
от 17.03,202,1 года

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАGТЬ

котЕл ьни ковс киЙ мун и ци пАл ьн bl Й рАЙон
КРАСНОЯРСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИ Е

совЕт нАродньlх дЕпутАтов

рЕшЕниЕ

Ns З0/,1 х.Красноярский

О ВНеСение И3менений в решение Совета народных депутатов Красноярского
СеЛЬСКОГО ПОСелеНИя Котел ьн и ковского муници пального района Вол гоградской
ОбЛаСТИ ОТ'15.03.2018 г. Ns 89/3 < Об утвержlцении программы комплексного развития
социал ьной и нфраструктур ы Красн оя рского сел ьского
поселения Котел ьн и ковского мун и ципального
района Волгоградской области>
( в редакции Решение от 11 ноября 2019 года Nч121l1),

В соответствии Федеральным законом от 06,'10,2003 г Ns131-Ф3 < об общих
ПРИНЦИ паХ организ ации местного самоуправлен ия в Росси йской Федер ации,
ПОстановлением Правительства), Постановлением Правительства РФ от 01.10 ,2О15
Г. Ns '|050 (Об утвержцении требований к программам комплексного развития
СОЦИаЛЬНОЙ инфраструктуры поселений, городских округов>>, Уставом Красноярского
СеЛЬСКОгО поселен ия Котел ьн иковского мун и ципал ьного района Волгоградской
Области , Совет народных депутатов Красноярского сельского поселения
КОтел ьн и ковского мун и ци пал ьного района Вол гоградской области решил :

'1.Внести в ( программу комплексного развития социальной инфраструктуры
КРаСноярского сел ьского поселен ия Котел ьн иковского мун и ци папьногЬ рЫйона
ВОЛГОградской области), утверщценную решением Совета народных депутатов
КРаСНОярского сельского поселен ия Котельн и ковского мун и ци пал ьного района
ВОЛгОградской области от 15.03,2018 г. Ns 89/3. изменения; изложив ее в новой
редакции согласно приложению.

3.Настоящее решение вступает в

Глава Красноярского сельского поселени Н.В. Кравченко

Красноярского сельского поселения района
Волгоградской области и разместить в
интернет.



УТВЕРХtЩЕНО:
Решением совета народных
депутатов Красноярского
сельского поселения
котельниковского
муницип€шьного района
Волгоградской области
J\Ъ 30/1 от |7.0З.2021 года

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ КРАСНОЯРСКОГО СЕЛЬСКОГО ШОСЕЛЕНИЯ

КОТЕЛЬНИКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОВЛДСТИ

нА пЕриод с 2020 по 2045 годы

2020 год
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1. Паспорт программы

наименование
Программы

Программа комплексного развитиrI социальной
инфраструктуры Красноярского сельского поселениrI
Котельниковского муниципального района
Волгоградской области напериодс2020 по 2045 год
(далее - Программа)

Основание для
разработки
Программы

1 .Градостроительный кодекс Российской Федерации;
2.Федеральный закон от 06 октября 2003 года
М 1З 1-ФЗ <Об обrцих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации>;
3 . Постановление Правительства Российской Федер ации
от 01.10. 2015 года J\b 1050 <Об утверждении требований
к шрограммам комплексного рztзвития социальной
инфраструктуры поселений, городских округов) ;

4.Устав Красноярского сельского поселения;
5.Решение Котельниковского районного совета народнъIх

депутатов Волгоградской области от27 ноября 2020г
Ns2211З8 к Об утверждении проекта генерzLпьного lтлана

Красноярского сельского поселения Котельниковского
муницип€шьного района Волгоградской области>>;

6. Постановление администрации Красноярского
сельского поселения Котеltьниковского муниципаJIьного

района Волгоградской области кО разработке Программы
комплексного развития социалъной инфраструктуры
Красноярского сельского поселения Котельниковского
муниципаJIьного района Волгоградской области на
период с 2020 по 2045 года) от 15.01 .2021 года jФ 1-а

наименование
зак€lзчика Программы,
его местонахождение

Администрация Красноярского сельского поселения
Котельниковского муниципаJIьного района
Волгоградской области (далее - администрачия) 40437|
Волгоградская обл. Котелъниковский р-н
х.Красноярскийул .Ленина 24

наименование
разработчика
Программы,
его местонахождение

АдминистрацияКрасноярского сельского поселениrI
Котельниковского муниципального района
Волгоградской области . 404З7 1 Волгоградская обл.

Котельниковс кий р-н х.Краснояр ск ий у лl. Ленина 24

Щели и задачи
Программы

I_{ели:

,Щостижение расчетного уровня обеспеченности
населения Красноярского сельского поселения.
Задачи:
- обеспечить безопасность, качество и
эффективность использования населением объектов



социальной инфраструктуры;
- доступность объектов соци€Lльной инфраструктуры
поселения;
-эффективность функционирования действующей
социальной инфраструктуры.

I-{елевые пок€ватели
(индикаторы)
обеспеченности
населения объектами
социальной
инфраструктyры

!остижение расчетного уровня обеспеченности
населения Красноярского сельского поселения уалугами
в области физической культуры и массового спорта в
соответствии с нормативами градостроителъного
проектирования поселения

Укрупненное описание
запланированных
мероприятийописание
(инвестиционных
проектов) по
проектированию,
строительству,

реконструкции
объектов социальной
инфраструктуры

Программа включает первоочередные меропр иятия по
созданию и развитию соци€Lпъной инфраструктуры,
повышению надежности функционирования этих систем
и обеспечению комфортных и безопасных условий для
проживания людей в поселении:
1.Реконструкция стадиона в х. Красноярский

Срок и этапы
реuLлизации
Программы

Срок реыIизации: про|раммы рассчитан на 2018-2028 гг.
в два этапа:
1 этап -202| -2024 годы
2 этал * 2026 - 2045 годы

объемы и источники
финансирования
Программы

Объем финансирования Программы на период с 2021 по
2045годы составит 0 тыс. рублей, в том числе по годам:
202I-0тыс.руб.;
2022-0тыс.руб.;
202З-Oтыс.руб.;
2024-0тыс.руб.;
2025 - 0 тыс..руб.
из них:

федеральный бюджет - 0;
областной бюджет - 0;

районный бюджет * 0;
муниципальный бюджет -0 тыс.руб.
внебюджетные источники - 0.

Ожидаемые

результаты
ре€rлизации
Программы

Б езопасно сть, качество и э ф фективность испоJIьзо вания
населением объектов социалъной инфраструктуры
поселения;

,Щоступность объектов социzLльной инфраструктуры
поселения для населения в соответствии с нормативами
градостроительного проектирования поселения



2. Характеристика существующего состояния социальной инфраструкryры

2.1. ОПИСаНие социально-экономического состояния Красноярского
сельского поселения, сведения о градостроительной деятельности

на территории Красноярского сельского поселения

КРасноярское сельское поселение расположено в северо-западной части
котельниковского района, граничит с Пугачевским, Генераловским,
нижнеяблочным селъскими поселениями.

ПОСеление занимает территорию площадью 11705,8 го, на которой
проживает 1б87 человек (по состоянию на 01.01. 2019 г.)

АдминистративныЙ центр поселения - х.Красноярский , до райцентра 45 км.
ТеРРИТОРиЮ Х. Красноярский пересекает автомобильная дорога местного

ЗНаЧеНия, обеспечивая внешнюю автомобилъную связь сельского поселения.

населенше

Численность населения поселения по состоянию на 01.01.2019 г. составляет
1687 человек.

Таблица 1 - Оценка численности постоянного насел ения

наименование

Численность населения,
чел.

,.Щинамика численности
населения (201-512019 гг.)

2015 г. 2019г.
абсолютное
изменение,

чел.

относительное
изменение, ОZ

х.Чиганаки 311 з00 11 0,96
х.Красноярский 1400 1 387 1з 0,99
Итого: |7|| 16в7 24 0,98

)Ituлuu4ньtй фонd
Таблица 2 - Перспективный объем жилищного фонда

J\ъ

лlтl показатели Единица
измерения

Расчетный срок

(20а0 г.)

1 Жилищный фонд, всего тыс. м зI,4

2 население чел. 1б59
л|

J Жилищная обеспеченность zlм /чел 20,I9

4 Убыль жилищного фонда тыс. м 0

5
Сохраняемый существующий
жилищный фонд

2тыс. м 31,6
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ОбЩей СТраТегической целью социzLльно-экономического развития
ПОСеЛеНИЯ На ПРОГноЗируемыЙ период, является обеспечение повышения уровня и
качества жизни населения, приток инвестиций в экономику мунициrтаJIьного
ОбРаЗования, что обеспечит создание современных объектов физической культуры
и спорта на его территории.

Правовым актом территориального планирования муниципаJIьного уровня
ЯВЛЯеТСЯ ГенеральныЙ план. ГенеральныЙ план Красноярского сельского
ПОСеЛеНия Котельниковского раЙона утвержден Решением Котельниковского
РаЙОнного совета народных депутатов Волгоградской области от 27 ноября 2О20 г
JЮ 221138 ( Об утверждении проекта генерапьного плана Красноярского сельского
ПОСеЛения Котельниковского муницип€шьного раЙона ВолгоградскоЙ области>>,
согласно которому установлены и утверждены:

- Территориальная организация и планировочная структура территории
поселения;

- функцион€Lльное зонирование территории поселения;
- Решение Совета народных депутатов Красноярского сельского поселения от

22.\2.2020r Jф 2811 ( Об утверждении Правил землепользования и застройки
Красноярского сельского поселения Котельниковского муниципаJIьного района
В олгоградской области>>

2.2. Т ехнико-экономические параметры существующих объектов социальной
инфраструктуры Красноярского сельского поселения, сложившийся уровець

обеспеченности населения поселения услугами в областях образования,
3ДРаВоохраненияо физическоЙ культуры и массового спорта и культуры

Жизнедеятельность населения обеспечивается созданием и р€}звитием
СОциальноЙ инфраструктуры совокупности организациЙ и учреждений,
ДеяТельность которых направлена на удовлетворение потребностей человека в
орГанизации досуга. Улучшение благосостояния населения - приоритетная задача
ёоциа-гlьной политики. Одним из основных направлений в решении данной задачи
яВляеТся н€tличие развитоЙ социальноЙ инфраструктуры, которая обеспечивает
социztльно-экономическое развитие Красноярского сельского поселения.

Программа комплексного развития социальной инфраструктуры

представление о стратегических целях, ресурсах, потенциале и об основных
направлениях соци€шьного развития гIоселения на среднесрочную перспективу.
КРОме Того, Программа содержит совокупностъ увязанных по ресурсам,
исполнителям и срокам ре€Lлизации мероприятий, направленных на достижение
стратегических целей соци€Lльного р€ввития сельского поселения.

Щели р€lзвития поселения и программные мероприятия, а также необходимые
для их реапизации ресурсы, обозначенные в Программе, могут ежегодно
корректироваться и дополняться в зависимости от складывающейся сиryации,
изменения внутренних и внешних условий и в соответствии с утвержденными
муниципальными программами на очередной год и rrоследующие периоды.

Разработка настоящей Программы обусловлена необходимостью определить
приоритетные по социальной значимости стратегические линии устойчивого



р€lзвития Красноярского сельского поселения - доступные для потенци€Lла
территории, адекватные географическому, демографическому, экономическому,
социокультурному потенци€Lлу, перспективные и актуальные для социума
поселения. Программа направлена на осуществление комплекса М9р,
способствующих стабилиз ации и рс}звитию экономики, повышению уровня
занятостИ населения, решению остро стоящих соци€Lпьных проблем.
программа разработана В соответствии С требованиями действующего
законодательства. Программа призвана создать условия для р€Lзвития социальной
инфраструктуры Красноярского сельского поселения путем проведения
капит€LIIьного и текущего ремонта объекта культуры.

в Красноярском сельском поселении находятся629 частных домовладения, из
них 350 ведут личное подсобное хозяйство, что обеспечивает определенную
самозанятость населения.

2. 2. 1. Объекmьt образовuнлlя.

Табл

в целом, обеспеченность постоянного населения на территории
муниципitлъного образования учреждениями образованияявляется достаточной.

НеДОСТаток сПортивно культурного массового спорта оказывает негативное
ВЛИЯНИе на Вовлечение населения к работе. Матери€Lльно-техническое состояние
спорта сооружения пок€вывает необходимостъ дальнейшего наращивания объемов
работ по приведениЮ матери€Lлъной базы таких сооружений в соответствие с
ГОСУДаРСТВеННЫМИ требованиями и введению в деЙствие новых мощностей.
в целом, обеспеченность постоянного населения на территории мунициlт€шьного
образования учреждениями образов ания является достаточной

ПОТРебНОСТЬ В детских дошкольных заведениях в поселении не велика и
ПРеДПОЛОжиТельно, учитывая тенденцию к стабильному повышению рождаемости,
будет достаточной
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м
пl
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2. 2. 2. О бъ eKmbt з dp ав о охр ан ен lrя
Таблица 3

В целом, обеспеченность постоянного населения на территории
муницип€tпьного образования медицинскими учреждениями является достаточной.

2. 2. 3. О бъ eKmbt ф uз uче с ко й кул ь mур bl u .rи ос с о в о z о спорmш

Таблица 7 - Существующие объекты физической культуры и массового

Ns
лlл

наименование
объекта

Адрес
Число
мед.

персонала

показатель
Посещений

(в день)
Число
коек

1

Красноярская
врачебная
амбулатория

хКрасноярскийул. Школьная
д.26

6 25 0

2
чиганакский
ФАп

х.Чиганаки ул. I_{ентральная
l4 2 15 0

сп
м
п/п

наименование объекта Адрес Показатель,
м2

1 Стадион х.Красноярский i200

2
Спортивный зал,
принадлежит МКОУ
<Красноярская СШ)

х.Красноярский |62

a
J

тренажорный зал, ( в
здании Красноярского
сДК)

х.Красноярский 72

4

Сооружение ((

Универсальная сгIортивная
площадка в х.
Красноярский
Котельниковского района
Волгоградской области

разрешение на ввод в
эксплуатацию
З4 Ru3451з07-|1-2020

х.Красноярский 800

5

Спортивный
за_гr, (принадлежит МКОУ
Чиганакская ОШ)

х.Чиганаки |62

В целом, обеспеченность постоянного населения на территории
муниципztльного образования учреждениями физической кулътуры и массового
спорта является не достаточной.



))z Объекmьl кульmуры.

Табли 8_с объекты

В целом, обеспеченностъ постоянного 'населения на территории
муницип€tльного образования r{реждениями культуры является достаточной.

ца б - Lуществующие оOъекты культуры
J\b

пlп наименование
объекта Адрес

Кол-во
персонала

Дом
культуры

Библиотека

кол-во
мест

кол-во
книг

1
мкук
красноярский Сдк

х.Красноярский
ул. Садовая д. l5

6 300 0

2 Библиотека
х.Красноярский
ул. Садовая д. |7

2 30 9689

a
J

мкук Чиганакский
сдк

х.Чиганаки
ул. Щентралъная

д. 10

2 l00 0

4 Библиотека
х.Чиганаки

ул. Щентрutльная
д. 10

1 15 0



2.3 Прогнозируемый спрос на услуги социальной инфраструкryры (в
соответствии с прогнозом изменеция численности и половозрастного состава
населения) в областях образования, здравоохрацения, физической культуры и

массового спорта и культуры

Таблица 10 - Прогrrозный спрос на усJtугрI социальной инфраструкryры
,aluгtU) сельского поселениrI

Jъ
п/п

наrдденоваrшrе

.к(б 
'.liJHý с_)

l+ L]rýо
2rп со
ý

Принятые нормативы
(Нормативы

градостроительного
проектирования

приложение Ngб таб. 1,

СНиП 2.07.0I.89*)

lча

lдОдо
iю
zo-a), i]'
нн

В том числе:

к
(d
д
с)

Еб
а.хо
о

д
t-i
сýкдооkлОЕ'

a\ L4
ЮSZg9
Fa.

н
a9

у 'чр 
eHcd ен uя о б р аз о в ан Ltя

1

мкоу
Красноярская
сш

объект

Нормативы
градостроительного

проектировании
котельниковского

района

1-9 кл. -l29
чел.
10-1 1кл-
2чел

131 |54

2
мкоу
чиганакская ош объект

Нормативы
градостроительного

проектировании
котельниковского

района

1-9 Ktl -22
чел.

22 22

Учр eHcd ен uя з Dp ав о ожр анен uя

2
<Красноярская
врачебная
амбулатория)

объект

региональные
нормативы

градостроительного
проектированиrI

1 1 0

Yчр е еrc d е н uя ку л ь п|ур ь l

-,J

одноэтажное
нехtилое здание
сельского !ома
кулътуры

объект

Нормативы
градостроительного

проектированиrI
котельниковского

района

1 1 0

4 Библиотека объект

Нормативы
градостроительного

проектирования
котельниковского

района

1 1 0

Учресrcdенuя фuзuческо й кчльmурьl u .uaccoлozo спорmu

5

Тренажорный
зал, (в здании
Красноярского с
дк)

м2

Местные нормативы
градостроительпого

проектирования
Красноярского

72 72 0



сельского поселения

6

объект местного
значения
поселения
стадион х.
Красноярский

Местные нормативы
градостроительного

проектирования
Красноярского

сельского поселения

1 1 1

7

Сооружение ((

Универсальная
спортивная
площадка в х.
Красноярский
котельниковско
го района
Волгоградской
области З4
Ru3451З07-1 1-
2020

м2

Нормативы
градостроительного

проектирования
котельниковского

района

800 1

запроек
тирова
нои

рассмо
трено в

2020
гоДУ

2.4. оценка нормативно-правовой базы, необходимой для функционирования
и развития социальной инфраструктур Красноярского сельского поселения

- Градостроительный кодекс Российской Федер ации;
- Федеральный закон от 06 октября 2003 J\b 131-ФЗ (об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации>>;

щокументы стратегического планирования, разработанные на региональном
уровне:
- прогноЗ социzLльно-эконоМического р€}звития Волгоградской области на
долгосрочный период;
- бюджетный прогноз Волго|радской области ;

- прогноЗ социatльно-экономического развитиrI Волгоградской области
на среднесрочный период;
- план мероприятий по реализации стратегии соци€tJIьно-экономического рzlзвития
Волгоградской области;
Региональные нормативы градостроительного проектирования
- государственные программы Волгоградской области в сфере образования,
здравоохранения, физической культуры и массового спорта и культуры;
- схема территориаJIьного, планирования Волгоградской области, иные
нормативные правовые акты регулирующие функционирование и рztзвитие
социzlльной инфр аструктуры ;

- план мероприятий по реализации.стратегии социально-экономического развития
муницип€tлъного образования ;

-бюджетный прогноз сельского поселения
_ местные нормативы градостроительного проектирования Котелъниковского
района Волгоградской области
- бюджетный прогноз Красноярского сельского поселения Котельниковского
муницип€UIьного района муниципаJIьного образования на долгосрочный период ;- местные нормативы градостроительного rтроектирования Красноярского
сельского поселения Котельниковского района Волгоградской области
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проектов) ,rо
социальнойпроектированию, строительству, реконструкции объектов

Исходя из существующего положения и выполненных
задач обеспечения территории объектами социаJIьного и

расчетов, решение
культурно-бытового

ОбСЛУЖИВаНИЯ на первом этапе реаJIизации генер€UIьного плана предполагает, в
ОСНОВНОМ, ВыПолнение мероприятий, заложенных программами социаlrьно-
ЭКОНОМИЧеСКОГО раЗВития Красноярского сельского поселения) атакже сохранение
и модернизацию существующих объектов.

б. Оценка эффективности мероприятий, включенных в программу

оценка эффективности мероприятий (инвестиционных

инфраструктуры Красноярского сельского поселения включает оценку социально-
экономической эффективности и соответствия нормативам градостроительного
проектирования соответственно поселения или городского округа, в том числе с
разбивкой по видам объектов социальной инфраструктуры Красноярского
сельского поселения целям и задачам программы.
указываются результаты долгосрочной муниципальной целевой программы
комплексного развития социальной инфраструктуры сельского поселения на
период с 2018 года по 2028 год, которые определяются с помощью целевых
индикаторов.
ожидаемыми результатами Программы являются улучшение экономической
ситуации в Красноярском сельском поселении за счет:
1. Технологические результаты:
- создание плоскостные спортивные сооружения;
- ликвидация дефицита объектов соци€Lльной инфраструктуры;
2. Социальные результаты:
- повышение надежности функционирования систем соци€шьной инфраструктуры
и обеспечивающИе комфоРтные и безопасные условия для rтроживаниялюдей;
- повышение благосостояния населения;
- увеличение числа детей занимающихся спортом, путем строительства
плоскостного спортивного сооружения;
- снижение социаJIьной напряженности.
3. Экономические результаты:
- повышение инвестиционной привлекательности.

7. Предложения по совершенствованию нормативно-правового и
информационного обеспечения развития социальной инфраструктуры,
направленные на достижение целевых показателей программы

предложения по совершенствованию нормативно-правового и
информационного обеспечениrI деятелъности в сфере проектирования,
строитеЛьства, реконструкции объектов соци€Lльной инфраструктуры поселения
разрабатываются в целях обеспечения возможности реализации предлагаемых в
составе программы меропр иятий (инвестиционных проектов).


