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района 1{алулсской области

постАновлв'ниш
ш923

Фт 17.07.2017 г.
Ф внесении изменений и дополнений в
муниципальньтй нормативньтй правовой акт

Б целях приведения муниципа]1ьного нормативного правового акта в с0ответствие
с действу1ощим законодательством' расомотрев отчет о результатах осуществления
мониторинга разработки и утверждения муниципатьной программь1' проведенного
!правлением архитектурь1 и градостроительства 1{алужской области,
1" Бнести изменения и дополнения

постАновл-'11Ф:

в

|1рограмму комплексного развития социальной
инфраструктурь1 сельского поселения <€ело 9ипляево>> €пас-{еменского района
[1рограмма), утверттсдённуто
1{алуя<ской области на 201'6-2026 годь] (далее
<€
е
ло
9ипляево>) ш45 от <21>
[1остановлением Администрации сельского поселения
лекабря 2016 года" ([{риложение }Ф1)
2. Ёастоящее постановление обнародовать путем вь]ве1пивания на доске объявлений в
здании администрации по адресу 249630 1{алужская область. €пас-,{еменский район' д.
Ёртши. !лица !еревенская дом 33 и подлежит размещени}о на официальном сайте
встушает в силу с момента
администрации сельского поселения к€ело

-

обнародования.

[лава Администрации €|1 к(ело 9ип

Б.А. 1{1арабщин

(

|{риложение ]ф1
по становленито.}чгч2 3

пРогРАмму комплвксного РАзвити'{
социАльной инФРАстРуктуРь1 свльского посвлвния (свло чипл'1вво)
спАс_двмвнского РАйонА кАлужской оБлАсти нА 2016-2026 годь1
йзменения и дополнения в

1.

|{ункт 4, графа

3 паспорта дополнить <€пас-{еменского

района }(алу;тсской обл.>

2"

|{ункт 5, графа

3 паспорта дополнить <€пас-,{еменского

района 1{алужской обл">

3.

[1ункт 6, графа 3 паспорта
<1.1'1нженерно-техническая оптимизация систем коммунальной инфраструктурь|.
2. |1овьттшение наде)1{ности систем коммунальной инфраструктурь].
3. Фбеспечение более комфортньтх условий проживания населения сельского поселения.
4 " |1овьтпление качества предоставляемь]х жкх.
5. €ни>т<ение потребление энергетических ресурсов.
6. €нижение потерь при поставке ресурсов потребителям.
7' }лун:пение экологической обстановки в сельском г1оселении.
8. |1овьттпение уровня газификации населённь1х пунктов сельского поселения.)
4. [1ункт 9, графа 3 паспорта <2025 г) заменить на <<2026г.>>
5.{асть 2, пункт 2.1 после слов (проходит две железнь1е дороги) дополнить тадлицей
ь1.
\
<Фактическое соотояние объектов и
'а'
износа
|1роцент
постройки
[од
Ёаименование
з5
1 980
9ипляевокая ФФ]]1
!{ипляевский €!(
29
1 9|3
29
1 983
9ипляевский ФА[
30
1 989
€истемь: модоснаб>кения
отсутствует
системь| водоотведения
6. в пункте 2.з <2025>) заменить на <<2026>>
7. в пункте 2.5 <2025>) заменить на <<2026>>
8' в пункте 2.6 в таблице а) к2025> заменить на <<2026>>
9"9асть 2 дополнить <<2.9' Ёормативно правовая база необходимая для функционирования
и развития социальной ин фраструктурь] сельского по селения
поселения
{ля функционирования '| развития социальной инфраструктурь1 сельского
к€ело 9ипляево>> разработана следу}ощая нормативно-правовая6аза'.'[енеральньтй план
сельокого поселения к€ело 9ипляево>) муницип&'!ьного района <€пас-,{еменокий район>;
-йуниципальная долгосрочная целева;{ программа <1(омплексное развитие систем
коммунальной инфраструктурь1 на территории сельского поселения <€ело {ипляево>; €хема водоснабж ения и водоотведения сельст(ого посе'гения <€ело 9ипляево>; -€хема
теплоснабжения сельского посе.']1ения <<€е'по 9ипляево>>1 -йуниципальная программа
<?нергосбере)1(ение и повь11пение энергетической эффективности на территории; [анная
нормативно-правовая база является необходимой и достаточной для дальнейтшего
и развит ия социальной инфраструктурь| с 20 | 6 ло 2026 годь1.
ф ункшионирования
|1редложения по совер1шенствовани}о нормативно - правового и информационного
на достижение целевьтх показателей
развития социа|ьной инфраструктурь]' направленнь{е
|{рограммь; не требуются

7-

инФРАстРуктуРь1
пРогРАммА комплвксного РАзвит ия соцутАльной
РАйонА
спАс-двмвнского
свльского посв лБншя(сРло чип'ш1вво)
кАлужской оБлАсти нА 2016-2026 годь1
в РБдАкции от 18.07.2017г

шАспоРт

1.

Ёаименование

программь1

инфрасщуктурьт сельского поселени'! к€ело

9ипляево>

с,'Ё-д.*"".кого района (алужской области на 2016-2025

ос,о"а''.

для разработки
|1рограммьт

РФ), 9став муниципального образования сельского
поселения <€ело 9ипляево> €пас-{еменского района
(алукской области, |1остановление |{равительства
(об
Российской Федерации

от

01'10"2015 года ]хгч1050

щебований к |1рощаммам

утвер)кдении

комт1лексного

поселений и
ра3вити'т социальной инфраструктурьт
поселени'|
округов) [енеральгтьтй план сельского

''р'л'.*
<€ело 9ипляево>

3аказчик |1рощаммьт

и задачи

|1рощаммьт

района 1(алужской

айона 1(алужской обл.>

Разработник |1рограммь:
{]'ель

€пас-[еменского

на 1(алужской обл.р

инфраструктурь; для обеспеченгш повь11пен!'1'1 качества
жи3ни населения посе.,1ения
[

.

14нженерно_техни!!еская

оптим и3аци'1 систем

коммунапьной инфраструктурь|'
2. []овь;гшение надежности систем коммунальнои
инфрасщукцрь;.

з.

6беспечение более комфортньтх условий проживани'1

населения сельского поселения'
4. 1]овь;тпение качества предоставляемьтх

){({'

5. €нижение пощебление энергетических ресурсов'
6, €нихсегтие потерь при поставке ресурсов пощебителям"
сельском
'/
!луншение экологической обстановки

в

'

поселении.

8. [1овьтшение уровня газификашии населённьтх щнктов

[!елевьте индикаторьт и

показатели профаммь!
обеспеченности населения
объектами социальной
инфраструктурьт

сельского поселения.)
за
[лотцадь я{иль]х помещений, введённая в экст1пуатаци}о
год

-доля детей

в

возрасте

от

1

дошкольнь!м и учре}1(дениями'

-доля

детей

школьного

до 6 лет,

обеспеченньтх

во3раста'

обеспеченньтх

занятий в школе в оАн} смену)
ученическими местами для

_вместимость ютубов,

биб'пиотек,

ррежлений

допол нител ьного образования
-г1лощадь торговь1х щеАприятий

-коли!1 ество посадоч нь] х мест в пр едг{ри'{ти'1х
г[итан14я

-повь1шение

Фписание заплан ированнь1х
мерошриятий по ттроектировани}о,

строительству, реконсщукции
объектов социальной

инфрасщукцрьт

йзрм"*а

ня и качества оказания медг1омощи
;роек'гов планировки территории и межевание

социальной
3емельнь!х участков г|од строительство объектов
_разработка
проектно_сметнои
инфраструктурьг
объектов
документации по строи1'ельству и реконструкции
сферьг, -сщоительство и реконсщукция объектов
социальной

социш1ьной инфраструктурьл -строительство социального

9.

(роки реализации

10.
11

|1рограммьт
14сполнители |1рограммь:

Фбъёмьт и источники
финансирования

жилья' индивидуальное жилищное строительство
2016 2026 г.т'
[1рощамма реализуется с г!астием и финансированием
бюд>кетов всех уровней (области. района, поселения)
|!рограмма предполагает финансирование за счёт бтоджетов:
областной бгоджет - 800 тьтс. руб.
бгоджет поселения - 1 50тьтс. руб.
внебюджетнь|е средства

\2.

0жидаемьте коне!!нь|е

|]овьтшение качества. комфортности

результать1 реапизации

населения сельского поселения
-Фбеспе,лен ность граждан жильём.

программь!

13.

-900

Фрганизашия контроля за
исполнением г!рограммь]

-нормативная доступность

тьтс. руб

и

уровня жизни

и

обеспеченность объектами
социальной инфраструктурьт т<ителей ссльск0го поселения

Фперативньтй конщоль
ооуществляет

за исг1олнением

админисщация

и

дещтать1

|1рощаммьт

сельского

г{оселен!б1

я сот тиА пьнои инФРА стРуктуРь
пРогРАммА компл вксного
^звити
свльского посвлРния к€Р.]1Ф чиплявво) нА 2016-2025 годь|

2.

' \арактеристика су1цествутощего оостояния соци&[ьной инфраструктурь] сельского
поселения (село 9ипляево;)' описание проблемь]
€ельское поселение (село 9ипляево>) располо)кено в €пас-!еменском районе 1(алу:кской
области.
[ерритория сельского поселения вклточает в себя населеннь1е пункть1,
объединенньте общей территорией: село 9ипляево, поселок Р1гнатовский, поселок
|{уотовский, деревни : Ёртпи, (нязево, [1устая, 9ипляевка, €лободка' 1(уземки, йарково, в
т.ч^ нежильте: |1есочня, каменка, Ртинка' Бязовня, административнь!м центр0м поселения
является деревня Бртпи.
9исло постояннь[х хозяйств с0ставляет 184 тпт.
т{исленнооть населения мо сельское поселение <(ело {ипляево>) по соотояни}о на
конец 20|6 г' составляет 702 человека, в летний период увеличивается дополнительн0 на
100чел., за счет ((дачников).
йуниципальное образование обладает сравнительно развитой автомобильной
трансгтортной сеть}о, г1роходит две железг1ь]е дороги.
ь1.
Фактическое состояние объектов инфраст
[од постройки [1роцент износа
Ёаименование
з5
980
{ипляевская оош
29
983
9ипляевский €А(
29
983
9ипляевский ФА[1
30
989
€истемьт модоснабэкения
отсутствует
водоотведения
системь|
2'1,

3астройка населённь1х пунктов в основном представлена частнь1м сектором.Фбщая
площадь жиль1х п0мещений составляет 22,4 ть{с" кв"м. , в многоквартирнь1х домах 13,6
ть1с' кв.м.численность населения имеет тенденцито к оокращенито из-за низкой

рождаемости
вание, !1ипляевская общеоо
9исло 1пкол - всего:
.

вате'1ьная 11]кола
ед.

1

чел"

38

основнь1х

в

том чиоле в 1 - 4-х классах

в5-9-х

2о
21

в10-11-х

(оличество мест в детских до1пкольнь{х
учреждениях
1(оличество мест в интернатах при 1школах
|{рием в 1-е классь;
Бьтпуск из 9-х классов
вь1пускников 9-х классов

мест/дет

15

ей
7

4
4

(ла6аязагруженность благоприятно сказь1вается на принятой образовательной модели в
1.о',
общеобразовательнь1х учреждениях' обунение в них проходит в одну смену.
образовательнь1х учре}|цений на территории поселения достаточно.
1{ультура. 9ипляевский €!(, 9ипляевская сельская библиотека'
9беспеченность населения учреждениями культурь{ в сельском поселении* 100%'
3лравоохранение Б сфере здравоохранения на территории поселения работает
9ипляевский ФА[{ на 15 посещений в сутки. при ФА[{ имеется 1 аптечньтй г1ункт'
в сфере
которьтй обеспечивает доступность аптечнь]м обслу>киванием. 8строй проблемой
здравоохранения является отсутствие враией'
1
[{релприятия торговли и общественного ||итан|4яР{а территории поселения работагот
предприятия общественног0 пита11ия'
(4
Б настоящее время на территории поселения работает 5 торговь1х предприятия
магазина гнййо; и 1 индивиАуальньтй предприниматель в основном обеспечиватот
население пооеления всеми необходимь1ми продовольственнь1ми товарами, а
промтовар ами и хозяйственнь]ми товарами обеспеченность недостаточная"
;цилищное строительство. Б се.|1ьском поселении ведётся жилищное отроительство
индивидуальн0го )1(илищного фонда Ёа начало 2016 года введено в строй 250 кв' м'
индивидуального жилищного фонда. |1роблема жилищного строительотва в том' что
ведётся оно беспорядочно, нет комплексного освоения территории под застройку с
обеспечением жиль1х домов доро>тсной и коммунальной инфраструктурами'
йежду тем на качество жизни населения влия}от обеспеченность жильём, услугами
и
образования, здравоохранения, физкультурь1 и спорта' торгового, бь:тового, культурного
трансг1ортного обслу}1(ивания населения
2.2 |!ель у1 задачи |1рограммьт.
Фсновной цель}о [1рограммь1 является создание материальной базьт развития социальной
"

инфраструктурь1 для обеспечения повь1тпения качества }1(изни населения сельск0го
следутощие
,'й-"',.
Аля достижения поставленной цели необходимо вь1полнить
населением
задачи." Фбеспечение безопасности, качества и эффективного использования
объектов социальной инфраструктурь1 сельского поселения, обеспенение эффективного
инфраструктурь1' обеопечение
функционирования действутощей социапьной
инфраструктурь1
для сбалансированног0
объектов социацьной
д'.'у','.ти
в
перспективного развития инфраотруктурь1 пооеления в соответствие с потребностями
объектах социы1ьной инфраструктурь] населения пооеления дооти)кение расиётного
объектов социальной
уровня обеспеченности населения поселения услугами
инфраструктурь1.
2.3' сРоки РвАлизАции пРогРАммь1
ло2026 годь].
!ействие [1рограммь] рассчитано на 10 лет с2016
()гР
Амм ь1
пР
2.4 . индикАтоРь1 до стиж Ёния цв] 1ви
7нпикятопь1 г1остиж ния це.]1е йп г0аммь! 0]! дел ень] согласно статистическим даннь{м
г1римечание
2о25
ед.
2020
20\6
Ёаименование
инАикаторов шелей
[1погпаммьт

площадь жиль|х
помещений введенная в
эксплуатаци}о за год

и3мерения

]ьтс.й.кв

1)4

25

30

доля детей в во3расте
от 1 до 6 лет (вклтовит.)
обеспеченньтх

%

95

100

100

%

100

100

100

(ол.мест

80

80

80

\4.кв

330

з50

380

1{ол.мест

20

25

25

до1]_1кольнь]ми

учреждени'1ми

(нооматив 70

-

85о%\

доля детеи 11'1кольного
возраста обеспеченнь;х

ученическими местами
в школе в одну смену
вместимость клубов,
библиотек, учреждений

дополнительного
образования (норматив
] 90 на 1000 жит.)
т1дощадь торговь]х

прелприятий (норматив
200 м2 продовольств. и
400 м2 прочими на
1000 жителей

коли!1еств0 мест

преАприятий

общественного питания
(норматив 40 мест на
1000 жит.)

2.5"

основнь{в мвРопРи ятия пРогРАммь{

6год
л9 Ёаименование мероприятия
20

]

€умма
руб.

йежевание земельного участка в л.Бртши
для строительства газовой котельной
йежевание 3емельного участка в л.Брши
цля оформления

скважинь!

1

2000

фелер'
бтоджет

обл-й

бюдж

бюдже

внебто

бюджет

ет

т

джет.

района

поселе

средст

ния

ва

12000

6000

6000

6000

6000

6500

6500

и

водонапорной багшни
йежевание земельного участка в
с.!ипляево для оформлени'! скважинь] и
водонапорной башлни
йежевание земельного участка в д.Бртши
для сщоительства дома многодетной
семьи
|1роектно-сметная докуме нтация для
стооительства газовой котельной д.Богпи

!

00000

1

00000

2011

€щоительство

первой очереди газовой
котельной д. Рртпи.
14зготовление технической локументашии
на скважищ и водонапорную башн}о в

800000

800000

22000

22000

с.9ипляево и д'Ёртпи
14зготовление тех н'г1еской локументашии
на газовое отопление в €А( с.9ипляево

50000

€щоительство

900000

900000

500000
1 2000

500000

50000

201 8

второй очереди газовой

котельной д. Бргпи.

Бвод в строй газовой котельной в д.Бртши
йежевание земельного участка в
с.9ипляево для торгового центра
|]роектно_сметная документация для

80000

1

2000

80000

стооительства торгового

це

н1щ
яв

[/1(

1

50000

|

50000

|1одготовка проекта ме)кевания
3емельного гастка в с.9ипляево для
[1роектно-сметная документация для
ьства й(А

в с.!{ипляево

торгового центра в

€щоительство
с.9ип.тшево

многоквартирного

€троительство

жилого дома в с.9ипляево

Бвод в строй объектов индивидуального
жилищного строительства 3 Аома
3вод в строй торговог9

ввод в строй объектов индивидуального
жилищного строительства 5 домов общей
г1лощадь}о 550 кв'м.
ввод в строй многоквартирного жилого
дома в с.9ипляево

источники ФинАнсиРовАни'1 мвРопРи'1тии

оБъвмь1 и

2.6.

а
а))по

годам

год

фелеральнь;й

бюджет

2016

бтоджет
1

20 9
1

000000

2000000

3000000

бюджет

бюджет

района

г!оселения
1 8500

50000
1 50000

22000

12000

800000
! дпп000

20 7

2020
2о21-2026

областной

92000

000000

500000

92000
500000

з312000

700000

632500

1

внебюджет.
средства

2500000
2000000
5600000
1 0 1 92000

!4[Ф1_Ф по

году
] 30500
872000
| 642000

2592000
5000000
7200000
1

78з6500

б) по направлениям деятельности
направление
деятельности
торговля
проектирование
и планировка
тепоитории
жи'{ишное

фелеральньтй

бкэджет

областной

бюджет

бюдже'г
оайона

бтоджет
поселения

внебюджет.
средства
3392000

000000

1

000000

500000

500000

зз92000
425о0

4250о

1

итого

6800000

9800000

строительство
щот|ие объектьт

1.

<€ело
Б соответствии с [енеральг1ь1м планом сельского поселения

9ипляево>> будет

вестись строительство жиль1х /1омов '
сква)кин' водонапорньтх баштен
2. |1осле строительства газовой котельной, ремонта
>кителей с.9ипляево, д.Рдртпи, д'\4арково
шроизойдет: качественное улуч1пение }кизнй

экономия топливно-энергетических ресурсов и финансовь{х средств за счет закрь1тия
малоэффективной [пкольной котельной.
3" |[роизойдет улуч1шение орган|тзации культурно_досуговой деятельнооти и спортивномассовой работьт в с.9ипляево путем подкл}очения €{( к газовому отоплени}о (уход от
индивидуального электрического отопления).
4. Р азработка ме)кевьтх планов' проектов планирования застр0йки, проектно- ометная
документация позволят проводить реализацито (омплексной |1рограммь| в соответствии с
законодательством, в плановом порядке' с использованием средств бгодэкетов всех
уровней. Фсновньтм результатом реа,тизации 1{омплексной |1рограммь1 явится повь|1пение
качества жизни населения, улуч1пения качества услуг' оказь1ваемь]х учре)кде|1иями
сощиальной инфраструктурь1.
2.8. оРгАни3Ация контРоля зА вь1полнвнивм пРогРАммь1
Ёхсегодньтй анализ реализации |{рограммь| осуществляет администрация сельского
поселения <€ело 9ипляево>>. €ельская Аума поселения заслу1пивает ежегодно отчёт главь1
администрации поселения о работе за год' в т. числе и по реализации (омплексной
|[рограммь1, вносит коррективь1в 11лан работьт администрации, обращается с
ходатайством в иополнительнь1е и законодательнь1е органь| других уровней
муниципальньтх образований (по полномониям) о вкл}очении мероприятий |1рограммьт в
план финансирования на соответствуюший год

Ёормативно правовая база необходимая для функционирования
и развития социальной инфраструктурь! оельского посел ения
:'я.

!ля функционирования и развития социальной инфраструктурь1 сельского поселения

<€ело

9ипляево>> разработана следу}0ща'1нормативно-правовая

база:-[енера-гльньтй план

оельского поселения <€ело 9ипляево>) муниципального района <€пас-{еменский район>;
-\4униципальная долгосрочная целевая программа к(омплексное развитие систем
коммунальной инфраструктурь} на территории сельского поселения к€ело 9ипляево>; €хема водоснаб>тсе11ия и водоотведения сельского поселения к€ело 9ипляево>; -€хема
теплоснаб)кения сельского поселения к€ело 9ипляево>>; -\4униципальная программа
к3нергосбере)кение и повь11пение энергетической эффективности на территории" [анная
нормативно-правовая базаявляется необходимой и достаточной для дальнейтпего
функционирования и развити я социальной инфраструктурь1 с 20 1 6 по 2026 годь1.
[1редлохсения по совер|пенствовани}о нормативно - правового и информационного
развития социацьной инфраструктурь1, направленнь1е на дости}1(ение целевь1х показателей
|1рограммьт не требутотся
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