
  

 
 
 

 
 
 



  

 
 
 
 

 
 
 

Приложение к 
  Решению РСП  МР 
 «Ульяновский район»  

от 31.08.2018 года  № 67 
 
 

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ  
СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ  

НА ТЕРРИТОРИИ СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА «УЛЬЯНОВСКИЙ РАЙОН» на 2017-2026 годы 

 

 

1. Паспорт программы 
 

Наименование 
программы 

 Программа комплексного развития социальной 
инфраструктуры на территории сельских поселений 
муниципального района «Ульяновский  район» на 2017-2026 
годы 

Основание для 
разработки 
программы 

  - 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»,  
  - документы территориального планирования муниципального 
района «Ульяновский район», 
  - генеральные планы  поселений, входящих в состав 
муниципального района «Ульяновский район», 
  - Устав муниципального района «Ульяновский район» 

Заказчик 
программы 
 
Разработчик 
программы 

Администрация муниципального района «Ульяновский район» 
 
Администрация муниципального района «Ульяновский район», 
местонахождение Калужская область, Ульяновский  район, с. 
Ульяново, ул. Большая Советская,  д. 93. 

Цель программы 
Развитие социальной инфраструктуры на территории сельских 
поселений муниципального района «Ульяновский район» 

Задачи программы 

- безопасность, качество и эффективность использования 
населением объектов социальной инфраструктуры поселений, 
входящих в состав муниципального района «Ульяновский 
район» 

- доступность объектов социальной инфраструктуры для 
населения, в соответствии с нормативами градостроительного 



  

проектирования; 
- сбалансированное, перспективное развитие социальной 

инфраструктуры муниципального района, в соответствии с 
установленными потребностями в объектах социальной 
инфраструктуры; 

- достижение расчетного уровня обеспеченности населения 
услугами в областях образования, здравоохранения, 
физической культуры и массового спорта и культуры в 
соответствии с нормативами градостроительного 
проектирования; 

- эффективное функционирования действующей социальной 
инфраструктуры 

Целевые 
показатели 
(индикаторы) 
обеспеченности 
населения 
объектами 
социальной 
инфраструктуры 

  - количество отремонтированных зданий образовательных 
учреждений;  
  - количество объектов, для которых разработана проектная 
документация и получено положительное заключение 
государственной экспертизы проектной документации;  
  - количество отремонтированных объектов здравоохранения;            
  - площадь введенных в действие плоскостных сооружений;                   
  - количество построенных универсальных спортивных 
площадок;   
   - количество отремонтированных и введенных в действие 
объектов культуры (библиотеки, ДК) 

Укрупненное 
описание 
запланированных 
мероприятий  

В соответствии с программными мероприятиями 

Сроки и этапы  
реализации 
Программы 

Один этап - 2017-2026 годы 

Источники 
финансирования 
Программы  

Программа финансируется из местного, районного, областного 
и федерального бюджетов, инвестиционных ресурсов 
предприятий, организаций, предпринимателей 

Ожидаемые 
результаты 
реализации 
программы 

Развитие социальной инфраструктуры, образования, 
здравоохранения, культуры, физкультуры и массового спорта 
- увеличение доли населения в возрасте от 3 до 75 лет, 
систематически занимающегося физкультурой и спортом, 
- увеличение доли детей от 5 до 18 лет, получающих услуги по 
дополнительному образованию в учреждениях сферы культуры 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
 
 
 
 
 

Введение 
 

       Стратегический план развития муниципального района «Ульяновский район» 
отвечает потребностям  и проживающего на его территории населения, и объективно 
происходящих на его территории процессов. Программа комплексного развития 
социальной инфраструктуры на территории сельских поселений муниципального 
района «Ульяновский район» (далее – Программа) содержит  чёткое представление  о  
стратегических целях, ресурсах, потенциале  и об основных направлениях 
социального развития района на среднесрочную перспективу. Кроме того, Программа 
содержит совокупность  увязанных по ресурсам, исполнителям и срокам реализации 
мероприятий, направленных на достижение стратегических целей социального 
развития района и входящих в его состав сельских поселений «Село Ульяново», 
«Деревня Мелихово», «Село Волосово-Дудино», «Село Дудоровский», «Село 
Заречье», «Село Поздняково». 
      Цели развития поселений 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 
сельских поселений, входящих в состав муниципального района  - доступные для 
потенциала территории, адекватные географическому, демографическому, 
экономическому, социокультурному потенциалу. Программа направлена на 
осуществление комплекса мер, способствующих стабилизации и развитию 
экономики, повышению уровня занятости населения, решению остро стоящих 
социальных проблем, на обеспечение благоприятных условий для жизни населения -  
возможность полноценной занятости, получения высоких и устойчивых доходов, 
доступность широкого спектра социальных услуг.  
 

2. Характеристика существующего состояния социальной инфраструктуры 
 

а) описание социально-экономического состояния сельских поселений,  
сведения о градостроительной деятельности   

                             
Общая площадь земель сельскохозяйственного назначения МР «Ульяновский 

район» составляют 93338 га, из них сельскохозяйственные угодья занимают 55100га 
(59 %), леса и прочие земли составляют – 383-238 га (41 %). 

В состав муниципального района «Ульяновский район» входят следующие 
поселения и населенные пункты: 

 
 
 
 
 
 



  

 
 
 
 

                                                                                                                           Таблица 1 
                                                                                                                                 

Наименование поселения Численность населения 
На 01.01.2017 г 

1. Сельское поселение «Село 
Ульяново»    

3524 

2. Сельское  поселение   «Село 
Заречье» 

1293 

3.Сельское  поселение   «Село 
Дудоровский»   
 

827 

4. Сельское  поселение   «Село 
Волосово-Дудино» 

541 

5. Сельское  поселение   «Село 
Поздняково»  

473 

6. Сельское  поселение   «Деревня 
Мелихово» 

482 

                    
                                                                                                                            Таблица 2 

Наименование поселения Наименование населенных пунктов 

1. Сельское поселение «Село 
Ульяново»    

с. Ульяново, с. Медынцево, д. Вязовна, д. 
Холмищи, д. Озерны, д. Старица, д. Речица, д. 
Долгое, д. Дурнево,  д. Дебри, п. Сенечкин, д. 

Дудорово, д. Корабдинцево 
2. Сельское  поселение   «Село 
Заречье» 

с. Заречье, с. Сорокино, с. Уколица, с. Озерно, п. 
Железнинский, п. Малюгановский, д. Песоченка, 
д. Ивановка, д. Грынь, д. Госьково 

3.Сельское  поселение   «Село 
Дудоровский»   
 

с. Дудоровский, с. Кцынь, п. Зеленый, п. Кудеяр, 
д. Мойлово, д. Брусна. 

4. Сельское  поселение   «Село 
Волосово-Дудино» 

с. Влдосово-Дудино, д. Белый Камень, д. 
Колосово, д. Кутьково, д. Поляна, д. Глинная, д. 
Дретово, д.Жильково, д. Дубна, с. Ефимцево, д. 
Жуково, д. Свободка, п. Никитский, п. Новая 
деревня, д. Гурово 

5. Сельское  поселение   «Село 
Поздняково»  

д. Брежнево, с. Вейно, с. Кирейково, с. Касьяново, с. 
Поздняково, п. Лосев, п. Труд, д. Николаевка, д. 
Юрьевка, д. Анино, д. Ерши, д. Романовка, д. Н. 
Передель, д. В. Передель 

6. Сельское  поселение   «Деревня 
Мелихово» 

д. Мелихово, д. Ягодное, д. Нагая, д. Дубенка, д. 
Сопово,  с. Афанасово, д. Шваново, д. Чухлово 

 
Демографическая ситуация 

 



  

    Общая  численность  населения Муниципального района «Ульяновский район» на 
01.01.2017 года  составила 7140 человек. Численность  трудоспособного  возраста  
составляет 3917 человек (54% от общей  численности). 
 

Данные о возрастной структуре населения на 01. 12. 2016 г. 
 

                                                                                                       Таблица 3  
Наименование Число 

жителей, 
чел. 

Детей от 0 
до 18 лет 

Население 
трудоспособного 

возраста 

Население 
пенсионного 
возраста 

МР «Ульяновский 
район» 

7140 2172 3917 1051 

 
Незначительный спад численности населения происходит главным образом 

вследствие естественной  убыли. 
 

Рынок труда 
 

   Численность трудоспособного населения - 3917 человек. Доля численности 
населения в трудоспособном возрасте от общей составляет  54 процентов. Часть 
населения работает в сельхозпредприятии и в организациях социальной сферы, часть 
трудоспособного населения вынуждена работает за пределами района. 
 

 Развитие отраслей социальной сферы 
 

     Прогнозом на 2018 год и на период до 2021 года  определены следующие 
приоритеты социального  развития муниципального района «Ульяновский район»: 
- повышение уровня жизни населения, в т.ч. 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; 
- создание условий для гармоничного развития подрастающего поколения в районе; 
- сохранение культурного наследия. 
 

б) технико-экономические параметры существующих объектов 
социальной инфраструктуры сельских поселений, сложившийся уровень 

обеспеченности населения услугами в областях социальной сферы 
 

Характеристики текущего состояния сферы образования 
 

Образовательная система муниципального района «Ульяновский район» – 
совокупность воспитательных и образовательных учреждений, призванных 
удовлетворить запросы людей в образовательных услугах и качественном 
образовании. 

Детские дошкольные учреждения.     В МР «Ульяновский район» для 
обеспечения прав граждан на получение дошкольного образования функционируют 3 
дошкольных образовательных  учреждений. Удовлетворенность потребности 
населения в услугах дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет – 
100%.   



  

МКДОУ «Ульяновский детский сад «Петушок», с. Ульяново, здание 1980 года 
постройки, техническое состояние хорошее.  
МКДОУ «Зареченский детский сад «Ромашка», с. Заречье, здание 1969 года 
постройки, техническое состояние хорошее. 
. МКДОУ «Дудоровский детский сад «Родничок», год постройки 1985, техническое 
состояние удовлетворительное.  

Общеобразовательные школы. На территории муниципального района 
«Думиничский район» ведут образовательную деятельность 11 общеобразовательных 
учреждений: 

МОУ «Ульяновская СОШ» , расположенная по адресу: с. Ульяново, ул. 
Первомайская, д.43. Здание 1978 года постройки, техническое состояние хорошее. 

МОУ «Дудоровская ОШ», расположенная по адресу: с. Дудоровский, ул. 
Авуева . Здание 1982 года постройки, техническое состояние хорошее. 

МОУ «Заречная СОШ», расположенная по адресу: с. Заречье. Здание 1965 года 
постройки, техническое состояние хорошее. 

МОУ «Касьяновская ООШ», расположенная по адресу: с. Касьяново, Здание 
1971 года постройки, техническое состояние удовлетворительное. 

МОУ «Мелиховская ООШ», расположенная по адресу: д. Мелихово,  Здание 
1980 года постройки, техническое состояние хорошее . 
 

Характеристики текущего состояния сферы    здравоохранения 
 

      На территории МР «Ульяновский район» находится сеть учреждений 
здравоохранения, которая представлена: 

 
1.  ГБУЗ КО «ЦРБ Ульяновский района»  
        249750, Калужская область, с. Ульяново, ул. Б. Советская, д.2 
        Поликлиника – мощность 350 посещений в день               
                                 Режим работы: с 8:00 до 16:48 
                          Обеденный перерыв: с 13:00 до 14:00 
                          Выходные дни: суббота, воскресенье. 
       Круглосуточный  стационар  -  27 коек;   дневной стационар  - 12 коек 
2. Уколицкий ФАП          
   Калужская обл., Ульяновский район, д.Буда, с. Уколица, д.64       
3. Касьяновский ФАП             
   Калужская обл., Ульяновский  район, с.Касьяново,  д.6         
4. Кирейковский  ФАП          
   Калужская обл., Ульяновский район, с. Кирейково,  д.25.     
5. Дудоровский ФАП           
            Калужская обл., Ульяновский район, с. Дудоровский, ул.Авуева, д.10        
6. Мелиховский ФАП     
   Калужская обл., Ульяновский  район, д. Мелихово, д. 64.   
7. Крапивенский ФАП  
   Калужская область, Ульяновский  район, с.Крапивна.   
8. Жильковский ФАП  
   Калужская обл., Ульяновский р-н, д. Жильково.  
9. Волосово-Дудинский ФАП  
   Калужская обл., Ульяновский  р-н, с. Волосово-Дудино.                
 Техническое состояние имеющихся зданий ФАП-ов удовлетворительное, требуют 
текущего ремонта. В настоящее время решается вопрос о закупку передвижных 



  

фельдшерских акушерских пунктов  на автомобильной базе в связи с недостаточным 
наличием стационарных ФАП.  
      Медицинские организации оказывают первичную доврачебную, врачебную и 
специализированную медико-санитарную помощь жителям Ульяновского района на 
1-м этапе, далее в соответствие с приказом Министерства здравоохранения 
Калужской области №591 от 07.06.2012 г. «Об организации медицинской помощи 
гражданам в медицинских организациях Калужской области с учетом  уровня 
оказания медицинской помощи (3-уровневой системы)» пациенты направляются на 2-
й и 3-й уровни соответственно. 
      Амбулаторный прием ведется по 10 специальностям: педиатрия,  терапия, 
акушерство-гинекология, оториноларингология, офтальмология, стоматология,  
психиатрия, наркология, дерматология, фтизиатрия.  На все виды медицинской 
деятельности  имеются лицензии.  

 
Характеристики текущего состояния сферы  физической культуры  

и спорта 
 
       Из существующих спортивных сооружений на территории муниципального 
района «Ульяновский район» имеются спортивные залы: 
1. Спортивный зал МОУ «Ульяновская СОШ», (с. Ульяново) 
2. Спортивный зал МОУ «Заречная СОШ » (с. Заречье) 
3. Спортивный зал МОУ «Дудоровская СОШ (с.Дудоровский) 
4. Спортивный зал МОУ «Мелиховская ООШ № 3» (д. Мелихово) 
5. Спортивный зал при Ульяновском Районном Доме Культуры (с. Ульяново) 
6. Спортивный зал при Заречном ДК ( с. Заречье) 
       А также: 
1. Стадион (с. Ульяново) (футбольное поле) 
2. Хоккейная коробка (с.Ульяново) 
3.  Хоккейная коробка (с.Дудоровский) 
4. Универсальная спортивная площадка с искусственным покрытием (с. Заречье) 

 
Характеристики текущего состояния сферы  культуры 

 
 Сфера культуры и искусства представлена следующими объектами: 

Культурное обслуживание населения МР «Ульяновский район» осуществляют 
следующие учреждения культуры: 
- 13 сельских клубов,  
- МКУК «Ульяновский районный Дом культуры»,  
- 13 сельских библиотек,  
- МКУ « Центральная  библиотечная система» МР «Ульяновский район»» , 
- МКУК «Ульяновский краеведческий музей» 
       Ведет образовательную деятельность МКОУ ДОД «Ульяновская детская школа 
искусств», которую посещают 54 ребенка.  При районной библиотеке осуществляет 
свою деятельность детская библиотека. 
     
      В районе разработана и функционирует муниципальная Программа 
муниципального района «Ульяновский район» «Развитие культуры в МР 
«Ульяновский район» на 2014-2020г.г., которая включает подпрограммы: 
1. «Развитие библиотечного дела в МР «Ульяновский район»; 
2. «Развитие дополнительного образования в сфере культуры и искусства в МР 
«Ульяновский район»; 



  

3. «Сохранение и развитие различных форм культурно-досуговой деятельности и 
любительского творчества в МР «Ульяновский район»; 
4. «Обеспечение формирования и содержания архивных фондов в Ульяновском 
районе». 
       С 2014г. в районе функционирует муниципальная программа муниципального 
района «Ульяновский район» «Развитие туризма в муниципальном районе 
«Ульяновский район». 
Источником финансирования указанных Программ является районный и областной 
бюджет. 
    Работа учреждений культурно-досуговой деятельности ведется в нескольких 
направлениях: культурно-массовые мероприятия, мероприятия патриотической 
направленности, сохранение народных промыслов, работа с молодежью, детьми и 
подростками, работа с семьей, нравственно-правовое просвещение населения и 
профилактика правонарушений среди несовершеннолетних, краеведение, 
приобщение населения к книге, чтению, правовое информирование населения, 
экологическое просвещение, профессиональное и эстетическое воспитание. 
 
 

Образовательная деятельность 
 
     В Детской школе искусств (далее – ДШИ) обучаются 54 ученика. В классе 
«Декоративно-прикладное творчество» - 44, в классе «Фортепиано» - 10. 
      Учебный процесс в ДШИ осуществляют 7 человек, двое из них имеют высшую 
квалификационную категорию, трое первую квалификационную категорию, двое 
имеют соответствие занимаемой должности. 
     Работа преподавателей в ДШИ строится в соответствии с основными целями и 
задачами образовательных учреждений дополнительного образования. Главными 
направлениями в работе являются задачи профессионального и эстетического 
образования учащихся. 
     Не менее важной в работе детской школы искусств является концертно-
просветительская деятельность. Концертные программы учащихся и преподавателей 
школы для жителей района пользуются популярностью. Систематически проводятся 
выездные концерты обучающихся и преподавателей в детские сады, проводятся 
ежегодные отчетные концерты ДШИ, учащиеся - постоянные участники всех 
районных праздничных мероприятий. 
 

Культурно-досуговая деятельность 
 
     Ежегодно для населения района проводится более 1 200 культурно – досуговых 
мероприятий, которые посещают около 15 000 человек, в том числе – 1 400 
мероприятий для детей до 14 лет. 
    Работники культуры в своей работе стараются охватить все категории населения . 
Это и молодежь, и пенсионеры, и дети, и люди среднего возраста. 
Традиционная и любимая форма досуга для населения - это концерты, посвященные 
памятным датам и государственным праздникам Росси: «Рождество», «День 
Защитника Отечества», «Международный женский день», «Освобождение 
Ульяновского района  от немецко-фашистских захватчиков», «День Победы», «День 
семьи», «День Весны и труда», «День России», «День Матери» «День семьи, любви и 
верности» и мн.др. А так же районные смотры-конкурсы и фестивали которые 
собирают большое количество населения. 



  

     В сфере культуры района работает 48 специалистов, из которых имеют высшее 
образование- 5 человек, среднее специальное образование – 30. 
    В настоящее время в учреждениях культуры Ульяновского района трудятся 
настоящие мастера своего дела, которых объединяет постоянный поиск и творческий 
эксперимент, органичность и любовь к своему делу, умение создать праздник. Задача 
работников культуры района – эстетическое воспитание человека на примере 
подлинных шедевров культуры, постоянное внимание к неисчерпаемым кладезям: 
музыкальному искусству, народному фольклору, художественному творчеству, 
самобытным фольклорным коллективам, развитию художественной 
самодеятельности и любовь к книге. 
 
                                    Туризм и отдых 
   На территории Ульяновского района в настоящее время предлагается  8 
туристический маршрутов связанных с памятными местами и экологические 
экскурсии по природному государственному заповеднику «Калужские засеки». 
 

Характеристики текущего состояния жилищного фонда 
 

Жилищный фонд муниципального района «Ульяновский район» по состоянию 
на 01.01.2017 г. составил 290,7 тыс.  м2 

общей площади. По форме собственности 
жилищный фонд разделяется на индивидуальный -201,3 кв.м. , в многоквартирных 
домах 89,1 тыс. кв. м.. Муниципальный жилой фонд  - 22,7 тыс. кв. м.) 

 
 

Жилищно-коммунальное хозяйство 
      К услугам  ЖКХ,  предоставляемым  в районе,  относится электроснабжение, 
водоснабжение, водоотведение населения и вывоз мусора. Проводится газификация 
населенных пунктов района. Процент газификации составляет 80 %. 
       Перед органами местного самоуправления поселения стоит задача развития 
коммунальной инфраструктуры, повышения эффективности и надежности 
функционирования жилищно-коммунального комплекса. 
 
Характеристики текущего состояния сферы торговли и общественного питания 
     На потребительском рынке района осуществляют свою деятельность: 
- 49  магазинов розничной торговли; 
- ярмарка на 80 торговых мест; 
- крупные сетевые торговые организации: ЗАО «Дикси», ООО «Красное – Белое», 
ЗАО «Магнит». 
 В среднем на 1000 человек населения приходится 280 кв. м торговой площади. 
 

Экономическая база 
    Промышленность района представлена 4-мя  предприятиями:  

1. ООО «Зеркалика» - изготовление мебели, зеркальной продукции; 
2. ООО «Ульяновские теплосети» - теплоснабжающая организация; 
3. ООО «Ульяновский хлеб»- производство хлебобулочной продукции; 
4. ООО «Нерудстром» - добыча керамической глины. 

    В состав агропромышленного комплекса района входят 4 крупных 
сельскохозяйственных предприятий, 16 действующих КФХ и  личные подсобные 
хозяйства граждан.  
        Наиболее крупные сельхозпредприятия – это  ООО «КФХ Харчевников» - 
производство свинины;  ООО «ТиЭйч РУС Калужский» - производство молока и мяса 



  

крупного рогатого скота. Значимый вклад в экономику района вносят  КФХ Лемзина 
– молочное скотоводство, КФХ  «Мечта» - роботизированная ферма по производству 
молока КРС. 
        Транспортное обслуживание осуществляется МУП  «Ульяновское АТП», ИП -
такси. 
     
 

в) прогнозируемый спрос на услуги социальной инфраструктуры 
 

      Исходя из анализа изменения численности населения, отсутствия жилищного 
строительства в рамках реализации программы ставится задача по сохранению 
существующих объектов образования, здравоохранения, физической культуры и 
массового спорта и культуры. 

     Формирование и развитие системы культурно-бытового обслуживания в 
значительной мере способствует достижению главной цели градостроительной 
политики – обеспечения комфортности проживания населения. Для чего необходимо 
осуществлять реконструкцию и модернизацию существующих объектов 
обслуживания в направлении повышения качества обслуживания, уменьшения 
наполняемости групп и классов, расширения ассортимента услуг, развития 
материально-технической базы, внедрения компьютеризации, использования 
свободных объемов и территорий для развития инфраструктуры в соответствие с 
генеральными планами сельских поселений. 
 

Основные стратегические направления развития поселений 
    Стратегическими направлениями развития должны стать  следующие действия:  
Экономические: 
1.    Содействие развитию крупному сельскохозяйственному бизнесу, и вовлечение 
его как потенциального инвестора для выполнения социальных проектов, развитие 
объектов образования, культуры и спорта.  
2.    Содействие развитию   малого бизнеса через помощь в привлечении льготных 
кредитов на проекты, значимые для развития поселений и организации новых 
рабочих мест.       
Социальные: 
1.  Развитие социальной инфраструктуры, образования, здравоохранения, культуры, 
физкультуры и спорта: 
  - участие в отраслевых  районных, областных программах, Российских и 
международных грантах по развитию и укреплению данных отраслей; 
  -  содействие предпринимательской инициативы по развитию данных направлений и 
всяческое ее поощрение  (развитие и увеличение объемов платных услуг 
предоставляемых учреждениями образования, здравоохранения, культуры, спорта на 
территории поселений).  
2.  Развитие личного подворья граждан, как источника доходов населения. 
- привлечение льготных кредитов из областного бюджета на развитие личных 
подсобных хозяйств; 
- помощь населению в реализации сельскохозяйственных продуктов личных 
подсобных хозяйств. 
3.  Содействие в привлечении молодых специалистов в поселения (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 или 



  

приобретение жилья, помощь в получении кредитов, в том числе ипотечных на 
жильё. 
4.   Содействие в обеспечении социальной поддержки слабозащищенным слоям 
населения: 
- консультирование, помощь в получении субсидий, пособий, различных льготных 
выплат; 
- содействие в привлечении бюджетных средств, спонсорской помощи для 
поддержания одиноких пенсионеров, инвалидов, многодетных семей. 
 5.   Привлечение средств из областного и федерального бюджетов на укрепление 
жилищно-коммунальной сферы: 
 - на восстановление водопроводов; 
- по ремонту и строительству жилья. 
6.   Улучшение освещения населенных пунктов района с переходом на 
энергосберегающие технологии. 
7.   Привлечение средств  из бюджетов различных уровней на строительство и ремонт 
автодорог местного значения. 
8.  Привлечение средств из бюджетов различных уровней для благоустройства 
населенных пунктов поселения. 
      Исходя из анализа изменения численности населения в рамках реализации 
программы ставится задача по сохранению существующих объектов образования, 
здравоохранения, физической культуры и массового спорта и культуры путем 
проведения своевременного ремонта указанных объектов. 
 

Механизм обновления Программы 
        Обновление Программы производится: 
- при выявлении новых, необходимых к реализации мероприятий; 
- при появлении новых инвестиционных проектов, особо значимых для территории; 
- при наступлении событий, выявляющих новые приоритеты в развитии поселения, а 
также вызывающих потерю своей значимости отдельных мероприятий. 
Программные мероприятия могут также быть скорректированы в зависимости от 
изменения ситуации на основании обоснованного предложения исполнителя. По 
перечисленным выше основаниям Программа может быть дополнена новыми 
мероприятиями с обоснованием объемов и источников финансирования. 
 
г) Оценка нормативно-правовой базы, необходимой для функционирования и 

развития социальной инфраструктуры 
 

      Данная программа будет реализовываться в соответствии нормативно-правовыми 
актами Российской Федерации, Калужской области, органов местного 
самоуправления муниципального района и сельских поселений: 
- Конституция Российской Федерации (статья 44); 
- Федеральный закон от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» (пункты 12, 13, 14 
статьи 14); 
- Указы Президента Российской Федерации; 
- Постановления Правительства Российской Федерации и Калужской области; 
- Региональные, муниципальные программы по развитию образования, 
здравоохранения, физической  культуры и массового спорта, культуры; 
- Устав муниципального района «Ульяновский район»; 
- генеральные планы сельских поселений и другие нормативно-правовые акты 
органов местного самоуправления. 



  

 
3. Перечень мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, 

строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры сельских 
поселений 

    
     Размещение и строительство объектов культурно-бытового обслуживания должно 
производиться в соответствии с региональными нормативами «Градостроительство. 
Планировка и застройка населенных пунктов Калужской области», местными 
нормативами градостроительного проектирования  и другими действующими 
нормативно-правовыми актами.  
    В целях сохранения существующих объектов образования, здравоохранения, 
физической культуры и массового спорта и культуры планируется произвести 
необходимые ремонты объектов образования, здравоохранения, всех сельских домов 
культуры, расположенных на территории сельских поселений муниципального 
района «Ульяновский район», оборудовать открытые универсальные спортивные 
площадки  в населенных пунктах поселений. 
      Генеральными планами сельских поселений предлагаются мероприятия по 
проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной 
инфраструктуры на территории сельских поселений. 
 

Образование: 
- планируется произвести ремонт, МОУ «Касьяновкая ООШ», МОУ 

«Поздняковская ООШ»; 
     - завершить модернизацию газовой котельной МОУ «Ульяновская СОШ»; 

- предлагается рациональное использование материально-технической базы 
образовательных учреждений путем расширения количества кружков, секций на  базе 
образовательных учреждений, 

- дальнейшая компьютеризация школ. 
 

Детские дошкольные учреждения: 
- обеспечить полную потребность в местах в детских садах для детей дошкольного 
возраста на территории сельских поселений.          

Здравоохранение: 
 - внедрение передвижных ФАП-ов на территории сельских поселений, 

- замена устаревшего оборудования, реконструкция и ремонт помещений 
фельдшерско-акушерских пунктов, расположенных в с.Поздняково, дер. Мелихово, с. 
Волосово-Дудино и др.                  
 

Спортивные сооружения: 
- ремонт спортивного зала МОУ «Мелиховская ООШ»,  
- провести ремонт и комплектование спортивных залов в школах всем 

необходимым оборудованием в с.Ульяново, с.Дудоровский, с. Заречье.  
 
Учреждения культуры: 
-  ремонт  сельских библиотек,  

    
    - текущий ремонт с Дома культуры в с.Заречье, 

 - произвести ремонт дома культуры с.Ульяново. 
 

           Участие в программе «Формирование комфортной городской среды»: 
 - благоустройство придворовых территорий в с. Ульяново, с. Заречье; 



  

- благоустройство зон отдыха (аллеи ) в с. Заречье  и с. Ульяново. 
              
                
. 

Предприятия торговли, общественного питания, бытового и 
коммунального обслуживания: 
- в соответствие с Генеральными планами сельских поселений в первую очередь 
планируется строительство многофункциональных магазинов. 
- улучшить обеспечение отдаленных населенных пунктов услугами автомагазинов. 
 

4. Оценка объемов и источников финансирования мероприятий 
 

Финансирование мероприятий программы будет осуществляться из бюджетов 
всех уровней, нецентрализованных источников, средств инвесторов. Конкретные 
объемы финансирования из местных бюджетов определяются соответствующими 
решениями о бюджете на очередной финансовый год и на плановый период, из 
бюджетов другого уровня соответствующими законами. Данные объемы 
рассчитываются в соответствующих государственных и муниципальных программах, 
утверждаемых в целях формирования бюджетов.  
 

5. Целевые индикаторы программы, включающие технико-экономические, 
финансовые и социально-экономические показатели развития социальной 

инфраструктуры 
 

Целевыми индикаторами являются: 
 - количество отремонтированных зданий образовательных учреждений;  
 - количество объектов, для которых разработана проектная документация и получено 
положительное заключение государственной экспертизы проектной документации;  
  - количество отремонтированных объектов здравоохранения;             
  - площадь введенных в действие плоскостных сооружений;                    
  - количество построенных универсальных спортивных площадок;   
  - количество отремонтированных и введенных в действие объектов культуры 
(библиотеки, ДК). 

Данные индикаторы устанавливаются муниципальными (государственными) 
программами, формируемыми в целях подготовки бюджетов разного уровня, в 
области образования, здравоохранения, физической культуры и массового спорта и 
культуры. Оценка эффективности их выполнения рассчитывается при подведении 
итогов реализации соответствующих программ. 

 
6. Оценка эффективности мероприятий по проектированию и строительству, 

реконструкции объектов социальной инфраструктуры 
 

     Целью программы является развитие социальной инфраструктуры на территории 
сельских поселений муниципального района «Ульяновский район». 
     Размещение и строительство объектов культурно-бытового обслуживания должно 
производиться в соответствии с региональными нормативами «Градостроительство. 
Планировка и застройка населенных пунктов Калужской области», местными 
нормативами градостроительного проектирования  и другими действующими 
нормативно-правовыми актами. 
     Оценка эффективности основных задач: 



  

        - безопасность, качество и эффективность использования населением объектов 
социальной инфраструктуры поселений, входящих в состав муниципального района 
«Ульяновский район»; 

- доступность объектов социальной инфраструктуры для населения, в 
соответствии с нормативами градостроительного проектирования; 

- сбалансированное, перспективное развитие социальной инфраструктуры 
муниципального района, в соответствии с установленными потребностями в объектах 
социальной инфраструктуры; 

- достижение расчетного уровня обеспеченности населения  услугами в областях 
образования, здравоохранения, физической культуры и массового спорта и культуры 
в соответствии с нормативами градостроительного проектирования; 

- эффективное функционирования действующей социальной инфраструктуры. 
 

7. Предложения по совершенствованию нормативно-правового и 
информационного обеспечения деятельности 

 
Совершенствование нормативно-правового и информационного обеспечения 

деятельности в сфере проектирования, строительства, реконструкции объектов 
социальной инфраструктуры сельского поселения предусматривает выполнение 
мероприятий по внесению изменений в Генеральные планы поселений при: 

- выявлении новых, необходимых к реализации мероприятий Программы; 
- появлении новых инвестиционных проектов, особо значимых для территории;  
- наступлении событий, выявляющих новые приоритеты в развитии поселения, 

а также вызывающих потерю своей значимости отдельных мероприятий.  
Для информационного обеспечения реализации Программы необходимо 

размещение информации на официальном сайте в сети интернет.  
 


