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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ – КРУТОЯРСКОЕ  

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ КАСИМОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

декабря  2021 г.                                                                                                             №   

п. Крутоярский 
 

О внесении изменений и дополнений в постановление администрации муниципального 

образования - Крутоярское сельское поселение Касимовского муниципального района 

Рязанской области от 30.12.2016 № 113 «Об утверждении Программы комплексного развития 

социальной инфраструктуры Крутоярского сельского поселения Касимовского 

муниципального района на 2017-2027 годы». 
 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральными законами от 

06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», руководствуясь 

Уставом муниципального образования – Крутоярское сельское поселение Касимовского 

муниципального района Рязанской области, Положением о муниципальных программах 

муниципального образования – Крутоярское сельское поселение Касимовского муниципального 

района Рязанской области, утвержденным постановлением  администрации муниципального 

образования – Крутоярское сельское поселение Касимовского муниципального района Рязанской 

области от 16.12.2021г. № 90, администрация муниципального образования – Крутоярское сельское 

поселение Касимовского муниципального района Рязанской области: 

 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1.Внести в постановление администрации муниципального образования - Крутоярское 

сельское поселение Касимовского муниципального района Рязанской области от 30.12.2016 № 113 

«Об утверждении Программы комплексного развития социальной инфраструктуры Крутоярского 

сельского поселения Касимовского муниципального района на 2017-2027 годы» следующие 

изменения и дополнения: 

1.1. Приложение к Постановлению администрации муниципального образования - 

Крутоярское сельское поселение Касимовского муниципального района Рязанской области от 

30.12.2016 № 113 «Об утверждении Программы комплексного развития социальной 

инфраструктуры Крутоярского сельского поселения Касимовского муниципального района на 2017-

2027 годы» изложить в новой редакции, согласно Приложения №1 к настоящему Постановлению. 

2. Настоящее Постановление подлежит официальному опубликованию в «Информационном 

бюллетене муниципального образования – Крутоярское сельское поселение Касимовского 

муниципального района Рязанской области» и размещению на официальном сайте администрации 

в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". 

3. Приложение №1 к настоящему Постановлению вступает в силу с момента подписания и 

распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2022г. 

4. Контроль за исполнением   настоящего постановления оставляю за собой. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Глава муниципального образования – 

Крутоярское  сельское поселение 

Касимовского муниципального района 

Рязанской области                                                                                        Ю.Л. Кадимова                                                                      
                             
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ю.А. Щербакова 

Тел. 8 (49131) 3-32-06 
 

Приложение №1 



к Постановлению администрации 

муниципального образования - 

Крутоярское сельское поселение 

Касимовского муниципального района 

Рязанской области от 30.12.2016 г.  № 113 

 

 

Муниципальная программа 

«Комплексное развитие социальной инфраструктуры Крутоярского сельского поселения 

Касимовского муниципального района» 

 

 

1.ПАСПОРТ 

муниципальной программы 

 

Наименование 

Программы 

«Комплексное развитие социальной инфраструктуры Крутоярского сельского 

поселения Касимовского муниципального района» (далее – Программа) 

Главные 

распорядители 

бюджетных средств 

(далее ГРБС) 

Администрация муниципального образования – Крутоярское сельское 

поселение Касимовского муниципального района Рязанской области (далее – 

Администрация) 

Исполнители 

Программы 

Муниципальное образование – Крутоярское сельское поселение 

Касимовского муниципального района Рязанской области. 

Сроки реализации 

Программы 

Срок реализации Программы – 2017 – 2030 годы. 

I Этап –  2017 -2021 год; 

II Этап – 2022 – 2030 годы 

Цель Программы Развитие социальной инфраструктуры Крутоярского сельского поселения 

Касимовского муниципального района Рязанской области 

Финансовое 

обеспечение 

Программы 

Общий объем финансирования – 5 277 836,00 руб., 

в том числе: 

Федеральный бюджет (далее ФБ) – 0,0  руб., 

Областной бюджет (далее ОБ) – 0,0  руб., 

Бюджет муниципального образования - Крутоярское сельское поселение 

Касимовского муниципального района Рязанской области (далее МБ) —                    

5 277836,00 руб. 

 

2. Характеристика проблемы и необходимость ее решения программным методом 

 

   Социальная инфраструктура - система необходимых для жизнеобеспечения человека объектов, 

коммуникаций, а также предприятий, учреждений и организаций, оказывающих социальные и 

коммунально-бытовые услуги населению, органов управления и кадров, деятельность которых 

направлена на удовлетворение общественных потребностей граждан, соответствующих 

установленным показателям качества жизни.                         

      Социальная инфраструктура объединяет жилищно-коммунальное хозяйство, здравоохранение, 

образование, культуру, искусство, физкультуру, спорт, торговлю, общественное питание, бытовые 

услуги. Целесообразное разделение функций управления между органами власти различных 

уровней определяется главным критерием функционирования социальной сферы - улучшением 

условий жизни населения. Развитие и эффективное функционирование объектов, входящих и 



социальную инфраструктуру, их доступность - важное условие повышения уровня и качества жизни 

населения. 

      На муниципальном уровне услуги социальной сферы доводятся непосредственно до 

потребителя. На федеральном уровне и на уровне субъектов федерации создаются условия для их 

реализации. На федеральном уровне определяется роль и приоритеты федеральной власти в 

обеспечении жильем и услугами всех отраслей. Воплощением их должны стать федеральная 

концепция развития отраслей социальной сферы и гарантируемые государством минимальные 

социальные стандарты, реализуемые на уровне муниципальных образований как часть стратегии 

комплексного развития территории. 

     Развитие отраслей социальной инфраструктуры учитывает основные задачи социальной 

политики, направленной на улучшение качества жизни населения, повышение уровня его 

благосостоянии и долголетия, формирование и воспроизводство здорового, активного поколения. К 

ним относится, прежде всего решение жилищной проблемы, удовлетворение растущих 

потребностей населения в качественном жилье, повышение уровня и качества развития социальной 

инфраструктуры, создание культурной сферы жизнедеятельности человека, улучшение 

экологических условий жизни , создание гарантий социальной защищенности всех групп населения, 

в том числе молодежи и пенсионеров; удовлетворение потребностей населения в товарах и услугах 

при повышении уровня платежеспособности населения. 

Программой установлен перечень мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, 

строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры ,  которые  предусмотрены  

государственными  и муниципальными  программами, стратегией  социально-экономического  

развития муниципального образования , иными  инвестиционными  программами  и  договорами. 

  Таким образом, Программа является прогнозно-плановым документом, во-первых, фор 

 

2.1.Анализ социального развития сельского поселения 

 

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

по данным статистики  на 01.01.202021 год составила 2103 человека В состав поселения входят п. 

Крутоярский(административный центр),  села: Малеево, Николаевское, Телебукино, деревни: 

Басово, Бучнево, Морозово, Новляны, Пальчинки, Фроловское, Чернышово, Шульгино. 

 

2.2.Административное деление 
  

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 1593 0 17 

с. Телебукино 50 2,5 19,5 

д. Пальчинки 2 5 22 

д. Новляны 11 80,5 25,5 

д. Морозово 30 4,5 21,5 

с. Малеево, в т.ч 

Малеевский Карьер 

367(51/316) 6 23 

с. Николаевское 24 7 24 



д. Бучнево 17 8 25 

д. Басово 14 10 27 

д. Фроловское 5 7,5 24,5 

д. Чернышово 14 2,05 19,5 

д. Шульгино 6 30 35 

 

2.3 Демографическая ситуация 

 

    Численность населения по данным статистики  на  01.01.202021 год составила 2103 человека 

Численность трудоспособного возраста составляет 1017 человек (48 % от общей численности). 

    Ежегодное сокращение численности жителей в поселении вызвано естественной и миграционной 

убылью населения. 

 

2.4. Рынок труда в поселении 

 

   Численность трудоспособного населения – 1017 человек. Доля численности населения в 

трудоспособном возрасте от общей составляет 48%. В связи с недостаточным количеством рабочих 

мест, часть трудоспособного населения вынуждена работать за пределами Крутоярского сельского 

поселения. 

                               

2.5 Развитие отраслей социальной сферы 

 

    Прогнозом на 2022 год и на период до 2030 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,  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». На сегодняшний день 

социальной службой обслуживается 0 человек. 

 

2.9 Жилищный фонд 

 

Состояние жилищно - коммунальной сферы сельского поселения 

 

                                                                                                           

№ 

пп 

Наименование На 01.01. 2021г. 

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. 



 

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. 

 

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. Финансовое обеспечение Программы 

 
№ 

п/п 

Наименование Источник 

ФО 

Всего Объем ФО по годам (руб) 

202

2 

202

3 

202

4 

202

5 

2026 2027 202

8 

2029 2030 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1. Всего по федеральным 

проектам 
- - - - - - - - - - - 

2. Всего по региональным 

проектам 
- - - - - - - - - - - 

3. Всего по ведомственным 

проектам 
- - - - - - - - - - - 

4. Всего по комплексам 

процессных мероприятий 
ФБ 0

,0  0
,0  0
,0  0
,0  0
,0  0
,0  0
,0  0
,0  0
,0  0
,0  

ОБ 0
,0  0
,0  0
,0  0
,0  0
,0  0
,0  0
,0  0
,0  0
,0  0
,0  

МБ 

5
2
7
7
8
3
6
,0

0
0

 0
,0  0
,0  0
,0  0
,0  0
,0  

5
2
7
7
8
3
6
,0

0
0

 0
,0  0
,0  0
,0  

Итого по Программе 

 

5
2
7
7
8
3
6
,0

0
0

 0
,0  0
,0  0
,0  0
,0  0
,0  

5
2
7
7
8
3
6
,0

0
0

 0
,0  0
,0  0
,0  

в том числе ГРБС            

Администрация 

МБ 

5
2
7
7
8
3
6
,0

0
0

 0
,0  0
,0  0
,0  0
,0  0
,0  

5
2
7
7
8
3
6
,0

0
0

 0
,0  0
,0  0
,0  



 

Объем и источники финансирования программных мероприятий, ежегодно уточняются в 

соответствии с решением Совета депутатов муниципального образования - Крутоярское сельское 

поселение Касимовского муниципального района Рязанской области о бюджете сельского поселения 

на очередной финансовый год. 

 

4. Порядок предоставления информации об исполнении Программы. 

 

Общий контроль за исполнением Программы и контроль текущих мероприятий Программы 

осуществляет Глава муниципального образования – Крутоярское сельское поселение Касимовского 

муниципального района Рязанской области. 

Главный бухгалтер администрации муниципального образования – Крутоярское сельское 

поселение Касимовского муниципального района Рязанской области представляет Главе 

муниципального образования ежеквартально и по итогам года информацию, которая должна 

содержать: 

- общий объем фактически произведенных расходов, в том числе по источникам 

финансирования и программным мероприятиям; 

- соответствие лимитов финансирования, указанных в паспорте Программы, фактическому 

финансированию в отчетном году; 

- результаты выполнения мероприятий Программы в целом и текущем году в достижении 

постеленных задач; 

- анализ причин несвоевременного выполнения программных мероприятий; 

- меры по повышению эффективности реализации Программы, предложения о привлечении 

дополнительных источников финансирования и иных способов достижения программных целей. 

 

5.Сведения о программе 

 

5.1. Цель Программы: 

 

- Муниципальная поддержка развития сельскохозяйственного производства в личных 

подсобных хозяйствах поселения, направленная на социальную защиту сельского населения, 

стимулирование развития ЛПХ 

 

5.2. Срок реализации Программы – 2017 – 2030 годы. 

 

             I Этап –  2017-2021 год; 

             II Этап – 2022 – 2030 годы



 

5.3. Показатели Программы 

 

 
№ 

п/п 

Наименование Единица 

измерен

ия 

Базовый год 

2020 

Значение по годам 

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1. показатели ежегодного сокращения 

миграционного оттока населения 
% 70 80 90 90 90 90 90 90 90 90 

2. улучшение качества услуг, 

предоставляемых учреждениями 

культуры сельского поселения 
% 70 80 90 90 90 90 90 90 90 90 

3. качество эффективности транспортного 

обслуживания населения. 
% 70 80 90 90 90 90 90 90 90 90 

        

 5.4.Результаты структурных элементов Программы 

 
№ п/п Наименование Единица 

измерения 

Базовый 

год 2020 

Значение по годам 
2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1 Федеральные проекты            

2. Региональные проекты            

3. Ведомственные проекты            

4. Комплексы процессных мероприятий  

 

          

4.1 Задача 1: 

Развитие социальной инфраструктуры, 

образования, здравоохранения, культуры, 

физкультуры и спорта: повышение роли 

физкультуры и спорта в деле профилактики 

правонарушений, преодоления распространения 

наркомании и алкоголизм 

           

4.1.1. повышение качества, комфортности и уровня 

жизни населения сельского поселения 

% 
70 80 90 90 90 90 90 90 90 90 

4.2. Задача 2: 

Создание правовых, организационных и 

экономических условий для перехода к 

устойчивому социальному развитию поселения, 

           



эффективной реализации полномочий органов 

местного самоуправления 

4.2.1. нормативная доступность и обеспеченность 

объектами социальной инфраструктуры жителей 

сельского поселения. 

% 

 
70 80 90 90 90 90 90 90 90 90 

4.3. Задача 3: 

Создание условий для безопасного проживания 

населения на территории поселения 

% 70 80 90 90 90 90 90 90 90 90 

 

5.5. Перечень мероприятий Программы 

 

 
№п/п Наименование ГРБС Исполнитель Источник 

ФО 

КБК Объем ФО по годам 

Всего 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

1 2 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1 Федеральные проекты - - -            

1.1.                

Всего по Федеральным проектам             

2 Региональные проекты - - -            

2.1.                

Всего по региональным проектам             

3 Ведомственные проекты - - -            

3.1.                

Всего по ведомственным проектам             

4 Комплекс процессных 

мероприятий 

Админис

трация 

Админист

рация 

            

4.1.Повышение развития сельского хозяйства.            

4.1.1. Реконструкция стадиона                                   

п. Крутоярский 

Админис

трация 

Админист

рация 

ФБ  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Админис

трация 

Админист

рация 

ОБ  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Админис

трация 

Админист

рация 

МБ  

5
2
7
7
8
3
6
,0

0
0

 

0
,0  0
,0  0
,0  0
,0  0
,0  

5
2
7
7
8
3
6
,0

0
0

 

0
,0  0
,0  0
,0  



Всего по комплексу процессных мероприятий  

5
2
7
7
8
3
6
,0

0
0

 

0
,0  0
,0  0
,0  0
,0  0
,0  

5
2
7
7
8
3
6
,0

0
0

 

0
,0  0
,0  0
,0  

Итого по Программе  

5
2
7
7
8
3
6
,0

0
0

 

0
,0  0
,0  0
,0  0
,0  0
,0  

5
2
7
7
8
3
6
,0

0
0

 

0
,0  0
,0  0
,0  



 

6. Механизм финансирования мероприятий Программы 

 

Финансирование мероприятий, осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 

05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд». 
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