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ВВЕДЕНИЕ
Программа комплексного развития социальной инфраструктуры (далее
– Программа) сельского поселения Черноречье муниципального района
Волжский Самарской области (далее с.п. Черноречье) разработана в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Правительства РФ от 1.10.2015 г. № 1050 «Об утверждении
требований к программам комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов» и «Градостроительным кодексом Российской Федерации» от 29.12.2004 N 190-ФЗ (ред. от 27.12.2019).
Разработка настоящей Программы обусловлена необходимостью определить приоритетные по социальной значимости стратегические линии
устойчивого развития с.п. Черноречье - доступные для потенциала территории, адекватные географическому, демографическому, экономическому, социокультурному потенциалу, перспективные и актуальные для социума поселения.
Комплексная программа социального развития с.п. Черноречье на
2021-2035 годы (далее - Программа) описывает действия органов местного
самоуправления, направленные на развитие поселения, улучшение качества
жизни населения.
Программа представляет собой систему целевых ориентиров социально-экономического развития с.п. Черноречье, а также увязанный по целям,
задачам, ресурсам и срокам реализации комплекс мероприятий, обеспечивающих эффективное решение ключевых проблем и достижение стратегических целей.
Цель программы – повышение качества жизни населения, включая
формирование благоприятной социальной среды, обеспечивающей всестороннее развитие личности и укрепление здоровья, обеспечение устойчивости
территориального развития.
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Задача программы – на основе комплексной оценки текущего состояния социально-экономического развития с.п. Черноречье определить целевые
ориентиры и основные направления развития, чтобы с помощью механизма
управления реализацией Программы достичь поставленные цели.
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.
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1 ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ
Наименование Программы:

Основание для разработки
Программы:

Заказчик Программы:
Местонахождение Заказчика
Программы:
Разработчик Программы:
Местонахождение Разработчика Программы:
Цели и задачи Программы

Задачи Программы:

Программа комплексного развития социальной
инфраструктуры сельского поселения Черноречье
муниципального района Волжский Самарской области на 2021 - 2035 годы
Градостроительный Кодекс Российской Федерации;
Генеральный план с.п. Черноречье;
Федеральный Закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
Постановление Правительства РФ от 1 октября 2015
г. N 1050 "Об утверждении требований к программам комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов"
Администрация сельского поселения Черноречье
муниципального района Волжский Самарской области
443537, Самарская область, Волжский район, с.
Черноречье, ул. Победы, д. 17
Общество с ограниченной ответственностью "Самарская энергосервисная компания" (ООО "СамараЭСКО")
443013, г. Самара, ул. Дачная, д. 24
Повышение качества жизни населения, его занятости и самозанятости, социальных и культурных
возможностей на основе развития социальной инфраструктуры поселения
Создание правовых, организационных и институциональных условий для перехода к устойчивому
социальному развитию поселения, эффективной реализации полномочий органов местного самоуправления;
Безопасность, качество и эффективность использования населением объектов социальной инфраструктуры поселения;
Доступность объектов социальной инфраструктуры
поселения для населения;
Развитие социальной инфраструктуры поселения:
образования, здравоохранения, культуры, физкультуры и спорта, повышение роли физкультуры и
спорта в деле профилактики правонарушений, преодоления распространения наркомании и алкоголизма;
Ремонт объектов культуры и активизация культурной деятельности;
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Содействие в привлечении молодых специалистов в
поселение (врачей, учителей, работников культуры,
муниципальных служащих);
Содействие в обеспечении социальной поддержки
слабозащищенным слоям населения.
Целевые показатели Программы
Мероприятия Программы
Срок и этапы реализации
Программы:
Объемы и источники финансирования мероприятий
Программы

Ожидаемые результаты реализации Программы

Приложение 1 к Программе
Приложение 2 к Программе
Программа реализуется в период с 2021 по 2035 годы
Бюджетные средства всех уровней**;
Внебюджетные средства;
Собственные средства предприятий
Укрепление, развитие социальной инфраструктуры
и улучшение условий жизнедеятельности населения
сельского поселения. Создание сбалансированного
рынка труда и обеспечение занятости населения
района. Создание условий для развития сферы
услуг: здравоохранения, образования, культуры,
спорта и туризма.

*подлежит ежегодной корректировке, исходя из финансового состояния предприятий, организаций и учреждений;
**подлежит ежегодной корректировке, исходя из возможностей бюджета и с учетом изменений в налоговом законодательстве.
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2. ХАРАКТЕРИСТИКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
2.1 Социально-экономическое состояние с.п. Черноречье
Краткая характеристика сельского поселения
Муниципальный район Волжский расположен в центральной части
Самарской области, в бассейне реки Волга и ее левых притоков – Сока,
Самары и Чапаевки.
Административно-территориальное деление района представлено 3 городскими и 12 сельскими поселениями.
Административно-территориальное деление муниципального района
Волжский Самарской области представлено на рисунке 1.

Рисунок 1 – Административно-территориальное деление муниципального района Волжский Самарской области
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Административная территория Волжского района составляет 248115
га. Район состоит из 62 населенных пунктов (в том числе 3 поселка городского
типа), объединенных в 15 поселений, одним из которых является сельское поселение Черноречье.
Сельское поселение Черноречье расположено в центральной части
Волжского района Самарской области и граничит
- на севере – с городским поселением Смышляевка муниципального
района Волжский;
- на востоке – с сельскими поселениями Чёрновский и городским поселением Рощинский муниципального района Волжский;
- на юго-востоке – с сельским поселением Просвет муниципального
района Волжский;
- на западе и северо-западе – с Куйбышевским районом городского
округа Самара;
- на юге и юго-западе – с сельским поселением Лопатино муниципального района Волжский.
Сельское поселение Черноречье включает населенные пункты: село
Николаевка, поселок Рамушки, поселок Чапаевка, село Черноречье, с
административным центром в селе Черноречье.
Карта границ населенных пунктов, входящих в состав с.п. Черноречье
представлена на рисунке 2.
Общая численность населения с.п. Черноречье на 01.01.2019 г. составляет 2629 человек.
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Рисунок 2 – Карта границ населенных пунктов, входящих в состав с.п.
Черноречье
Демографическая ситуация
Несмотря на общую тенденцию стабильной депопуляции, характерной
как для региона, так и для муниципального района Волжский, в с.п.
Черноречье в последние несколько лет наблюдается рост численности
населения.
Рост числа жителей в с.п. Черноречье обусловлен внешней миграцией:
прирост населения за счет переезда жителей на постоянное место жительства
составляет 3,3 %.
Данные по численности населения с.п. Черноречье за последние годы
представлены в таблице 2.1.1.
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Таблица 2.1.1 – Динамика численности населения населенных пунктов
сельского поселения Черноречье
Населенные
пункты
с.п. Черноречье
с. Черноречье
с. Николаевка
п. Рамушки
п. Чапаевка

Данные на Данные на Данные на Данные на Данные на Данные на
01.01.2015 01.01.2016 01.01.2017 01.01.2018 01.01.2019 01.01.2020
2795
2869
2962
3060
3154
3384
2163
2248
2313
2359
2525
2094
546
546
571
607
672
541
118
117
116
119
124
117
42
51
60
69
63
43

Как видно из таблицы 2.1.1, численность населения по годам в основном стабильно увеличивается, прирост населения происходит за счет миграции из сёл района в связи с отсутствием рабочих мест в соседних поселениях
и за счет постепенного освоения территориальных резервов в пределах сельского поселения и освоение новых территорий, которые используются под
жилищное строительство.
Демографические тенденции сказались и на возрастной структуре
населения с.п. Черноречье, и на соотношении численности лиц нетрудоспособного возраста. Заметна тенденция увеличения доли молодого населения.
Доля детей и подростков в возрасте от 0 до 15 лет сегодня составляет 19,6 %
от всего населения. Доля населения в возрасте старше трудоспособного в с.п.
Черноречье составляет 21,7 %. Процент трудоспособного населения составляет 58,8 %. Данные о возрастной структуре населения с.п. Черноречье приведены в таблице 2.1.2.
Таблица 2.1.2 - Данные о возрастной структуре населения с.п. Черноречье
№
п/п
I.

II.
1.

Показатели
Дети:
до 6 лет
от 7 до 15
от 16 до 17 лет
Из общей численности
населения:
Население моложе трудоспособного возраста

Количество, чел.
01.01.2019
615
263
324
28

% от общей
численности
населения
19,5
8,3
10,3
0,9

Количе- % от общей
ство, чел. численности
01.01.2020 населения
706
20,9
288
8,5
374
11,1
44
1,3

3154

100,0

3384

100,0

587

18,6

662

19,6
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№
п/п
2.

3.

Показатели

Количество, чел.
01.01.2019

% от общей
численности
населения

1885

59,8

1989

58,8

891

28,2

942

27,8

994

31,5

1047

30,9

682

21,6

733

21,7

465
217

14,7
6,9

494
239

14,6
7,1

Население трудоспособного возраста:
женщины от 16 до 55
лет
мужчины от 16 до 60 лет
Население старше трудоспособного возраста:
женщины старше 55 лет
мужчины старше 60 лет

Количе- % от общей
ство, чел. численности
01.01.2020 населения

Сведения по занятости населения с.п. Черноречье представлены в
таблице 2.1.3.
Таблица 2.1.3 – Занятость населения с.п. Черноречье
Показатель

2019 г.

Кол-во жителей всего
Кол-во работающих всего

3154
1423

% работающих от общего кол-ва жителей

45,1

Количество безработных, в т.ч.:
стоящих в службе занятости

107
-

Количество дворов
Кол-во дворов, занимающихся ЛПХ

1069
799

Кол-во дворов, с неработающим населением занимающихся ЛПХ
Кол-во пенсионеров

682

Численность экономически активного населения с.п. Черноречье в 2019
году составила 1423 человека. Доля численности экономически активного
населения в трудоспособном возрасте от общей численности составляет 45,1
%. В поселении существует проблема занятости трудоспособного населения.
Структура занятого населения по видам деятельности в с.п. Черноречье
представлена в таблице 2.1.4.
Таблица 2.1.4 - Структура занятого населения по видам деятельности
Показатели в %
Образование
Промышленность
Здравоохранение, социальное обеспечение
Сельское хозяйство
Жилищно-коммунальное хозяйство

2019 г.
3
15
3,5
0,5
5
11

Показатели в %

2019 г.

Транспортное обслуживание
Культура и искусство
Прочие

20
2
51

Как видно из таблицы 2.2.4, в сфере социального обеспечения и здравоохранения занято 3,5 % трудоспособного населения, в сфере образования –
3 % трудоспособного населения, 0,5 % человек занято в сельском хозяйстве,
порядка 51% человек от числа трудоспособного населения трудятся в других
сферах деятельности, включая работу вне территории сельского поселения
(выезжают на работу в город, чаще всего — Самару, Новокуйбышевск).
Динамика

среднедушевых

доходов

населения

с.п.

Черноречье

приведена в таблице 2.1.5.
Таблица 2.1.5 – Динамика доходов населения с.п. Черноречье
Показатели

2017 г.

2018 г.

2019 г.

Среднемесячная начисленная заработная плата работников предприятий и организаций, руб.

20 000

20 000

21 000

Среднедушевые доходы населения, руб. в месяц

10 000

10 000

11 000

Величина прожиточного минимума (4 квартал), руб.

10 000

10 000

11 000

-

-

-

Покупательная способность

Основным видом денежных доходов населения остается заработная
плата. Средняя заработная плата за 2019 год увеличилась по сравнению с
2017 годом всего на 5 % и составила 21 000,00 рублей.
Основными факторами, влияющими на демографические процессы, являются: недостаток в районе высокооплачиваемых постоянных рабочих мест,
низкий уровень заработной платы работающих, недостаточно развитая сфера
досуга для детей и молодёжи.
Жилая зона
Жилые зоны представляют застройку низкой плотности. В этих зонах
допускается размещение отдельно стоящих, встроенных или пристроенных
объектов социального и культурно-бытового обслуживания населения, культовых зданий, стоянок автомобильного транспорта, промышленных, комму12

нальных и складских объектов, для которых не требуется установление санитарно-защитных зон и деятельность которых не оказывает вредное воздействие на окружающую среду.
В населенных пунктах сельского поселения Черноречье преобладает
малоэтажная застройка, представленная одноквартирными и двухквартирными жилыми домами с приусадебными участками, а также многоквартирными домами. Фактические площади жилых зон не соответствуют расчётным, так как размеры приусадебных участков превышают нормативные.
Характеристика жилого фонда по типам застройки представлена в таблице 2.1.6.
Таблица 2.1.6 - Характеристика жилого фонда по типам застройки
Наименование
с.п. Черноречье всего,
в том числе:
- с. Черноречье
- с. Ноколаевка
- п. Рамушки
- п. Чапаевка

всего

Кол-во домохозяйств, шт.
усадебная
многоквартирная
застройка
застройка

1329

1069д.

21 д. (260 кв.)

917
295
38
79

739 д.
249 д.
2 д.
79 д.

11 д. (178 кв.)
8 д. (46 кв.)
2 д. (36 кв.)
-

На балансе с.п. Черноречье находится 98 муниципальных квартир.
В течение 2019 года и в настоящее время активно ведутся работы по
заключению договоров социального найма жилья и договоров передачи жилья в собственность граждан. В 2019 г. с населением было заключено 21 договор социального найма жилья, 17 договоров передачи жилого помещения в
собственность граждан.
Общественно-деловая зона
Согласно СП 30-102-99 «Планировка и застройка территорий малоэтажного жилищного строительства», СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», сеть учре13

ждений культурно-бытового обслуживания в основном обеспечивает нормативный уровень обслуживания населения.
Земельные участки в составе общественно-деловых зон предназначены
для застройки административными зданиями, объектами образовательного,
культурно-бытового, социального назначения и иными предназначенными
для общественного использования объектами согласно градостроительным
регламентам.
Общественно-деловая зона предназначена для размещения объектов
здравоохранения, культуры, торговли, общественного питания, бытового обслуживания, коммерческой деятельности, а также образовательных учреждений среднего профессионального образования, административных, научноисследовательских учреждений, культовых зданий и иных строений и сооружений, стоянок автомобильного транспорта, центров деловой финансовой,
общественной активности.
Общественно-деловой центр с. Черноречье в основном сформирован в
северной части села на пересечении ул. Мира и ул. Победы. Здесь расположены объекты образования, культуры, спортивные объекты, административные и досуговые объекты.
В с. Николаевка общественный центр сформирован по ул. Садовая и ул.
Советская, на которых расположены объекты образования, культуры, здравоохранения, торговые павильоны, досуговые объекты.
В п. Рамушки и п. Чапаевка общественно-деловой центр отсутствует.
Производственная и коммунально-складская зоны
В состав зоны производственного использования включаются:
- производственная зона – зона размещения производственных объектов с различными нормативами воздействия на окружающую среду.
- коммунально-складская зона – зона размещения коммунальных и
складских объектов, объектов оптовой торговли, складов ГСМ, нефтебаз.
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Земельные участки в составе производственных зон предназначены
для застройки промышленными, коммунально-складскими, иными производственными объектами.
Объекты производственной зоны с. п. Черноречье представлены в таблице 2.1.7.
Таблица 2.1.7 - Объекты производственной зоны с. п. Черноречье
ЧисФактический
Вид деятельно- Общая ленадрес (место
сти (специали- пло- ность
нахождения объзации)
щадь работекта)
ников

№

Наименования
предприятия
(организации)

1

Филиал Ромашс. Рамушки,
кинское район- Татарстан, Лениное нефтепро- ногорск, ул. Ле- ул. Железнодорожная, д.3
водное управ- нинградская, 57
ление

Обслуживание
нефтепровода

5609

13

Черновский фи- Николаевка Га- Николаевка Галиал управление
ражная 1
ражная- 1;
2 ФГВУ «Управле6316000110
с. Николаевка,
ние «Самараме- г. Самара ул.Ново- ул. Молодежная
лиоводхоз»
Садова-17
6

Эксплуатация
ирригационных
имелиоративных
систем сельскохозяйственного
водоснабжения

2830

50

Производство
свинца

5000
4,6

-

Транспортировка нефти

-

-

Транспортировка нефти

-

37

3

Т Д «Втормет»

4

ООО «Самара
транс-нефть
терминал»

5

ООО «Самаранефть-сервис»

Юридический
адрес ИНН,

г. Самара, ул.
Николаевка, НоМечникова, 54-8
вая 8
г. Самара

Николаевка, ул.
Советская-18

443010 г. Самара
с. Николаевка,
ул. Чапаевская,
ул. Советская ,2а.
148
ИНН 6047045511

Зона сельскохозяйственного использования
Зона сельскохозяйственного использования включает в себя преимущественно территории сельскохозяйственных угодий - пашни, пастбища,
земли, занятые многолетними насаждениями, древесно-кустарниковой растительностью, не входящей в лесной фонд, как за пределами населённых пунктов, так и в их границах.
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На землях сельскохозяйственного значения, расположенных на территории нашего поселения, работают 3 сельскохозяйственных предприятия:
а) на землях бывшего МСПП «Рубежное»:
– ООО «Рубеж-Агро», руководитель Кондратьев В.В. (площадь обрабатываемых земель составляет 1800 га);
– ООО «АгроПромПартнер», руководитель Николаев А.А.(площадь
обрабатываемых земель составляет 160 га);
б) на землях бывшего МСПП «Юбилейный» ЗАО «Центр», руководитель Кондрашин С.М. (площадь обрабатываемых земель составляет 1000 га).
Зона специального назначения
Зона специального назначения выделяется для размещения кладбищ,
свалок бытовых и промышленных отходов, скотомогильников, использование которых несовместимо с использованием других видов территориальных
зон населенного пункта. К объектам специального назначения относятся
кладбища, свалки, скотомогильники.
На территории сельского поселения Черноречье расположены три
кладбища. Санитарно-защитная зона от сельских кладбищ согласно СанПиН
2.2.1/2.1.1.1200-03 - 50 м.
Данные о наличии и месте расположения свалок на территории с.п.
Черноречье заказчиком не предоставлены.
Основные результаты анализа и оценки исходной ситуации
Анализ основных показателей, проблем и тенденций, сложившихся в
социально-экономическом развитии с.п. Черноречье, позволяет сделать
следующие выводы и обозначить основные факторы, повлиявшие на
социально-экономическую ситуацию в районе:
1. В с.п. Черноречье в последние годы складывается благоприятная
демографическая ситуация. Продолжается прирост населения за счет
миграционных процессов, которым способствует развитие жилищного
16

строительства

и

развития

социальной

инфраструктуры

в

крупных

населенных пунктах поселения.
2. Основными факторами, влияющими на демографические процессы,
являются: недостаток высокооплачиваемых постоянных рабочих мест, низкий уровень заработной платы работающих, недостаточно развитая сфера досуга для детей и молодёжи. Так как наблюдается положительная динамика
роста численности населения, поселение будет нуждаться в формировании
новых рабочих мест, в развитии жилой зоны, в строительстве новых и реконструкции существующих объектах социальной инфраструктуры.
3. Сельское поселение характеризуется недостаточной социальной
сферой, которая представлена объектами образования, здравоохранения,
культуры

и

спорта.

Многие

объекты

местного

значения

требуют

реконструкции. Потребности населения в услугах бытового обслуживания не
удовлетворены в полной мере.
4. В сельском поселении сохраняется достаточно не высокий уровень
населения пенсионного возраста –21,6 %, население трудоспособного
возраста 59,8 %. Доля детей и подростков в возрасте от 0 до 15 лет сегодня
составляет 18,6 % от всего населения.
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2.2 Технико-экономические параметры существующих объектов
социальной инфраструктуры с.п. Черноречье
Социальная сфера: образование, здравоохранение, культура,
физическая культура и спорт
На территории сельского поселения, в соответствии с радиусами обслуживания населения, расположены учреждения культурно-бытового обслуживания, объекты здравоохранения, спортивные учреждения.
Общественный центр села Черноречье сформировался в северной части села по улицам: Мира, Победы. Административные здания находятся на
ул. Победы.
В селе Николаевка объекты соцкультбыта расположены в районе улиц
Садовая и Советская. Образовательное учреждение находится по ул. Гаражная.
В п. Рамушки и п. Чапаевка общественно-деловой центр отсутствует.
На территории сельского поселения находятся: общеобразовательные
школы, включающие в качестве структурных подразделений детские дошкольные учреждения, поселковые Дома культуры с библиотеками и спортивная площадка.
Согласно СП 30-102-99 «Планировка и застройка территорий малоэтажного жилищного строительства», СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», сеть образовательных учреждений обеспечивает нормативный уровень обслуживания
населения в основном за счет подвоза учащихся автобусным транспортом.
Радиусы обслуживания населения учреждениями здравоохранения и
объектами культурно-бытового назначения выдержаны.
Объектами спортивной и физкультурно-оздоровительной зоны население сельского поселения обеспечено недостаточно. Недостаточна мощность
детских дошкольных учреждений.
Карты радиусов обслуживания населения объектами социальной инфраструктуры с.п. Черноречье приведены на рисунках 3-7 .
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Наличие объектов социального и культурно-бытового назначения в
населенных пунктах с.п. Черноречье представлено в таблице 2.2.1.
Таблица 2.2.1 - Наличие объектов социального и культурно-бытового

с. Николаевка

п. Рамушки

п. Чапаевка

Детский сад
Школа
Клуб
Библиотека
Аптека
ФАП (офис врача общей практики)
Поликлиника
Учреждения соц. обеспечения
Спортивные сооружения
Столовая, кафе
Учреждения торговли
Гостиница
Почта
Отделение сбербанка
Административные здания
Объекты коммунального хозяйства
Культовые сооружения
Предприятие бытового обслуживания
Баня
Организации и учреждения
управления

село
Черноречье

Объекты социального и культурно-бытового назначения

сельское
поселение
Черноречье

назначения

Х
Х
Х
Х
Х

Х
Х
Х
Х
Х

Х
Х
Х
-

-

-

Х

Х

-

-

-

Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х

Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х

Х
Х
Х
Х
-

-

Х
-

-

-

-

-

-

Х

Х

Х

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Х

Х

-

-

-

Полный перечень объектов культурно-бытового обслуживания с качественными характеристиками приведен в таблице 2.2.2.
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Таблица 2.2.2 – Перечень объектов культурно-бытового обслуживания
№

1

1

2

1
2
3

1

1
2
3

Наименование

Мощность
вместимость

УЧРЕЖДЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ
Детские дошкольные учреждения
ГБОУ СОШ с. Чернорес. Черноречье,
200/200
чье, структурное подразСамарская, 25
мест
деление «Детский сад
«Ручеёк»
Общеобразовательные школы
с. Черноречье, ул.
347/350
ГБОУ СОШ
Победы, 6
мест
ГБОУ СОШ с. Чернорес. Николаевка, ул.
54/54
чье, структурное подразГаражная, 17
мест
деление «Школа – сад с.
Николаевка»
УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
ГБУЗ СО «Волжская
50 пос. в
с. Черноречье, ул.
ЦРБ» Чернореченское отсмену / 7
Мира, 8
деление ВОП
койко-мест

Собственность

Состояние

муниципального района

уд.

муниципального района

уд.

муниципального района

уд.

муниципального района

уд.

с. Николаевка, ул.
14 пос. в муниципальуд.
Садовая, 2
смену
ного района
с. Черноречье, ул.
Аптека «ООО Сано»
1 объект
частная
уд.
Самарская, 17
УЧРЕЖДЕНИЯ СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
Филиал ЦСО населения и
72 чел. (под- муниципальграждан пожилого возс. Черноречье
опечные)
ного района
раста и инвалидов м.р.
Волжский
ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНЫЕ СООРУЖЕНИЯ
с. Черноречье, ул.
муниципальСпортзал при ГБОУ СОШ
144,9 м2
уд.
Победы, 6
ного района
с. Николаевка, ул.
муниципальСпортзал при ГБОУ СОШ
200 м2
уд.
Гаражная, 17
ного района
Открытые спортивные
муниципальс. Черноречье
1800 м2
уд.
площадки
ного района
ФАП

4

Открытые спортивные
площадки

5

Футбольное поле

6

Адрес (местонахождение)

с. Николаевка

2400 м2

муниципального района

хор.

с. Черноречье, ул.
Победы

8000 м2

муниципального района

хор.

Площадка под зимний
с. Черноречье, ул.
муниципаль300 м2
каток с огорождением
Мира
ного района
(около ДК)
УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА

уд.
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№

Наименование

Адрес (местонахождение)

Мощность
вместимость

Собственность

Состояние

1

Дом культуры

с. Черноречье, ул.
Мира, 58

350 мест

муниципального района

хор.

2

Сельская библиотека

с. Черноречье, ул.
Мира, 58

-

муниципального района

хор.

3

Дом культуры

с. Николаевка, ул.
Советская, 18

150 мест

муниципального района

уд.

4

Сельская библиотека

с. Николаевка, ул.
Советская, 18

-

муниципального района

уд.

1
2
3

1

2
3

4

УЧРЕЖДЕНИЯ ТОРГОВЛИ
Магазины
с. Черноречье
773,5 м2
Магазины
с. Николаевка
298,7 м2
Магазины
п. Чапаевка
75 м2
УЧРЕЖДЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ
Волжский район, в
ИП «Погосян» кафе не16 посадоч150 м. от поста
стационарное
ных мест
ГАИ автодорога
Самара-Волгоград
с. Николаевка, ул. 50 посадочИП «Кудряшов», кафе
Дружбы-Народов
ных мест
с.Николаевка, дорога
ИП Салакян, повильон18 посадочСамара-Оренбург
кафе
ных мест
напротив АЗС
Волжский район, на 20 посадочГостинично-ресторанный 43 км обводной доро ных мест /
комплекс ООО «КАРСС» ги в районе Чернов- 20 чел. разского водохранилищ мещения

частная
частная
частная

уд.
уд.
уд.

частная

уд.

частная

уд.

частная

уд.

частная

уд.

УЧРЕЖДЕНИЯ И ПРЕДПРИЯТИЯ БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
1

2

3

ООО «Волгопромсервис»,
АГЗС
ООО «Спецсервис», филиал Ромашкинское районное нефтепроводное
управление (автосервис)
АЗС № 19 "ЛукойлУралнефтепродукт» автодороги Самара-Оренбург

4

ЗАО «Аккумулятор»,
АЗС-2

5

ИП Кузянин И.А., АГЗС

Автодорога Самара-Оренбург, 29
км

-

частная

уд.

с. Николаевка, ул.
Дружбы-Народов

600 м2

частная

уд.

10000 м2

частная

уд.

1700 м2

частная

уд.

2500 м2

частная

уд.

Автодорога Самара-Оренбург, 29
км
с. Николаевка, на
автодороге Самара
-Оренбург
Волжский р-н, в
близи п. Рамушки
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№

Наименование

6

ООО "ДЕСО" АЗС-5

7

ИП Воеводина Е.В., автозапчасти
OOO «Самара-Камень»

Адрес (местонахождение)

Мощность
вместимость

Собственность

Состояние

с. Николаевка, на
автодороге Самара
- Оренбург

-

частная

уд.

с.Черноречье

-

частная

уд.

с.Черноречье
частная
уд.
с.Николаевка, доИП «Егоров», база строирога Самара9
4000 м2
частная
уд.
тельных материалов
Оренбург напротив АЗС
УЧРЕЖДЕНИЯ И ПРЕДПРИЯТИЯ БЫТОВОГО И КОММУНАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
8

-

ОРГАНИЗАЦИИ И УЧРЕЖДЕНИЯ УПРАВЛЕНИЯ
Банки, предприятия связи

Чернореченское отделес. Черноречье, ул.
7 раб. мест
ние связи
Мира, 20
Николаевское отделение
2
с. Николаевка
2 раб. мест
связи
Организации и учреждения управления
Администрацияс.п. Черс. Черноречье, ул.
1
4 раб.
норечье
Победы, 17
1

2

Спортивное объединение
"Чернореческое"

1

МУП «Юбилейный»

2

1
2

с. Черноречье ,ул.
Победы, 17
Учреждения ЖКХ

30 м2

с. Черноречье, ул.
6 раб. мест
Советская 35
с. Черноречье, ул.
ОАО «Самрек эксплуата2 объекта
Кустарная, ул.
ция»
Мира (котельные)
КУЛЬТОВЫЕ ОБЪЕКТЫ
с. Черноречье, ул.
Церковь
Мира, 59
с. Николаевка, ул.
Церковь
Советская, 20

-

-

федеральная уд.
федеральная уд.
сельского
поселения

уд.

сельского
поселения

уд.

-

уд.

-

уд.

частная

уд.

частная

уд.
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Рисунок 3 – Карта радиусов обслуживания населения объектами социальной инфраструктуры с. Черноречье и п. Чапаевка (существующие и перспективные площадки развития)
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Рисунок 4 – Карта радиусов обслуживания населения объектами социальной инфраструктуры с. Черноречье (перспективные площадки развития)
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Рисунок 5 – Карта радиусов обслуживания населения объектами социальной инфраструктуры с. Черноречье (перспективные площадки развития)

Рисунок 6 – Карта радиусов обслуживания населения объектами социальной инфраструктуры с. Николаевка (существующие и перспективные
площадки развития)

25

Рисунок 7 – Карта радиусов обслуживания населения объектами социальной инфраструктуры с. Николаевка (перспективные площадки развития)
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Образование
Сеть образовательных муниципальных бюджетных учреждений с.п.
Черноречье состоит из 3 учреждений, а именно:
 Дошкольные образовательные учреждения – 1 ед. (с. Черноречье) на
200 мест;
 Общеобразовательные школы – 2 ед. (с. Черноречье и с. Николаевка)
на 350 и 54 места соответственно.
Форма обучения: очная.
с. Черноречье. При школе находится структурное подразделение дошкольного образования, которое работает по системе детского сада, ГБОУ
СОШ с. Черноречье «Детский сад «Ручеек». На 01.10.2020 г. дошкольное образование получают 200 воспитанника в возрасте от 2 до 7 лет. Программы
дошкольных учреждений соответствует принципу развивающего образования с учетом интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и особенностями детей. Перед поступлением в 1-й
класс в течение полугода будущие первоклассники обучаются по специальному курсу «Школа дошкольника».
В основной общеобразовательной школе (ГБОУ СОШ ) с. Черноречье
обучается 347 школьников, в том числе:
 начальное общее образование (1-4 классы) – 168 учащихся;
 основное общее образование (5-9 классы) – 158 учащихся;
 среднее (полное) общее образование (10-11 классы) – 21 учащихся.
Школа не реализует профессиональные образовательные программы и
не предоставляет стипендии учащимся. Общежития и интерната в ГБОУ
СОШ с. Черноречье нет.
В школе созданы все условия для обучения детей с ограниченными
возможностями здоровья (рекреационные и лестничные пролеты оснащены
поручнями, оборудованы широкими дверями с дополнительными створками). Вход в здание оснащен пандусом. Площадь учебных помещений позво27

ляет свободно перемещаться на специализированных средствах передвижения.
В школе обучается 34 ребёнка (из них 7 человек – на дому) с ОВЗ.
В рамках реализации проекта модернизации региональных систем образования, школу оборудовали интерактивными досками, ноутбуками, беспроводной сетью интернет. Для старшеклассников в школе организована
предпрофильная подготовка, которая основана на освоении разных социальных ролей и отношений, приобретении опыта разнообразной деятельности
(научно-исследовательская работа, публичные выступления и презентации,
работа в школьных СМИ, шефская и волонтерская деятельность).
В образовательном учреждении для организации спортивной учебной и
внеурочной деятельности обучающихся имеется – спортивный зал 144,9 м 2,
оснащенный необходимым спортивным инвентарём. На территории школьного двора имеется стадион и спортивная площадка для организации спортивной работы на улице.
В школе имеется библиотека площадью 50,1 м 2 , которая подразделяется на читальный зал площадью 30м 2 на 18 читательских мест и зону для
хранения учебной, методической и художественной литературы. Школьная
библиотека оснащена компьютером, постоянным доступом в Интернет, достаточной медиатекой, богатым учебно-методическим материалом и достаточной базой справочной и художественной литературы. Учащиеся обеспечены учебниками 100%.
Для организации полноценного питания в школе имеется столовая на
80 мест.
В школах обучаются учащиеся, проживающие в с. Черноречье, с. Николаевка, п. Рамушки и п. Чапаевка. Подвоз детей из п. Рамушки и п. Чапаевка осуществляется на школьном автобусе.
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с. Николаевка
В основной общеобразовательной школе (ГБОУ СОШ с. Черноречье,
структурное подразделение «Школа – сад с. Николаевка») с. Николаевка
обучается 54 школьника, в том числе:
 начальное общее образование (1-4 классы) – 27 учащихся;
 основное общее образование (5-9 классы) – 27 учащихся.
Для получения общего образования третий ступени (среднее (полное))
учащиеся посещают общеобразовательную школу расположенную в с. Черноречье. Привоз и отвоз детей до общеобразовательных школ осуществляет
школьный автобус и по желанию родители учащихся на личном автотранспорте.
Школа не реализует профессиональные образовательные программы и
не предоставляет стипендии учащимся. Общежития и интерната при общеобразовательной школе нет.
Образовательные учреждения укомплектованы педагогическим составом полностью. Перечень объектов образования представлен в таблице 2.2.3.
Таблица 2.2.3 – Перечень объектов образования
№

1

1
2

Мощность
СоСобственНаименование
вместистояность
мость
ние
УЧРЕЖДЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ
Детские дошкольные учреждения
ГБОУ СОШ с. Черноречье,
с. Черноречье,
200/200 муниципальструктурное подразделение
уд.
Самарская, 25
мест
ного района
«Детский сад «Ручеёк»
Общеобразовательные школы
347/350
с. Черноречье,
муниципальГБОУ СОШ
уд.
мест
ул. Победы, 6
ного района
ГБОУ СОШ с. Черноречье,
с. Николаевка,
54/54
муниципальуд.
структурное подразделение
ул. Гаражная,
мест
ного района
школа с. Николаевка
17
Адрес (местонахождение)

Радиус обслуживания населения объектами образования с.п. Черноречье соответствует нормативному показателю.

29

Здравоохранение и социальная служба
На территории сельского поселения находятся следующие объекты
здравоохранения:
- ГБУЗ СО «Волжская ЦРБ» Чернореченское отделение ВОП в с. Черноречье;
- Аптека в с. с. Черноречье;
- ФАП с. Николаевка.
В с .Черноречье прием пациентов (около 2400 человек, из них 570- дети) осуществляют:
 врач общей практики;
 участковый врач-терапевт;
 участковый педиатр;
 стоматолог, который занимается не только лечением, но и протезированием;
 физиотерапевтический кабинет;
 врач акушер-гинеколог;
 Хирург (врачебная консультация), который приезжает из Дубового
Умета.
Дневное посещение отделения в среднем составляет 40-50 человек.
На базе Чернореченского отделения работает дневной стационар, где обслуживается 7 койко-мест и 2 места обслуживается на дому.
На территории с. Николаевка работает фельдшерско – акушерский
пункт (ФАП).
На ФАПе ведётся приём детского и взрослого населения, выполняются
врачебные назначения, прививки.
Ежедневно ФАП посещают 12-14 человек и 1-2 человека – вызовы на
дому.
Специфика потери здоровья сельскими жителями определяется, прежде
всего, условиями жизни и труда, заболевания чаще носят физический харак30

тер. Многие больные обращаются за медицинской помощью лишь в случаях
крайней необходимости, при утяжелении самочувствия и запущенности заболевания. Необходимо отметить, что продолжается рост частоты показателей первичной и общей заболеваемости в экозависимых классах заболеваний:
заболевания сердца, эндокринной системы, новообразования.
Проблемным моментом остается нехватка лечебно-профилактических
учреждений в населенных пунктах сельского поселения, недостаточная
оснащенность медицинским оборудованием, неполная укомплектованность
медицинскими кадрами, в первую очередь – врачебными.
Сфера социального обеспечения представлена Центром социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов.
Работники социальной службы оказывают помощь людям пожилого
возраста и инвалидам (всего подопечных – 72 человека).
Работниками осуществляется не только доставка продуктов питания,
непродовольственных товаров, лекарственных препаратов, уборка жилых
помещений, но и психологическая поддержка подопечных, сопровождение в
больницу и помощь при оплате коммунальных услуг.
Перечень объектов здравоохранения и социальной службы представлен
в таблице 2.2.4
Таблица 2.2.4 – Перечень объектов здравоохранения и социальной службы
№

1
2
3

Наименование

Адрес (местонахождение)

Мощность
вместимость

Собственность

УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
ГБУЗ СО «Волжская
50 пос. в
с. Черноречье, ул.
муниципальЦРБ» Чернореченское отсмену / 7
Мира, 8
ного района
деление ВОП
койко-мест
с. Николаевка, ул.
14 пос. в муниципальСадовая, 2
смену
ного района
с. Черноречье, ул.
Аптека «ООО Сано»
1 объект
частная
Самарская, 17
УЧРЕЖДЕНИЯ СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ФАП

Состояние

уд.
уд.
уд.
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Адрес (местонахождение)

№

Наименование

1

Филиал ЦСО населения и
граждан пожилого возраста и инвалидов м.р.
Волжский

с. Черноречье

Мощность
вместимость

Собственность

Состояние

72 чел. (под- муниципальопечные)
ного района

Радиус обслуживания населения объектами социального назначения в
части здравоохранения и социального обеспечения с.п. Черноречье соответствует нормативному.
Физическая культура и спорт
Формирование здорового и гармонично развитого поколения – одно из
предназначений такой отрасли социальной сферы, как физкультура и спорт.
Затраты на эту отрасль являются инвестициями в трудовые резервы.
В структуре физкультурного движения сельского поселения находится
6 спортивных сооружения: в селе Черноречье – спортивная площадка,
футбольное поле, площадка под зимний каток и спортивный зал (при ГБОУ
СОШ), в селе Николаевка – спортивная площадка и спортивный зал при
общеобразовательной

школе.

Перечень

физкультурно-оздоровительных

сооружений представлен в таблице 2.2.5.
Деятельность физкультурно-оздоровительных организаций направлена
на:
- развитие физической культуры, спорта и туризма, пропаганды
здорового образа жизни, привлечения населения к регулярным занятиям
физкультурой и спортом, укрепления их здоровья и успешного выступления
сборных команд района на республиканских и российских соревнованиях;
- вовлечение максимально возможного числа детей в систематическое
занятие спортом, выявление их склонности и пригодности для дальнейших
занятий спортом, воспитание устойчивого интереса к ним;
- повышение уровня физической подготовленности и спортивных результатов с учетом индивидуальных способностей и требований дополнительных образовательных программ;
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- противодействие через спортивную и спортивно-оздоровительную
работу распространению асоциальных явлений в детской и молодёжной среде.
В с. Черноречье и с. Николаевка работает спортивная секция по Ашихара – каратэ, где занимаются дети в возрасте от 5 до 16 лет (всего секцию
посещает 51 ребенок).
В школе с. Черноречье для учащихся 7 – 11 классов, а также для жителей от 18 лет работают секции по волейболу и баскетболу
Для учащихся с 1 по 8 классы в школе работает секция по греко- римской борьбе. Посещают секцию 20 человек.
Таблица 2.2.5 Перечень физкультурно-оздоровительных сооружений
№

1

Адрес (местонахождение)

Наименование

Мощность
вместимость

Собственность

ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНЫЕ СООРУЖЕНИЯ
с. Черноречье, ул.
муниципальСпортзал при ГБОУ СОШ
144,9 м2
Победы, 6
ного района

Состояние

уд.

с. Николаевка, ул.
Гаражная, 17

200 м2

муниципального района

уд.

Открытые спортивные
площадки

с. Черноречье

1800 м2

муниципального района

уд.

4

Открытые спортивные
площадки

с. Николаевка

2400 м2

муниципального района

хор.

5

Футбольное поле

с. Черноречье, ул.
Победы

8000 м2

муниципального района

хор.

6

Площадка под зимний
каток с огорождением
(около ДК)

с. Черноречье, ул.
Мира

300 м2

муниципального района

уд.

2

Спортзал при ГБОУ СОШ

3

Существующими

объектами

спортивной

и

физкультурно-

оздоровительной зоны население с.п. Черноречье обеспечено недостаточно.
Радиус обслуживания населения объектами спортивного назначения в
с.п. Черноречье соответствует нормативному.
Культура
В сфере культурной и досуговой деятельности особое место занимают
дома культуры и сельские клубы, которые предоставляют жителям широкий
33

спектр деятельности. В учреждениях культуры базируются всевозможные
кружки, студии, творческие коллективы для детей разных возрастных категорий.
В с. Черноречье находится Дом культуры (ДК), вместимостью 350 посадочных мест, с. Николаевка – Дом культуры (ДК) на 150 посадочных мест.
Дома культуры проводят работу с различными социально-возрастными
группами населения (дети, молодежь и люди среднего и старшего возраста).
В ДК с. Черноречье занимается 156 детей и 53 чел. старшего возраста.
В ДК с. Николаевка – 39 детей и 36 чел. старшего возраста.
Порадовали своими успехами творческие коллективы ДК с. Черноречье
участием в международных, всероссийских, областных и межмуниципальных конкурсах.
Дома культуры организуют и проводят крупные массовые мероприятия: масленичные гуляния, день Победы, день защиты детей, день молодежи,
день матери, день села, посвященные Новому году и Рождеству, в том числе
театральная постановка, в которой участвовали жители с. Черноречье.
Основными целями и задачами деятельности культурно-досуговых
учреждений являются:
 развитие мотивации личности к познанию и творчеству;
 создание условий для творческого развития детей, их самореализации и профессионального самоопределения;
 формирование общей культуры на основе исторических особенностей района;
 выработка социально-психологических механизмов общения подрастающего поколения в социальной среде, формирование социальнопсихологической культуры поведения.
Библиотечное обслуживание в с.п. Черноречье осуществляют 2 сельские библиотеки, расположенные в с. Черноречье и с. Николаевка и школьные библиотеки.
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Перечень учреждений представлен в таблице 2.2.6.
Таблица 2.2.6 Перечень учреждений культуры и искусства
№

1
2

Адрес (местонахождение)

Наименование

Мощность
СостоСобственность
вместимость
яние

УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА
с. Черноречье, ул.
муниципальДом культуры
350 мест
Мира, 58
ного района
Сельская библио- с. Черноречье, ул.
муниципальтека
Мира, 58
ного района

хор.
хор.

3

Дом культуры

с. Николаевка, ул.
Советская, 18

150 мест

муниципального района

уд.

4

Сельская библиотека

с. Николаевка, ул.
Советская, 18

-

муниципального района

уд.

Радиус обслуживания населения объектами социального назначения
(предоставление услуг населению в области культуры) в с.п. Черноречье соответствует нормативному.
Социально-бытовая сфера (торговля и общественное питание, бытовое
обслуживание, услуги связи и банков)
Торговля и общественное питание
Существующая сеть учреждений торговли и общественного питания на
территории с.п. Черноречье представлена магазинами и кафе, которые обеспечивают необходимый уровень обслуживания населения.
Предприятия торговли расположены в основном в центральной части
населенных пунктов сельского поселения.
Полный перечень объектов торговли и общественного питания представлен в таблице 2.2.7
№

Наименование

Адрес (местонахождение)

Мощность
вместимость

Собственность

Состояние

УЧРЕЖДЕНИЯ ТОРГОВЛИ
1
2
3

Магазины
Магазины
Магазины

с. Черноречье

773,5 м2

частная

уд.

с. Николаевка

2

частная

уд.

частная

уд.

п. Чапаевка

298,7 м
2

75 м

УЧРЕЖДЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ
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№

1
2
3

4

Наименование

Адрес (местонахождение)

ИП «Погосян»
кафе нестационарное
ИП «Кудряшов»,
кафе

Волжский район, в 150 м.
от поста ГАИ автодорога
Самара-Волгоград
с. Николаевка, ул. ДружбыНародов

ИП Салакян, повильон-кафе
Гостиничноресторанный
комплекс ООО
«КАРСС»

Мощность
вместимость

Собственность

Состояние

16 посадочных мест

частная

уд.

50 посадочных мест

частная

уд.

частная

уд.

частная

уд.

с.Николаевка, дорога Самара- 18 посадочОренбург напротив АЗС
ных мест
20 посадочВолжский район, на 43 км
ных мест /
обводной дороги в районе
20 чел. разЧерновского водохранилища
мещения

Бытовое обслуживание
В сфере бытового обслуживания на территории с.п. Черноречье функционируют: автосервис, мелкие ремонтные мастерские, база строительных
материалов и заправочные станции. Перечень объектов бытового обслуживания представлен в таблице 2.2.8
Таблица 2.2.8 Перечень объектов бытового обслуживания
№

1

2

3

Мощность Собвместиственмость
ность
УЧРЕЖДЕНИЯ И ПРЕДПРИЯТИЯ БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
Наименование

ООО «Волгопромсервис»,
АГЗС
ООО «Спецсервис», филиал
Ромашкинское районное
нефтепроводное управление
(автосервис)
АЗС № 19 "ЛукойлУралнефтепродукт» автодороги Самара-Оренбург

4

ЗАО «Аккумулятор», АЗС-2

5

ИП Кузянин И.А., АГЗС

6

ООО "ДЕСО" АЗС-5

7

ИП Воеводина Е.В., автозапчасти

Адрес (местонахождение)

Состояние

Автодорога СамараОренбург, 29 км

-

частная

уд.

с. Николаевка, ул.
Дружбы-Народов

600 м2

частная

уд.

Автодорога СамараОренбург, 29 км

10000 м2

частная

уд.

1700 м2

частная

уд.

2500 м2

частная

уд.

-

частная

уд.

-

частная

уд.

с. Николаевка, на автодороге Самара Оренбург
Волжский р-н, в близи п. Рамушки
с. Николаевка, на автодороге Самара Оренбург
с.Черноречье
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№
8

Мощность Собвместиственмость
ность
частная

Адрес (местонахождение)

Наименование
OOO «Самара-Камень»

с.Черноречье

Состояние
уд.

с.Николаевка, дорога
9
4000 м2 частная
уд.
Самара-Оренбург
напротив АЗС
УЧРЕЖДЕНИЯ И ПРЕДПРИЯТИЯ БЫТОВОГО И КОММУНАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
ИП «Егоров», база строительных материалов

-

-

-

-

-

-

Организации и учреждения управления, кредитно-финансовые учреждения и учреждения ЖКХ
В административном центре с.п. Черноречье находится орган управления - администрация сельского поселения, предприятия связи, учреждения
ЖКХ и культовые объекты.
На территории сельского поселения работают:
– выездная группа МФЦ;
– передвижной пункт Сбербанка РФ.
Почтовое обслуживание в с.п. Черноречье осуществляют отделения
почтовой связи в с. Черноречье и с. Николаевка. Перечень объектов представлен в таблице 2.2.9
Таблица 2.2.9 Перечень организаций и учреждений управления
№

Наименование

Адрес (местонахождение)

Мощность
вместимость

Собственность

Состояние

ОРГАНИЗАЦИИ И УЧРЕЖДЕНИЯ УПРАВЛЕНИЯ
Банки, предприятия связи
Чернореченское отделес. Черноречье, ул.
7 раб. мест
ние связи
Мира, 20
Николаевское отделение
2
с. Николаевка
2 раб. мест
связи
Организации и учреждения управления
Администрацияс.п. Черс. Черноречье, ул.
1
4 раб.
норечье
Победы, 17
1

2

Спортивное объединение
"Чернореческое"

с. Черноречье ,ул.
Победы, 17
Учреждения ЖКХ

30 м2

федеральная уд.
федеральная уд.
сельского
поселения

уд.

сельского
поселения

уд.
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№

Наименование

1

МУП «Юбилейный»

2

1
2

Адрес (местонахождение)

Мощность
вместимость

с. Черноречье, ул.
6 раб. мест
Советская 35
с. Черноречье, ул.
ОАО «Самрек эксплуата2 объекта
Кустарная, ул.
ция»
Мира (котельные)
КУЛЬТОВЫЕ ОБЪЕКТЫ
с. Черноречье, ул.
Церковь
Мира, 59
с. Николаевка, ул.
Церковь
Советская, 20

Собственность

Состояние

-

уд.

-

уд.

частная

уд.

частная

уд.

Анализ обеспеченности населения с.п. Черноречье учреждениями обслуживания, показал, что в поселении отсутствует пожарная часть.
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2.3 Прогнозируемый спрос на услуги социальной инфраструктуры
сельского поселения Черноречье
Развитие жилой зоны
Стратегической целью государственной жилищной политики на территории Самарской области, в том числе на территории муниципального района Волжский, является формирование рынка доступного жилья, обеспечение
комфортных условий проживания граждан, создание эффективного жилищного сектора.
Документом территориального планирования с.п. Черноречье является
Генеральный план с.п. Черноречье, который, исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов, комплексно решает
задачи обеспечения устойчивого развития сельского поселения, развития его
инженерной, транспортной и социальной инфраструктур.
Основная задача территориального развития сельского поселения – создание оптимальной планировочной структуры и формирование комфортной
среды жизнедеятельности человека.
Согласно Генплану с.п. Черноречье развитие жилищного строительства
планируется за счет уплотнение существующей застройки и освоение свободных территорий поселения на 22-х площадках (площадь территории, планируемой под развитие жилой зоны, составляет 1972,7га).
Развитие жилой зоны предусматривает строительство индивидуальных
жилых домов с приусадебными участками массового типа по уровню комфорта (30 м² жилой площади/чел.) с земельными участками до 15 соток. Размер жилого дома ориентировочно принят 150 м².
При расчёте населения принят средний состав семьи - 3,0 чел.
Данные о перспективном развитии жилой зоны с.п. Черноречье до 2035
года сведены в таблицу 2.3.1.

39

Таблица 2.3.1 - Данные о перспективном развитии жилой зоны с.п.
Черноречье до 2035 года
Местоположение и
№ площадки

Площадь,
га

Площадь,
м2

Кол-во
проектных
участков
под ИЖС

Численность
населения, чел.

154

463

82

245

466

1398

4639

13918

31

93

118

353

604

1813

751

2253

325

975

762

2285

7 931

23 796

1508

4525

20

60

1 528

4 585

499

1498

629

1888

453

1358

с. Черноречье
на площадке № 2, расположенной в
18,5
23 125
юго-западной части села
на площадке № 3, расположенное в
9,8
12 250
северо-западной части села
на площадке № 4, расположенной в
55,9
69 875
юго-восточной части села за железной
дорогой
на площадке № 5, расположенной за556,7
695 875
паднее Черновского водохранилища
на площадке № 6, расположенной
3,7
4 625
южнее ул. Сады
на площадке № 7, расположенной во14,1
17 625
сточнее ул. Салдаева
на площадке № 8, расположенной в
72,5
90 625
районе озера Колчаки
на площадке № 9, расположенной се90,1
112 625
вернее реки Черная Речка
на площадке № 10, расположенной
39
48 750
южнее существующей жилой застройки села Черноречья
на площадке № 11, расположенной у
91,4
114 250
юго-восточной границы сельского поселения
Всего:
951,7 1 189 625
п. Чапаевка
на площадке № 1, расположенной за181
226 250
паднее существующей застройки поселка
на площадке № 2, расположенной во2,4
3 000
сточнее существующей застройки поселка
Всего:
183,4
229 250
с. Николаевка
на площадке № 1, расположенной в
западной части села вдоль автомо59,9
74 875
бильной дороги регионального значения
на площадке № 2, расположенной за75,5
94 375
паднее существующей застройки села
на площадке № 3, расположенной в
54,3
67 875
северо-восточной части села
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Местоположение и
№ площадки
на площадке № 4, расположенной в
западной части сельского поселения
Черноречье
на площадке № 5, расположенной
южнее существующей застройки села
Николаевка
на площадке № 6, расположенной в
западной части сельского поселения
Черноречье
на площадке № 7, расположенной у
северо-западной границы сельского
поселения Черноречье
на площадке № 8, расположенной в
районе озера Кочкарка
на площадке № 9, расположенной севернее существующей застройки села
Николаевка
Всего:
Итого по с.п. Черноречье:

Площадь,
м2

Кол-во
проектных
участков
под ИЖС

Численность
населения, чел.

178

222 500

1483

4450

25,6

32 000

213

640

18,4

23 000

153

460

198,9

248 625

1658

4973

108,2

135 250

902

2705

118,8

148 500

990

2970

837,6
1 972,7

1 047 000
2 465 875

6 980
16 439

20 940
49 321

Площадь,
га

Развитие жилых зон и строительство общественных объектов в п. Рамушки изменениями в генеральный план до 2035 года не предусматривается.
Прогноз численности населения с. п. Черноречье с учетом
освоения резервных территорий. Прогноз демографической ситуации.
Этот вариант прогноза численности населения с. п. Черноречье принят,
согласно Генплану, в качестве основного и рассчитан с учётом территориальных резервов в пределах сельского поселения и освоения новых территорий, которые могут быть использованы под жилищное строительство.
Прирост площади жилого фонда с.п. Черноречье выполнить не возможно в связи с отсутствием данных о существующих показателях.
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Прогноз возрастной структуры населения с. п. Черноречье представлен
в таблице 2.3.2.
Таблица 2.3.2. - Прогноз возрастной структуры населения с. п. Черноречье с учетом перспективного развития, чел.
Показатели
Из общей численности населения:
Население моложе трудоспособного возраста
Население трудоспособного возраста:
Население старше трудоспособного возраста:

Значение на
текущий
период
2020 г.
3 384

% от общей численности
населения
100

На расчетный
срок до
2035г.
52 705

662

19,6

10 310

9 648

1 989

58,8

30 978

28 989

733

21,7

11 416

10 683

Из них на
резервных
территориях
49 321

Для реализации основных направлений в области развития социальной
инфраструктуры с.п. Черноречье, с учетом перспектив развития жилой зоны
и прогнозируемых демографических изменений на период до 2035 года, в
социальной сфере предполагаются следующие мероприятия:
 реконструкция существующих социальных объектов (школы, домов
культуры, объектов спортивного назначения);
 строительство новых объектов социального назначения в соответствии
с расчетной мощностью.
Емкость объектов культурно-бытового назначения рассчитана в соответствии с действующими нормативами по укрупненным показателям, исходя из современного состояния сложившейся системы обслуживания населения и решения задачи наиболее полного удовлетворения потребностей жителей населенных пунктов в учреждениях различных видов обслуживания.
Развитие общественно-деловой зоны
Зоны общественных центров, предусматриваемые Генеральным планом
поселения, формируются из объектов социальной инфраструктуры, размещение которых необходимо для осуществления полномочий органов местного
самоуправления. Данные объекты по своему назначению должны соответ42

ствовать требованиям статьи 14 ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в РФ», к ним относятся объекты связи, общественного питания, торговли, бытового обслуживания, библиотечного обслуживания, объекты для организации культуры и досуга, физической культуры и
массового спорта, объекты для обеспечения пожарной безопасности и другие.
Кроме того, перечень объектов социальной инфраструктуры определён
в соответствии со структурой и типологией общественных центров и объектов общественно-деловой зоны для центров сельских поселений, а также с
учётом увеличения населения.
Проектное решение по развитию общественно- деловой зоны принималось на основе ряда факторов, учитывающих как количественные, так и качественные показатели:
1) Фактическая обеспеченность объектами социальной инфраструктуры в сопоставлении с нормативами. Анализ проводился по стандартному
(нормативно необходимому) уровню обслуживания:
для объектов здравоохранения – обеспеченность стационарами (больничными койками), амбулаторно-поликлиническими учреждениями, аптеками;
для объектов культуры и искусства - обеспеченность библиотеками,
клубными учреждениями;
для объектов физкультуры и спорта - спортивными залами и плоскостными сооружениями;
для объектов образования – обеспеченность детскими дошкольными
учреждениями, исходя из полноты охвата 70% детей дошкольного возраста;
обеспеченность школами, исходя из полноты охвата 100% детей неполным
средним образованием и 75% детей средним образованием, при обучении в
одну смену.
2) Интенсивность использования объектов социальной инфраструктуры, выявленная на базе социологического исследования. Установлена реаль43

ная нагрузка на объекты, выявлены основные предпочтения населения в использовании объектов обслуживания и их местоположения.
3) Характер межселенных связей в обслуживающей сфере, установленный также в ходе проведения социологического исследования. Выявлены основные центры тяготения в обслуживающей сфере.
4) Степень актуальности строительства того или иного объекта с точки
зрения населения области. В ходе социологического исследования были выявлены основные проблемные ситуации и установлена очередность их решения.
Развитие территорий общественного назначения намечается по двум
направлениям: предлагаются территории под размещение общественно значимых объектов и определяются направления развития общественных зон в
новой застройке в отдельных населённых пунктах.
Основные цели создания полноценной комплексной системы обслуживания населения – повышение качества и максимальной комфортности проживания населения путем развития системы предоставляемых услуг и сервиса.
Местоположение планируемых объектов капитального строительства
уточнить проектом планировки территории.
Схемой программных мероприятий целевой комплексной программы
социально-экономического развития муниципального района Волжский
Самарской области и Генпланом с.п. Черноречье, с учетом расчета
потребности в учреждениях и предприятиях социального и культурнобытового обслуживания населения, в границах сельского поселения
предусматривается строительство общественных объектов:
с. Черноречье:
- Реконструкция отделения центральной районной больницы, с увеличением мест стационара на 354 койки, поликлиники на 452 места, на пересечении ул. Салдаева и ул. Мира;
- Реконструкция дома культуры на 350 мест, по ул. Мира;
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- Строительство дома культуры на 1500 мест, с размещением подросткового клуба, библиотеки на 105,8 тыс. ед. хранения и 81 читательское место,
на площадке №5;
- Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса, с бассейном и спортивными залами общего пользования, в границах ул. Мира,
ул. Победы, ул. Советская;
- Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса, с бассейном и спортивными залами общего пользования, на площадке №9;
- Строительство спортивной площадки общей площадью 0,5 га в селе
Черноречье на площадке №2;
- Строительство спортивной площадки общей площадью 0,46 га в селе
Черноречье на площадке №3;
- Строительство спортивные площадок общей площадью 1,0 га в селе
Черноречье на площадке №4 (2 шт.);
- Строительство футбольных полей общей площадью 4 га в селе Черноречье на площадке №5 (2 шт.);
- Строительство спортивных площадок общей площадью 12,0 га в селе
Черноречье на площадке №5 (12 шт.);
- Строительство спортивной площадки общей площадью 0,5 га в селе
Черноречье на площадке №8;
- Строительство спортивных площадок общей площадью 1,5 га в селе
Черноречье на площадке №9 (3 шт.);
- Строительство спортивной площадки общей площадью 0,5 га в селе
Черноречье на площадке №10;
- Строительство спортивной площадки общей площадью 0,5 га в селе
Черноречье на площадке №11;
- Реконструкция футбольного поля площадью 0,54 га в селе Черноречье
по ул. Мира;
- Строительство общеобразовательных организаций, на 1000 мест, на
площадке № 5 (2 шт.);
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- Строительство общеобразовательной организации, на 379 мест, на
площадке № 4;
- Реконструкция общеобразовательной организации, на 284 места, по
ул. Советская;
- Строительство дошкольных образовательных организаций, на 400
мест, на площадке № 5 (4 шт.);
- Строительство дошкольной образовательной организации, на 202 места, на площадке № 2;
- Строительство дошкольной образовательной организации, на 200 места, на площадке № 11;
- Строительство дошкольных образовательных организаций, на 200
мест, на площадке № 8 (2 шт.);
- Строительство дошкольной образовательной организации, на 200 места, на площадке № 10;
- Строительство общеобразовательной организации, на 668 мест, на
площадке № 9;
- Строительство дошкольной образовательной организации, на 300 места, на площадке № 9;
- Строительство пожарное депо на 6 автомобилей в селе Черноречье на
площадке № 5;
с. Николаевка:
- Реконструкция дома культуры на 150 мест, по ул. Садовая;
- Строительство дома культуры на 600 мест с размещением
подросткового клуба, библиотеки на 41,94 тыс. ед. хранения и 34
читательских места, на площадке №4;
- Строительство отделения центральной районной больницы со
стационаром на 148 коек и поликлиникой на 205 мест, на площадке № 2;
-

Строительство

физкультурно-оздоровительного

комплекса,

с

бассейном и спортивными залами общего пользования, на площадке № 2;
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- Строительство спортивных площадок общей площадью 1,0 га в селе
Николаевка на площадке №1 (2 шт.);
- Строительство спортивных площадок общей площадью 1,5 га в селе
Николаевка на площадке №2 (3 шт.);
- Строительство спортивных площадок общей площадью 1,0 га в селе
Николаевка на площадке №3 (2 шт.);
- Строительство футбольного поля общей площадью селе 2 га в Николаевка на площадке №4;
- Строительство спортивных площадок общей площадью 2,5 га в селе
Николаевка на площадке №4 (5 шт.);
- Строительство спортивной площадки общей площадью 0,02 га в селе
Николаевка на площадке №5;
- Строительство спортивных площадок общей площадью 0,8 га в селе
Николаевка на площадке №7 (3 шт.);
- Строительство спортивных площадок общей площадью 0,8 га в селе
Николаевка на площадке №8 (3 шт.);
- Строительство спортивных площадок общей площадью 1,0 га в селе
Николаевка на площадке №9 (4 шт.);
- Строительство общеобразовательной организации, на 600 мест, на
площадке № 4;
- Строительство ;общеобразовательной организации, на 360 мест, на
площадке № 2;
- Реконструкция общеобразовательной организации, на 147 мест, по
ул. Гаражная;
- Строительство дошкольной образовательной организации, на 200
мест, на площадке № 4;
- Строительство дошкольной образовательной организации, на 350
мест, на территории 6-й очереди застройки жилого района «Южный город»;
- Строительство дошкольной образовательной организации, на 130
мест на площадке № 1;
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- Строительство дошкольной образовательной организации, на 150
мест, на площадке № 2;
- Строительство дошкольной образовательной организации, на 127
мест, на площадке № 3;
- Строительство дошкольной образовательной организации, на 140
мест, на площадке № 5;
- Строительство дошкольной образовательной организации, на 140
мест, на площадке № 7 (3 шт.);
- Строительство дошкольной образовательной организации, на 140
мест, на площадке № 8;
- Строительство дошкольной образовательной организации, на 180
мест, на площадке № 8;
- Строительство дошкольной образовательной организации, на 180
мест, на площадке № 9 (2 шт.);
- Строительство пожарного пирса площадью 150 кв.м за границей села
Николаевка, западнее площадки № 4 на берегу водоема;
п. Чапаевка:
- Строительство отделения центральной районной больницы со
стационаром на 175 коек и поликлиникой на 235 мест, в центральной части
площадки № 1;
- Строительство дошкольных образовательных организаций, на 300
мест, на площадке № 1 (2 шт.);
- Строительство дошкольной образовательной организации, на 324 места, на площадке № 1;
- Строительство общеобразовательной организации на 600 мест в поселке Чапаевка на площадке № 1;
- Строительство футбольного поля общей площадью 2 га в поселке Чапаевка на площадке №1;
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- Строительство спортивных площадок общей площадью 6,0 га в поселке Чапаевка на площадке №1 (6 шт.);
- Строительство пожарного пирса площадью 150 кв.м за северозападной границей поселка Чапаевка, в районе площадки № 1 на берегу водоема.
Образование
В сфере образования в с.п. Черноречье можно выделить следующие
приоритетные направления развития дошкольного, общего и дополнительного образования с учетом особенностей развития:
- развитие муниципальной системы образования в соответствии с растущими потребностями населения;
- повышение качества образования и образовательных услуг (обеспечение перехода школ на новые государственные образовательные стандарты, в
том числе в дополнительном образовании);
- формирование эффективной системы взаимодействия основного и дополнительного образования, создание безопасной образовательной среды и
условий организации образовательного процесса.
Развитие отраслей образования является одним из базовых показателей
развития социальной сферы. Сфера образования в сельском поселении представлена 3 образовательными учреждениями: средней общеобразовательной
школой с. Черноречье, общей вместимостью 350 мест; основной образовательной школой с. Николаевка, вместимостью 54 места, структурным подразделением дошкольного образования при СОШ с. Черноречье, вместимостью 200 мест.
В школах обучаются учащиеся, проживающие в с. Черноречье, с. Николаевка, п. Рамушки и п. Чапаевка. Подвоз детей из п. Рамушки и п. Чапаевка осуществляется на школьном автобусе.
Образовательные учреждения в п. Рамушки и п. Чапаевк – отсутствуют.
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Учитывая прогнозируемый в ближайшие годы рост рождаемости и
приток населения благодаря развитию жилищного строительства на территории сельского поселения, проблема нехватки образовательных учреждений
может стать для поселения решающей в сфере образования. Её решение требует пересмотра существующей сети дошкольных и школьных учреждений
со строительством дополнительных мощностей. Согласно проведенному
прогнозу численности населения, количество детей дошкольного и школьного возраста к расчетному сроку, 2035 году, увеличится как в численном, так и
в процентном выражении.
Анализируя демографическую ситуацию, развитие образования на расчетную перспективу останется приоритетным для поселения. Однако существующая сеть дошкольного и школьного образования требует оптимизации
– реконструкции имеющихся и строительства дополнительных мощностей.
Для удовлетворения населения муниципального образования объектами образования «Положением о территориальном планировании сельского
поселения Черноречье» на расчетный срок до 2035 года предусмотрено:
с. Черноречье:
- Строительство общеобразовательных организаций, на 1000 мест, на
площадке № 5 (2 шт.);
- Строительство общеобразовательной организации, на 379 мест, на
площадке № 4;
- Реконструкция общеобразовательной организации, на 284 места, по
ул. Советская;
- Строительство дошкольных образовательных организаций, на 400
мест, на площадке № 5 (4 шт.);
- Строительство дошкольной образовательной организации, на 202 места, на площадке № 2;
- Строительство дошкольной образовательной организации, на 200 места, на площадке № 11;
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- Строительство дошкольных образовательных организаций, на 200
мест, на площадке № 8 (2 шт.);
- Строительство дошкольной образовательной организации, на 200 места, на площадке № 10;
- Строительство общеобразовательной организации, на 668 мест, на
площадке № 9;
- Строительство дошкольной образовательной организации, на 300 места, на площадке № 9;
с. Николаевка:
- Строительство общеобразовательной организации, на 600 мест, на
площадке № 4
- Строительство ;общеобразовательной организации, на 360 мест, на
площадке № 2;
- Реконструкция общеобразовательной организации, на 147 мест, по
ул. Гаражная;
- Строительство дошкольной образовательной организации, на 200
мест, на площадке № 4;
- Строительство дошкольной образовательной организации, на 350
мест, на территории 6-й очереди застройки жилого района «Южный город»;
- Строительство дошкольной образовательной организации, на 130
мест на площадке № 1;
- Строительство дошкольной образовательной организации, на 150
мест, на площадке № 2;
- Строительство дошкольной образовательной организации, на 127
мест, на площадке № 3;
- Строительство дошкольной образовательной организации, на 140
мест, на площадке № 5;
- Строительство дошкольной образовательной организации, на 140
мест, на площадке № 7 (3 шт.);
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- Строительство дошкольной образовательной организации, на 140
мест, на площадке № 8;
- Строительство дошкольной образовательной организации, на 180
мест, на площадке № 8;
- Строительство дошкольной образовательной организации, на 180
мест, на площадке № 9 (2 шт.);
п. Чапаевка:
- Строительство дошкольных образовательных организаций, на 300
мест, на площадке № 1 (2 шт.);
- Строительство дошкольной образовательной организации, на 324 места, на площадке № 1;
- Строительство общеобразовательной организации на 600 мест в поселке Чапаевка на площадке № 1.
Культура и искусство
Целью сферы культуры с.п. Черноречье является развитие творческого
культурного потенциала населения, обеспечение широкого доступа всех социальных слоев к ценностям отечественной и мировой культуры.
Для достижения этой цели поставлены следующие задачи:
- создание условий для повышения качества и разнообразия услуг,
предоставляемых в сфере культуры и искусства;
- модернизация работы учреждений культуры;
- обеспечение равного доступа к культурным благам и возможности реализации творческого потенциала в сфере культуры и искусства для всех социальных слоев населения;
- создание позитивного культурного образа во внешней среде.
Одним из основных направлений работы Домов культуры является работа по организации досуга детей и подростков, это: проведение интеллектуальных игр, праздников, массовых мероприятий.
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Развитие позитивных тенденций, постепенное устранение негативных
составляющих молодежной среды, использование потенциала инновационной активности молодежи в интересах успешного социально-экономического
развития поселения может быть достигнуто при условии формирования и реализации молодежной политики на территории поселения.
Сфера культуры сельского поселения представлена домами культуры:
ДК в с. Черноречье на 350 посадочных мест с библиотекой, ДК в с. Николаевка на 150 посадочных мест с библиотекой. В учреждениях культуры работают кружки по разным творческим направлениям, в которых занято как детское, так и взрослое население.
Для обеспечения населения сельского поселения необходимыми услугами в сфере культуры и искусства, с учетом прогнозируемого на расчетный
срок увеличения численности населения и освоения новых территорий под
жилую застройку, «Положением о территориальном планировании сельского
поселения Черноречье» предусмотрено:
с. Черноречье:
- Реконструкция дома культуры на 350 мест, по ул. Мира;
- Строительство дома культуры на 1500 мест, с размещением подросткового клуба, библиотеки на 105,8 тыс. ед. хранения и 81 читательское место,
на площадке №5;
с. Николаевка:
- Реконструкция дома культуры на 150 мест, по ул. Садовая;
- Строительство дома культуры на 600 мест с размещением
подросткового клуба, библиотеки на 41,94 тыс. ед. хранения и 34
читательских места, на площадке №4.
Физическая культура и спорт
Целью развития спорта в с.п. Черноречье является создание условий,
ориентирующих граждан на здоровый образ жизни, в том числе на систематические занятия физической культурой и спортом.
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В сфере физической культуры и спорта сельского поселения на период
до 2035 года можно выделить следующие задачи:
 создание условий для повышения качества и разнообразия услуг,
предоставляемых в сфере физкультуры и спорта;
 развитие массового спорта, популяризация активного и здорового
образа жизни, физическое совершенствование и укрепление здоровья;
 предоставление возможности физической реабилитации инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с использованием методов адаптивной физической культуры;
 развитие материально-технической базы спортивных сооружений
для полноценных занятий физкультурой и спортом.
Сеть физкультурно-спортивных объектов в с.п. Черноречье представлена 6 спортивными сооружениями: в с. Черноречье спортивная площадка,
футбольное поле, площадка под зимний каток и спортивный зал (при ГБОУ
СОШ), в с. Николаевка спортивная площадка и спортивный зал при общеобразовательной школе.
Несмотря на то, что в поселении уделяется большое внимание развитию физической культуры и спорта, существуют проблемы, имеющие прямое
отношение к качеству жизни населения, его активности и здоровью. При
этом особую тревогу вызывает ухудшение здоровья детей. Недостаток двигательной активности провоцирует у детей болезни сердечнососудистой, опорно-двигательной и костно-мышечной систем. Все больше обостряются проблемы курения, алкоголизма, расширяются масштабы социального неблагополучия. В связи с этим возникла необходимость принятия комплексных мер
по развитию массового спорта в поселении, направленных на укрепление
здоровья, совершенствование физического воспитания, формирование здорового образа жизни и новых ценностных ориентиров.
В целях обеспечения минимальной потребности населения сельского
поселения в объектах спортивной инфраструктуры «Положением о террито54

риальном планировании сельского поселения Черноречье» отведены территории для строительства следующих сооружений:
с. Черноречье:
- Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса, с бассейном и спортивными залами общего пользования, в границах ул. Мира,
ул. Победы, ул. Советская;
- Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса, с бассейном и спортивными залами общего пользования, на площадке №9;
- Строительство спортивной площадки общей площадью 0,5 га в селе
Черноречье на площадке №2;
- Строительство спортивной площадки общей площадью 0,46 га в селе
Черноречье на площадке №3;
- Строительство спортивные площадок общей площадью 1,0 га в селе
Черноречье на площадке №4 (2 шт.);
- Строительство футбольных полей общей площадью 4 га в селе Черноречье на площадке №5 (2 шт.);
- Строительство спортивных площадок общей площадью 12,0 га в селе
Черноречье на площадке №5 (12 шт.);
- Строительство спортивной площадки общей площадью 0,5 га в селе
Черноречье на площадке №8;
- Строительство спортивных площадок общей площадью 1,5 га в селе
Черноречье на площадке №9 (3 шт.);
- Строительство спортивной площадки общей площадью 0,5 га в селе
Черноречье на площадке №10;
- Строительство спортивной площадки общей площадью 0,5 га в селе
Черноречье на площадке №11;
- Реконструкция футбольного поля площадью 0,54 га в селе Черноречье
по ул. Мира;
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с. Николаевка:
-

Строительство

физкультурно-оздоровительного

комплекса,

с

бассейном и спортивными залами общего пользования, на площадке № 2;
- Строительство спортивных площадок общей площадью 1,0 га в селе
Николаевка на площадке №1 (2 шт.);
- Строительство спортивных площадок общей площадью 1,5 га в селе
Николаевка на площадке №2 (3 шт.);
- Строительство спортивных площадок общей площадью 1,0 га в селе
Николаевка на площадке №3 (2 шт.);
- Строительство футбольного поля общей площадью 2 га в с. Николаевка на площадке №4;
- Строительство спортивных площадок общей площадью 2,5 га в селе
Николаевка на площадке №4 (5 шт.);
- Строительство спортивной площадки общей площадью 0,2 га в селе
Николаевка на площадке №5;
- Строительство спортивных площадок общей площадью 0,8 га в селе
Николаевка на площадке №7 (3 шт.);
- Строительство спортивных площадок общей площадью 0,8 га в селе
Николаевка на площадке №8 (3 шт.);
- Строительство спортивных площадок общей площадью 1,0 га в селе
Николаевка на площадке №9 (4 шт.);
п. Чапаевка:
- Строительство футбольного поля общей площадью 2 га в поселке Чапаевка на площадке №1;
- Строительство спортивных площадок общей площадью 6,0 га в поселке Чапаевка на площадке №1 (6 шт.).
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Здравоохранение
Основной целью развития здравоохранения в с.п. Черноречье является
сохранение и укрепление здоровья населения на основе формирования здорового образа жизни и обеспечения качества и доступности медицинской
помощи населению.
Из объектов здравоохранения на территории сельского поселения
расположены:
 ГБУЗ СО «Волжская ЦРБ» Чернореченское отделение ВОП

в с.

Черноречье рассчитанная на 7 койко-мест и 50 посещений в сену;
 Аптека в с. Черноречье;
 ФАП с. Николаевка на 14 посещений в смену.
Исходя из нормативных показателей, принятых в системе здравоохранения в настоящее время и прогнозной численности населения на расчетный
период, генеральным планом определена нормативная потребность в амбулаторно-поликлинических учреждениях.
В основу расчетов положены социальные нормативы системы здравоохранения, принятые в Российской Федерации – мощность лечебных учреждений, рассчитанная на количество посещений в смену.
Существующая на начало 2020 года фактическая мощность учреждений здравоохранения сельского поселения удовлетворяет потребности населения не в полном объеме. Учитывая перспективное развитие жилой зоны и
соответственно, увеличение численности населения на расчетный срок «Положением о территориальном планировании с.п. Черноречье» предусмотрено строительство:
с. Черноречье:
- Реконструкция отделения центральной районной больницы, с увеличением мест стационара на 354 койки, поликлиники на 452 места, на пересечении ул. Салдаева и ул. Мира;
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с. Николаевка:
- Строительство отделения центральной районной больницы со
стационаром на 148 коек и поликлиникой на 205 мест, на площадке № 2;
п. Чапаевка:
- Строительство отделения центральной районной больницы со
стационаром на 175 коек и поликлиникой на 235 мест, в центральной части
площадки № 1.

Прочие объекты инфраструктуры
Социальное обслуживание. В настоящее время на территории сельского
поселения функционирует Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов, расположенный в с. Черноречье. Социальная
служба обслуживает в среднем около 72 пенсионеров в год.
Учреждение полностью удовлетворяет потребность населения в данном
виде услуг.
Потребительская сфера. В сферу потребительского рынка включаются
предприятия торговли, общественного питания, бытового и коммунального
обслуживания населения.
Объекты потребительского рынка в наибольшей мере ориентированы
на обслуживание как постоянного, так и временного населения. Развитие
данной сферы в генеральном плане базируется на следующих основных положениях:
1. Формирование условий для организации и размещения сети предприятий потребительского рынка по схеме, обеспечивающей увеличение количества и мощности объектов.
2. Развитие сети предприятий потребительского рынка с доведением
уровня обеспеченности постоянного населения согласно минимальным нормативам градостроительного проектирования.
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3. Развитие предприятий общественного питания и бытового обслуживания.
4. Формирование в жилых районах центральных торговых зон с высоким уровнем торгового обслуживания и услуг.
Розничная торговля представлена сетью частных магазинов общей торговой площадью 1 147,2 м², расположенных преимущественно в центральной
части населенных пунктов.
Сеть общественного питания представлена кафе, рестораном, барами,
общая мощность которых составляет 104 места для посещений.
Предприятия бытового обслуживания на территории с.п. Черноречье
представлены одним автосервисом, мелкими ремонтными мастерскими, одной базой строительных материалов и пятью заправочными станциями.
Прочие объекты инфраструктуры, расположенные на территории
сельского поселения –два отделения почтовой связи, учреждения жилищнокоммунального хозяйства, административные учреждения, культовые объекты, выездная группа МФЦ и передвижной пункт Сбербанка РФ, на текущий
момент обеспечивают потребности населения в достаточной мере.
«Положением о территориальном планировании сельского поселения
Черноречье муниципального района Волжский Самарской области» к расчетному сроку планируется размещение (с учетом существующих объектов
обслуживания) следующих объектов потребительской сферы:
с. Черноречье:
- строительство пожарное депо на 6 автомобилей в селе Черноречье на
площадке № 5;
- строительство пожарного пирса площадью 150 кв.м за северной границей с. Черноречье, севернее площадки № 9;
с. Николаевка:
- строительство пожарного пирса площадью 150 кв.м за границей села
Николаевка, западнее площадки № 4 на берегу водоема;
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- строительство пожарного пирса площадью 150 кв.м в селе Николаевка на площадке № 1 на берегу водоема;
п. Чапаевка:
- строительство пожарного пирса площадью 150 кв.м за северозападной границей поселка Чапаевка, в районе площадки № 1 на берегу водоема.
Потребность населения с.п. Черноречье (с учетом прогнозируемого роста численности) в объектах социальной сферы приведена в таблице 2.3.3.

60

Таблица 2.3.3 – Прогнозируемый спрос на услуги социальной инфраструктуры с.п. Черноречье на расчетный срок
до 2035 года (прогнозируемая численность населения на расчетный срок 52 705 чел.)
№
п/п

Наименование

Ед. изм.

1.1

Дошкольные образовательные учреждения

место

1.2

Общеобразовательные
учреждения

учащиеся

1

2
2.1

ФАП

объект

2.2

Аптеки

объект

2.3

Больницы

2.4

Поликлиники
Пункт скорой медицинской помощи

2.5
3

койко-мест

Проектная мощСуществу- Требуемая Дефицит (+), ность запланироНорматив обеспеченности ющая мощ- (расчетная) излишек (-)
ванных к строиность на
мощность мощности на
на 1 тыс.чел.
тельству объектов
2020 год
на 2035 год
2035 г.
на 2035 г.
Учреждения народного образования
70% детей дошкольного
200
3978
+3778
6023
возраста (5683чел.)
100% детей от 7 до 15 лет
(4003чел.)
404
4485
+4081
4700
75% детей от 16 до 17 лет
(642чел.)
Объекты здравоохранения
по заданию на проектирова1
ние
по заданию на проектирова1
ние
105 коек на 10 тыс. чел
7
553
+546
630

посещений в смену

181,5 на 10 тыс. чел

50

957

+907

842

автомобиль

1 на 10 тыс. чел.

-

5

+5

-

Учреждения социального обслуживания
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№
п/п

3.1

Наименование

Ед. изм.

1 на административное образование (город без районобъект
1
1
ного деления, сельский, городской район)
Спортивные и физкультурно-оздоровительные сооружения

Учреждения социального обслуживания

4
4.1
4.2
4.3
5
5.1
5.2

Плоскостные физга
культурно-спортивные
сооружения
Спортивные залы
м2 площади пола

6.2
6.3
6.4

2

Бассейны

м зеркала воды

Дом Культуры

посетит. место

-

-

0,2

1,25

10,5

+9,25

37,3

60-80

344,9

3162

+2817,1

н/д

3953

+3953

н/д

1582

+1082

2100

-

147,8
115

75
Учреждения культуры и искусства
30
500

Библиотеки поселений

тыс. ед.хранения
4
210
н/д
чит. место
2
105
Предприятия торговли и бытового обслуживания

Магазины*

м2 торг. площади

401

1147

21 135

+19 988

-

мест

40

104

2108

+2004

-

раб. мест

5

-

264

+264

-

кг белья в смену

10

-

527

+527

-

6
6.1

Норматив обеспеченности
на 1 тыс.чел.

Проектная мощСуществу- Требуемая Дефицит (+), ность запланироющая мощ- (расчетная) излишек (-) ванных к строиность на
мощность мощности на
тельству объектов
2020 год
на 2035 год
2035 г.
на 2035 г.

Предприятия общественного питания
Предприятия бытового обслуживания
Прачечные (самообслуживания)
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№
п/п

Наименование

6.5

Химчистки (самообслуживания)

6.6

Бани

7
7.1

Почтовое отделение

7.2

Банк

8
8.1

Пожарное депо

8.2

Учреждения ЖКХ

8.3

Гостиница

Ед. изм.

Норматив обеспеченности
на 1 тыс.чел.

кг вещей в смену

4,0

-

211

+211

-

место

5

-

263

+263

-

-

-

-

-

+2

1

+1

-

+296

-

-

-

Кредитно-финансовые учреждения и предприятия связи
по заданию на
объект
2
проектирование
по заданию на
объект
проектирование
Учреждения жилищно-коммунального хозяйства
1 депо на 6 автомобилей на
машина
2
20 тыс. чел.
1 объект на мкр. до 20 тыс.
объект
2
3
чел.
место
6
20
316

9
9.1

Административные
здания

Проектная мощСуществу- Требуемая Дефицит (+), ность запланироющая мощ- (расчетная) излишек (-) ванных к строиность на
мощность мощности на
тельству объектов
2020 год
на 2035 год
2035 г.
на 2035 г.

объект

Организация и учреждения управления
по заданию на
2
проектирование

-
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2.4 Оценка нормативно-правовой базы социальной инфраструктуры
Нормативная база социальных программ должна охватывать все
направления социального развития и все уровни управления, при этом степень их дифференциации расширяется по мере перехода на наиболее низкие
уровни управления. Так, например, если на местном уровне можно говорить
об обеспеченности врачами по их количеству на 10 тыс. жителей, то на
уровне конкретного региона этого недостаточно. На этом уровне необходимы нормативы обеспеченности врачами различных специальностей: хирурги,
терапевты и другие категории, причем как для взрослого населения, так и для
детей.
В современных условиях появились объекты социальной сферы (образование, здравоохранение), организующие свою деятельность на коммерческой основе. В этих условиях не весь контингент населения, проживающий
на данной территории, нуждается в социальных услугах на прежних принципах. Это снижает потребности в финансировании некоторых направлений работы социальной сферы. Однако при этом остается проблема определения
натуральных нормативов (например, нормативы затрат на строительство
объектов социальной сферы, нормативы обеспеченности дошкольными
учреждениями и общеобразовательными школами, финансируемые на социальной основе и др.). Эти виды нормативов могут быть использованы и в
настоящее время. Вполне допустимо использование и такого рода нормативов, как количество врачей различного рода специальностей на 10 000 человек и т. п.
Существенно, по-видимому, должны быть пересмотрены нормативы,
касающиеся некоторых разделов развития культурных учреждений (клубов,
киноконцертных залов и т.п.). Вряд ли целесообразно строительство громадных дворцов культуры и кинотеатров, которые были построены ранее и в
настоящее время используются не по своему назначению. Кроме того, все
расширяющееся использование видеотехники снижает потребности в посе64

щении кинотеатров, но вместе с тем растет потребность в относительно
больших помещениях для проведения дискотек для молодежи. Существенно
должно быть увеличено строительство спортивных сооружений для массового использования, которое в настоящее время практически не производится.
Что касается библиотек, то для сельских поселений разработан норматив — 1000 жителей на одну массовую библиотеку с фондом 5 тыс. книг. В
современных условиях эти нормативы видимо требуют уточнения в связи с
формированием домашних библиотек и скоплением большого количества
книг у населения, а также с расширением книгоиздательства.
Нормативы организации системы школьного образования и дошкольного воспитания имеют сложный характер, так как должны опираться не
только на анализ сложившейся ситуации в данном регионе, но и на систему
демографических прогнозов. При этом должны использоваться два вида
нормативов: нормативы обеспеченности местами в соответствующих учреждениях социальной сферы и нормативы обеспеченности кадрами соответствующей специальности и квалификации.
Следовательно, можно сделать вывод, что на сегодняшний день существующие нормативно-правовые базы, использованные для развития социальной инфраструктуры поселений, требуют уточнения.
В с.п. Черноречье основным нормативно-правовым документом является Генеральный план – документ территориального планирования, который, исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и
иных факторов, комплексно решает задачи обеспечения устойчивого развития сельского поселения, развития его инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, обеспечения учета интересов граждан и их объединений,
Российской Федерации и муниципальных образований.
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3 МЕРОПРИЯТИЯ ПРОГРАММЫ
В целях развития социальной сферы поселения необходимо провести
мероприятия по реконструкции существующих объектов и строительству новых объектов социальной сферы, расположенных на территории с.п. Черноречье.
Перечень объектов социальной инфраструктуры определён в соответствии со структурой и типологией общественных центров и объектов общественно-деловой зоны для центров сельских поселений, а также с учётом
увеличения населения (расчетная численность населения до 2035 г. – 52 705
человек).
Таблица 3.1 - Перечень планируемых мероприятий в с.п. Черноречье
№
п/п

Назначение и
наименование
объекта

Место расположения

Вид
работ

Основные характеристики объекта

Срок
реализации

Объекты учебно-образовательного назначения
1

2

3

общеобразовательная организация
общеобразовательная организация
общеобразовательная организация

4

детский сад

5

детский сад

6

детский сад

7

детский сад

8

детский сад

9

детский сад

общеобразова10 тельная организация
общеобразова11 тельная организация

с. Черноречье, площадка № 5

строительство

1000 мест (2 шт.)

до 2035
г.

с. Черноречье, площадка № 4

строительство

379 мест

до 2035
г.

с. Черноречье, ул.
Победы

реконструкция

284 места

до 2035
г.

с. Черноречье, площадка № 5
с. Черноречье, площадка № 2
с. Черноречье, площадка № 11
с. Черноречье, площадка № 8
с. Черноречье, площадка № 9
с. Черноречье, площадка № 10

строительство
строительство
строительство
строительство
строительство
строительство

с. Черноречье, площадка № 9

строительство

668 мест

до 2035
г.

с. Николаевка, площадка № 4

строительство

600 мест

до 2035
г.

400 мест (4шт.)
202 места
200 мест
200 мест (2шт.)
300 мест
200 мест

до 2035
г.
до 2035
г.
до 2035
г.
до 2035
г.
до 2035
г.
до 2035
г.
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№
п/п

Назначение и
наименование
объекта

общеобразова12 тельная организация
общеобразова13 тельная организация
14 детский сад
15 детский сад
16 детский сад
17 детский сад
18 детский сад
19 детский сад
20 детский сад
21 детский сад
22 детский сад
23 детский сад
общеобразова24 тельная организация
25 детский сад
26 детский сад

1

Дом культуры

2

Дом культуры

Место расположения

Вид
работ

Основные характеристики объекта

Срок
реализации

с. Николаевка, площадка № 2

строительство

360 мест

до 2035
г.

с. Николаевка, ул. Гаражная

реконструкция

с. Николаевка, площадка № 4

строительство

с. Николаевка, площадка № 4

строительство

с. Николаевка, площадка № 1
с. Николаевка, площадка № 2
с. Николаевка, площадка № 3
с. Николаевка, площадка № 5
с. Николаевка, площадка № 7
с. Николаевка, площадка № 8
с. Николаевка, площадка № 8
с. Николаевка, площадка № 9

строительство
строительство
строительство
строительство
строительство
строительство
строительство
строительство

п. Чапаевка, площадка № 1

строительство

с увеличением до147 до 2035
мест
г.
200 мест

до 2035
г.

350 мест (на территории 6-й очереди за- до 2035
г.
стройки жилого района «Южный город»)
до 2035
130 мест
г.
до 2035
150 мест
г.
до 2035
127 мест
г.
до 2035
140 мест
г.
до 2035
140 мест (3 шт.)
г.
до 2035
140 мест
г.
до 2035
180 мест
г.
до 2035
180 мест (2 шт.)
г.
600 мест

до 2035
г.

п. Чапаевка, площадстроидо 2035
324 места
ка № 1
тельство
г.
п. Чапаевка, площадстроидо 2035
300 мест (2 шт.)
ка № 1
тельство
г.
Объекты культурно-досугового назначения
на 1500 мест, с размещением подросткового
с. Черноречье, плостроидо 2035
клуба, библиотеки на
щадка № 5
тельство
г.
105,8 тыс. ед. хранения
и 81 читательское место
с. Черноречье, ул.
рекондо 2035
Мира
струкция
г.
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№
п/п

Назначение и
наименование
объекта

3

Дом культуры

4

Дом культуры

спортивная
площадка
спортивная
2
площадка
спортивные
3
площадки
спортивные
4
площадки
спортивная
5
площадка
спортивная
6
площадка
спортивная
7
площадка
спортивная
8
площадка
футбольное по9
ле
футбольные по10
ля
физкультурно11 оздоровительный комплекс
1

физкультурно12 оздоровительный комплекс
13
14
15
16
17

спортивные
площадки
спортивные
площадки
спортивные
площадки
спортивные
площадки
спортивные
площадки

Место расположения

Вид
работ

Основные характеристики объекта

Срок
реализации

на 600 мест с размещением подростковос. Николаевка, плостроиго клуба, библиотеки до 2035
щадка № 4
тельство на 41,94 тыс. ед. храг.
нения и 34 читательских места
с. Николаевка , ул.
рекондо 2035
Садовая
струкция
г.
Объекты спортивного назначения
в селе Черноречье на
строидо 2035
0,5 га
площадке №2
тельство
г.
в селе Черноречье на
строидо 2035
0,46 га
площадке №3
тельство
г.
в селе Черноречье на
строиобщая площадь 1,0 га до 2035
площадке №4
тельство
(2 шт.)
г.
в селе Черноречье на
строиобщая площадь 12,0 до 2035
площадке №5
тельство
га (12 шт.)
г.
в селе Черноречье на
строидо 2035
0,5
площадке №8
тельство
г.
в селе Черноречье на
строиобщая площадь 1,5 га до 2035
площадке №9
тельство
(3 шт.)
г.
в селе Черноречье на
строидо 2035
0,5
площадке №10
тельство
г.
в селе Черноречье на
строидо 2035
0,5
площадке №11
тельство
г.
в селе Черноречье по
рекондо 2035
0,54 га
ул. Мира
струкция
г.
в селе Черноречье на
строиобщая площадь 4,0 га до 2035
площадке №5
тельство
(2шт.)
г.
с бассейном и спорв поселке Черноречье строидо 2035
тивными залами обна площадке №9
тельство
г.
щего пользования
с. Черноречье в гранис бассейном и спорстроидо 2035
цах ул. Мира,
тивными залами обтельство
г.
ул. Победы,
щего пользования
ул. Советская
в с. Николаевка на
строиобщая площадь 1,0 га до 2035
площадке №1
тельство
(2 шт.)
г.
с. Николаевка, плостроиобщая площадь 1,5 га до 2035
щадке №2
тельство
(3 шт.)
г.
в с. Николаевка на
строиобщая площадь 1,0 га до 2035
площадке №3
тельство
(2 шт.)
г.
в с. Николаевка на
строиобщая площадь 2,5 га до 2035
площадке №4
тельство
(5 шт.)
г.
в с. Николаевка на
строиобщая площадь 0,8 га до 2035
площадке №7
тельство
(3 шт.)
г.
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№
п/п
18
19
20
21
22
23
24

1

2

3

1
2

3

4

5

Назначение и
наименование
объекта
спортивные
площадки
спортивные
площадки
спортивные
площадки
футбольное поле
физкультурнооздоровительный комплекс
футбольное поле
спортивные
площадки
отделение центральной районной больницы

Срок
Вид
Основные характери- реаМесто расположения
работ
стики объекта
лизации
в с. Николаевка на
строиобщая площадь 0,8 га до 2035
площадке №8
тельство
(3 шт.)
г.
в с. Николаевка на
строидо 2035
0,2 га
площадке №5
тельство
г.
в с. Николаевка на
строиобщая площадь 1,0 га до 2035
площадке №9
тельство
(4 шт.)
г.
в с. Николаевка на
строидо 2035
2,0 га
площадке №4
тельство
г.
с бассейном и спорв с. Николаевка на
строидо 2035
тивными залами обплощадке № 2
тельство
г.
щего пользования
п. Чапаевка, площадстроидо
2, га
ка №1
тельство
2035 г.
п. Чапаевка, площад- строитель- общая площадь 3,0 га до 2035
ка №1
ство
(6 шт.)
г.
Здравоохранение
с увеличением мест
с. Черноречье,
реконстационара – на 354 до 2035
ул. Мира 8
струкция
г.
койки, поликлиники
– на 452 места

отделение ценстационар на 148 кос. Николаевка, плостроитральной районек и поликлиника на
щадке №2
тельство
ной больницы со
205 мест
стационаром
отделение ценстационар на 175 костроитральной район- п. Чапаевка, площадек и поликлиника на
ка №1
тельство
ной больницы со
235 мест
стационаром
Учреждения жилищно-коммунального хозяйства
с. Черноречье, плостроипожарное депо
на 6 автомобилей
щадка № 5
тельство
с. Николаевка, плостроипожарный пирс
150 м2
щадка № 1 на берегу
тельство
водоема
за границей с. Никостроилаевка, западнее
пожарный пирс
150 м2
площадки № 4 на бе- тельство
регу водоема
за северо-западной
границей п. Чапаевка,
строипожарный пирс
150 м2
в районе площадки
тельство
№ 1 на берегу водоема
за северной границей
строипожарный пирс
150 м2
с. Черноречье, севертельство
нее площадки № 9

до 2035
г.
до
2035 г.

до
2035г.
до 2033
г.
до 2033
г.

до 2033
г.
до 2033
г.

69

4 ФИНАНСОВЫЕ ПОТРЕБНОСТИ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ
В целях развития социальной сферы поселения необходимо провести
мероприятия по строительству и реконструкции объектов социальной сферы,
расположенных на территории с.п. Черноречье.
Предложения по величине необходимых инвестиций в новое строительство и реконструкцию объектов социальной инфраструктуры с.п. Черноречье представлены в таблице 4.1.
Таблица 4.1 – Объем инвестиций в строительство и реконструкцию
объектов социальной инфраструктуры с.п. Черноречье
№
п/п

1

2

3

4

1

2

3

Наименование мероприятия

Срок
реализации

Культура
2021Реконструкция дома культуры на 350
2035 гг.
мест в с. Черноречье по ул. Мира
Строительство дома культуры на 1500
мест, с размещением подросткового клу2021ба, библиотеки на 105,8 тыс. ед. хранения
2035 гг.
и 81 читательское место в с. Черноречье
на площадке №5
Реконструкция дома культуры на 150
2021мест в с. Николаевка по ул. Садовая
2035 гг.
Строительство дома культуры на 600 мест
с размещением подросткового клуба,
2021библиотеки на 41,94 тыс. ед. хранения и
2035 гг.
34 читательских места в с. Николаевка на
площадке №4
Всего:
Физическая культура и спорт
Строительство физкультурнооздоровительного комплекса, с бассейном
2021и спортивными залами общего пользова2035 гг.
ния, в с. Черноречье в границах ул. Мира,
ул. Победы, ул. Советская
Строительство физкультурно2021оздоровительного комплекса, с бассейном
2035 гг.
и спортивными залами общего пользования, в с. Черноречье на площадке №9
Строительство спортивной площадки об2021щей площадью 0,5 га в с. Черноречье на
2035 гг.
площадке №2

Объем финансирования на
расчетный срок
до 2035 г, тыс.
руб.

Источник
финансирования*

по проекту

ОБ, МБП,
МБР

586 135,2

ОБ, МБП,
МБР

по проекту

ОБ, МБП,
МБР

233 801,4

ОБ, МБП,
МБР

819 936,6

по проекту

ОБ, МБП,
МБР

по проекту

ОБ, МБП,
МБР

по проекту

ОБ, МБП,
МБР
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№
п/п

4

5

6

7

8

9

10

11
12

13

14

15

16

17

Наименование мероприятия

Строительство спортивной площадки общей площадью 0,46 га в с. Черноречье на
площадке №3
Строительство спортивные площадок общей площадью 1,0 га в с. Черноречье на
площадке №4 (2 шт.)
Строительство футбольных полей общей
площадью 4 га в с. Черноречье на площадке №5 (2 шт.)
Строительство спортивных площадок
общей площадью 12,0 га в с. Черноречье
на площадке №5 (12 шт.)
Строительство спортивной площадки общей площадью 0,5 га в с. Черноречье на
площадке №8
Строительство спортивных площадок
общей площадью 1,5 га в с. Черноречье
на площадке №9 (3 шт.)
Строительство спортивной площадки общей площадью 0,5 га в с. Черноречье на
площадке №10
Строительство спортивной площадки общей площадью 0,5 га в с. Черноречье на
площадке №11
Реконструкция футбольного поля площадью 0,54 га в с. Черноречье по ул. Мира
Строительство физкультурнооздоровительного комплекса, с бассейном
и спортивными залами общего пользования, в с. Николаевка на площадке № 2
Строительство спортивных площадок
общей площадью 1,0 га в с. Николаевка
на площадке №1 (2 шт.)
Строительство спортивных площадок
общей площадью 1,5 га в с. Николаевка
на площадке №2 (3 шт.)
Строительство спортивных площадок
общей площадью 1,0 га в с. Николаевка
на площадке №3 (2 шт.)
Строительство футбольного поля общей
площадью 2 га в с. Николаевка на площадке №4

Срок
реализации

Объем финансирования на
расчетный срок
до 2035 г, тыс.
руб.

Источник
финансирования*

20212035 гг.

по проекту

ОБ, МБП,
МБР

20212035 гг.

по проекту

ОБ, МБП,
МБР

20212035 гг.

по проекту

ОБ, МБП,
МБР

20212035 гг.

по проекту

ОБ, МБП,
МБР

20212035 гг.

по проекту

ОБ, МБП,
МБР

20212035 гг.

по проекту

ОБ, МБП,
МБР

20212035 гг.

по проекту

ОБ, МБП,
МБР

20212035 гг.

по проекту

ОБ, МБП,
МБР

20212035 гг.

по проекту

ОБ, МБП,
МБР

20212035 гг.

по проекту

ОБ, МБП,
МБР

20212035 гг.

по проекту

ОБ, МБП,
МБР

20212035 гг.

по проекту

ОБ, МБП,
МБР

20212035 гг.

по проекту

ОБ, МБП,
МБР

20212035 гг.

по проекту

ОБ, МБП,
МБР
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№
п/п

18

19

20

21

22

23

24

1

2

3

4

5

6

7

Наименование мероприятия

Срок
реализации

Строительство спортивных площадок
2021общей площадью 2,5 га в с. Николаевка
2035 гг.
на площадке №4 (5 шт.)
Строительство спортивной площадки об2021щей площадью 0,2 га в с. Николаевка на
2035 гг.
площадке №5
Строительство спортивных площадок
2021общей площадью 0,8 га в с. Николаевка
2035 гг.
на площадке №7 (3 шт.)
Строительство спортивных площадок
2021общей площадью 0,8 га в с. Николаевка
2035 гг.
на площадке №8 (3 шт.)
Строительство спортивных площадок
2021общей площадью 1,0 га в с. Николаевка
2035 гг.
на площадке №9 (4 шт.)
Строительство футбольного поля общей
2021площадью 2 га в п. Чапаевка на площадке
2035 гг.
№1
Строительство спортивных площадок
2021общей площадью 6,0 га в п. Чапаевка на
2035 гг.
площадке №1 (6 шт.)
Всего:
Образование
Строительство общеобразовательных ор2021ганизаций, на 1000 мест, в с. Черноречье
2035 гг.
на площадке № 5 (2 шт.)
Строительство общеобразовательной ор2021ганизации, на 379 мест, в с. Черноречье
2035 гг.
на площадке № 4
Реконструкция общеобразовательной ор2021ганизации, на 284 места, в с. Черноречье
2035 гг.
по ул. Советская
Строительство дошкольных образова2021тельных организаций, на 400 мест, в с.
2035 гг.
Черноречье на площадке № 5 (4 шт.)
Строительство дошкольной образова2021тельной организации, на 202 места, в с.
2035 гг.
Черноречье на площадке № 2
Строительство дошкольной образова2021тельной организации, на 200 места, в с.
2035 гг.
Черноречье на площадке № 11
Строительство дошкольных образова2021тельных организаций, на 200 мест, в с.
2035 гг.
Черноречье на площадке № 8 (2 шт.)

Объем финансирования на
расчетный срок
до 2035 г, тыс.
руб.

Источник
финансирования*

по проекту

ОБ, МБП,
МБР

по проекту

ОБ, МБП,
МБР

по проекту

ОБ, МБП,
МБР

по проекту

ОБ, МБП,
МБР

по проекту

ОБ, МБП,
МБР

по проекту

ОБ, МБП,
МБР

по проекту

ОБ, МБП,
МБР

-

1 409 396,1

ОБ, МБП,
МБР

335 240,2

ОБ, МБП,
МБР

по проекту

ОБ, МБП,
МБР

1 269 355,1

ОБ, МБП,
МБР

160 256,1

ОБ, МБП,
МБР

158 669,4

ОБ, МБП,
МБР

317 338,8

ОБ, МБП,
МБР
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№
п/п

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

Наименование мероприятия
Строительство дошкольной образовательной организации, на 200 места, в с.
Черноречье на площадке № 10
Строительство общеобразовательной организации, на 668 мест, в с. Черноречье
на площадке № 9
Строительство дошкольной образовательной организации, на 300 места, в с.
Черноречье на площадке № 9
Строительство общеобразовательной
организации, на 600 мест, в с. Николаевка
на площадке № 4
Строительство общеобразовательной
организации, на 360 мест, в с. Николаевка
на площадке № 2
Реконструкция общеобразовательной
организации, с увеличением мест до 147
мест, в с. Николаевка по ул. Гаражная
Строительство дошкольной
образовательной организации, на 200
мест, в с. Николаевка на площадке № 4
Строительство дошкольной образовательной организации, на 350 мест, на территории 6-й очереди застройки жилого
района «Южный город»
Строительство дошкольной
образовательной организации, на 130
мест в с. Николаевка на площадке № 1
Строительство дошкольной
образовательной организации, на 150
мест, в с. Николаевка на площадке № 2
Строительство дошкольной
образовательной организации, на 127
мест, в с. Николаевка на площадке № 3
Строительство дошкольной
образовательной организации, на 140
мест, в с. Николаевка на площадке № 5
Строительство дошкольной
образовательной организации, на 140
мест, в с. Николаевка на площадке № 7 (3
шт.)
Строительство дошкольной
образовательной организации, на 140
мест, в с. Николаевка на площадке № 8

Срок
реализации

Объем финансирования на
расчетный срок
до 2035 г, тыс.
руб.

Источник
финансирования*

20212035 гг.

158 669,4

ОБ, МБП,
МБР

20212035 гг.

513 569,4

ОБ, МБП,
МБР

20212035 гг.

238 004,1

ОБ, МБП,
МБР

20212035 гг.

461 289,9

ОБ, МБП,
МБР

20212035 гг.

82 262,1

ОБ, МБП,
МБР

20212035 гг.

318 434,0

ОБ, МБП,
МБР

20212035 гг.

158 669,4

ОБ, МБП,
МБР

20212035 гг.

277 671,4

ОБ, МБП,
МБР

20212035 гг.

103 135,1

ОБ, МБП,
МБР

20212035 гг.

119 002,0

ОБ, МБП,
МБР

20212035 гг.

100 755,1

ОБ, МБП,
МБР

20212035 гг.

111 068,6

ОБ, МБП,
МБР

20212035 гг.

333 205,7

ОБ, МБП,
МБР

20212035 гг.

111 068,6

ОБ, МБП,
МБР
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№
п/п

22

23

24

25

26

1

2

3

Наименование мероприятия
Строительство дошкольной
образовательной организации, на 180
мест, в с. Николаевка на площадке № 8
Строительство дошкольной
образовательной организации, на 180
мест, в с. Николаевка на площадке № 9 (2
шт.)
Строительство дошкольных
образовательных организаций, на 300
мест, п. Чапаевка на площадке № 1 (2 шт.)
Строительство дошкольной образовательной организации, на 324 места, в п.
Чапаевка на площадке № 1
Строительство общеобразовательной организации на 600 мест в п. Чапаевка на
площадке № 1
Всего:

Срок
реализации

Объем финансирования на
расчетный срок
до 2035 г, тыс.
руб.

Источник
финансирования*

20212035 гг.

142 802,4

ОБ, МБП,
МБР

20212035 гг.

285 604,9

ОБ, МБП,
МБР

20212035 гг.

476 008,2

ОБ, МБП,
МБР

20212035 гг.

257 044,4

ОБ, МБП,
МБР

20212035 гг.

461 289,9

ОБ, МБП,
МБР

Здравоохранение
Реконструкция отделения центральной
районной больницы, с увеличением мест
2021стационара на 354 койки, поликлиники на
2035 гг.
452 места, в с. Черноречье на пересечении
ул. Салдаева и ул. Мира
Строительство отделения центральной
2021районной больницы со стационаром на
2035 гг.
148 коек и поликлиникой на 205 мест в с.
Николаевка на площадке № 2
Строительство отделения центральной
районной больницы со стационаром на
2021175 коек и поликлиникой на 235 мест, в п.
2035 гг.
Чапаевка в центральной части площадки
№1
Всего:

8 359 810,1

1 799 524,9

ОБ, МБП,
МБР

806 389,7

ОБ, МБП,
МБР

942 952,2

ОБ, МБП,
МБР

3 548 866,8

Потребительская сфера (организации и учреждения управления и жилищнокоммунального хозяйства)
Строительство пожарное депо на 6 авто2021ОБ, МБП,
1
211 714,7
мобилей в с. Черноречье на площадке № 5 2035 гг.
МБР
Строительство пожарного пирса площа2021ОБ, МБП,
2 дью 150 кв.м за северной границей с.
по проекту
2035 гг.
МБР
Черноречье, севернее площадки № 9
Строительство пожарного пирса площа2021ОБ, МБП,
дью 150 кв.м за границей с.Николаевка,
3
по проекту
2035 гг.
МБР
западнее площадки № 4 на берегу водоема
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№
п/п

4

5

Наименование мероприятия
Строительство пожарного пирса площадью 150 кв.м в с. Николаевка на площадке
№ 1 на берегу водоема
Строительство пожарного пирса площадью 150 кв.м за северо-западной границей
п.Чапаевка, в районе площадки № 1 на
берегу водоема
Всего:
Итого:

Срок
реализации

Объем финансирования на
расчетный срок
до 2035 г, тыс.
руб.

Источник
финансирования*

20212035 гг.

по проекту

ОБ, МБП,
МБР

20212035 гг.

по проекту

ОБ, МБП,
МБР

211 714,7
12 940 328,1
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5 ОЦЕНКА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ
Оценка результативности и эффективности Программы осуществляется
по следующим направлениям:
 оценка степени достижения запланированных результатов, выраженных целевыми контрольными показателями по стратегическому направлению (для этого фактически достигнутые значения показателей сопоставляются с их плановыми значениями);
 оценка степени выполнения запланированных мероприятий в установленные сроки (выявления степени исполнения плана по реализации программы (подпрограммы) проводится сравнение фактических сроков реализации
мероприятий с запланированными, а также сравнение фактически полученных результатов с ожидаемыми);
 оценка степени достижения целевых индикаторов и контрольных показателей по каждому из приоритетных направлений развития в корреспонденции с объемом фактически произведенных затрат на реализацию мероприятий (для выявления степени достижения запланированного уровня затрат,
фактические затраты на реализацию программы (подпрограммы) в отчетном
году сопоставляются с их плановыми значениями);
 оценка эффективности предоставления государственной и муниципальной поддержки с точки зрения реализации государственной политики и
достижения поставленных целей (осуществляется Министерством образования и науки Российской Федерации в установленном Правительством РФ порядке, высшими органами управления Самарской области в установленном
ими порядке, а также органами местного самоуправления с.п. Черноречье).
При оценке результативности используются контрольные целевые показатели, обеспечивающие измеримость поставленных целей и задач, при их
выборе учитывается взаимосвязь поставленных стратегических целей и задач
с целями и задачами, количественными целевыми показателями по каждому
приоритетному направлению социально-экономического развития.
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В

качестве

основных

индикаторов

изменения

социально-

экономического положения муниципального образования в результате реализации программных мероприятий, количественно характеризующих ход ее
реализации по каждому приоритетному направлению развития, приняты показатели, установленные: Указом Президента Российской Федерации от 28
апреля 2008 г. №607 «Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов», Распоряжением Правительства РФ от 11 сентября 2008 г. № 1313-р о реализации
Указа, рекомендации по разработке программы развития социальной инфраструктуры и «Градостроительным кодексом Российской Федерации» от
29.12.2004 N 190-ФЗ (ред. от 27.12.2019).
Основные прогнозные показатели развития социальной инфраструктуры с.п. Черноречье на период 2021 – 2035 гг. приведены в таблице 5.1.
Таблица 5.1 – Основные прогнозные показатели развития социальной
инфраструктуры
№
п/
п

1
2
1
2
3
4
5
6

6
7
8
9

На начало
разработки
Единица
ПрограмНаименование показателя
измерения
мы
2020 г.
Объекты учебно-образовательного назначения
Детские дошкольные учреждеместо
200
ния
Образовательные школы
учащиеся
404
Объекты здравоохранения, социального обслуживания
Больницы
койко-мест
7
Поликлиники
посещений в смену
50
Пункт скорой помощи
бригада
ФАП
объект
1
Учреждения социального обслу1
объект
живания
Аптеки
объект
1
Объекты спортивного назначения
Плоскостные спортивные сооруга
1,25
жения
Спортивные залы
м²
344,9
Бассейны крытые и открытые
м² зеркала воды
общего пользования
Объекты культурно-досугового назначения
Клубы
посетит. место
500

На расчетный срок
строительства
2035 г.
6223
5104
637
892
1
1
1
38,55
н/д
н/д
2600
77

№
п/
п
10

11
12
13
14
15
16
17
18
19

Наименование показателя

Единица
измерения

На начало
разработки
Программы
2020 г.

тыс.ед.хранения /
чит. мест
Прочие объекты инфраструктуры
м ² торговой плоМагазины*
щади
Предприятия общественного питания
мест
Предприятия бытового обслужиместо
вания
Банки
объект
Почта и отделение связи
объект
Гостиницы
место
Административные здания
объект
Учреждения ЖКХ
объект
Церковь
объект
Библиотеки

На расчетный срок
строительства
2035 г.

н/д

+147,8 / 115

1147

1147

104

104

н/д

н/д

2
20
2
2
2

2
20
2
2
2
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МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

6

6.1 Ответственные за реализацию Программы
Система управления Программой и контроль над ходом ее выполнения определяется в соответствии с требованиями, определенными действующим законодательством.
Механизм реализации Программы базируется на принципах четкого
разграничения полномочий и ответственности всех исполнителей программы.
Управление реализацией Программы осуществляет заказчик – Администрация с.п. Черноречье.
Координатором реализации Программы является администрация с.п.
Черноречье, которая осуществляет текущее управление программой, мониторинг и подготовку ежегодного отчета об исполнении Программы.
Координатор Программы является ответственным за реализацию Программы.
6.2 План-график работ по реализации Программы
Сроки реализации инвестиционных проектов, включенных в Программу, должны соответствовать срокам, определенным в Программах инвестиционных проектов.
Реализация программы осуществляется на расчетный срок – до 2035
года.
6.3 Порядок предоставления отчетности по выполнению Программы
Предоставление отчетности по выполнению мероприятий Программы
осуществляется в рамках мониторинга.
Целью мониторинга Программы сельского поселения Черноречье является регулярный контроль ситуации в сфере социальной инфраструктуры,
а также анализ выполнения мероприятий по модернизации и развитию объектов социальной инфраструктуры, предусмотренных Программой.
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Мониторинг Программы комплексного развития социальной инфраструктуры включает следующие этапы:
1. Периодический сбор информации о результатах выполнения мероприятий Программы, а также информации о состоянии и развитии социальной инфраструктуры поселения.
2. Анализ данных о результатах планируемых и фактически проводимых преобразований в сфере социальной инфраструктуры.
Мониторинг Программы сельского поселения предусматривает
сопоставление и сравнение значений показателей во временном аспекте.
Анализ проводится путем сопоставления показателя за отчетный период с
аналогичным показателем за предыдущий (базовый) период.
6.4 Порядок корректировки Программы
По ежегодным результатам мониторинга осуществляется своевременная корректировка Программы. Решение о корректировке Программы принимается администрацией с.п. Черноречье по итогам ежегодного рассмотрения отчета о ходе реализации Программы или по представлению Главы с.п.
Черноречье.
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Целевые показатели

7

Целевые показатели программы комплексного развития социальной
инфраструктуры с.п. Черноречье приведены в приложение 1.
Целевые показатели программы оценивались исходя из фактических показателей по каждому виду объектов социальной инфраструктуры:
1. Культура.
2. Физическая культура и спорт.
3. Образование.
4. Здравоохранение.
5. Социальное обслуживание.
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ПРИЛОЖЕНИЯ
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Приложение № 1
Целевые показатели Программы развития социальной инфраструктуры сельского поселения Черноречье
муниципального района Волжский Самарской области

2

3

20262035 гг.

2025 г.

1

2024 г.

4

2023 г.

3

Целевое значение
показателя на момент окончания
действия программы

2022 г.

1
2

Целевые показатели

Значение целевого показателя по годам
2021 г.

№
п/п

Базовый
Едипоказатель
ница
на начало
измереализации
рения
программы

Количество учреждений культуры
0
Количество объектов памятников истории и культуры
н/д
Уровень фактической обеспеченности населения го%
100
100
родского поселения учреждениями культуры (клубного типа)
Уровень фактической обеспеченности населения го%
н/д
н/д
родского поселения учреждениями культуры (библиотеками)
Физическая культура и спорт
Количество учреждений физической культуры и
ед.
6
0
спорта
Уровень фактической обеспеченности спортивными
залами в сельском поселение от нормативной потреб%
100
100
ности
Уровень фактической обеспеченности плоскостными
спортивными сооружениями в сельском поселение от
%
100
100
нормативной потребности
Образование

0
н/д

0
н/д

0
н/д

0
н/д

2
н/д

6
н/д

100

100

100

100

100

100

н/д

н/д

н/д

н/д

н/д

н/д

0

0

0

0

24

30

100

92

78

61

49

49

100

100

100

100

100

100

Культура
ед.
4
ед.
н/д

83

4
5
6

7

1

Количество резервных мест в муниципальных общеобразовательных учреждений
Доля детей, охваченных муниципальными программами дополнительного образования и воспитания (в
общей численности детей в возрасте 5-18 лет)
Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдавших единый государственный экзамен (ЕГЭ) по русскому языку и математике (
в общей численности выпускников муниципальных
общеобразовательных учреждений. Сдавших ЕГЭ по
данным предметам)
Количество учреждений здравоохранения

20262035 гг.

3

Количество резервных мест в муниципальных учреждений дошкольного образования
Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по
их содержанию в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях, в общей численности детей
1 - 6 лет
Количество муниципальных общеобразовательных
учреждений

2025 г.

2

2024 г.

Количество муниципальных учреждений дошкольного образования

2023 г.

1

Целевое значение
показателя на момент окончания
действия программы

2022 г.

Целевые показатели

Значение целевого показателя по годам
2021 г.

№
п/п

Базовый
Едипоказатель
ница
на начало
измереализации
рения
программы
ед.

1

0

0

0

0

0

18

19

ед.

0

0

0

0

0

0

340

340

%

99,5

0

0

0

0

0

0

100

ед.

2

0

0

0

0

0

8

10

ед.

3

0

0

0

0

0

55

55

%

16

0

0

0

0

0

0

16

%

100

100

100

100

100

100

100

100

0

0

0

0

0

2

5

Здравоохранение
ед.
3

84

1
2

0

0

0

0

0

0

72
1,2

72
1,2

72
1,2

72
1,2

72
1,2

72
1

0

0

0

0

0

1

100

100

100

100

100

0

0

0

0

2

0

0

0

0

100

Уровень фактической обеспеченности объектами социального обслуживания в сельском поселении от
%
100
100 100
нормативной потребности
Организации и учреждения управления
Количество учреждений управления
ед.
2
0
0
Уровень фактической обеспеченности населения
учреждениями управления в сельском поселении от
нормативной потребности

%

100

0

20262035 гг.

2025 г.

2

2024 г.

1

2023 г.

3
4

Коэффициент младенческой смертности (число детей.
%
0
0
умерших в возрасте до 1 года, на 1000 родившихся
детей)
Средняя продолжительность жизни
лет
72
72
Уровень смертности на 1000 чел. населения
%
1,2
1,2
Социальное обслуживание
Количество учреждений социального обслуживания
ед.
1
0

Целевое значение
показателя на момент окончания
действия программы

2022 г.

2

Целевые показатели

Значение целевого показателя по годам
2021 г.

№
п/п

Базовый
Едипоказатель
ница
на начало
измереализации
рения
программы

0
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Приложение № 2
Мероприятия Программы развития социальной инфраструктуры сельского поселения Черноречье
муниципального района Волжский Самарской области
№

Наименование программного
мероприятия

Источники финансирования*/
Основные исполнители

1

Организация досуга детей и подростков: проведение дней молодежи, дней защиты детей, день знаний, уличных и настольных игр

МБП / Администрация с.п.
Черноречье

20212035
гг.

Организация досуга населения:
проведение дней матери, дней пожилого человека, дней инвалида
Организация досуга населения:
празднование нового года, 23 февраля, 8 марта, 9 мая

МБП / Администрация с.п.
Черноречье
МБП / Администрация с.п.
Черноречье

20212035
гг.
20212035
гг.

4

Вовлечение населения в проекты,
связанные с развитием культуры,
вовлечением объектов историкокультурного наследия в сферу развития поселения

МБП / Администрация с.п.
Черноречье

5

Содействие реализации творческого потенциала населения района,
проведение дней села

6

Реконструкция дома культуры на
350 мест в с. Черноречье по
ул. Мира

2

3

Срок
исполнения

Всего на
период ре- Объемы финансирования по годам (тыс .руб.)
ализации
Програм- 2021 2022 2023 2024 2025 2026
2027мы,
г.
г.
г.
г.
г.
г.
2035 гг.
тыс.руб.
Культура

225,0

15

15,0

15,0

15,0

15,0

15,0

135,0

150,0

10

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

90,0

750,0

50

50,0

50,0

50,0

50,0

50,0

450,0

20212035
гг.

75,0

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

45,0

МБП / Администрация с.п.
Черноречье

20212035
гг.

300,0

20,0

20,0

20,0

20,0

20,0

20,0

180,0

ОБ, МБП, МБР /
Администрация
с.п. Черноречье

20212035
гг.

по проекту

-

-

-

-

-

-

-

Ожидаемые результаты

Стимулирование различных
форм самоорганизации молодежи; формирование позитивной молодежной
культуры
Стимулирование различных
форм самоорганизации
населения
Стимулирование различных
форм самоорганизации
населения
Формирование гражданскопатриотического мировоззрения населения, привлечение населения к участию
в общественных и социально-экономиче-ских преобразованиях
Повышение социальной и
творческой активности
населения
Улучшение и дальнейшее
развитие материальнотехнической базы объектов
культуры

86

Наименование программного
мероприятия

Источники финансирования*/
Основные исполнители

Срок
исполнения

6

Строительство дома культуры на
1500 мест, с размещением подросткового клуба, библиотеки на
105,8 тыс. ед. хранения и 81 читательское место в с. Черноречье на
площадке №5

ОБ, МБП, МБР /
Администрация
с.п. Черноречье

20212035
гг.

6

Реконструкция дома культуры на
150 мест в с. Николаевка по
ул. Садовая

ОБ, МБП, МБР /
Администрация
с.п. Черноречье

20212035
гг.

ОБ, МБП, МБР /
Администрация
с.п. Черноречье

20212035
гг.

№

6

Строительство дома культуры на
600 мест с размещением подросткового клуба, библиотеки на 41,94
тыс. ед. хранения и 34 читательских места в с. Николаевка на
площадке №4
Итого

1

Организация и проведение спортивных и физкультурно-массовых
мероприятий среди населения

2

Улучшение и дальнейшее развитие
материально-спортивной базы

3

Пропаганда оздоровительных мероприятий, здорового образа жизни

МБП, МБР /
Администрация
с.п. Черноречье
МБП / Администрация с.п.
Черноречье
МБП / Администрация с.п.
Черноречье

Всего на
период реализации
Программы,
тыс.руб.

586 135,2

по проекту

Объемы финансирования по годам (тыс .руб.)
Ожидаемые результаты
2021 2022 2023 2024 2025 2026
г.
г.
г.
г.
г.
г.

0

-

0

-

0

-

0

-

0

-

0

-

20272035 гг.

586 135,2

Увеличение объема услуг,
предоставляемых учреждениями культуры в соответствии с интересами и потребностями населения

-

Улучшение и дальнейшее
развитие материальнотехнической базы объектов
культуры
Увеличение объема услуг,
предоставляемых учреждениями культуры в соответствии с интересами и потребностями населения

233 801,4

0

0

0

0

0

0

233 801,4

821 436,6

100

100

100

100

100

100

820 836,6

40,0

40,0

40,0

360,0

15,0

15,0

15,0

135,0

-

-

-

-

Физическая культура и спорт
20212035
600,0
40,0 40,0 40,0
гг.
20212035
225,0
15,0 15,0 15,0
гг.
20212035
0
гг.

Повышение социальной и
спортивной активности
населения
Повышение социальной и
спортивной активности
населения
Стимулирование различных
форм самоорганизации
населения
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№

4

5

6

7

8

9

10

11

Наименование программного
мероприятия
Строительство физкультурнооздоровительного комплекса, с бассейном и спортивными залами общего пользования, в с. Черноречье в
границах ул. Мира, ул. Победы,
ул. Советская
Строительство физкультурнооздоровительного комплекса, с
бассейном и спортивными залами
общего пользования, в с. Черноречье на площадке №9;
Строительство спортивной площадки общей площадью 0,5 га в с. Черноречье на площадке №2
Строительство спортивной площадки общей площадью 0,46 га в с.
Черноречье на площадке №3
Строительство спортивные площадок общей площадью 1,0 га в с.
Черноречье на площадке №4 (2 шт.)
Строительство футбольных полей
общей площадью 4 га в с. Черноречье на площадке №5 (2 шт.)
Строительство спортивных площадок общей площадью 12,0 га в с.
Черноречье на площадке №5
(12 шт.)
Строительство спортивной площадки общей площадью 0,5 га в с. Черноречье на площадке №8

Источники финансирования*/
Основные исполнители

Срок
исполнения

Всего на
период реализации
Программы,
тыс.руб.

ОБ, МБП, МБР/
Администрация
с.п. Черноречье

20212035
гг.

по проекту

-

-

-

-

-

-

-

Повышение социальной и
спортивной активности
населения

ОБ, МБП, МБР/
Администрация
с.п. Черноречье

20212035
гг.

по проекту

-

-

-

-

-

-

-

Повышение социальной и
спортивной активности
населения

ОБ, МБП, МБР/
Администрация
с.п. Черноречье
ОБ, МБП, МБР/
Администрация
с.п. Черноречье
ОБ, МБП, МБР/
Администрация
с.п. Черноречье
ОБ, МБП, МБР/
Администрация
с.п. Черноречье

20212035
гг.
20212035
гг.
20212035
гг.
20212035
гг.

по проекту

-

-

-

-

-

-

-

по проекту

-

-

-

-

-

-

-

по проекту

-

-

-

-

-

-

-

по проекту

-

-

-

-

-

-

-

ОБ, МБП, МБР/
Администрация
с.п. Черноречье

20212035
гг.

по проекту

-

-

-

-

-

-

-

Повышение социальной и
спортивной активности
населения

ОБ, МБП, МБР/
Администрация
с.п. Черноречье

20212035
гг.

по проекту

-

-

-

-

-

-

-

Повышение социальной и
спортивной активности
населения

Объемы финансирования по годам (тыс .руб.)
Ожидаемые результаты
2021 2022 2023 2024 2025 2026
г.
г.
г.
г.
г.
г.

20272035 гг.

Повышение социальной и
спортивной активности
населения
Повышение социальной и
спортивной активности
населения
Повышение социальной и
спортивной активности
населения
Повышение социальной и
спортивной активности
населения
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№

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

Наименование программного
мероприятия
Строительство спортивных площадок общей площадью 1,5 га в с.
Черноречье на площадке №9 (3 шт.)
Строительство спортивной площадки общей площадью 0,5 га в с. Черноречье на площадке №10
Строительство спортивной площадки общей площадью 0,5 га в с. Черноречье на площадке №11
Реконструкция футбольного поля
площадью 0,54 га в с. Черноречье
по ул. Мира
Строительство физкультурнооздоровительного комплекса, с
бассейном и спортивными залами
общего пользования, в с. Николаевка на площадке № 2
Строительство спортивных площадок общей площадью 1,0 га в с. Николаевка на площадке №1 (2 шт.)
Строительство спортивных площадок общей площадью 1,5 га в с. Николаевка на площадке №2 (3 шт.)
Строительство спортивных площадок общей площадью 1,0 га в с. Николаевка на площадке №3 (2 шт.)
Строительство футбольного поля
общей площадью 2 га в с. Николаевка на площадке №4
Строительство спортивных площадок общей площадью 2,5 га в с. Николаевка на площадке №4 (5 шт.)

Источники финансирования*/
Основные исполнители

Срок
исполнения

ОБ, МБП, МБР/
Администрация
с.п. Черноречье
ОБ, МБП, МБР/
Администрация
с.п. Черноречье
ОБ, МБП, МБР/
Администрация
с.п. Черноречье
ОБ, МБП, МБР/
Администрация
с.п. Черноречье

20212035
гг.
20212035
гг.
20212035
гг.
20212035
гг.

ОБ, МБП, МБР/
Администрация
с.п. Черноречье

20212035
гг.

ОБ, МБП, МБР/
Администрация
с.п. Черноречье
ОБ, МБП, МБР/
Администрация
с.п. Черноречье
ОБ, МБП, МБР/
Администрация
с.п. Черноречье
ОБ, МБП, МБР/
Администрация
с.п. Черноречье
ОБ, МБП, МБР/
Администрация
с.п. Черноречье

20212035
гг.
20212035
гг.
20212035
гг.
20212035
гг.
20212035
гг.

Всего на
период реализации
Программы,
тыс.руб.

Объемы финансирования по годам (тыс .руб.)
Ожидаемые результаты
2021 2022 2023 2024 2025 2026
г.
г.
г.
г.
г.
г.

20272035 гг.

по проекту

-

-

-

-

-

-

-

по проекту

-

-

-

-

-

-

-

по проекту

-

-

-

-

-

-

-

по проекту

-

-

-

-

-

-

-

по проекту

-

-

-

-

-

-

-

по проекту

-

-

-

-

-

-

-

по проекту

-

-

-

-

-

-

-

по проекту

-

-

-

-

-

-

-

по проекту

-

-

-

-

-

-

-

по проекту

-

-

-

-

-

-

-

Повышение социальной и
спортивной активности
населения
Повышение социальной и
спортивной активности
населения
Повышение социальной и
спортивной активности
населения
Повышение социальной и
спортивной активности
населения
Повышение социальной и
спортивной активности
населения
Повышение социальной и
спортивной активности
населения
Повышение социальной и
спортивной активности
населения
Повышение социальной и
спортивной активности
населения
Повышение социальной и
спортивной активности
населения
Повышение социальной и
спортивной активности
населения
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Источники финансирования*/
Основные исполнители

Срок
исполнения

Строительство спортивной площадки общей площадью 0,2 га в с. Николаевка на площадке №5
Строительство спортивных площадок общей площадью 0,8 га в с. Николаевка на площадке №7 (3 шт.)
Строительство спортивных площадок общей площадью 0,8 га в с. Николаевка на площадке №8 (3 шт.)
Строительство спортивных площадок общей площадью 1,0 га в с. Николаевка на площадке №9 (4 шт.)
Строительство футбольного поля
общей площадью 2 га в п. Чапаевка на площадке №1
Строительство спортивных площадок общей площадью 6,0 га в п.
Чапаевка на площадке №1 (6 шт.)
Итого

ОБ, МБП, МБР/
Администрация
с.п. Черноречье
ОБ, МБП, МБР/
Администрация
с.п. Черноречье
ОБ, МБП, МБР/
Администрация
с.п. Черноречье
ОБ, МБП, МБР/
Администрация
с.п. Черноречье
ОБ, МБП, МБР/
Администрация
с.п. Черноречье
ОБ, МБП, МБР/
Администрация
с.п. Черноречье

20212035
гг.
20212035
гг.
20212035
гг.
20212035
гг.
20212035
гг.
20212035
гг.

1

Приведение учебно-материальной
базы образовательных учреждений
в соответствие с требованиями
санитарной и пожарной безопасности

2

Расширение возможностей социализации учащихся через предпрофильную подготовку и профильное
обучение

Министерство
образования и
науки СО/
ГБОУ СОШ с.
Черноречье
Министерство
образования и
науки СО/
ГБОУ СОШ с.
Черноречье

№

22

23

24

25

26

27

Наименование программного
мероприятия

Всего на
период реализации
Программы,
тыс.руб.

Объемы финансирования по годам (тыс .руб.)
Ожидаемые результаты
2021 2022 2023 2024 2025 2026
г.
г.
г.
г.
г.
г.

20272035 гг.

по проекту

-

-

-

-

-

-

-

по проекту

-

-

-

-

-

-

-

по проекту

-

-

-

-

-

-

-

по проекту

-

-

-

-

-

-

-

по проекту

-

-

-

-

-

-

-

по проекту

-

-

-

-

-

-

-

825,0

55,0

55,0

55,0

55,0

55,0

55,0

495,0

Повышение социальной и
спортивной активности
населения
Повышение социальной и
спортивной активности
населения
Повышение социальной и
спортивной активности
населения
Повышение социальной и
спортивной активности
населения
Повышение социальной и
спортивной активности
населения
Повышение социальной и
спортивной активности
населения

Образование
20212035
гг.

450,0

30,0

30,0

30,0

30,0

30,0

30,0

270,0

Создание безопасных условий в ОУ

20212035
гг.

105

7,0

7,0

7,0

7,0

7,0

7,0

63,0

Повышение качества общего и дополнительного образования

90

Наименование программного
мероприятия

Источники финансирования*/
Основные исполнители

Срок
исполнения

Всего на
период реализации
Программы,
тыс.руб.

3

Проведение олимпиад и организация участия обучающихся в региональных и зональных предметных
олимпиадах, творческих конкурсах, научно-практических конференциях школьников и др.

Министерство
образования и
науки СО/
ГБОУ СОШ с.
Черноречье

20212035
гг.

225

4

Строительство общеобразовательных организаций, на 1000 мест, в с.
Черноречье на площадке № 5
(2 шт.)

ОБ, МБР, МБП /
Администрация
с.п. Черноречье

20212035
гг.

1 409 396,1

0

0

0

0

0

0

1 409
396,1

5

Строительство общеобразовательной организации, на 379 мест, в с.
Черноречье на площадке № 4

ОБ, МБР, МБП /
Администрация
с.п. Черноречье

20212035
гг.

335 240,2

0

0

0

0

0

0

335 240,2

6

Реконструкция общеобразовательной организации, на 284 места, в
с. Черноречье по ул. Советская

ОБ, МБР, МБП /
Администрация
с.п. Черноречье

20212035
гг.

по проекту

0

0

0

0

0

0

0

7

Строительство дошкольных образовательных организаций, на 400
мест, в с. Черноречье на площадке
№ 5 (4 шт.)

ОБ, МБР, МБП /
Администрация
с.п. Черноречье

20212035
гг.

1 269 355,1

0

0

0

0

0

0

1 269
355,1

8

Строительство дошкольной образовательной организации, на 202
места, в с. Черноречье на площадке № 2

ОБ, МБР, МБП /
Администрация
с.п. Черноречье

20212035
гг.

160 256,1

0

0

0

0

0

0

160 256,1

№

Объемы финансирования по годам (тыс .руб.)
Ожидаемые результаты
2021 2022 2023 2024 2025 2026
г.
г.
г.
г.
г.
г.

15,0

15,0

15,0

15,0

15,0

15,0

20272035 гг.

135,0

Увеличение количества
победителей и призеров
Увеличение объема услуг,
предоставляемых образовательными учреждениями в
соответствии с растущими
потребностями населения
Увеличение объема услуг,
предоставляемых образовательными учреждениями в
соответствии с растущими
потребностями населения
Увеличение объема услуг,
предоставляемых образовательными учреждениями в
соответствии с растущими
потребностями населения
Увеличение объема услуг,
предоставляемых образовательными учреждениями в
соответствии с растущими
потребностями населения
Увеличение объема услуг,
предоставляемых образовательными учреждениями в
соответствии с растущими
потребностями населения

91

Всего на
период реализации
Программы,
тыс.руб.

Объемы финансирования по годам (тыс .руб.)

Наименование программного
мероприятия

Источники финансирования*/
Основные исполнители

Срок
исполнения

9

Строительство дошкольной образовательной организации, на 200
места, в с. Черноречье на площадке № 11

ОБ, МБР, МБП /
Администрация
с.п. Черноречье

20212035
гг.

10

Строительство дошкольных образовательных организаций, на 200
мест, в с. Черноречье на площадке
№ 8 (2 шт.)

ОБ, МБР, МБП /
Администрация
с.п. Черноречье

20212035
гг.

11

Строительство дошкольной образовательной организации, на 200
места, в с. Черноречье на площадке
№ 10

ОБ, МБР, МБП /
Администрация
с.п. Черноречье

20212035
гг.

158 669,4

0

0

0

0

0

0

158 669,4

12

Строительство общеобразовательной организации, на 668 мест, в с.
Черноречье на площадке № 9

ОБ, МБР, МБП /
Администрация
с.п. Черноречье

20212035
гг.

513 569,4

0

0

0

0

0

0

513 569,4

13

Строительство дошкольной образовательной организации, на 300
места, в с. Черноречье на площадке
№9

ОБ, МБР, МБП /
Администрация
с.п. Черноречье

20212035
гг.

14

Строительство
общеобразовательной
организации, на 600 мест, в с.
Николаевка на площадке № 4

ОБ, МБР, МБП /
Администрация
с.п. Черноречье

20212035
гг.

№

158 669,4

317 338,8

238 004,1

461 289,9

Ожидаемые результаты
2021 2022 2023 2024 2025 2026
г.
г.
г.
г.
г.
г.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

20272035 гг.

158 669,4

Увеличение объема услуг,
предоставляемых образовательными учреждениями в
соответствии с растущими
потребностями населения

317 338,8

Увеличение объема услуг,
предоставляемых образовательными учреждениями в
соответствии с растущими
потребностями населения
Увеличение объема услуг,
предоставляемых образовательными учреждениями в
соответствии с растущими
потребностями населения
Увеличение объема услуг,
предоставляемых образовательными учреждениями в
соответствии с растущими
потребностями населения

238 004,1

Увеличение объема услуг,
предоставляемых образовательными учреждениями в
соответствии с растущими
потребностями населения

461 289,9

Увеличение объема услуг,
предоставляемых образовательными учреждениями в
соответствии с растущими
потребностями населения

92

Всего на
период реализации
Программы,
тыс.руб.

Объемы финансирования по годам (тыс .руб.)

Источники финансирования*/
Основные исполнители

Срок
исполнения

15

Строительство
общеобразовательной
организации, на 360 мест, в с.
Николаевка на площадке № 2

ОБ, МБР, МБП /
Администрация
с.п. Черноречье

20212035
гг.

82 262,1

0

0

0

0

0

0

82 262,1

16

Реконструкция
общеобразовательной
организации,с увеличением мест
до 147 мест, в с. Николаевка по
ул. Гаражная

ОБ, МБР, МБП /
Администрация
с.п. Черноречье

20212035
гг.

318 434,0

0

0

0

0

0

0

318 434,0

17

Строительство дошкольной
образовательной организации, на
200 мест, в с. Николаевка на
площадке № 4

ОБ, МБР, МБП /
Администрация
с.п. Черноречье

20212035
гг.

158 669,4

0

0

0

0

0

0

158 669,4

18

Строительство дошкольной образовательной организации, на 350
мест, на территории 6-й очереди
застройки жилого района «Южный
город»

ОБ, МБР, МБП /
Администрация
с.п. Черноречье

20212035
гг.

277 671,4

0

0

0

0

0

0

277 671,4

19

Строительство дошкольной
образовательной организации, на
130 мест в с. Николаевка на
площадке № 1

ОБ, МБР, МБП /
Администрация
с.п. Черноречье

20212035
гг.

103 135,1

0

0

0

0

0

0

103 135,1

20

Строительство дошкольной
образовательной организации, на
150 мест, в с. Николаевка на
площадке № 2

ОБ, МБР, МБП /
Администрация
с.п. Черноречье

20212035
гг.

119 002,0

0

0

0

0

0

0

119 002,0

№

Наименование программного
мероприятия

Ожидаемые результаты
2021 2022 2023 2024 2025 2026
г.
г.
г.
г.
г.
г.

20272035 гг.
Увеличение объема услуг,
предоставляемых образовательными учреждениями в
соответствии с растущими
потребностями населения
Увеличение объема услуг,
предоставляемых образовательными учреждениями в
соответствии с растущими
потребностями населения
Увеличение объема услуг,
предоставляемых образовательными учреждениями в
соответствии с растущими
потребностями населения
Увеличение объема услуг,
предоставляемых образовательными учреждениями в
соответствии с растущими
потребностями населения
Увеличение объема услуг,
предоставляемых образовательными учреждениями в
соответствии с растущими
потребностями населения
Увеличение объема услуг,
предоставляемых образовательными учреждениями в
соответствии с растущими
потребностями населения

93

Всего на
период реализации
Программы,
тыс.руб.

Объемы финансирования по годам (тыс .руб.)

Наименование программного
мероприятия

Источники финансирования*/
Основные исполнители

Срок
исполнения

21

Строительство дошкольной
образовательной организации, на
127 мест, в с. Николаевка на
площадке № 3

ОБ, МБР, МБП /
Администрация
с.п. Черноречье

20212035
гг.

100 755,1

0

0

0

0

0

0

100 755,1

22

Строительство дошкольной
образовательной организации, на
140 мест, в с. Николаевка на
площадке № 5

ОБ, МБР, МБП /
Администрация
с.п. Черноречье

20212035
гг.

111 068,6

0

0

0

0

0

0

111 068,6

23

Строительство дошкольной
образовательной организации, на
140 мест, в с. Николаевка на
площадке № 7 (3 шт.)

ОБ, МБР, МБП /
Администрация
с.п. Черноречье

20212035
гг.

333 205,7

0

0

0

0

0

0

333 205,7

24

Строительство дошкольной
образовательной организации, на
140 мест, в с. Николаевка на
площадке № 8

ОБ, МБР, МБП /
Администрация
с.п. Черноречье

20212035
гг.

111 068,6

0

0

0

0

0

0

111 068,6

25

Строительство дошкольной
образовательной организации, на
180 мест, в с. Николаевка на
площадке № 8

ОБ, МБР, МБП /
Администрация
с.п. Черноречье

20212035
гг.

142 802,4

0

0

0

0

0

0

142 802,4

26

Строительство дошкольной
образовательной организации, на
180 мест, в с. Николаевка на
площадке № 9 (2 шт.)

ОБ, МБР, МБП /
Администрация
с.п. Черноречье

20212035
гг.

285 604,9

0

0

0

0

0

0

285 604,9

№

Ожидаемые результаты
2021 2022 2023 2024 2025 2026
г.
г.
г.
г.
г.
г.

20272035 гг.
Увеличение объема услуг,
предоставляемых образовательными учреждениями в
соответствии с растущими
потребностями населения
Увеличение объема услуг,
предоставляемых образовательными учреждениями в
соответствии с растущими
потребностями населения
Увеличение объема услуг,
предоставляемых образовательными учреждениями в
соответствии с растущими
потребностями населения
Увеличение объема услуг,
предоставляемых образовательными учреждениями в
соответствии с растущими
потребностями населения
Увеличение объема услуг,
предоставляемых образовательными учреждениями в
соответствии с растущими
потребностями населения
Увеличение объема услуг,
предоставляемых образовательными учреждениями в
соответствии с растущими
потребностями населения

94

Всего на
период реализации
Программы,
тыс.руб.

Объемы финансирования по годам (тыс .руб.)

Наименование программного
мероприятия

Источники финансирования*/
Основные исполнители

Срок
исполнения

27

Строительство дошкольных
образовательных организаций, на
300 мест, п. Чапаевка на площадке
№ 1 (2 шт.)

ОБ, МБР, МБП /
Администрация
с.п. Черноречье

20212035
гг.

476 008,2

0

0

0

0

0

0

476 008,2

28

Строительство дошкольной образовательной организации, на 324
места, в п. Чапаевка на площадке
№1

ОБ, МБР, МБП /
Администрация
с.п. Черноречье

20212035
гг.

257 044,4

0

0

0

0

0

0

257 044,4

29

Строительство общеобразовательной организации на 600 мест в п.
Чапаевка на площадке № 1

ОБ, МБР, МБП /
Администрация
с.п. Черноречье

20212035
гг.

461 289,9

0

0

0

0

0

0

461 289,9

8 360 590

52

52

52

52

52

52

8 360 278

№

Итого

Ожидаемые результаты
2021 2022 2023 2024 2025 2026
г.
г.
г.
г.
г.
г.

20272035 гг.
Увеличение объема услуг,
предоставляемых образовательными учреждениями в
соответствии с растущими
потребностями населения
Увеличение объема услуг,
предоставляемых образовательными учреждениями в
соответствии с растущими
потребностями населения
Увеличение объема услуг,
предоставляемых образовательными учреждениями в
соответствии с растущими
потребностями населения

Здравоохранение

1

2

3

Улучшение качества и обеспечение
доступности медицинской помощи
Укрепление материальнотехнической базы учреждений
здравоохранения
Реконструкция отделения центральной районной больницы, с
увеличением мест стационара на
354 койки, поликлиники на 452
места, в с. Черноречье на пересечении ул. Салдаева и ул. Мира

ГБУЗ СО/ Министерство здравоохранения

20212035
гг.

0

-

-

-

-

-

-

-

ГБУЗ СО/ Министерство здравоохранения

20212035
гг.

675,0

45,0

45,0

45,0

45,0

45,0

45,0

405,0

ОБ, МБР, МБП /
Администрация
с.п. Черноречье

20212035
гг.

1 799 525

0

0

0

0

0

0

1 799 525

Улучшение состояния здоровья населения на основе
доступной широким слоям
населения медицинской
помощи
Повышение качества
предоставляемых медицинских услуг
Повышение качества и доступности оказания населению медицинской помощи

95

№

4

5

Наименование программного
мероприятия
Строительство отделения центральной районной больницы со
стационаром на 148 коек и поликлиникой на 205 мест в с. Николаевка на площадке № 2
Строительство отделения центральной районной больницы со
стационаром на 175 коек и поликлиникой на 235 мест, в п. Чапаевка в центральной части площадки
№1

Источники финансирования*/
Основные исполнители

Срок
исполнения

Всего на
период реализации
Программы,
тыс.руб.

ОБ, МБР, МБП /
Администрация
с.п. Черноречье

20212035
гг.

806 389,7

0

0

0

0

0

0

806 389,7

Повышение качества и доступности оказания населению медицинской помощи

ОБ, МБР, МБП /
Администрация
с.п. Черноречье

20212035
гг.

942 952,2

0

0

0

0

0

0

942 952,2

Повышение качества и доступности оказания населению медицинской помощи

3 549 542

45

45

45

45

45

45

3 549 272

Итого

Объемы финансирования по годам (тыс .руб.)
Ожидаемые результаты
2021 2022 2023 2024 2025 2026
г.
г.
г.
г.
г.
г.

20272035 гг.

Потребительская сфера (организации и учреждения управления и жилищно-коммунального хозяйства)
1

2

3

4

Строительство пожарное депо на 6
автомобилей в с.Черноречье на
площадке № 5
Строительство пожарного пирса
площадью 150 кв.м за северной
границей с. Черноречье, севернее
площадки №9
Строительство пожарного пирса
площадью 150 кв.м за границей с.
Николаевка, западнее площадки № 4
на берегу водоема
Строительство пожарного пирса
площадью 150 кв.м в с. Николаевка на площадке № 1 на берегу водоема

ОБ, МБР, МБП /
Администрация
с.п. Черноречье

20212035
гг.

211 714,7

0

0

0

0

0

0

211 714,7

Развитие сферы обслуживания населения в сельской
местности, увеличение количества рабочих мест

ОБ, МБР, МБП /
Администрация
с.п. Черноречье

20212035
гг.

по проекту

-

-

-

-

-

-

-

Обеспечение первичных
мер пожарной безопасности

ОБ, МБР, МБП /
Администрация
с.п. Черноречье

20212035
гг.

по проекту

-

-

-

-

-

-

-

Обеспечение первичных
мер пожарной безопасности

ОБ, МБР, МБП /
Администрация
с.п. Черноречье

20212035
гг.

по проекту

-

-

-

-

-

-

-

Обеспечение первичных
мер пожарной безопасности
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№

5

Наименование программного
мероприятия

Источники финансирования*/
Основные исполнители

Срок
исполнения

Всего на
период реализации
Программы,
тыс.руб.

Строительство пожарного пирса
площадью 150 кв.м за северозападной границей п. Чапаевка, в
районе площадки № 1 на берегу
водоема

ОБ, МБР, МБП /
Администрация
с.п. Черноречье

20212035
гг.

по проекту

-

-

-

-

-

-

-

Итого

211 715

0

0

0

0

0

0

211 714,7

Всего

12 944 108

252

252

252

252

252

252

12 942 596

Объемы финансирования по годам (тыс .руб.)
Ожидаемые результаты
2021 2022 2023 2024 2025 2026
г.
г.
г.
г.
г.
г.

20272035 гг.

Обеспечение первичных
мер пожарной безопасности

Примечание:
* - Источники финансирования: ФБ – федеральный бюджет, ОБ – областной бюджет, МБР – местный бюджет Волжского района, МБП – местный бюджет сельского поселения Черноречье, ВИ – внебюджетные средства
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