КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТАРУССКИЙ РАЙОН
АДМИНИСТРАЦИЯ
(исполнительно-распорядительный орган)
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
«СЕЛО ВОЗНЕСЕНЬЕ»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
с.Вознесенье
01 июня 2017 г.

№ 41

Об утверждении муниципальной Программы
комплексного развития социальной инфраструктуры на
территории сельского поселения «Село Вознесенье» на
2016-2026 годы
(в ред.постановления от 31.08.2018г. № 40)
На основании Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Постановления администрации сельского поселения «Село Вознесенье» № 10 от
18.04.2012 года «Об утверждении Порядка разработки, утверждения и
реализации ведомственных целевых программ», в соответствии с письмом
Управления архитектуры и градостроительства Калужской области № 1138-16 от
11.05.2017 г., администрация сельского поселения «Село Вознесенье»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.
Утвердить
Программу
комплексного
развития
социальной
инфраструктуры на территории сельского поселения «Село Вознесенье» на
2016-2026 годы» (Приложение 1).
2.
Отменить Постановление администрации СП» Село Вознесенье» №
11 от 17.02.2017 г.
3.
Настоящее Постановление вступает в силу с момента его
подписания и подлежит официальному обнародованию и размещению на
официальном сайте администрации МР «Тарусский район» в разделе «Сельские
поселения» на странице сельского поселения «Село Вознесенье».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.
И.о. главы администрации СП «Село Вознесенье»
Т.Б. Олтян

Приложение № 1
к Постановлению администрации
сельского поселения «Село Вознесенье»
от 01.06.2017 года № 41
ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ НА
ТЕРРИТОРИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «СЕЛО ВОЗНЕСЕНЬЕ» НА 2016-2026 годы

Паспорт программы
Наименование
программы:
Основание
разработки
программы:

Заказчик программы:

Разработчик
программы:
Исполнитель
программы:
Основная цель
программы:
Задачи программы:

Целевые показатели
(индикаторы)
обеспеченности
населения объектами
социальной
инфраструктуры

Перечень,
укрупненное описание
запланированных
мероприятий
(инвестиционных

Программа комплексного развития социальной инфраструктуры на
территории сельского поселения «Село Вознесенье» Тарусского
района Калужской области на 2017-2026 годы
Градостроительный Кодекс Российской Федерации,
Федеральный Закон № 131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Постановление Правительства Российской Федерации от 01.10.2015
г. №1050 «Об утверждении требований к программам комплексного
развития социальной инфраструктуры поселений, городских
округов»,
Генеральный план сельского поселения « Село Вознесенье»,
Устав сельского поселения « Село Вознесенье»
Администрация сельского поселения «Село Вознесенье» Тарусского
района Калужской области,
Местонахождение: Калужская область, Тарусский район, с.
Вознесенье, ул. Центральная, д. 4
Администрация сельского поселения «Село Вознесенье» Тарусского
района Калужской области ,
Местонахождение: Калужская область, Тарусский район, с.
Вознесенье , ул. Центральная, д. 4
Администрация сельского поселения «Село Вознесенье» Тарусского
района Калужской области,
Местонахождение: Калужская область, Тарусский район, с.
Вознесенье, ул. Центральная, д. 4
Развитие социальной инфраструктуры на территории сельского
поселения «Село Вознесенье» Тарусского района Калужской области
а) безопасность, качество и эффективность использования
населением объектов социальной инфраструктуры поселения,
городского округа;
б) доступность объектов социальной инфраструктуры поселения для
населения
поселения,
в
соответствии
с
нормативами
градостроительного проектирования соответственно поселения;
в)
сбалансированное,
перспективное
развитие
социальной
инфраструктуры поселения, в соответствии с установленными
потребностями в объектах социальной инфраструктуры поселения;
г) достижение расчетного уровня обеспеченности населения
поселения, городского округа услугами в областях образования,
здравоохранения, физической культуры и массового спорта и
культуры в соответствии с нормативами градостроительного
проектирования соответственно поселения;
д) эффективность функционирования действующей социальной
инфраструктуры
Количество
вводимых
ежегодно
в
эксплуатацию
зданий
образовательных учреждений; количество вводимых ежегодно мест в
образовательных учреждениях; количество отремонтированных
зданий образовательных учреждений; количество объектов, для
которых разработана проектная документация и получено
положительное заключение государственной экспертизы проектной
документации; количество введенных в действие ФАП; количество
отремонтированных объектов здравоохранения; площадь введенных
в действие плоскостных сооружений; количество введенных в
эксплуатацию спортивных объектов; количество отремонтированных
зданий культуры (библиотека, ДК,); количество введенных в действие
объектов культуры
В соответствии с Таблицей 7

проектов) по
проектированию,
строительству,
реконструкции
объектов социальной
инфраструктуры
Сроки реализации
Программы:
Источники
финансирования
Программы
Ожидаемые
результаты
реализации
программы

2016-2026 годы
Программа финансируется из местного, районного, областного и
федерального бюджетов, инвестиционных ресурсов предприятий,
организаций, предпринимателей
Развитие
социальной
инфраструктуры,
образования,
здравоохранения, культуры, физкультуры и массового спорта

Введение
Стратегический план развития сельского поселения отвечает потребностям и
проживающего на его территории населения, и объективно происходящим на его территории
процессов. Программа комплексного развития социальной инфраструктуры на территории
сельского поселения «Село Вознесенье»» (далее – Программа) содержит чёткое представление
о стратегических целях, ресурсах, потенциале и об основных направлениях социального
развития поселения на среднесрочную перспективу. Кроме того, Программа содержит
совокупность увязанных по ресурсам, исполнителям и срокам реализации мероприятий,
направленных на достижение стратегических целей социального развития сельского поселения.
Цели развития поселения и программные мероприятия, а также необходимые для их
реализации ресурсы, обозначенные в Программе, могут ежегодно корректироваться и
дополняться в зависимости от складывающейся ситуации, изменения внутренних и внешних
условий.
Разработка настоящей Программы обусловлена необходимостью определить
приоритетные по социальной значимости стратегические линии устойчивого развития сельского
поселения «Село Вознесенье»» - доступные для потенциала территории, адекватные
географическому,
демографическому,
экономическому,
социокультурному
потенциалу.
Программа устойчивого развития направлена на осуществление комплекса мер, способствующих
стабилизации и развитию экономики, повышению уровня занятости населения, решению остро
стоящих социальных проблем, межведомственной, внутримуниципальной, межмуниципальной.
Главной целью Программы является повышение качества жизни населения, его занятости
и самозанятости экономических, социальных и культурных возможностей на основе развития
сельхозпроизводства,
предпринимательства,
личных
подсобных
хозяйств,
торговой
инфраструктуры и сферы услуг. Благоприятные условия для жизни населения - это возможность
полноценной занятости, получения высоких и устойчивых доходов, доступность широкого спектра
социальных услуг, соблюдение высоких экологических стандартов жизни.
I. СОЦИАЛЬНО – ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ
1.1. Социально – экономическое состояние и перспективы развития сельского
поселения
Главной целью социально-экономического развития любого муниципального образования
является создание условий, которые будут способствовать устойчивому развитию его экономики,
существенному улучшению материального и социального положения населения.
За периоды реформирования производственный комплекс Тарусского района претерпел
существенные структурные изменения, ведущее место в экономике стало принадлежать
негосударственным структурам, как и везде, сформировалась многоукладная экономика.
Пути изменения сложившейся ситуации и формирования условий для устойчивого
социально-экономического развития Тарусского района и его поселений намечены в
перспективных программах различного уровня.
Развитие экономического потенциала любого муниципального образования напрямую
зависит от активности протекающих в нем инвестиционных процессов. Поэтому важнейшей
стороной деятельности администрации поселения является привлечение частных инвестиций в
экономику поселения, а также координация работы с районной и областной администрациями по
привлечению средств из вышестоящих бюджетов за счёт участия в областных и федеральных
целевых программах, в том числе и в рамках реализации национальных проектов.

В качестве приоритетных направлений экономического развития сельского поселения «
Село Вознесенье» следует выделить:
- туризм;
- малое предпринимательство.
1.2. Лесные ресурсы
Сельское поселение «Село Вознесенье» характеризуется высокой степенью
залесенности, равной 30,5%. Лесные массивы представлены лесными образованиями,
равномерно распределенными по территории поселения.
По народнохозяйственному значению леса сельского поселения «Село Вознесенье»
разделены на две группы: защитные и эксплуатационные.
На территории сельского поселения развиты следующие виды побочного пользования
лесом:
сенокошение, пчеловодство, заготовка и переработка грибов, заготовка лекарственного
сырья, заготовка дикорастущих плодов, ягод.
Предлагается:
- рациональное использование и охрана леса;
- улучшение породного состава лесов и увеличение объемов лесовосстановительных
работ;
- освоение биоресурсного потенциала лесов, в том числе путем создания искусственных
ягодных плантаций и улучшения естественных ягодников.
1.3. Сельское хозяйство
Сельское хозяйство сельского поселения село « Вознесенье» включает две категории
товаропроизводителей – сельскохозяйственные предприятия и личные подсобные хозяйства.
Основным сельскохозяйственными предприятиями на территории сельского поселения
«Село Вознесенье» являются ООО «Серп» и ООО «Конный завод», финансовое состояние
которых остается сложным. Непредсказуемые природно-климатические условия, негативная
политика цен на сельскохозяйственную продукцию, трудности сбыта ограничивают возможности
развития агропромышленного комплекса.
На начало 2016 года на территории сельского поселения насчитывалось - 171 личное
подсобное хозяйство. Количество их постепенно уменьшается. Жители поселения занимаются
производством сельхозпродукции для собственных нужд: выращивают картошку и овощи для
личного потребления, держат небольшое количество скота.
1.4. Малое предпринимательство
Развитие экономики поселения тесно связано с возможностями малого бизнеса, так как
почти все производственные предприятия на территории сельского поселения «Село
Вознесенье» являются мелкими индивидуальными предприятиями.
Сферу розничной торговли представляют 3 магазина.
Предпринимаются попытки организовать в поселении сбор грибов и ягод у населения.
Развитие экономики сельского поселения «Село Вознесенье» тесно связано с
возможностями малого бизнеса - малый бизнес является основой всех отраслей экономики,
развитие малого предпринимательства способствует решению проблемы занятости, увеличению
выпускаемой продукции.
Для обеспечения условий развития предпринимательства создана законодательная база,
существует муниципальная программа «Муниципальная поддержка и развитие малого и среднего
предпринимательства на территории муниципального образования сельское поселение «Село
Вознесенье» на 2017-2022 годы».
Дополнительным источником поступления денежных средств в бюджет поселения,
создания новых рабочих мест и условий для развития малого предпринимательства может стать
развитие туристической отрасли.
1.5. Туризм
Из-за удаленности и плохого состояния существующих дорог, отсутствие мест
проживания и обслуживающих объектов туристической инфраструктуры, туристическая отрасль в
сельском поселении «Село Вознесенье» не развита. На сегодняшний день в поселении
преобладает неорганизованный туризм - редкие единичные туристические группы проходят
пешими маршрутами.
В то же время в поселении существует необходимые предпосылки для развития
некоторых видов выездного туризма: это экологически чистая, очень красивая природа, наличие
в лесах грибов и ягод. Кроме этого уже в настоящее время во многих населенных пунктах
поселения существуют дачные хозяйства. Это позволяет избежать запустения малонаселенных

деревень поселения, а существование дачных хозяйств в более крупных населенных пунктах
дополняет и расширяет их хозяйственную сферу, позволяет более плотно использовать
имеющиеся земельные ресурсы.
1.6. Существующая функционально-планировочная организация поселения
На территории сельского поселения «Село Вознесенье» расположены 15 населенных
пунктов, из них в 7-ми проживает только дачное население. Общая площадь сельского поселения
«Село Вознесенье» составляет 454 га. В состав поселения входят населенные пункты: д. Асоя, д.
Варваренки, с. Вознесенье, д. Исаково, д. Козловка, д. Коломнино, д. Коханово, д. Левшино, д.
Макарово, д, Парсуково, д. Парсуковский карьер, д. Сушки, д. Шарапово, д. Ширяево, д.
Яблоново. Из 15 населенных пунктов в 7 отсутствует постоянное население, в четырех
численность менее 10 человек.
По состоянию на 1 января 2016 года в сельском поселении « Село Вознесенье»
проживало 452 человека.
Среди населенных пунктов наибольшим потенциалом обладает с.Вознесенье имеющее
преимущественное развитие.
Для развития функционально-планировочной структуры сельского поселения следует
предусмотреть следующие мероприятия:
- создание зон рекреации и размещения в них мест для отдыха и занятий спортом;
- формирование новых жилых зон для индивидуального жилищного строительства.
1.7. Основные направления градостроительного развития
Анализ основных проблемных планировочных ситуаций
Характер современного использования территории сельского поселения «Село
Вознесенье» разнообразный и обусловлен целым рядом факторов. В их числе, важное значение
принадлежит особенностям исторического процесса заселения территории, а также природными
условиями.
Имеет место различия в степени освоенности территории поселения. Это обусловлено
социально-экономическим развитием населенных пунктов, размещением социальных объектов и
объектов приложения труда, учреждений различных видов и форм культурно-бытового
обслуживания и досуга.
Село Вознесенье по численности населения и уровню развития социально-экономической
инфраструктуры значительно отличается от остальных населенных пунктов.
Территория поселения по планировочным характеристикам находится в достаточно
благоприятных условиях. Это объясняется относительной развитостью транспортной сети,
которая охватывает практически всю площадь поселения.
Проектное решение
Основными задачами по совершенствованию и развитию архитектурно-планировочной
структуры являются:
- повышение эффективности и качества среды ранее освоенных территорий, комплексная
реконструкция застроенных территорий с повышением плотности их застройки в пределах
нормативных требований, обеспечение освоенных территорий дополнительными ресурсами
инженерных систем и объектами транспортной и социальной инфраструктуры;
- сохранение ценных природных комплексов и сопутствующих свободных пространств при
градостроительном освоении под застройку новых территорий;
- развитие и преобразование функциональной структуры в соответствии с
прогнозируемыми направлениями развития экономики поселения с учетом обеспечения
необходимыми территориальными ресурсами для развития основных отраслей экономики;
- развитие административного центра с.Вознесенье за счет примыкающих к нему
территорий вдоль основной планировочной оси;
- формирование общественных зон в перспективных населенных пунктах.
II. Технико–экономические параметры существующих объектов социальной
инфраструктуры сельского поселения
Прогнозом на 2016 год и на период до 2026 года определены следующие приоритеты
социальной инфраструктуры сельского поселения «Село Вознесенье»:
- повышение уровня жизни населения сельского поселения «Село Вознесенье», в том
числе на основе развития социальной инфраструктуры;
- улучшение состояния здоровья населения на основе доступной широким слоям
населения медицинской помощи и повышения качества медицинских услуг;

- развитие жилищной сферы в сельском поселении «Село Вознесенье»;
- создание условий для гармоничного развития подрастающего поколения в сельском
поселении «Село Вознесенье»;
- сохранение культурного наследия на территории сельского поселения «Село
Вознесенье»;
Следует обратить внимание, что при решении проблем совершенствования культурно –
бытового обслуживания населения в условиях современного развития необходимо выделять так
называемые социально – нормируемые отрасли, деятельность которых определяется
государственными задачами и высокой степенью социальной ответственности перед обществом.
К социально – нормируемым отраслям следует отнести следующие: детские дошкольные и
школьные учреждения, здравоохранение, учреждения культуры и искусства, частично спорта.
2.1. Культура
1. На территории сельского поселения действуют организации культуры:
- Библиотека общего универсального назначения в с.Вознесенье адрес: Калужская обл.,
Тарусский район, с.Вознесенье, ул.Центральная, д.17 (размещается в здании СДК),
2
год постройки -1963, площадь -36 м , износ здания -22,7 %,
пропускная способность - 320 чел. в год,
фонд библиотеки состоит по содержанию из следующих разделов: общественнополитические
издания,
естественно-научные
издания,
технические
издания,
сельскохозяйственные издания, издания по искусству, физкультуре и спорту , издания по
языкознанию и литературоведению, издания художественной литературы, издания для
дошкольников и учащихся младших классов. В библиотеке ведется краеведческая работа с
читателями, военно-патриотическое воспитание, пропаганда исторических знаний, ведется
пропаганда правовой культуры, нравственное и эстетическое воспитание читателей,
экологическое воспитание, ведется работа с семьей и незащищенными слоями населения
(инвалидами). В библиотеке проводятся книжные выставки, обзоры, беседы, громкие чтения,
устные журналы, викторины, конкурсы, литературные вечера;
- Сельский Дом Культуры – учреждение клубного типа универсального назначения - в
с.Вознесенье, адрес: Калужская обл., Тарусский район, с.Вознесенье, ул.Центральная д.17,
2
год постройки -1963, площадь – 575,9 м , износ здания - 22,7 %,
пропускная способность – 1850 чел. в год,
здесь проводятся совместные мероприятия со школой и библиотекой на патриотические и
экологические темы, по приобщению детей к народному творчеству, отвлечение их от пагубных
привычек. Организована работа самодеятельных народных коллективов, как детских, так и
взрослых.
Таблица № 1
Наименование
ДК,
место
Число посадочных
Число посадочных мест на
расположения
мест
1000 человек
Дом культуры в с.Вознесенье
150
148,5
ул.Центральная, д.17

Наименование
библиотеки,
место расположения
Библиотека в с.Вознесенье
ул.Центральная, д.17

На сколько тыс. книг
рассчитано
5

Таблица № 1/1
На
сколько
тыс.
книг
рассчитано на 1000 человек
4,8

Выводы:
Основные цели и задачи в сфере культурного обслуживания населения:
- духовное развитие личности, реализация ее творческих способностей;
- воспитание подрастающего поколения на основе нравственных и патриотических
ценностей, в духе уважения к отечественной культуре и историко-культурному наследию района;
- создание условий для сохранения и преумножения культурного потенциала и
культурного наследия района;
- поддержка и развитие народного творчества библиотечного дела в поселении;
- сохранение и развитие библиотечных фондов, доведение количества томов до
нормативного;
- участие в долгосрочных программах отрасли «Культура»;
- укрепление материальной базы и кадрового потенциала отрасли;

- укрепление пожарной безопасности объектов культуры.
2.2. Физическая культура и спорт
Из спортивных объектов в сельском поселении «Село Вознесенье»; имеются:
- Универсальный спортивный зал в с.Вознесенье (МБОУ средняя общеобразовательная
школа с.Вознесенье, адрес Калужская обл., Тарусский район, с.Вознесенье, ул.Школьная, д.11,)
2,
год постройки -1969 , износ здания- 50%, площадь -146,2 м
пропускная способность -5100 чел. в год,
учебно-тренировочного назначения;
- Комплексная спортивная площадка открытого типа в с. Вознесенье, адрес Калужская
обл., Тарусский район, с.Вознесенье, ул. Школьная,
2
год постройки -1988 г. износ - 95% , площадь -900 м ,
пропускная способность -2640 чел. в год;
- Комплексное футбольное поле открытого типа в с.Вознесенье, адрес Калужская обл.,
Тарусский район, с.Вознесенье, ул.Школьная,
2
год постройки 1988 г., износ 95 % , площадь- 5000 м ,
пропускная способность – 540 чел. в год.
Выводы:
В связи с развитием физической культуры и спорта возникает необходимость в
совершенствовании условий для занятия спортом с возведением спортивных объектов и
комплекса физкультурно-оздоровительных площадок на территории сельского поселения «Село
Вознесенье»;
Предлагается:
Предусмотреть новое строительство площадок отдыха и спорта в населенных пунктах
поселения.
2.3. Дошкольное и общее образование
В сельском поселении действуют:
- МБОУ средняя общеобразовательная школа в с.Вознесенье, адрес: Калужская обл.,
Тарусский район, с.Вознесенье, ул.Школьная, д.11,
2,
год постройки -1969 г., износ здания -50%, площадь -1248 м
пропускная способность – 4860 чел. в год
Учреждение работает в соответствии с Федеральным Государственным образовательным
стандартом. В школе обучается 27 детей. Школа обеспечена компьютерами, принтерами,
сканером, цифровым фотоаппаратом, факсом, интернетом. В школе действует историкокраеведческий музей, в котором проводятся воспитательные мероприятия, организуются встречи
с земляками ветеранами войны и труда.
В школе помимо занятий, предусмотренных программой, ведется кружковая деятельность
по разным направлениям.
Ведется работа на пришкольном участке.
Учащиеся школы принимают участие в районных и областных олимпиадах, спортивных
соревнованиях, занимая призовые места.
В школе имеется нехватка в квалифицированных молодых специалистов.
Услуги общеобразовательных учреждений более высокого уровня население получает в
г.Таруса, г.Калуга, г.Серпухов, г.Москва.
- МБДОУ «Детский сад Радуга» в с.Вознесенье, адрес : Калужская обл., Тарусский район,
с.Вознесенье, ул.Центральная, д.12,
2,
год постройки -1967 г., износ здания -30%, площадь - 275,61 м
пропускная способность – 2760 чел. в год
Детский сад полностью укомплектован специалистами, работает в соответствии с
Федеральным Государственным образовательным стандартом. Детский сад посещают 15 детей.
Учреждение обеспечено компьютерами, принтером, интернетом.
Таблица № 2
Пропускна
Год
Площад
Изн
Наименование
Местонахожд
Кол-во
2
я
постро
ь (м )
ос
учебного
ение (адрес)
мест/учащ
способнос
йки
%
заведения
ихся
ть (чел. в
год)

МБОУ
средняя
общеобразовател
ьная школа
МБДОУ
детский
сад «Радуга»

с.Вознесенье,
ул.Школьная,
д.11
с.Вознесенье,
ул.Центральн
ая,
д.12

220 /27

4860

1969

1248

50

15/15

2760

1967

275,61

30

2.4. Здравоохранение
Первичное медицинское обслуживание населения осуществляет фельшерско-акушерский
пункт в с.Вознесенье, адрес: Калужская обл., Тарусский район, с.Вознесенье, ул.Центральная,
д.12 (расположен в здании д/сада)
2
год постройки - 1967 г., износ - 30%, площадь -125 м
пропускная способность – 3360 чел. в год
Существующую систему здравоохранения сельского поселения «Село Вознесенье»
характеризуют слабая материально-техническая оснащенность ФАП.
Выводы:
Первоочередные направления развития здравоохранения поселения следующие:
1. Укрепление и развитие материально-технической базы ФАП;
2. Повышение уровня и качества оказания населению медицинской помощи.
2.5.Жилой фонд и жилищное строительство
В период 1995-2015г.г. произошли существенные изменения в распределении жилищного
фонда по формам собственности. По форме собственности жилищный фонд разделяется на
частный (93 %) и муниципальный (7 %). В результате процессов приватизации жилья населением
значительно выросла доля частного жилищного фонда.
В настоящее время жилищный фонд имеет сравнительно невысокие качественные
характеристики: по техническому состоянию жилых зданий, по уровню их благоустройства.
В поселении происходит естественное старение существующего жилищного фонда
Существующий жилой фонд
№
п/п
1

Наименование
Жилой фонд, всего

Таблица № 3
Общая площадь
жилого фонда,
2
тыс.м
8,906

в том числе в собственности:
2

Частной

8,283

3

Муниципальной

0,623

Отличительной особенностью структуры жилищного строительства поселения является
высокая доля жилых домов, построенных за свой счет и с помощью кредитов. За счет бюджетных
средств строительство жилья в поселении не ведется.
Формирование современного жилого фонда способствует решению основных проблем
экономического развития поселения: закреплению трудоспособного населения в поселении и
созданию условий для комфортного проживания, способного повлиять на демографическую
ситуацию
К услугам ЖКХ, предоставляемым в поселении, относится электроснабжение,
водоснабжение, водоотведение и вывоз мусора.
Предлагается:
- стимулирование частного предпринимательства в сфере ремонта, реконструкции,
нового малоэтажного строительства, благоустройства и инженерного оборудования;
- реализация жилищной программы с учетом конкретных условий населенных пунктов
сельского поселения;
- реконструкция, модернизация и капитальный ремонт жилищного фонда.
Уровень благоустройства жилого фонда

Таблица № 4
% от общего жилого
фонда
40

1

Наименование показателей инженерного
оборудования
Водопровод

2

Водоотведение

30

3

Отопление

48

4

Газоснабжение (сетевой и сжиженный газ)

48

№ п/п

Новое жилищное строительство
Важнейшими целями, достижение которых должно стать приоритетной задачей
градостроительной политики в сельском поселении, являются:
- создание условий для привлечения внешних инвесторов в строительный комплекс, при
этом следует избегать создания монопольных условий на рынке строительства, препятствующих
развитию местного бизнеса,
- снос ветхого и аварийного фонда и реконструкция кварталов, где этот фонд
располагался, рост объёмов которого на современном этапе определяет низкое качество жизни
местного населения,
- создание качественного жилья нового типа, способного сформировать предложение для
населения среднего класса.
Эти цели могут быть достигнуты через инструменты развития ипотечного кредитования, а
также взаимовыгодного сотрудничества местных предприятий с бизнесом более успешных
регионов.
2.6.Демографическая ситуация
Общая площадь сельского поселения «Село Вознесенье» составляет 454 га. В состав
поселения входят населенные пункты: д. Асоя, д. Варваренки, с. Вознесенье, д. Исаково, д.
Козловка, д. Коломнино, д. Коханово, д. Левшино, д. Макарово, д, Парсуково, д. Парсуковский
карьер, д. Сушки, д. Шарапово, д. Ширяево, д. Яблоново. Из 15 населенных пунктов в 7
отсутствует постоянное население, в четырех численность менее 10 человек.
Численность населения сельского поселения «Село Вознесенье» по состоянию на
01.01.2016 года составляет 459 человек.
Таблица № 5
Год
Число прибывших людей
Число убывших людей
2015
15
20
2016
12
15
Демографическая
ситуация
сельского
поселения
село
«Село
Вознесенье»
характеризуется устойчивым снижением численности населения. Одной из причин снижения
численности является естественная убыль из-за низкой рождаемости и высокой смертности
населения.
Таблица № 6
годы
Уровень рождаемости
Уровень смертности
Естественный прирост (убыль)
Всего
Всего
Всего
2015
3
8
-5
2016
3
6
-3
Резервы улучшения демографической ситуации, как в Тарусском районе и Калужской
области в целом, так и в каждом отдельном поселении, заключаются в повышении уровня жизни,
улучшении репродуктивного здоровья населения, увеличении рождаемости, сокращении потерь
населения в результате преждевременной смертности.
2.7. Нормативно правовая база необходимая для функционирования и развития
социальной инфраструктуры сельского поселения «Село Вознесенье»
Для функционирования и развития социальной инфраструктуры поселения в сельском
поселении «Село Вознесенье» разработана следующая нормативно-правовая база:
- Генеральный план сельского поселения «Село Вознесенье»;
- Правила землепользования и застройки сельского поселения «Село Вознесенье»;
- Схема водоснабжения и водоотведения на территории сельского поселения «Село

Вознесенье»;
- Схема теплоснабжения сельского поселения село « Село Вознесенье»;
Данная нормативно-правовая база является необходимой и достаточной для
дальнейшего функционирования и развития социальной инфраструктуры сельского поселения
«Село Вознесенье».
III. Перечень, укрупнённое описание основных мероприятий (инвестиционных
проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной
инфраструктуры и последовательность их выполнения
Перечень планируемых мероприятий
Таблица № 7
Месторасположение
Перечень
Пропускная
Очередность
Площадь
(адрес)
мероприятий
способность
выполнения
Предложения по развитию и планируемому размещению объектов капитального
строительства социальной инфраструктуры
Реконструкция
комплексной
с.Вознесенье,ул.
3500 чел. в
2
спортивной
1200 м
2023-2026г.г.
Школьная
год
площадки
открытого типа
с. Вознесенье,
Обустройство зоны
6700 чел. в
2
район Центральной
8000 м
2019-2021 г.г.
отдыха, сквера
год
площади
Строительство
360 машин в
д. Шарапово
1 км.
2017-2020 г.г.
дороги
год
Строительство
дороги к сельскому
1500 машин в
с. Вознесенье
1 км
2017-2020 г.г.
кладбищу в
год
с.Вознесенье
Обустройство
территории
с. Вознесенье
сельского
5 га
2016-2020 г.г.
кладбища
в
с.Вознесенье
2
12 м
Строительство
(площадь
СП «Село Вознесенье»
контейнерных
2017-2020 г.г.
одной
площадок
площадки)

СП «Село Вознесенье»

Строительство
системы
водоотведения

-

-

СП «Село Вознесенье»

Благоустройство
придомовой
территории МКД

-

3000 м

2017-2026 г.г.

2

2017-2026 г.г.

3.1. Оценка объемов и источников финансируемых мероприятий проектирования,
строительства, реконструкции объектов социальной инфраструктуры
Мероприятия по проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной
инфраструктуры
Таблица № 8
№
Наименование мероприятий
Сроки начала и
Оценочная
Источники

п/п

1.

2.

3.
4.

5.
6.
7.
8.

окончание работ
(год)
Реконструкция комплексной
спортивной площадки открытого
типа с.Вознесенье
Обустройство зоны отдыха,
сквера в районе Центральной
площади с.Вознесенье
Строительство дороги д.
Шарапово
Строительство дороги к
сельскому кладбищу в
с.Вознесенье
Обустройство территории
сельского кладбища
Строительство контейнерных
площадок
Строительство системы
водоотведения
Благоустройство придомовой
территории МКД

2023-2026

стоимость,
тыс. руб,
2015год
300,0

финансирования

2019-2021

700,0

Областной бюджет
Местный бюджет

2017-2020

400,0

Областной бюджет
Местный бюджет

2017-2020

500,0

2016-2020

500,0

Местный бюджет

2017-2020

960,0

Местный бюджет

2017- 2026

1000,0

Местный бюджет

2017- 2026

1600,0

Местный бюджет
средства собственников

Областной бюджет
Местный бюджет

3.2. Оценка эффективности мероприятий по проектированию, строительству,
реконструкции объектов социальной инфраструктуры сельского поселения «Село
Вознесенье»
Экономический потенциал поселения в настоящее время слабо задействован, особенно в
части, развития предпринимательства, переработка сельхоз продукции, развития услуг
населению, развития личных подсобных хозяйств.
Базовый
ресурсный
потенциал
территории
(природно-ресурсный,
экономикогеографический, демографический) не получает должного развития.
Блок обеспечивающих ресурсов развития (трудовой, производственный, социальноинфраструктурный, бюджетный, инвестиционный) имеет тенденцию к росту, но пока не позволяет
решать стратегические задачи повышения качества и уровня жизни поселения. Практически
отсутствует доступ к инвестиционным ресурсам начинающих предпринимателей и мелких
фермеров.
В поселении присутствует тенденция старения и выбывания квалифицированных кадров,
демографические проблемы, связанные со старением, слабой рождаемостью и оттоком
населения за территорию поселения, усиливающаяся финансовая нагрузка на экономически
активное население, нехватка квалифицированной рабочей силы, выбытие и не возврат
молодежи после обучения в вузах.
Старение объектов образования, культуры, спорта и их материальной базы, слабое
обновление из-за отсутствия финансирования.
Проанализировав вышеперечисленные отправные рубежи необходимо сделать вывод:
В обобщенном виде главной целью Программы комплексного развития социальной
инфраструктуры на территории муниципального образования сельское поселение «Село
Вознесенье» Тарусского муниципального района Калужской области на 2017-2026 годы»
является устойчивое повышение качества жизни нынешних и будущих поколений жителей и
благополучие развития поселения через устойчивое развитие территории в социальной и
экономической сфере.
Для достижения поставленных целей в среднесрочной перспективе необходимо решить
следующие задачи:
1. создать правовые, организационные, институциональные и экономические условия для
перехода к устойчивому социально-экономическому развитию поселения, эффективной
реализации полномочий органов местного самоуправления;
2. развить и расширить сферу информационно-консультационного и правового
обслуживания населения;
3. улучшить состояние здоровья населения за счет повышения доступности и качества
занятиями физической культурой и спортом;
4. повысить роль физкультуры и спорта в целях улучшения состояния здоровья

населения и профилактики правонарушений, преодоления распространения наркомании и
алкоголизма;
5. активизировать культурную деятельность;
6. повысить уровень социального развития, в том числе достичь улучшения культурнодосуговой деятельности, что будет способствовать формированию здорового образа жизни
среди населения, позволит приобщить широкие слои населения к культурно-историческому
наследию;
7. привлекать молодых специалистов в поселение (врачей, учителей, работников
культуры, муниципальных служащих):
- помощь членам их семей в устройстве на работу;
- помощь в решении вопросов по приобретению этими специалистами жилья через
районные, областные и федеральные программы, направленные на строительство приобретения
жилья, помощь в получении кредитов, в том числе ипотечных на жильё.
Все объекты социальной инфраструктуры расположенные на территории сельского
поселения находятся в пешеходно-транспортной шаговой доступности в соответствии с нормами
градостроительного проектирования поселения.
3.3. Предложения по совершенствованию нормативно-правового и
информационного обеспечения деятельности в сфере проектирования, строительства,
реконструкции объектов социальной инфраструктуры сельского поселения «Село
Вознесенье»
Совершенствование
нормативно-правового
и
информационного
обеспечения
деятельности в сфере проектирования, строительства, реконструкции объектов социальной
инфраструктуры сельского поселения «Село Вознесенье» предусматривает следующие
мероприятия:
1.Внесение изменений в Генеральный план сельского поселения «Село Вознесенье»:
- при выявлении новых, необходимых к реализации мероприятий Программы;
- при появлении новых инвестиционных проектов, особо значимых для территории;
- при наступлении событий, выявляющих новые приоритеты в развитии поселения, а
также вызывающих потерю своей значимости отдельных мероприятий.
- размещение информации на официальном сайте администрации.
Заключение
Реализация Программы строится на сочетании функций, традиционных для органов
управления поселением (оперативное управление функционированием и развитием систем
поселения), и новых (нетрадиционных) функций: интеграция субъектов, ведомств, установления
между ними партнерских отношений, вовлечение в процесс развития новых субъектов (например,
других муниципальных образований, поверх административных границ), целенаправленного
использования творческого, культурного, интеллектуального, экономического потенциалов
сельского поселения. Ожидаемые результаты: За период осуществления Программы будет
создана база для реализации стратегических направлений развития поселения, что позволит ей
достичь высокого уровня социального развития:
1. проведение уличного освещения обеспечит устойчивое энергоснабжение поселения;
2. улучшение культурно-досуговой деятельности будет способствовать формированию
здорового образа жизни среди населения, позволит приобщить широкие слои населения к
культурно-историческому наследию;
3. привлечения внебюджетных инвестиций в экономику поселения;
4. повышения благоустройства поселения;
5. формирования современного привлекательного имиджа поселения;
6. устойчивое развитие социальной инфраструктуры поселения.
Реализация Программы позволит:
1) повысить качество жизни жителей сельского поселения;
2) привлечь население поселения к непосредственному участию в реализации решений,
направленных на улучшение качества жизни;
3) повысить степень социального согласия, укрепить авторитет органов местного
самоуправления. Социальная стабильность в сельском поселении в настоящее время могут быть
обеспечены только с помощью продуманной целенаправленной социально- экономической
политики.
И такая политика может быть разработана и реализована через программы социальноэкономического развития поселений. Переход к управлению сельским поселением через
интересы благосостояния населения, интересы экономической стабильности и безопасности,
наполненные конкретным содержанием и выраженные в форме программных мероприятий,
позволяет обеспечить социально-экономическое развитие, как отдельных сельских поселений,

так и муниципального образования в целом. Разработка и принятие среднесрочной программы
развития сельского поселения позволяет закрепить приоритеты социальной, финансовой,
инвестиционной, экономической политики, определить последовательность и сроки решения
накопившихся за многие годы проблем. А целевые установки Программы и создаваемые для её
реализации механизмы, закрепляющие «правила игры» на территории поселения, позволят
значительно повысить деловую активность управленческих и предпринимательских кадров
сельского поселения, создать необходимые условия для активизации экономической и
хозяйственной деятельности на его территории.

