
                                                                                                                                        

 

АДМИНИСТРАЦИЯ   МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ -                 

  КРУТОЯРСКОЕ  СЕЛЬСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ 

КАСИМОВСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 

РЯЗАНСКОЙ  ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

поселок Крутоярский  

30 декабря 2016 года                                                                                     № 113 

 

Об утверждении Программы комплексного развития социальной 

инфраструктуры Крутоярского сельского поселения Касимовского 

муниципального района на 2017-2027 годы 

 

    В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Генеральным планом Крутоярского сельского поселения Касимовского 

муниципального района, администрация Крутоярского сельского поселения 

постановляет: 

       1.Утвердить Программу комплексного развития социальной 

инфраструктуры Крутоярского сельского поселения Касимовского 

муниципального района на 2017-2027 годы. 

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания и 

официального опубликования в «Информационном бюллетене» 

3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

Глава муниципального образования – 

Крутоярское сельское поселение                                             С.В. Варюхин 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

Ю.А. Щербакова  
8 (49131) 3-32-06 



Утверждена  

постановлением от 30.12.2016 г № 113 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ 

СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ КРУТОЯРСКОГО 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КАСИМОВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НА 2017-2027 годы 

 

 

 

 

 

 

 

 

п. Крутоярский  

2016 год 

 

 

 

 



Паспорт программы 

Наименование 

программы: 

 Программа комплексного развития социальной инфраструктуры 

Крутоярского сельского поселения Касимовского муниципального 

района на 2017-2027 годы. 

Основание разработки 

программы: 

Градостроительный Кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 № 

190-ФЗ; 

Федеральный Закон 131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

Генеральный план Крутоярского сельского поселения Касимовского 

муниципального района Рязанской области; 

Устав Крутоярского сельского поселения Касимовского муниципального 

района Рязанской области  

Заказчик программы: 
Администрация Крутоярского сельского поселения Касимовского 

муниципального района Рязанской области 

Разработчик 

программы: 

Администрация Крутоярского сельского поселения Касимовского 
муниципального района Рязанской области 

Основная цель 

программы: 

Развитие социальной инфраструктуры Крутоярского сельского поселения 
Касимовского муниципального района Рязанской области 

Задачи программы: 

1. Создание правовых, организационных и экономических условий для 

перехода к устойчивому социальному развитию поселения, эффективной 

реализации полномочий органов местного самоуправления; 

2. Развитие и расширение информационно-консультационного и 

правового обслуживания населения; 

3. Развитие социальной инфраструктуры, образования, здравоохранения, 

культуры, физкультуры и спорта: повышение роли физкультуры и спорта 

в деле профилактики правонарушений, преодоления распространения 

наркомании и алкоголизма; 

4.Сохранение объектов культуры и активизация культурной 

деятельности; 

5. Развитие личных подсобных хозяйств; 

6.Создание условий для безопасного проживания населения на 

территории поселения. 

7.Содействие в привлечении молодых специалистов в поселение 

(работников культуры, муниципальных служащих) 

Целевые показатели 

(индикаторы) 

обеспеченности 

населения объектами 

социальной 

инфраструктуры  

Целевыми показателями (индикаторами) обеспеченности населения 

объектами социальной инфраструктуры, станут: 

 показатели ежегодного сокращения миграционного оттока 

населения; 

  улучшение качества услуг, предоставляемых учреждениями 

культуры сельского поселения; 

 качество эффективности транспортного обслуживания населения. 

Сроки реализации 2017-2027 годы 



Программы: 

Объемы         

финансирования 

программы 

2017 год – 0 тыс. рублей; 

2018 год – 0 тыс. рублей; 

2019 год – 0 тыс. рублей; 

2020 год – 0 тыс. рублей 

2021 год – 0 тыс. рублей 

2022 год – 0 тыс. рублей  

2023 год – 0 тыс. рублей 

2024 год – 0 тыс. рублей 

2025 год –  0 тыс. рублей 

2026-2027  год – 52,778,36 тыс. рублей 

Основные       

мероприятия     

программы      

1. Реконструкция стадиона п. Крутоярский: 

- спортивного сектора; 

- площадки для баскетбола; 

- площадки для пляжного волейбола; 

- ямы для прыжков в длину; 

-трибун для зрителей; 

- раздевальных помещений, общественного туалета; 

- мачтовой трансформаторной подстанции; 

- газопровода среднего давления; 

- газопровода низкого давления; 

-бытовой канализации. 

2. Благоустройство и озеленение территории стадиона п. Крутоярий 

Основные 

исполнители 

программы: 

- Администрация Крутоярского сельского поселения Касимовского 

муниципального района Рязанской области; 

- предприятия, организации, предприниматели Крутоярского сельского 

поселения Касимовского муниципального района Рязанской области; 

- население Крутоярского сельского поселения Касимовского 

муниципального района Рязанской области; 

Источники 

финансирования 

Программы (млн. руб.) 

Программа финансируется из местного, районного, областного и 

федерального бюджетов, инвестиционных ресурсов предприятий, 
организаций, предпринимателей 

Система контроля за 

исполнением 

Программы: 

Совет депутатов Крутоярского  сельского поселения Касимовского 
муниципального района Рязанской области 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

Программы  

 Повышение качества, комфортности и уровня жизни населения 
сельского поселения. 

 Нормативная доступность и обеспеченность объектами 
социальной инфраструктуры жителей сельского поселения. 

 



1. Введение 

Необходимость реализации закона №131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» актуализировала 

потребность местных властей в разработке эффективной стратегии развития на уровне 

отдельных сельских поселений. 

Стратегический план развития сельского поселения отвечает потребностям и 

проживающего на его территории населения, и объективно происходящих на его 

территории процессов. Программа комплексного развития социальной инфраструктуры 

Крутоярского сельского поселения (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 

Крутоярского  сельского поселения - доступные для потенциала территории, адекватные 

географическому, демографическому, экономическому, социокультурному потенциалу, 

перспективные и актуальные для социума поселения. Программа устойчивого развития 

направлена на осуществление комплекса мер, способствующих стабилизации и развитию 

экономики, повышению уровня занятости населения, решению остро стоящих социальных 

проблем. 

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. В первую очередь это налаживание эффективного управления, 

рационального использования финансов и собственности.  

 

2. Социально-экономическая ситуация и потенциал развития Крутоярского 

сельского поселения. 

 

2.1. Анализ социального развития сельского поселения 

Общая площадь Крутоярского сельского поселения составляет 9,19кв.км. 

Численность населения по данным на 01.01.2016 года составила 2368 человек. В состав 

поселения входят п. Крутоярский(административный центр),  села: Малеево, 



Николаевское, Телебукино, деревни: Басово, Бучнево, Морозово, Новляны, Пальчинки, 

Фроловское, Чернышево, Шульгино. 

 

2.2.Административное деление 

Таб.1  

Наименование 

Населенных пунктов , 

входящих в состав МО 

СП   

Численность 

населения 

населенного 

пункта, чел. 

Расстояние от 

населенного пункта до 

административного 

центра, км 

Расстояние от 

населенного 

пункта до 

районного 

центра, км 

п. Крутоярский  1780 0 17 

с. Телебукино 60 2,5 19,5 

д. Пальчинки 2 5 22 

д. Новляны 11 80,5 25,5 

д. Морозово 25 4,5 21,5 

с. Малеево 364 6 23 

с. Николаевское  26 7 24 

д. Бучнево 16 8 25 

д. Басово 8 10 27 

д. Фроловское  5 7,5 24,5 

д. Чернышово 16 2,05 19,5 

д. Шульгино 7 30 35 

 

2.3 Демографическая ситуация 

Общая численность населения Крутоярского сельского поселения на 01.01.2016 года 

составила 2330 человека. Численность трудоспособного возраста составляет 1107 человек 

(48 % от общей численности). 

 

 



 

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

Таб.2 

Наименование 

населенного 

пункта 

Число 

жителей, 

чел. 

Детей  Население 

трудоспособного 

возраста 

Население 

пенсионного 

возраста 

п. Крутоярский  1780 554 860 366 

с. Телебукино 60 9 1 37 

д. Пальчинки 2 0 1 1 

д. Новляны 11 1 4 6 

д. Морозово 25 0 11 

 

14 

с. Малеево 364 77 186 101 

с. Николаевское  26 1 10 15 

д. Бучнево 16 2 6 8 

д. Басово 18 0 2 16 

д. Фроловское  5 0 2 3 

д. Чернышово 16 4 7 5 

д. Шульгино 7 1 4 2 

Ежегодное сокращение численности жителей в поселении вызвано естественной и 

миграционной убылью населения. 

2.4. Рынок труда в поселении 

Численность трудоспособного населения – 1107 человека. Доля численности 

населения в трудоспособном возрасте от общей составляет 47,5 процента. В связи с 

недостаточным количеством рабочих мест, часть трудоспособного населения вынуждена 

работать за пределами  

                               

 



 

                                                                                                                                Таб.3 

Кол-во жителей всего                                     2330 

 

Кол-во жителей трудоспособного возраста 1107 

 

Количество трудоустроенных жителей         854 

 

Количество дворов                                          1214 

 

Кол-во двор занимающихся ЛПХ                   980 

 

Кол-во пенсионеров                                         574 

 

 Пенсионеры составляют 24,6 % населения.  

 

2.5 Развитие отраслей социальной сферы 

Прогнозом на 2017 год и на период до 2027 года определены следующие 

приоритеты социального развития Крутоярского сельского поселения: 

- повышение уровня жизни населения Крутоярского сельского поселения, 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 в Крутоярском сельском поселении; 

- создание условий для гармоничного развития подрастающего поколения в 

Крутоярском сельском поселении; 

- сохранение культурного наследия. 

 

2.6 Культура 

Предоставление услуг населению в области культуры в Крутоярском сельском 

поселении осуществляют: 

- СДК п. Крутоярский; 

- библиотека п. Крутоярский. 

В сельском доме культуры  поселения созданы взрослые и детские художественные 

коллективы, работают кружки для детей различных направлений. 



Одним из основных направлений работы является работа по организации досуга 

детей и подростков, это: проведение интеллектуальных игр, дней молодежи, уличных игр, 

викторин и т.д. 

Задача в культурно-досуговых учреждениях - вводить инновационные формы 

организации досуга населения и увеличить процент охвата населения. 

Проведение этих мероприятий позволит увеличить обеспеченность населения 

сельского поселения культурно-досуговыми учреждениями и качеством услуг. 

 

2.7 Физическая культура и спорт. 

                                                                                                                         

На территории Крутоярского сельского поселения расположены следующие 

физкультурно-спортивные объекты: 

 

 физкультурно-оздоровительный комплекс  – 1 ед 

 

 стадион- 1 ед. 

 

-  спортивная площадка – 1 ед.  

 лыжная трасса – 2 ед. 

 В Крутоярском сельском поселении ведется спортивная работа в многочисленных 

секциях В физкультурно-оздоровительном комплексе проводятся игры и соревнования по 

волейболу, баскетболу, футболу, и т.д. В зимний период любимыми видами спорта среди 

населения является катание на коньках, на лыжах. Наличие спортивной площадки и 

стадиона обеспечивает населения по существующим нормативам на количество населения 

в поселении. 

2.8 Социальная защита населения 

    На территории Крутоярского сельского поселения осуществляет свою деятельность 

«Касимовский комплексный центр социального обслуживания населения» социальных 

работников, работающих в селах – 1 человек. На сегодняшний день социальной службой 

обслуживается 0 человек. 

 

2.9 Жилищный фонд 

Состояние жилищно - коммунальной сферы сельского поселения 

Данные о существующем жилищном фонде  

                                                                                                            Таб.4 

№ 

пп 

Наименование На 01.01. 2016г. 

1 2 3 



1 Средний размер семьи, чел. 4 

2 Общий жилой фонд, м2 общ. 

площади, в т.ч. 

90,7 тыс. м2 

 муниципальный 0,1 тыс. м2 

 частный 90,6 тыс. м2 

3 Общий жилой фонд на 1 жителя,  

м2 общ. площади  

25,7 

4 Ветхий жилой фонд, м2 общ. 

площади 

1,6 

 

   К услугам ЖКХ, предоставляемым в поселении, относится электроснабжение, 

водоснабжение и газоснабжение, 4 населенных пункта негазифицированы.  

    Развитие среды проживания населения Крутоярского сельского поселения создаст 

непосредственные условия для повышения качества жизни нынешнего и будущих 

поколений жителей. Перед органами местного самоуправления поселения стоит задача 

развития коммунальной инфраструктуры, повышения эффективности и надежности 

функционирования жилищно-коммунального комплекса.  

2.10. Здравоохранение. 

    На территори и поселения находится следующие медучреждения: 

 ФАП п. Крутоярский 

 ФАП с. Малеево 

    Причина высокой заболеваемости населения кроется в т.ч. и в особенностях 

проживания на селе: 

 · низкий жизненный уровень,  

· отсутствие средств на приобретение лекарств,  

· низкая социальная культура,  

· малая плотность населения. 

    Многие больные обращаются за медицинской помощью лишь в случаях крайней 

необходимости, при значительной запущенности заболевания и утяжелении 

самочувствия. 

 



2.11. Образование. 

    На территории поселения находится 1 школа, 1 детский сад. В связи с демографическим 

спадом наблюдается постепенное снижение численности обучающихся. В 

общеобразовательных учреждениях трудятся порядка 34 педагогов, большая часть из 

которых имеет высшее профессиональное образование. Кадровый состав педагогов 

обновляется за счет привлечения молодых специалистов к работе в сельской местности.  

 

3. Основные стратегическими направлениями развития поселения 

Из  анализа вытекает, что стратегическими направлениями развития поселения 

должны стать следующие действия: 

Экономические: 

1. Содействие развитию крупному сельскохозяйственному бизнесу, и вовлечение его 

как потенциального инвестора для выполнения социальных проектов, культуры и спорта. 

2. Содействие развитию малого бизнеса через помощь в привлечении льготных 

кредитов на проекты, значимые для развития поселения и организации новых рабочих 

мест. 

      Социальные: 

1. Развитие социальной инфраструктуры, культуры, физкультуры и спорта:  

 - участие в отраслевых районных, областных программах 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 культуры, спорта на территории поселения).  

2. Развитие личного подворья граждан, как источника доходов населения. 

- привлечение льготных кредитов из областного бюджета на развитие личных 

подсобных хозяйств; 

3.  Содействие в привлечении молодых специалистов в поселение  

(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; 

4. Содействие в обеспечении социальной поддержки слабозащищенным слоям 

населения: 



-консультирование, помощь в получении субсидий, пособий различных льготных 

выплат; 

5. Привлечение средств из областного и федерального бюджетов на укрепление 

жилищно-коммунальной сферы: 

- по ремонту и строительству жилья; 

- по программам молодая семья, сельское жилье, жилье для молодых специалистов, 

ипотечное кредитование для строительства приобретения жилья гражданами, 

работающими проживающими на территории поселения; 

6. Содействие в развитии систем телефонной и сотовой связи, охват сотовой связью 

удаленных и труднодоступных поселков поселения. 

7. Освещение населенных пунктов поселения. 

8.Привлечение средств из областного и федерального бюджетов на строительство и 

ремонт внутри-поселковых дорог. 

9. Привлечение средств из бюджетов различных уровней для благоустройства сел 

поселения. 

4. Ресурсное обеспечение программы. 

 

    Программа финансируется из местного, районного, областного и федерального бюджетов, 

инвестиционных ресурсов предприятий, организаций, предпринимателей 

 

   Прогнозный общий объем финансирования Программы на период 2017-2027 годов 

составляет  52,778,36 тыс. рублей  в том числе по годам: 

2017 год – 0 тыс. рублей; 

2018 год – 0 тыс. рублей; 

2019 год – 0 тыс. рублей; 

2020 год – 0 тыс. рублей 

2021 год – 0 тыс. рублей 

2022 год – 0 тыс. рублей  

2023 год – 0 тыс. рублей 

2024 год – 0 тыс. рублей 

2025 год –  0 тыс. рублей 

2026-2027  год – 52,778,36 тыс. рублей 

На реализацию мероприятий могут привлекаться также другие источники. 

 

 

 

 



5. Перечень мероприятий программы. 

Таб.5 

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятий 

Срок 

выполнения 

работ 

Всего, 

тыс.руб. 
Объем финансировании по годам, 

тыс.руб. 

Наличие 

проектно-

сметной 

документации  

2
0
1
7
 

2
0
1
8
 

2
0
1
9
 

2
0
2
0
 

2
0
2
1
 

2
0
2
2
 

2
0
2
3
 

2
0
2
4
 

2
0
2
5
 

2
0
2
6

-2
0

2
7
 

Имеется 

1 Реконструкция 

стадиона п. 

Крутоярский, 

2026-2027 

г.г. 

52 778,36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

5
2

 7
7
8

,3
6
 

 

6. Оценка социально-экономической эффективности программы 

   Индикаторами, характеризующими успешность реализации Программы, станут: 

- показатели ежегодного сокращения миграционного оттока населения; 

- создание условий для занятий спортом; 

-повышение качества оказания медицинской помощи за счет оснащения учреждений 

здравоохранения современным диагностическим оборудованием; 

- развитие транспортной инфраструктуры. 

          За счет активизации предпринимательской деятельности, увеличения ежегодного 

роста объемов производства в поселении, соответственно, увеличатся объёмы налоговых 

поступлений в местный бюджет. При выполнении программных мероприятий ожидается 

рост объёмов производства сельскохозяйственной продукции в сельскохозяйственных 

предприятиях и в личных подсобных хозяйствах граждан. В целях оперативного 

отслеживания и контроля хода осуществления Программы, а также оценки влияния 

результатов реализации Программы на уровень социально-экономического развития 

района в рамках выделенных приоритетов проводится и ежегодный мониторинг по 

основным целевым показателям социально-экономического развития территории. 

 

7. 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. 

 


