоуправления, 

закрепленных законодательно. 

Перечень мероприятий по строительству, реконструкции объектов социальной 

инфраструктуры сельского поселения представлен в таблице 2.2. 
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Таблица 2.2 

Перечень мероприятий по строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры 

 
Наименование мероприятия (инвестиционного проекта) 

 
Местоположение 

Срок 

реализации в 

плановом 

периоде 

Группа 1. Инвестиционные проекты направленные на реконструкцию и строительство объектов социальной инфраструктуры в сфере образования 

Капитальный ремонт муниципального автономного общеобразовательного учреждения Краснопольская СОШ п. Красное Поле 2018 

Строительство здания муниципального дошкольного образовательного учреждения на 236 мест  п. Красное Поле 2019 

Строительство здания муниципального автономного общеобразовательного учреждения на планируемой застройке на 

250 мест 

п. Красное Поле 2027 

Строительство здания муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения на планируемой 

застройке на 95 мест 

п. Красное Поле 2026-2027 

Повышение охвата детей всеми видами образования, развитие профильного обучения п. Красное Поле  

2018-2027 

Приведение системы образования в соответствие с запросами современной и перспективной 

системы хозяйства 

п. Красное Поле 2018-2027 

Итого по Группе 1   

Группа 2. Инвестиционные проекты направленные на реконструкцию и строительство объектов социальной инфраструктуры в сфере здравоохранения 

Капитальный ремонт здания Фельдшерского пункта д.Ключи д. Ключи 2021 

Организация мобильных медицинских комплексов, автомобилей с повышенной проходимостью со всем необходимым 

диагностическим оборудованием для населенных пунктов 

д. Прудный. д. Моховички. 

д. Заварухино 
 
 

2020 

Совершенствование методов диагностики, лечения и реабилитации больных п. Красное Поле 2018-2027 

Строительство здания врачебной амбулатории на планируемой застройке п. Красное Поле 2025 

Привлечение профессиональных кадров в сферу здравоохранения  2018-2027 

Организация аптечного пункта п. Красное Поле 2019 

Итого по Группе 2   

Группа 3. Инвестиционные проекты направленные на реконструкцию и строительство объектов социальной инфраструктуры в сфере физической культуры и 

массового спорта 

Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса п. Красное Поле 2022 

Строительство детских и спортивных площадок Краснопольское 

сельское поселение 

 

2020-2027 

Строительство плоскостных сооружений Краснопольское 

сельское поселение 

 

2020-2022 

Итого по Группе 3   

Группа 4. Инвестиционные проекты направленные на реконструкцию и строительство объектов социальной инфраструктуры в сфере культуры 

Строительство здания Досугового центра на 400 мест п. Красное Поле 2020-2027 
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В Требованиях к программам комплексного развития социальной инфраструктуры 

поселений, городских округов отсутствует упоминание об объектах в области молодежной 

политики. Такие объекты в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131- 

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 

относятся к объектам местного значения сельского поселения и, соответственно, должны быть 

отображены на схеме территориального планирования области, генеральном плане сельского 

поселения, а в последующем, в программе комплексного развития социальной инфраструктуры 

сельского поселения. 

Таким образом, на схеме территориального планирования субъекта РФ в сфере 

социальной инфраструктуры подлежат отображению объекты капитального строительства в 

области образования (образовательные организации высшего образования и профессиональные 

образовательные организации), здравоохранения, социального обслуживания, физической 

культуры и спорта (как правило спортивные объекты в области спорта высших достижений и для 

инвалидов), культуры и искусства. 

На схеме генерального плана сельского поселения в сфере социальной инфраструктуры 

подлежат отображению объекты капитального строительства в области культуры и искусства 

(сельские клубы, музеи, библиотеки), физической культуры и спорта (спортивные залы, 

плавательные бассейны, плоскостные сооружения, ФОК с искусственным льдом). 

Учитывая вышеперечисленное, в целях сбалансированного развития социальной 

инфраструктуры сельского поселения, в Программе сформирован перечень мероприятий по 

развитию сети объектов социальной инфраструктуры как регионального, так и местного 

значения. 

 

Раздел 3. Оценка объемов и источников финансирования мероприятий (инвестиционных 

проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной 

инфраструктуры сельского поселения 
 

В целях развития социальной сферы сельского поселения необходимо провести 

мероприятия по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов социальной 

сферы, расположенных на территории Краснопольского сельского поселения. Предложения по 

величине необходимых инвестиций в новое строительство, реконструкцию и капитальный 

ремонт объектов социальной инфраструктуры сельского поселения представлены в таблице 3.1. 

и составляют 10,3 млн. рублей на период до 2027 года.  

Оценка объемов и источников финансирования мероприятий по проектированию, 

строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры сельского поселения 

включает укрупненную оценку необходимых инвестиций с разбивкой по видам объектов, 

источникам финансирования, включая средства бюджетов всех уровней и внебюджетные 

средства. План мероприятий состоит из долгосрочных и высокобюджетных мероприятий, 

уточнение стоимости мероприятий производится после согласования регионального и 

районного бюджетов 
Методика определения стоимости реализации мероприятий по проектированию, 

строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры предполагает несколько 

вариантов: 

- расчет по сборнику Государственные сметные нормативы. НЦС 81-02-2014. 

Укрупненные нормативы цены строительства. НЦС-2014; 

- расчет по сборнику укрупненных показателей затрат по застройке, инженерному 

оборудованию, благоустройству и озеленению городов различной величины и 

народнохозяйственного профиля для всех климатических зон страны», 

разработанного ЦНИИП градостроительства в 1986 г.; 

- определение в соответствии с данными программ социально-экономического 

развития регионального и/или местного уровней; 

- определение на основе объектов-аналогов из сети Интернет. 
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Таблица 3.1. 

Предложения по величине необходимых инвестиций в новое строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры 

 
Наименование мероприятия (инвестиционного проекта) 

 
Местоположение 

Срок 

реализации 

в плановом 
периоде 

 
2018 

 
2019 

 
2020 

 
2021 

 
2022 

 
2023 

 
2024 

 
2025 

 
2026 

 
2027 

Стоимость 

реализации 

мероприятия, 

млн. руб. 

 

Источники 

финансирования 

Группа 1. Инвестиционные проекты направленные на реконструкцию и строительство объектов социальной инфраструктуры в сфере образования 

Капитальный ремонт муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения Краснопольская СОШ 

п. Красное Поле  

2018 

 

ПСД 
 

 

       

Проект 
РБ 

Строительство здания муниципального дошкольного 

образовательного учреждения на 236 мест 

п. Красное Поле  
 

2019 

  

ПСД 
      

  Проект 

 

ОБ 

Строительство здания муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения на планируемой застройке на 95 мест 

п. Красное Поле  

2026-2027 
         

ПСД Проект Проект 
ОБ 

Повышение охвата детей всеми видами образования, развитие 

профильного обучения 

п. Красное Поле  

2018-2027 
           

- 
- 

Приведение системы образования в соответствие с запросами 

современной и перспективной 
системы хозяйства 

п. Красное Поле  
 

2018-2027 

           
 

- 

 

- 

Итого по Группе 1               

Группа 2. Инвестиционные проекты направленные на реконструкцию и строительство объектов социальной инфраструктуры в сфере здравоохранения 

Капитальный ремонт здания Фельдшерского пункта д.Ключи д. Ключи 2021   ПСД Проект       Проект ОБ 

Организация мобильных медицинских комплексов, автомобилей с 

повышенной проходимостью со всем необходимым 
диагностическим оборудованием для населенных пунктов 

д. Прудный. д. 

Моховички. д. 

Заварухино 

 
 

2020 

   
 

Проект 

       

Проект 

 

ОБ 

Совершенствование методов диагностики, лечения и реабилитации 

больных 

п. Красное Поле  

2018-2027 
          

Проект 
- 

Строительство здания врачебной амбулатории на планируемой 

застройке 

п. Красное Поле  

2025 
      

ПСД Проект 

  

Проект 
ОБ 

Привлечение профессиональных кадров в сферу здравоохранения  2018-2027           Проект - 

Организация аптечного пункта п. Красное Поле 2019  Проект         Проект ПИ 

Итого по Группе 2               

Группа 3. Инвестиционные проекты направленные на реконструкцию и строительство объектов социальной инфраструктуры в сфере физической культуры и массового спорта 

Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса п. Красное Поле 2022     Проект      Проект РБ, ОБ 

Строительство детских и спортивных площадок Краснопольское 

сельского поселения 

 

2020-2021 
   

1.10 
 

1.10 
       

4.40 
МБ 

Строительство плоскостных сооружений Краснопольско

е сельского 

поселения 

 

2020-2022 
   

3.50 
 

1.20 
 

1.20 
      

5.90 
МБ 

Итого по Группе 3     4.60 2.30 1,20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.30  

Группа 4. Инвестиционные проекты направленные на реконструкцию и строительство объектов социальной инфраструктуры в сфере культуры 

Строительство здания Досугового центра на 400 мест п. Красное Поле 2020-2027        ПСД Проект   РБ, ОБ 

Итого по Группе 4               

ИТОГО     0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.60 2.30 1,20 10.30  
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Для мероприятий, предусмотренных программами социально-экономического развития 

регионального и/или местного уровня, стоимость их реализации определена в соответствии с 

данными программ. Для иных мероприятий, стоимость их реализации определена либо на 

основании расчетов, либо установлена с использованием данных по объектам-аналогам. 

Определение стоимости реализации мероприятий на основе объектов-аналогов из сети 

Интернет основано на выполнении анализа рынка строящихся объектов социальной сферы на 

территории Челябинской области. 
 

Раздел 4. Целевые индикаторы программы, включающие технико-экономические, 

финансовые и социально-экономические показатели развития социальной 

инфраструктуры 
 

Основными факторами, определяющими направления разработки Программы 

комплексного развития системы социальной инфраструктуры Краснопольского сельского 

поселения на 2018-2027 годы, являются тенденции социально-экономического развития 

сельского поселения, характеризующиеся увеличением численности населения, развитием рынка 

жилья, сфер обслуживания. 

Реализация Программы должна создать предпосылки для устойчивого развития 

Краснопольского сельского поселения. Реализации инвестиционных проектов заложат основы 

социальных условий для развития способностей каждого человека, они будут обеспечены за счет 

повышения качества и доступности социальных услуг (образования, здравоохранения, культуры 

и социального обеспечения) для всех категорий жителей. 

Основными целевыми индикаторами реализации мероприятий программы комплексного 

развития социальной инфраструктуры сельского поселения являются: 

- рост ожидаемой продолжительности жизни населения муниципального 

образования Краснопольского сельского поселения; 

- увеличение показателя рождаемости; 

- сокращение уровня безработицы; 

- увеличение доли детей в возрасте от 3 до 7 лет, охваченных дошкольным; 

- увеличение доли детей, охваченных школьным образованием; 

- увеличение уровня обеспеченности населения объектами здравоохранения; 

- увеличение доли населения обеспеченной объектами культуры в соответствии с 

нормативными значениями; 

- увеличение доли населения обеспеченной спортивными объектами в 

соответствии с нормативными значениями; 

- увеличение количества населения, систематически занимающегося физической 

культурой и спортом. 

Выполнение включённых в Программу организационных мероприятий и 

инвестиционных проектов, при условии разработки эффективных механизмов их реализации и 

поддержки со стороны областного правительства, позволит достичь целевых показателей 

программы комплексного развития социальной инфраструктуры Краснопольского сельского 

поселения до 2027 года. 

Достижение целевых индикаторов в результате реализации программы комплексного 

развития характеризует будущую модель социальной инфраструктуры сельского поселения. 

Целевые индикаторы и показатели программы представлены в таблице 4.1. 
 

Таблица 4.1. 

Целевые индикаторы и показатели программы 

 

№ 

п/п 

Наименование 

индикатора 

Единица 

измерения 

Прогнозные показатели по годам 

2018 2019 2020 2021 2022 2023- 
2027 

1 Ожидаемая лет 65 65,5 66 68 69 80 
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№ 

п/п 

Наименование 

индикатора 

Единица 

измерения 

Прогнозные показатели по годам 

2018 2019 2020 2021 2022 2023- 
2027 

 продолжительность 

жизни 

       

2 Показатель рождаемости 

(число родившихся на 

1000 человек населения) 

% 19,4 20 21 22 25 30 

3 Доля детей в возрасте от 

3 до 7 лет, охваченных 

дошкольным 

образованием 

% 100 100 100 100 100 100 

4 Доля детей, охваченных 

школьным образованием 
во 2 смену 

% 0 0 0 0 0 0 

5 Уровень обеспеченности 

населения объектами 
здравоохранения 

% 80 90 100 100 100 100 

6 Удельный вес населения, 

систематически 

занимающегося 

физической культурой и 

спортом 

% 20 25 30 35 40 60 

7 Уровень безработицы % 1,3 1,1 1,0 1,0 0,9 0,7 

8 Увеличение доли 

населения обеспеченной 

объектами культуры в 

соответствии с 

нормативными 
значениями 

% 10 10 100 100 100 100 

9 Увеличение доли 

населения обеспеченной 

спортивными объектами 

в соответствии с 

нормативными 
значениями 

% 50 70 80 80 100 100 

 

Раздел 5. Оценка эффективности мероприятий (инвестиционных проектов) по 

проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры 

сельского поселения 
 

Оценка эффективности мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, 

строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры сельского поселения, 

сельского поселения включает оценку социально-экономической эффективности и соответствия 

нормативам градостроительного проектирования соответственно сельского поселения, в том 

числе с разбивкой по видам объектов социальной инфраструктуры сельского поселения, 

сельского поселения, целям и задачам программы. 

Оценка эффективности мероприятий программы по степени обеспеченности объектами 

в сфере социальной инфраструктуры представлены в таблице 5.1. 
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Таблица 5.1. 

Оценка эффективности мероприятий программы по степени обеспеченности объектами в сфере социальной инфраструктуры 

 

 

 

 
№ пп 

 

 

 
Наименование 

 

 

 
Единица измерения 

 
 

Нормативы 

градостроительного 

проектирования 

Челябинской области 

Фактический 

показатель по 

Краснопольскому 

сельскому поселению, 

при условии 

выполнения 

мероприятий на 2027 

год 

Необходимые нормативы 

градостроительного 

проектирования 

в Краснопольском 

сельском поселении при 

численности на 

01.01.2027г. 

 

 
Дефицит/ 

профицит на 

2027 год, -/+ 

Учреждения образования 

1 
Дошкольные образовательные 

учреждения 
мест на 1 тыс. чел. 50 

 
155 

 
167 

 
-12 

2 Общеобразовательные школы 
учащихся на 1 тыс. 

чел 
115 

 
633 

 
517 

 
+116 

3 
Учреждения дополнительного 

образования для детей 
мест на 1 тыс. чел. 22 

 
99 

 
99 

 
0 

Учреждения здравоохранения 

 

1 
Амбулаторно-поликлиническая 

сеть без стационаров, для 
постоянного населения 

посещение в смену 

на 
1 тыс. чел. 

 

31 
 
 

179 

 
 

139 

 
 

+40 

2 Аптеки 
объект на 10 тыс. 

чел. 
1 

 
1 

 
1 

 
0 

Учреждения культуры 

1 
Учреждения культуры клубного 

типа 
мест на 1 тыс. чел. 30 

 
400 

 
135 

 
+265 

2 
Детские школы искусств, школы 

эстетического образования 

мест на 1тыс. 

человек 
13 

 

60 
 

43 
 

+17 

3 
Библиотеки в том числе: 

общедоступные 

объект на 17 тыс. 

человек 
1 

 
1 

 
1 

 
0 

Спортивные сооружения 
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№ пп 

 

 

 
Наименование 

 

 

 
Единица измерения 

 
 

Нормативы 

градостроительного 

проектирования 

Челябинской области 

Фактический 

показатель по 

Краснопольскому 

сельскому поселению, 

при условии 

выполнения 

мероприятий на 2027 

год 

Необходимые нормативы 

градостроительного 

проектирования 

в Краснопольском 
сельском поселении при 

численности на 

01.01.2027г. 

 

 
Дефицит/ 

профицит на 

2027 год, -/+ 

1 
Территории плоскостных 

спортивных сооружений 
кв. м. на 1тыс. чел. 900 

 

3500 
 

3000 
 

+500 

 
2 

 

Физкультурно-оздоровительные 

клубы по месту жительства 

Человек, 

занимающихся 

спортом на 1тыс. 
чел. 

 
10 

 

 

45 

 

 

45 

 

 

0 

3 
Детско-юношеская спортивная 

школа 

учащихся на 1 тыс. 

чел. 
20 

 

Нд 
 

66 
 

нд 
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Комплексная оценка эффективности реализации мероприятий Программы 

осуществляется ежегодно в течение всего срока ее реализации и по окончании ее реализации и 

включает в себя оценку степени выполнения мероприятий программы и оценку эффективности 

реализации программы. Оценка эффективности реализации программы осуществляется 

ежегодно по итогам ее исполнения за отчетный финансовый год и в целом после завершения ее 

реализации. Годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности Программы (далее - 

годовой отчет) подготавливается профильным структурным подразделением администрации 

сельского поселения до 1 марта года, следующего за отчетным, и направляется в отдел 

социально-экономического развития администрации сельского поселения. В качестве основных 

критериев планируемой оценки эффективности реализации программы применяются: 

а) критерии экономической эффективности, учитывающие оценку вклада программы в 

экономическое развитие сельского поселения, оценку влияния ожидаемых результатов 

программы на различные сферы экономики сельского поселения. Оценки могут включать как 

прямые (непосредственные) эффекты от реализации, так и косвенные (внешние) эффекты, 

возникающие в сопряженных секторах экономики; 

б) критерии социальной эффективности, учитывающие ожидаемый вклад реализации 

программы в социальное развитие, показатели которого не могут быть выражены в стоимостной 

оценке; 

в) соответствия нормативам градостроительного проектирования соответственно 

муниципального района. 

Оценка социально-экономической эффективности Программы необходима для 

обозначения соотношения социальных результатов/эффектов и стоимости затраченных ресурсов. 

В настоящее время на федеральном уровне отсутствуют единые методологические подходы к 

оценке социально-экономической эффективности государственных и муниципальных 

программ. 

Под социально-экономической эффективностью социально-значимых программ 

понимается соотношение стоимости социальных результатов/эффектов, в том числе 

допускающих возможность измерения в стоимостных показателях, и стоимости затрат на 

осуществление данных инициатив. 

С учетом принятием в Программе показателей социально-экономических 

результатов/эффектов Программы которые невозможно измерить в стоимостных показателях 

эффективность реализации Программы определяется через степень достижения 

запланированных результатов. 

Учёт социально-экономического эффекта, полученного в результате выполнения 

программы, необходим для измерения реальной эффективности оказанных услуг — как 

социальной, так и социально-экономической. 

В настоящей Программе термин «социально-экономическая эффективность» 

понимается как степень достижения запланированных результатов Программы, т.е. как 

«эффективность деятельности по реализации программы». 

Степень достижения запланированных результатов предполагается оценивать 

посредством сопоставления фактически достигнутых значений индикаторов с их плановыми 

значениями. 

Оценка эффективности реализации программы определяется по формуле: 
 

Е = 
Dпл

, 
Рбс 

где, E — показатель социально-экономической эффективности реализации программы; 
Dпл — оценка достижения запланированных значений показателей; 

Pбс — оценка полноты использования выделенных на реализацию программы средств. 
Оценка социально-экономической эффективности мероприятий осуществляется 

ежегодно путем формирования отчета о достижении показателей эффективности в срок до 15 

января года, следующего за отчетным. 

Максимальное ожидаемое значение эффективности реализации программы равно 1. 
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Заказчик Программы с учетом выделяемых на реализацию программы финансовых 

средств ежегодно уточняет целевые показатели и затраты по программным мероприятиям. 

В случае несоответствия результатов выполнения Программы целям и задачам, а также 

невыполнения показателей результативности, утвержденной Программой, Заказчик готовит 

предложения о корректировке сроков реализации Программы и перечня программных 

мероприятий, путем внесения изменений в Программу. 
 

Раздел 6. Предложения по совершенствованию нормативно-правового и информационного 

обеспечения деятельности в сфере проектирования, строительства, реконструкции 

объектов социальной инфраструктуры сельского поселения 
 

1. Основными направлениями совершенствования нормативно- правовой базы, 

необходимой для функционирования и развития социальной инфраструктуры Краснопольского 

сельского поселения, являются: 

1) внесение изменений в Генеральный план Краснопольского сельского поселения - при 

выявлении новых, необходимых к реализации мероприятий Программы, при появлении новых 

инвестиционных проектов, особо значимых для территории, при наступлении событий, 

выявляющих новые приоритеты в развитии сельского поселения, а также вызывающих потерю 

своей значимости отдельных мероприятий; 

2) применение экономических мер, стимулирующих инвестиции в объекты социальной 

инфраструктуры; 

3) координация мероприятий и проектов строительства и реконструкции объектов 

социальной инфраструктуры между органами государственной власти (по уровню вертикальной 

интеграции) и бизнеса; 

4) координация усилий федеральных органов исполнительной власти, органов 

исполнительной власти Челябинской области, органов местного самоуправления, 

представителей бизнеса и общественных организаций в решении задач реализации мероприятий 

(инвестиционных проектов); 

5) запуск системы статистического наблюдения и мониторинга необходимой 

обеспеченности учреждениями социальной инфраструктуры сельского поселения в соответствии 

с утвержденными и обновляющимися нормативами; 

6) разработка стандартов и регламентов эксплуатации и (или) использования объектов 

социальной инфраструктуры на всех этапах жизненного цикла объектов. 

2. Для информационного обеспечения реализации Программы планируется ее 

размещение на официальном интернет-портале Краснопольского сельского поселения. 


