
 

 

 

 

 
Программа комплексного развития 

социальной инфраструктуры 

муниципального образования сельское 

поселение «Завидово» Конаковского 

района Тверской области на период 

2020-2029 годы 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2019 год 

Администрация муниципального образования сельское поселение «Завидово» 



Программа комплексного развития социальной инфраструктуры муниципального образования 

сельское поселение «Завидово» Конаковского района Тверской области на период 2020-2029 годы 

2 
 

ОГЛАВЛЕНИЕ 
 

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ................................................................................................................ 3 

1.ХАРАКТЕРИСТИКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ 

ИНФРАСТРУКТУРЫ ........................................................................................................................ 6 

1.1 Описание социально-экономического состояния поселения .......................................... 6 

1.2 Сведения о градостроительной деятельности .................................................................. 7 

1.3 Технико-экономические параметры существующих объектов социальной 

инфраструктуры поселения, сложившийся уровень обеспеченности населения поселения 

услугами .............................................................................................................................................. 7 

1.4 Прогнозируемый спрос на услуги объектов социальной инфраструктуры ........................... 9 

1.5 Оценка нормативно-правовой базы, необходимой для функционирования и развития 

социальной инфраструктуры .......................................................................................................... 11 

2. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ (ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ) ПО 

ПРОЕКТИРОВАНИЮ, СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ 

СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ПОСЕЛЕНИЯ ................................................................ 15 

3. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПОВЫШЕНИЮ ДОСТУПНОСТИ СРЕДЫ ДЛЯ 

МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ .............................................................................. 18 

4. ОЦЕНКА ОБЪЕМОВ И ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ 

(ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ) ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ, СТРОИТЕЛЬСТВУ, 

РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ПОСЕЛЕНИЯ ...... 20 

5. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ МЕРОПРИЯТИЙ (ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ) 

ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ, СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ 

СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ПОСЕЛЕНИЯ ................................................................ 23 

6. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО И 

ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ 

ПРОЕКТИРОВАНИЯ, СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ 

СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ПОСЕЛЕНИЯ ................................................................ 26 

Приложение 1 к Программе ............................................................................................................ 27 

Приложение 2 к Программе ............................................................................................................ 28 

 



Программа комплексного развития социальной инфраструктуры муниципального образования 

сельское поселение «Завидово» Конаковского района Тверской области на период 2020-2029 годы 

3 
 

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

Наименование 

программы 

Программа комплексного развития социальной инфраструктуры 

муниципального образования сельское поселение «Завидово» 

Конаковского района Тверской области на период 2020-2029 

годы (далее – Программа) 

Основание для 

разработки 

Программы 

- Градостроительный кодекс Российской Федерации; 

- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации»;  

- Постановление Правительства Российской Федерации от 

01.10.2015 № 1050 «Об утверждении требований к программам 

комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, 

городских округов»;  

- Постановление Правительства Тверской области от 29.12.2018 

№ 402-пп «О государственной программе Тверской области 

«Развитие образования Тверской области» на 2019 - 2024 годы»; 

- Постановление Правительства Тверской области от 23.01.2019 

№ 15-пп «О государственной программе Тверской области 

«Здравоохранение Тверской области» на 2019 - 2024 годы» 

- Постановление Правительства Тверской области от 29.12.2017 

№ 465-пп «О государственной программе Тверской области 

«Развитие туристской индустрии в Тверской области» на 2018 - 

2023 годы»; 

- Генеральный план муниципального образования сельское 

поселение «Завидово» Конаковского района Тверской области, 

утверждённый в 2013 году, действующий в редакции решения 

Совета депутатов сельского поселения «Завидово» второго 

созыва от 03.10.2019 № 187; 

- Прогноз социально-экономического развития муниципального 

образования сельское поселение «Завидово» Конаковского 

района Тверской области на 2020 год и плановый период 2021-

2022 годы, утвержденный Постановлением администрации 

сельского поселения «Завидово» от 01.11.2019 № 499; 

- Муниципальная программа «Современная городская среда 

муниципального образования сельское поселение «Завидово» 

Конаковского района Тверской области на 2018-2022 годы», 

утвержденная Постановлением Администрации муниципального 

образования сельское поселение «Завидово» от 22.12.2017 № 311 

(ред. от 24.10.2019); 

- Муниципальная программа «Развитие культуры в 

муниципальном образовании сельское поселение «Завидово» 

Конаковского района Тверской области на 2019 – 2020 годы», 

утвержденная постановлением Администрации муниципального 

образования сельское поселение «Завидово» от 29.12.2018 № 

267; 

- Муниципальная программа «Развитие физической культуры и 

спорта в муниципальном образовании сельское поселение 

«Завидово» Конаковского района Тверской области на 2019 – 

2020 годы»; 

- Муниципальная программа «Развитие туризма в 

consultantplus://offline/ref=E57E9D3070906742A1950B8B971A8DE2E5E054BF55EB61C8A73225696F0ACBCFEDC1EAD94D15729Bc40DD
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муниципальном образовании сельское поселение «Завидово» 

Конаковского района Тверской области на 2019 – 2020 годы». 

Заказчик Программы Администрация муниципального образования сельское поселение 

«Завидово»  Конаковского района Тверской области 

Местоположение: 171266 Тверская область, Конаковский район 

д. Мокшино, ул. Парковая, 7 

Разработчик 

Программы 

ООО «Терра Нова» 

Местоположение: 170026, г. Тверь, ул. Горького, д.4а 

Цели Программы - обеспечение доступности объектов социальной 

инфраструктуры поселения для населения в соответствии с 

нормативами градостроительного проектирования; 

- обеспечение сбалансированного развития систем 

социальной инфраструктуры поселения до 2029 года в 

соответствии с установленными потребностями в объектах 

социальной инфраструктуры;  

- достижение расчетного уровня обеспеченности населения 

поселения услугами объектов социальной инфраструктуры в 

соответствии с нормативами градостроительного 

проектирования; 

- обеспечение эффективности функционирования 

действующей социальной инфраструктуры поселения. 

Задачи Программы 1. Анализ социально-экономического развития поселения, 

наличия и уровня обеспеченности населения поселения услугами 

объектов социальной инфраструктуры; 

2. Прогноз потребностей населения поселения в объектах 

социальной инфраструктуры до 2029 года; 

3. Формирование перечня мероприятий (инвестиционных 

проектов) по проектированию, строительству, реконструкции 

объектов социальной инфраструктуры поселения; 

4. Оценка объемов и источников финансирования 

мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции 

объектов социальной инфраструктуры поселения; 

5. Предложения по совершенствованию нормативно-

правового и информационного обеспечения развития социальной 

инфраструктуры поселения; 

6. Предложения по повышению доступности среды для 

маломобильных групп населения поселения. 

Целевые показатели 

(индикаторы) 

Программы 

По результатам реализации программы будут достигнуты 100% 

показатели обеспеченности населения социальной 

инфраструктурой с учетом увеличения численности населения: 

- обеспеченность учреждения культуры и искусства - 100% 

- обеспеченность образовательными организациями - 100% 

- обеспеченность физкультурно-спортивными сооружения- 

100% 

- обеспеченность медицинскими организациями - 100% 

- обеспеченность объектами торговли и общественного 

питания- 100% 

- обеспеченность учреждениями и предприятиями бытового, 

коммунального и административно-делового обслуживания - 

100% 

- обеспеченность туристскими объектами - 100%. 
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Укрупненное 

описание 

запланированных 

мероприятий 

Мероприятия по проектированию, строительству объектов 

социальной инфраструктуры, благоустройство территории 

Сроки и этапы 

реализации 

Программы 

Срок реализации Программы: 2020-2029 годы. 

1 этап 2020-2024 годы; 

2 этап 2025-2029 годы. 

Объемы и источники 

финансирования 

Программы 

Общий объем финансирования Программы на 2020-2029 годы 

составляет 628 910,59  тыс. рублей, в том числе: 

Бюджеты федерального и областного уровня - 607 451,92 

тыс.руб. (при условии включения предусмотренных мероприятий 

в государственные программы) 

бюджет муниципального образования –21 458,672 тыс. руб. 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

Программы 

1. Сбалансированное развитие объектов социальной 

инфраструктуры поселения; 

2. Увеличение уровня обеспеченности населения поселения 

объектами  социальной инфраструктуры; 

3. Территориальная доступность объектов социальной 

инфраструктуры поселения. 
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1. ХАРАКТЕРИСТИКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ 

СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 
 

1.1 Описание социально-экономического состояния поселения 

Уровень социально-экономического развития муниципального образования сельское 

поселение «Завидово» Конаковского района (далее – поселение)  оценен демографическими 

показателями, показателями занятости населения и рынка труда, наличием объектов 

социального и культурно-бытового обслуживания населения. 

Согласно прогнозу социально-экономического развития на 2020 год и плановый 

период 2021-2022 годы, численность населения на 2019 год - 4628 человек. 

Крупнейший населенный пункт — дер. Мокшино – административный центр 

сельского поселения, который составляет 54,4 % от всей численности  сельского поселения. 

Второй по величине населенный пункт это с. Завидово, его процентная доля составляет 

35,1%. То есть на два из четырнадцати населенных пунктов поселения приходиться 89,5 % 

всего населения. 

На территории поселения, благодаря реализации инвестиционных проектов, развития 

территории особой экономической зоны туристско – рекреационного типа, созданной на 

территории Конаковского района Тверской области (далее – ОЭЗ), складывается особая 

совершенно уникальная ситуация как в части планировочной организации территории, так и 

ее демографического развития. Генеральным планом поселения, утвержденного Решением 

совета депутатов от 03.10.2019 № 187 далее - Генеральный план), предполагается 

привлечение на территорию абсолютно нового населения правильно структурированного по 

полу и возрасту за счет строительства нового высоко комфортабельного жилья. На 

перспективу к 2040 году численность сельского поселения достигнет 28,04 тысяч человек. 

В настоящий момент благодаря заключенному соглашению между Правительством 

Тверской области, ООО «Завидово Девелопмент» (далее – Общество) и ОАО «Горно-

металлургическая компания «Норильский Никель», направленному на развитие территорий 

Тверской области в целом, и поселения в частности, и повышения их инвестиционной 

привлекательности, планируется существенное изменение динамики численности населения, 

за счет переезжающих с крайнего севера сотрудников компании «Норильский Никель». 

Еще одним значимым фактором, влияющим на демографический потенциал 

поселения – развитие ОЭЗ. Развитие туристической инфраструктуры и создание новых 

рабочих мест привлечет значительное количество людей, которые будут постоянно 

проживать на территории поселения.  

Третьим фактором, который усилит первые два, является создание на территории 

поселения уникального туристического комплекса обеспечивающей инфраструктуры 

туристско-рекреационного кластера «Волжское море» для обслуживания туристических 

судов в устьевом участке р. Шоша в дер. Вараксино, аналогов которому в России нет. Также 

в ходе реализации государственной программы «Развитие туристской индустрии в Тверской 

области» на 2018 - 2023 годы, утвержденной постановлением Правительства Тверской 

области от 29.12.2017 № 4665-пп, будет построен пешеходный мост через р. Дойбица и 

водозаборный узел. 
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1.2 Сведения о градостроительной деятельности  

Действуя в рамках полномочий, установленных Градостроительным кодексом 

Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

администрацией подготовлены и утверждены муниципальные правовые акты в области 

градостроительных отношений: 

1. Генеральный план муниципального образования сельское поселение 

«Завидово» Конаковского района Тверской области, утверждённый в 2013 году, 

действующий в редакции решения Совета депутатов сельского поселения «Завидово» 

второго созыва от 03.10.2019 № 187 (далее – Генеральный план). 

2. Правила землепользования и застройки муниципального образования сельское 

поселение «Завидово» Конаковского района Тверской области, утверждённые в 2013 году,  

действующие в редакции решения Совета депутатов сельского поселения «Завидово» 

второго созыва от 27.06.2019  № 173. 

3. Местные нормативы градостроительного проектирования сельского поселения, 

муниципального образования сельское поселение «Завидово» Конаковского района Тверской 

области, утвержденные решением Совета депутатов 23.12.2014 № 404 (далее - МНГП). 

 

1.3 Технико-экономические параметры существующих объектов 

социальной инфраструктуры поселения, сложившийся уровень обеспеченности 

населения поселения услугами 

На территории поселения объекты культурно-бытового обслуживания расположены 

практически полностью в административном центре – дер. Мокшино и втором по величине 

населенном пункте  - с. Завидово. Основная часть современной сети предприятий и 

учреждений обслуживания была создана в период активного строительства поселков и 

является полностью моноцентричной. 

Одним из критериев оценки качества жизни населения является наличие и уровень 

обеспеченности объектами социального и культурно-бытового обслуживания, качество 

предоставляемых объектами услуг.  

Согласно программе развития социально-экономического развития поселения на 2020 

год и НМГП рассчитана обеспеченность населения социальными услугами на 2019 год при 

численности населения 4628 человек. 
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Таблица 1. Обеспеченность населения объектами социальной 

инфраструктуры на 2019 год 
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Учреждения культуры и искусства 

Помещения для культурно-

массовой работы, досуга и 

любительской деятельности 

60 кв.м. общей 

площади на 1 

тыс.чел. 

2  1 055 1 055 278 777 379,77% 

Сельские массовые 

библиотеки, тыс. ед. хранения 

6-7,5 на 1 тыс. 

человек 
2 12 12 28 -16 44,01% 

Музеи, объект 

1-2 на 

муниципальный 

район 

 1 1 1 1 0 100,00% 

Образовательные организации 

Дошкольные образовательные 

организации, место 
35 на 1 тыс. человек  1 183 248 162 -65 73,79% 

Общеобразовательные 

организации, учащийся 
75 на 1 тыс. человек  2 750 620 347 130 120,97% 

Физкультурно-спортивные сооружения 

Спортивные залы, кв. м 

площади пола 

30 кв.м. общего 

пользования на 1 

тыс. человек 

2 233,36 233,36 139 95 168,08% 

Плоскостные сооружения, га 
0,7 га на 1 тыс. 

человек 
11 13,2 13,2 3 10 407,46% 

Медицинские организации государственной и муниципальной системы здравоохранения и учреждения 

социального обеспечения 

Амбулаторно-поликлиническая 

сеть, диспансеры без 

стационара 

13,45 койки на 1 

тыс. человек 
3 82 82 62 20 131,73% 

Аптека 
1 на 6,2 тыс. 

человек 
3  3  3 1 2 300% 

Торговля и общественное питание 

Предприятия торговли, кв.м. 

торговой площади: 
  

40 3972 3972 1388 2584 153,74% 

- продовольственными 

товарами 

100 кв.м. торговой 

площади на 1 тыс. 

человек 

- непродовольственными 

товарами 

200 кв.м. торговой 

площади на 1 тыс. 

человек 

Предприятие общественного 

питания, посадочных мест 
40 на 1 тыс. человек 14 986 986 185 801 532,63% 
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общедоступные столовые, 

закусочные 
  3 263 263 

столовые учебных заведений, 

организаций, промышленных 

предприятий 

  2 150 150 

рестораны, кафе, бары   9 573 573 

Учреждения и предприятия бытового, коммунального и административно-делового обслуживания 

Кладбище, га 
0,24 га на 1 тыс. 

человек 
1 1,6 1,60 1 0,49 144,1% 

Отделение связи, объект* 
1 объект на 4 тыс. 

жителей 
2 2  2 1 1 200% 

Предприятия бытового 

обслуживания, рабочее место 

2 р. м на 1 тыс. 

человек 
13 25 25 9 16 277,78% 

Филиалы банков, операционное 

место 

1 объект на 2 тыс. 

человек 
1 1 1  2 -1 50% 

Туристские объекты 

Загородные базы отдыха, 

турбазы выходного дня, 

рыболовно-охотничьи базы: 
10-15 на 1 тыс. 

человек 
6 1283  1283 69 1214 1859,42% 

с ночлегом, мест 

 

1.4 Прогнозируемый спрос на услуги объектов социальной 

инфраструктуры 

В соответствии с данными генерального плана на территории поселения планируется 

комплексная жилая застройка. 

1. Согласно проекту планировки территории на дер. Кабаново, дер. Мокшино 

(северная часть) планируется строительство индивидуальных жилых домов с жилой 

площадью 91,2 тыс. кв.м., блокированных 2-х квартирных жилых домов (дуплекс) - 19,65 

тыс. кв.м., блокированных жилых домов (таунхаус) – 285,1 тыс. кв.м. Учитывая масштаб 

строительство в Программе принимаем условие, что к 2030 году будет построенная только 

половина указанных объектов в дер. Кабаново и дер. Мокшино. 

2. В рамках реализации инвестиционного проекта «Водный мир» в дер. 

Вараксино  будет построено  86 индивидуальных жилых домов (площадь каждого дома 

будет составлять ориентировочно 250-350 кв. м), общей площадью 25,8 тыс. кв.м, а также 63 

таунхаусов площадью 150 кв.м каждый, общей площадью 9,5 тыс. кв.м. 

Учитывая масштаб строительства, в Программе принимаем условие, что к 2030 году 

будет построенная только 50% указанных объектов по пунктам 1 и 2. 

3. Строительство на территории дер. Мокшино комплексной среднеэтажной 

жилой застройки со встроенными объектами социального назначения и инженерной 

инфраструктуры. Жилая площадь вводимого жилого фонда составит 141,4 тыс. кв.м, 2064 

квартиры; 

4. В границах территории ОЭЗ в дер. Вараксино планируется осуществить 

строительство  домов блокированной застройки жилой площадью 24,25 тыс. кв.м. 

Всего общая жилая площадь вводимых объектов к 2030 году составит порядка 347,27 

тыс. кв.м., которые преимущество будут расположены в населенных пунктах дер. Мокшино, 

дер. Вараксно, дер. Архангельское, дер. Кабаново. 
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Согласно НМГП расчетная минимальная обеспеченность общей площадью жилых 

помещений в сельских населенных пунктах следует к 2030 году следует 40,0 кв. м/чел. 

Таким образом, численность населения увеличиться на 8,68 тыс. человек и к 2030 году 

составит 13,309 тыс. человек. 

Развитие социальной инфраструктуры является одной из важнейших задач, так как 

уровень ее развития влияет на привлекательность территории и качество жизни населения. 

Как правило, в сельской местности из-за низкой плотности расселения населения  не 

получается  разместить в непосредственной близости от населения повседневно 

необходимые объекты социально-культурного обслуживания, затрудняются доступность 

качественных социальных услуг. Ко всему этому добавляется сильный износ зданий уже 

существующих на территории объектов социальной инфраструктуры и старение кадров. 

Благодаря реализации инвестиционных проектов, на территории поселения будет 

создана развитая сеть социальных услуг не только первой необходимости, но и учреждений, 

используемых населением время от времени. Это должно привести к повышению уровня 

развития социальной инфраструктуры и качества жизни населения, и как следствие - к 

увеличению продолжительности жизни населения и сокращению оттока молодого 

населения, которое не удовлетворяло состояние сферы оказания услуг. 

 

Таблица 2. Планируемая социальная инфраструктура к 2030 году 
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Учреждения культуры и искусства 

Помещения для культурно-

массовой работы, досуга и 

любительской деятельности 

60 кв.м. общей 

площади на 1 

тыс.чел. 

2  1 055 1 055 799 256 132,05% 

Сельские массовые библиотеки, 

тыс. ед. хранения 

6-7,5 на 1 тыс. 

человек 
2 12 12 80 -68 15,30% 

Музеи, объект 

1-2 на 

муниципальный 

район 

 1 1 1 1 0 100,00% 

Образовательные организации 

Дошкольные образовательные 

организации, место 
35 на 1 тыс. человек  1 183 248 466 -283 39,28% 

Общеобразовательные 

организации, учащийся 
75 на 1 тыс. человек  2 750 620 998 -248 75,13% 

Физкультурно-спортивные сооружения 
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Спортивные залы, кв. м 

площади пола 

30 кв.м. общего 

пользования на 1 

тыс. человек 

2 233,36 233,36 399 -166 58,44% 

Плоскостные сооружения, га 
0,7 га на 1 тыс. 

человек 
11 13,2 13,2 9 4 141,68% 

Медицинские организации государственной и муниципальной системы здравоохранения и учреждения 

социального обеспечения 

Амбулаторно-поликлиническая 

сеть, диспансеры без стационара 

13,45 койки на 1 

тыс. человек 
3 82 82 179 -97 45,81% 

Аптека 1 на 6,2 тыс. человек 3  3  3 1 2 300,00% 

Торговля и общественное питание 

Предприятия торговли, кв.м. 

торговой площади: 
  

40 3972 3972 3993 -21 99,48% 
- продовольственными товарами 

100 кв.м. торговой 

площади на 1 тыс. 

человек 

- непродовольственными 

товарами 

200 кв.м. торговой 

площади на 1 тыс. 

человек 

Предприятие общественного 

питания, посадочных мест 
40 на 1 тыс. человек 14 986 986 

532 454 185,20% 

общедоступные столовые, 

закусочные 
  3 263 263 

столовые учебных заведений, 

организаций, промышленных 

предприятий 

  2 150 150 

рестораны, кафе, бары   9 573 573 

Учреждения и предприятия бытового, коммунального и административно-делового обслуживания 

Кладбище, га 
0,24 га на 1 тыс. 

человек 
1,0 1,6 1,60 3 -1,6 50,09% 

Отделение связи, объект* 
1 объект на 4 тыс. 

жителей 
2 2  2 3 -1 60,11% 

Предприятия бытового 

обслуживания, рабочее место 

2 р. м на 1 тыс. 

человек 
13 25 25 27 -2 93,92% 

Филиалы банков, операционное 

место 

1 объект на 2 тыс. 

человек 
1 1 1  7 -6 15,03% 

Туристские объекты 

Загородные базы отдыха, 

турбазы выходного дня, 

рыболовно-охотничьи базы: 
10-15 на 1 тыс. 

человек 
6 1283  1283 200 1 083 642,64% 

с ночлегом, мест 

 

1.5 Оценка нормативно-правовой базы, необходимой для функционирования и 

развития социальной инфраструктуры 

Основы правового регулирования отношений по обеспечению граждан медицинской 

помощью, образованием, социальной защитой закреплены в Конституции Российской 

Федерации. Принятые в развитие Конституции Российской Федерации Федеральный закон 

от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации» (далее – Закон № 184-ФЗ) и Федеральный закон от 06.10.2003 № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
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Федерации» (далее – Закон № 131-ФЗ) разграничивают полномочия в области 

функционирования и развития социальной инфраструктуры между органами 

государственной власти и органами местного самоуправления. 

Так, согласно статье 26.3 Закона № 184-ФЗ к полномочиям органов государственной 

власти субъекта Российской Федерации относится решение следующих вопросов в 

социальной сфере: 

- в области образования: организация предоставления общего образования в 

государственных образовательных организациях субъектов Российской Федерации, создание 

условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в 

государственных образовательных организациях субъектов Российской Федерации и 

обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных 

организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных 

организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных 

общеобразовательных организациях посредством предоставления субвенций местным 

бюджетам; организация предоставления среднего профессионального образования, включая 

обеспечение государственных гарантий реализации права на получение общедоступного и 

бесплатного среднего профессионального образования; организация предоставления 

дополнительного образования детей в государственных образовательных организациях 

субъектов Российской Федерации; организация предоставления дополнительного 

профессионального образования в государственных образовательных организациях 

субъектов Российской Федерации; 

- в области здравоохранения: организация оказания населению субъекта 

Российской Федерации первичной медико-санитарной помощи, специализированной, в том 

числе высокотехнологичной, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой 

специализированной, медицинской помощи и паллиативной медицинской помощи, 

проведения медицинских экспертиз, медицинских осмотров и медицинских 

освидетельствований в медицинских организациях, подведомственных исполнительным 

органам государственной власти субъекта Российской Федерации; организация оказания 

медицинской помощи, предусмотренной законодательством субъекта Российской Федерации 

для определенных категорий граждан; организация безвозмездного обеспечения донорской 

кровью и (или) ее компонентами, а также организация обеспечения лекарственными 

препаратами для медицинского применения, специализированными продуктами лечебного 

питания, медицинскими изделиями, средствами для дезинфекции, дезинсекции и 

дератизации при оказании медицинской помощи, проведении медицинских экспертиз, 

медицинских осмотров и медицинских освидетельствований; 

- в области социальной защиты: социальная поддержка и социальное 

обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов, граждан, находящихся в трудной 

жизненной ситуации, а также детей-сирот, безнадзорных детей, детей, оставшихся без 

попечения родителей; социальная поддержка ветеранов труда, лиц, проработавших в тылу в 

период Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов, семей, имеющих детей (в том 

числе многодетных семей, одиноких родителей), жертв политических репрессий, 

малоимущих граждан; 
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- в области культуры: организация библиотечного обслуживания населения 

библиотеками субъекта Российской Федерации, комплектования и обеспечения сохранности 

их библиотечных фондов, создание и поддержка государственных музеев, организация и 

поддержка учреждений культуры и искусства; 

- в области физической культуры и спорта: осуществление региональных и 

межмуниципальных программ и проектов в области физической культуры и спорта, 

организация и проведение официальных региональных и межмуниципальных 

физкультурных, физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий, в том числе 

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий по реализации Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), обеспечение 

подготовки спортивных сборных команд субъекта Российской Федерации. 

Значительное число вопросов по обеспечению населения объектами социальной 

инфраструктуры в соответствии с нормами Закона № 131-ФЗ отнесено к вопросам местного 

значения поселений. В частности, к вопросам местного значения поселения в социальной 

сфере относятся: 

- организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и 

обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек поселения; 

- создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения 

услугами организаций культуры; 

- обеспечение условий для развития на территории поселения физической 

культуры, школьного спорта и массового спорта, организация проведения официальных 

физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий поселения. 

Решение вопросов по организации предоставления общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования по 

основным общеобразовательным программам в муниципальных образовательных 

организациях, организации предоставления дополнительного образования детей в 

муниципальных образовательных организациях на территории поселений отнесено Законом 

№ 131-ФЗ к вопросам местного значения муниципального района, так же как и создание 

условий для оказания медицинской помощи населению. 

В настоящее время в области социальной инфраструктуры действует ряд профильных 

федеральных законов, устанавливающих правовое регулирование общественных отношений 

в определенной сфере. К таким законам относятся: 

- Федеральный закон от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте 

в Российской Федерации»; 

- Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья 

граждан в Российской Федерации»; 

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Федеральный закон от 17.07.1999 № 178-ФЗ «О государственной социальной 

помощи». 

Указанные нормативные правовые акты регулируют общественные отношения, 

возникающие в связи с реализацией гражданами их прав на образование, на медицинскую 

помощь, культурную деятельность, а также устанавливают правовые, организационные, 

экономические и социальные основы оказания государственной социальной помощи 

нуждающимся гражданам и основы деятельности в области физической культуры и спорта. 
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Развитие социальной сферы невозможно без осуществления в нее инвестиций. 

Правовые акты российского законодательства, регулирующие инвестиции и 

инвестиционный процесс, направлены на создание благоприятного режима инвестиционной 

деятельности, в том числе в социальной сфере.  

Мероприятия по строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры 

в поселении, включая сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для 

размещения объектов местного значения муниципального района, объектов местного 

значения поселения утверждаются схемой территориального планирования Конаковского 

района, генеральным планом поселения и должны также отражать решения по размещению 

объектов социальной инфраструктуры, принятые в Схеме территориального планирования 

Конаковского района Тверской области. 

Таким образом, регулирование вопросов развития и функционирования социальной 

инфраструктуры осуществляется системой нормативных правовых актов, принятых на 

федеральном, региональном и местном уровнях в различных областях общественных 

отношений. 
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2. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ (ИНВЕСТИЦИОННЫХ 

ПРОЕКТОВ) ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ, СТРОИТЕЛЬСТВУ И 

РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 

ПОСЕЛЕНИЯ 

 

Законом № 184-ФЗ и Законом № 131-ФЗ определены полномочия органов 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации и вопросы местного значения, и 

полномочия органов местного самоуправления соответственно. На основании 

установленных полномочий и вопросов местного значения на территории субъектов 

Российской Федерации и муниципальных образований за счет средств бюджетов 

соответствующих уровней должна быть создана сеть объектов социальной сферы в 

различных областях. 

Таблица 3. Распределение обязательств по созданию и содержанию 

объектов социальной инфраструктуры  

Область 

Орган 

исполнительной 

власти субъекта РФ 

Муниципальное образование 

муниципальный 

район 

сельское 

поселение 

Образование + + - 

Культура и искусство + + + 

Физическая культура и спорт + + + 

Здравоохранение + - - 

Социальное обслуживание + - - 

Молодежная политика - + + 

 

Согласно требованиям к программам комплексного развития социальной 

инфраструктуры поселений, городских округов, утвержденных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 01.10.2015 № 1050 (далее – Требования), определен 

состав, содержание программ комплексного развития социальной инфраструктуры 

поселений, а также закреплены области, в которых должен быть установлен перечень 

мероприятий по строительству, реконструкции объектов местного значения поселения 

(образование, здравоохранение, физическая культура и массовый спорт, культура).  

Мероприятия по развитию сети объектов социальной инфраструктуры сформированы 

на основании Генерального плана, Схемы территориального планирования, региональных 

нормативов градостроительного проектирования Тверской области исходя из проектируемой 

потребности в объектах социальной инфраструктуры. 

Предусмотрено поэтапное развитие социальной инфраструктуры: 

1 этап 2020-2024 годы; 

2 этап 2025-2029 годы. 

Мероприятия по развитию социальной инфраструктуры поселения для I этапа 

сформированы на основании утвержденных документов государственной программой 

Тверской области «Развитие образования Тверской области» на 2019 - 2024 годы», 
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государственной программой Тверской области «Развитие туристской индустрии в Тверской 

области» на 2018 - 2023 годы», муниципальной программой «Современная городская среда 

муниципального образования сельское поселение «Завидово» Конаковского района Тверской 

области на 2018-2022 годы» с учетом предусмотренного финансирования, а мероприятия II 

этапа реализации Программы - исходя из расчета минимальной обеспеченностью населения 

объектами социальной инфраструктуры, финансирование на мероприятия II этапа 

государственными или муниципальными программами не предусмотрены.  

Таблица 4. Перечень мероприятий по развитию социальной 

инфраструктуры 

№ 

п/п 
Наименование 

Год 

реализации 

I этап реализации  

1 Реконструкция МОУ СОШ в дер. Мокшино на 250 мест 2020-2021 

2 Приобретение здания школы МБОУ СОШ д. Мокшино на 350 человек 2024 

3 

Пешеходный мост через р. Дойбица в с/п "Завидово" Конаковского 

района Тверской области в районе туристско-рекреационного кластера 

"Волжское море" 

2020 

4 
Обустройство детских игровых площадок на дворовых территориях в 

д.Мокшино: ул. Полевая, д.2, с.Завидово, ул. Школьная д.8 
2022 

5 Обустройство аллеи дер. Мокшино ул. Школьная 2021 

6 
Расширение и реконструкция существующего кладбища в дер. 

Шорново 
2022 

II этап реализации 

1 

Строительство или реконструкция помещения для культурно-массовой 

работы, досуга и любительской деятельности площадью от 119 кв.м. в 

дер. Вараксино (планируемый конгресс-холл на территории ОЭЗ)** 

2025-2030 

2 Пополнение библиотечного фонда на 68 тыс. книг  2025-2030 

3 
Строительство детского сада в дер.Мокшино на 108 мест* (новый 

жилой квартал) 
2025-2030 

4 Строительство детского сада в с. Завидово на 100 мест* 2025-2030 

5 
Реконструкция школы в с.Завидово с увеличением вместимости на 35 

мест* 
2025-2030 

6 
Строительство амбулаторно-поликлинического учреждения на 97 

койко-мест в с. Завидово* 
2025-2030 

7 Строительство объектов торговли общей площадью более 21 кв.м. 2025-2030 

8 Открытие 1 отделений связи 2025-2030 

9 

Создание 2 рабочих мест на предприятиях бытового обслуживание 

(парикмахерская, химчистка, ремонт обуви, ателье) на территории 

ОЭЗ** 

2025-2030 

10 Открытие филиалов банков на территории поселения 2025-2030 

11 
Строительство или реконструкция помещения для культурно-массовой 

работы, досуга и любительской деятельности площадью от 119 кв.м. в 
2025-2030 
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дер. Вараксино (планируемый конгресс-холл на территории ОЭЗ)** 

* согласно данным Генерального плана поселения 

** согласно данным Проекта планировки территории ОЭЗ 

Все мероприятия по развитию социальной инфраструктуры могут быть 

скорректированы в зависимости от развития территории сельского поселения, жилищного 

строительства и развития ОЭЗ. 
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3. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПОВЫШЕНИЮ ДОСТУПНОСТИ СРЕДЫ 

ДЛЯ МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ 

 

При проектировании, строительстве и реконструкции объектов социальной 

инфраструктуры необходимо предусматривать универсальную безбарьерную среду для 

беспрепятственного доступа к объектам и услугам всех категорий граждан, в том числе 

инвалидов и граждан других маломобильных групп населения (к которым могут быть 

отнесены люди преклонного возраста, с временными или длительными нарушениями 

здоровья и функций движения, беременные женщины, люди с детскими колясками и другие). 

Для инвалидов и граждан других маломобильных групп населения требования к 

проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры 

определяются следующими нормативными документами: 

 СП 59.13330.2012 «Свод правил. Доступность зданий и сооружений для 

маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01.2001»; 

 СП 35-101-2001 «Проектирование зданий и сооружений с учетом доступности для 

маломобильных групп населения. Общие положения»; 

 СП 35-102-2001 «Жилая среда с планировочными элементами, доступными 

инвалидам»; 

 СП 31-102-99 «Требования доступности общественных зданий и сооружений для 

инвалидов и других маломобильных посетителей»; 

 СП 35-103-2001 «Общественные здания и сооружения, доступные маломобильным 

посетителям»; 

 РДС 35-201-99 «Система нормативных документов в строительстве. Руководящий 

документ системы. Порядок реализации требований доступности для инвалидов к объектам 

социальной инфраструктуры». 

Здания и сооружения объектов социальной инфраструктуры рекомендуется 

проектировать с учетом критериев доступности, безопасности, удобства и информативности:  

 возможности беспрепятственно достигнуть места обслуживания и воспользоваться 

предоставленным обслуживанием; 

 беспрепятственного движения по коммуникационным путям, помещениям и 

пространствам; 

 возможности своевременно воспользоваться местами отдыха, ожидания и 

сопутствующего обслуживания; 

 возможность избежать травм, ранений, увечий, излишней усталости из-за свойств 

архитектурной среды зданий; 

 возможность своевременного опознавания и реагирования на места и зоны риска; 

 предупреждение потребителей о зонах, представляющих потенциальную опасность; 

 своевременное распознавание ориентиров в архитектурной среде общественных 

зданий; 

 точную идентификацию своего места нахождения и мест, являющихся целью 

посещения; 

 использование средств информирования, соответствующих особенностям различных 

групп потребителей; 
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 возможность эффективной ориентации посетителя, как в светлое, так и в темное 

время суток; 

 сокращение времени и усилий на получение необходимой информации; 

 возможность иметь непрерывную информационную поддержку на всем пути 

следования по зданию. 
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4. ОЦЕНКА ОБЪЕМОВ И ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

МЕРОПРИЯТИЙ (ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ) ПО 

ПРОЕКТИРОВАНИЮ, СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ 

ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ПОСЕЛЕНИЯ 

 

Оценка объемов и источников финансирования программы приняты согласно 

утвержденным документам развития социальной инфраструктуры.  

Мероприятия по развитию социальной инфраструктуры поселения для I этапа 

сформированы на основании утвержденных документов государственной программой 

Тверской области «Развитие образования Тверской области» на 2019 - 2024 годы», 

государственной программой Тверской области «Развитие туристской индустрии в Тверской 

области» на 2018 - 2023 годы», муниципальной программой «Современная городская среда 

муниципального образования сельское поселение «Завидово» Конаковского района Тверской 

области на 2018-2022 годы» с учетом предусмотренного финансирования, а мероприятия II 

этапа реализации Программы - исходя из расчета минимальной обеспеченностью населения 

объектами социальной инфраструктуры, финансирование на мероприятия II этапа 

государственными или муниципальными программами не предусмотрены. 

Для реализации предлагаемых мероприятий по II этапу реализации Программы 

необходимо вносить соответствующие изменения в государственные программы 

Правительства Тверской области. 
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Таблица 5. Стоимость реализации мероприятий развития социальной инфраструктуры* 

№ 

п/п 
Наименование 

Населенный 

пункт 
Мощность 

Источник 

финансирования 

Объем 

финансирования, 

тыс.руб. 

Год 

реализаци

и 

2020 2021 2022 2023 2024 
2025-

2029 
Источник информации 

I этап реализации 

1 
Реконструкция МОУ СОШ в дер. Мокшино на 

250 мест 

Дер. 

Мокшино 
250 мест 

Внебюджетные 

средства 

По итогам 

разработки ПСД 

2020-2021 

год 

- 

По 

итога

м 

ПСД 

По 

итога

м 

ПСД 

- - - 
 

2 
Приобретение здания школы МБОУ СОШ д. 

Мокшино 

дер. 

Мокшино 
375 мест 

Бюджетные 

средства 

(федеральные и 

областные) 

При условии 

финансирования 
2024 год 

- - - - - - Приложение 2 к программе "Развитие образования 

Тверской области" 2019 - 2024 годы 

3 

Пешеходный мост через р. Дойбица в с/п 

"Завидово" Конаковского района Тверской 

области в районе туристско-рекреационного 

кластера "Волжское море" 

дер. 

Мокшино - 

дер. 

Вараксино 

1 усл. ед. 

Бюджетные 

средства 

(федеральные и 

областные) 

10139,900 2019-2020 
10139,

900 

- - - - - 
Приложение 1 к государственной программе 

государственной программе Тверской области 

"Развитие туристской индустрии в Тверской области" 

на 2018 - 2023 годы" 

4 

Обустройство детских игровых площадок на 

дворовых территориях в д.Мокшино: ул. 

Полевая, д.2, с.Завидово, ул. Школьная д.8 

дер. 

Мокшино 

с. Завидово 

2 усл. ед. 

Бюджетные 

средства 

(областной) 

700,000 2022 
- - 700,00

0 

- - - 
Муниципальная программа «Современная городская 

среда муниципального образования сельское 

поселение «Завидово» Конаковского района Тверской 

области на 2018-2022 годы» Бюджетные 

средства (местный) 
232,142 2022 

- - 
232,14

2 
- - - 

5 
Обустройство аллеи дер. Мокшино ул. 

Школьная 

дер. 

Мокшино 
1 усл. ед. Местный бюджет 16978,950 2021 

- 16978,

950 

- - - - - 

6 
Расширение и реконструкция существующего 

кладбища в дер. Шорново 

дер. 

Шорново 
1 усл.ед. 

Бюджетные 

средства 

(областной) 

20000,000 2022 
- - 20000,

000 

- - - 
Муниципальная программа «Современная городская 

среда муниципального образования сельское 

поселение «Завидово» Конаковского района Тверской 

области на 2018-2022 годы» Бюджетные 

средства (местный) 
4247,580 2022 

- - 4247,5

80 

- - - 

II этап реализации 

1 

Строительство или реконструкция помещения 

для культурно-массовой работы, досуга и 

любительской деятельности площадью от 119 

кв.м. в дер. Вараксино (планируемый 

конгресс-холл на территории ОЭЗ)** 

дер. 

Вараксино 
119 кв.м. 

Внебюджетные 

средства 

Объем 

финансирования 

определяется 

проектом 

2025-2029 - - - - - - 
  

2 
Пополнение библиотечного фонда на 68 тыс. 

книг  
  68 тыс.книг 

Источник 

финансирования не 

определен 

25 809,090 
2025-2029 - - - - - 

25 

809,09

0 

Средняя стоимость 1 книги рассчитана согласно 

данным сайта Госзакупок для Тверской области 

http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ep44/view/common

-info.html?regNumber=0336300153518000009 

3 
Строительство детского сада в дер.Мокшино 

на 108 мест* (новый жилой квартал) 

дер. 

Мокшино 
108 мест 

Бюджетные 

средства 

(областной) 

80 326,510 
2025-2029 - - - - - 

80 

326,51

0 

Стоимость 1 место принята согласно НЦС 81-02-03-

2017 - 707 тыс.руб., с учетом индекс-дефлятора на 

2020 год - 743,76 тыс.руб. 

5 
Строительство детского сада в с. Завидово на 

100 мест* 
с. Завидово 100 мест 

Бюджетные 

средства 

(областной) 

74 376,400 
2025-2029 - - - - - 

74 

376,40

0 

Стоимость 1 место принята согласно НЦС 81-02-03-

2017 - 707 тыс.руб., с учетом индекс-дефлятора на 

2020 год - 743,76 тыс.руб. 
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6 
Реконструкция школы в с.Завидово с 

увеличением вместимости на 35 мест* 

дер. 

Мокшино 
35 мест 

Бюджетные 

средства 

(областной) 

57 156,790 
2025-2029 - - - - - 

57 

156,79

0 

Стоимость 1 место принята согласно НЦС 81-02-03-

2017  - 1552,33 тыс.руб., с учетом индекс-дефлятора на 

2020 год - 1633,05 тыс.руб. 

7 

Строительство амбулаторно-

поликлинического учреждения на 97 койко-

мест в с. Завидово* 

с. Завидово 
97 койко-

мест 

Бюджетные 

средства 

(областной) 

338 943,230 
2025-2029 - - - - - 

338 

943,23

0 

Стоимость 1 место принята согласно НЦС 81-02-04-

2017  - 3321,54 тыс.руб. (Больницы), с учетом индекс-

дефлятора на 2020 год - 3494,26 тыс.руб. 

8 
Строительство объектов торговли общей 

площадью более 21 кв.м. 

территория 

сельского 

поселения 

"Завидово" 

21 кв.м. 
Внебюджетные 

средства 

Объем 

финансирования 

определяется 

проектом 

2025-2029 - - - - - - 
  

9 Открытие 1 отделений связи 

территория 

сельского 

поселения 

"Завидово" 

1 отделения 

Источник 

финансирования не 

определен 

Объем 

финансирования 

определяется 

проектом 

2025-2029 - - - - - - 
  

10 

Создание 2 рабочих мест на предприятиях 

бытового обслуживание (парикмахерская, 

химчистка, ремонт обуви, ателье) на 

территории ОЭЗ** 

территория 

сельского 

поселения 

"Завидово" 

2 рабочих 

мест 

Внебюджетные 

средства 

Объем 

финансирования 

определяется 

проектом 

2025-2029 - - - - - - 
  

11 
Открытие филиалов банков на территории 

поселения 

территория 

сельского 

поселения 

"Завидово" 

6 отделений 
Внебюджетные 

средства 

Объем 

финансирования 

определяется 

проектом 

2025-2029 - - - - - - 
  

        ИТОГО 628 910,590 
 

10 

139,90

0 

16 

978,95

0 

25 

179,72

2 

0,000 0,000 

576 

612,02

0 

  

* мероприятия по развитию социальной инфраструктуры могут быть скорректированы, стоимость выполнения работ будут уточнены после разработки проектной документации или после прохождения 

экспертизы достоверности проектной документации 
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5. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ МЕРОПРИЯТИЙ 

(ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ) ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ, 

СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОЙ 

ИНФРАСТРУКТУРЫ ПОСЕЛЕНИЯ 

 

Программа предусматривает выполнение комплекса мероприятий, которые обеспечат 

положительный эффект в развитии социальной инфраструктуры поселения. 

Реализация программных мероприятий позволит обеспечить: 

- доступность объектов социальной инфраструктуры для населения поселения в 

соответствии с нормативами градостроительного проектирования; 

- сбалансированное, перспективное развитие социальной инфраструктуры в 

соответствии с установленными потребностями в объектах социальной инфраструктуры;  

- удовлетворение потребности населения в получении образовательных услуг; 

- создание условий для массовых занятий физической культурой, спортом и 

формирования здорового образа жизни населения. 

По результатам реализации мероприятий показатели обеспеченности населения 

объектами социальной инфраструктуры достигнут 100% или будут превышать их. 

Таблица 6. Показатели эффективности Программы 

Наименование показателя Норматив 
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Учреждения культуры и искусства 

Помещения для культурно-массовой 

работы, досуга и любительской 

деятельности 

60 кв.м. общей площади 

на 1 тыс.чел. 
2  1 055 799 0 100% 

Сельские массовые библиотеки, тыс. 

ед. хранения 
6-7,5 на 1 тыс. человек 2 12 80 68 100% 

Музеи, объект 
1-2 на муниципальный 

район 
 1 1 1 0 100% 

Образовательные организации 

Дошкольные образовательные 

организации, место 
35 на 1 тыс. человек  1 183 466 283 100% 

Общеобразовательные организации, 

учащийся 
75 на 1 тыс. человек  2 750 998 625 138% 

Физкультурно-спортивные сооружения 
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Спортивные залы, кв. м площади пола 

30 кв.м. общего 

пользования на 1 тыс. 

человек 

2 233 399 166 100% 

Плоскостные сооружения, га 0,7 га на 1 тыс. человек 11 13,2 9 0 142% 

Медицинские организации государственной и муниципальной системы здравоохранения и учреждения социального 

обеспечения 

Амбулаторно-поликлиническая сеть, 

диспансеры без стационара 

13,45 койки на 1 тыс. 

человек 
3 82 179 97 100% 

Аптека 1 на 6,2 тыс. человек 3  3 1 0 300% 

Торговля и общественное питание 

Предприятия торговли, кв.м. торговой 

площади: 
  

40 3972 3993 21 100% 
- продовольственными товарами 

100 кв.м. торговой 

площади на 1 тыс. 

человек 

- непродовольственными товарами 

200 кв.м. торговой 

площади на 1 тыс. 

человек 

Предприятие общественного питания, 

посадочных мест 
40 на 1 тыс. человек 14 986 

532 0 185% 

общедоступные столовые, закусочные   3 263 

столовые учебных заведений, 

организаций, промышленных 

предприятий 

  2 150 

рестораны, кафе, бары   9 573 

Учреждения и предприятия бытового, коммунального и административно-делового 

обслуживания 
    

Кладбище, га 
0,24 га на 1 тыс. 

человек 
1,0 1,6 3 1,40 100% 

Отделение связи, объект* 
1 объект на 4 тыс. 

жителей 
2 2 3 1 100% 

Предприятия бытового обслуживания, 

рабочее место 
2 р. м на 1 тыс. человек 13 25 27 2 100% 

Филиалы банков, операционное место 
1 объект на 2 тыс. 

человек 
1 1 7 6 100% 

Туристские объекты     

Загородные базы отдыха, турбазы 

выходного дня, рыболовно-охотничьи 

базы: 
10-15 на 1 тыс. человек 6 1283 200 0 643% 

с ночлегом, мест 

 

Реализация мероприятий по развитию социальной инфраструктуры необходима для 

стратегического развития сельского поселения, формирования благоприятного инвестиционного 

климата, комфортного проживания граждан на территории муниципального образования. 

Методика и критерии оценки эффективности Программы приведены в приложении 1 к 

Программе. 

Исполнитель Программы на постоянной основе осуществляет мониторинг и контроль 

реализации программных мероприятий. 
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Исполнитель Программы до 1 апреля года, следующего за отчетным, направляет отчет о 

ходе реализации программных мероприятий в соответствии с приложением 2 к Программе. 

Годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности реализации Программы 

должен содержать: 

1) сведения о результатах реализации мероприятий Программы за отчетный год; 

2) сведения о степени достижения запланированных и достигнутых значений целевых 

индикаторов Программы за отчетный год; 

3) оценку эффективности Программы за отчетный год; 

4) предложения об изменении форм и методов управления ходом реализации Программы, 

досрочном прекращении выполнения отдельных мероприятий Программы. 
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6. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ НОРМАТИВНО-

ПРАВОВОГО И ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ ПРОЕКТИРОВАНИЯ, СТРОИТЕЛЬСТВА, 

РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 

ПОСЕЛЕНИЯ 

 

Настоящая Программа разработана в соответствии с требованиями к программам 

комплексного развития социальной инфраструктуры, утверждёнными Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 01.10.2015 № 1050. 

Для обеспечения реализации проектов по развитию объектов социальной 

инфраструктуры регионального значения необходимо предусмотреть внесение 

соответствующих изменений в Схему территориального планирования Конаковского района, 

утвержденную Решением Собрания депутатов Конаковского района, от 20.12.2013 № 33, в части 

отображения планируемой школы, детских садов. 
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Приложение 1 к Программе  

 

Методика и критерии оценки эффективности  

программы комплексного развития социальной инфраструктуры муниципального 

образования сельское поселение «Завидово» Конаковского района Тверской области на 

период 2020-2029 годы 

 

Оценка эффективности реализации Программы осуществляется в два этапа. На 

первом этапе производится сравнение фактически достигнутых значений целевых 

показателей с установленными Программой значениями и рассчитываются 

индивидуальные индексы достижения целевых показателей (по каждому целевому 

показателю отдельно) по следующей формуле: 

 

где: 

in – индивидуальный индекс достижения n-го целевого показателя, процент; 

Zр ф – фактически достигнутое значение n-го целевого показателя в отчетном году; 

Zрпл – значение планируемого n-го целевого индикатора на отчетный год. 

На втором этапе рассчитывается общая оценка эффективности Программы по 

следующей формуле: 

, 

где: 

Э – оценка эффективности реализации Программы; 

n – число целевых индикаторов Программы; 

 – сумма индивидуальных индексов достижения n-х целевых показателей (in) 

Программы. 

Эффективность реализации Программы признается: 

при значении интегральной оценки не менее 80 процентов – эффективной; 

при значении интегральной оценки не менее 50 процентов – недостаточно 

эффективной; 

при значении интегральной оценки менее 50 процентов – неэффективной. 
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Приложение 2 к Программе  

 

Отчет о выполнении мероприятий программы комплексного развития социальной инфраструктуры муниципального 

образования сельское поселение «Завидово» Конаковского района Тверской области за 20___ г. 

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Информация о 

выполнении 

мероприятия 

Показатель Причины отклонения 

Наименование,  

ед. изм. 

Планируемое  

значение 

Достигнутое  

значение 

       

       

       

       

       

       

 

 


