
Заседание Совета депутатов Старо-Ачхойского сельского поселения 

Ачхой-Мартановского муниципального района 

Чеченской Республики третьего созыва 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

 

     от  26 декабря 2018 года       № 12                         с.Старый-Ачхой    

                      

 

Об утверждении Программы комплексного развития социальной 

инфраструктуры Старо-Ачхойского сельского поселения Ачхой-

Мартановского муниципального района  

Чеченской Республики на период 2019-2030 годы 

 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации,  

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

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Старо-

Ачхойского сельского поселения Ачхой-Мартановского муниципального района, 

Совет депутатов Старо-Ачхойского сельского поселения Ачхой-Мартановского 

муниципального района Чеченской Республики третьего созыва 

 

РЕШИЛ: 

 

          1.Утвердить Программу комплексного развития социальной 

инфраструктуры Старо-Ачхойского сельского поселения Ачхой-Мартановского 

муниципального района Чеченской Республики на период 2019-2030 годы 

(прилагается). 

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию 

(обнародованию) и размещению на официальном интернет-сайте администрации 

Старо-Ачхойского сельского поселения Ачхой-Мартановского муниципального 

района. 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия. 

 

 

 

 

 

 

Глава Старо-Ачхойского  

сельского поселения 

Ачхой-Мартановского 

муниципального района                                               И.Э.Мазаев 
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Приложение к решению  

Совета депутатов Старо-

Ачхойского 

сельского поселения  

Ачхой-Мартановского  

муниципального района 

от  26.12.2018г. №12  

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Программа комплексного развития  

социальной инфраструктуры   

Старо-Ачхойского сельского поселения  

Ачхой-Мартановского муниципального района  

Чеченской Республики 

на период 2019 -2030годы 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                2018 год 
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1.Паспорт программы 

Наименование 

программы 

Программа комплексного развития социальной 

инфраструктуры Старо-Ачхойского сельского поселения 

Ачхой-Мартановского муниципального района 

Чеченской Республики на 2019-2030годы (далее – 

Программа) 

Основания для 

разработки 

программы 

Правовыми основаниями для разработки Программы 

комплексного развития являются: 

1. Градостроительный кодекс Российской Федерации;  

2. Федеральный закон от 06 октября 2003 года №131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»; 

3. Постановление Правительства РФ от 1 октября 2015 

года №1050 «Об утверждении требований к программам 

комплексного развития социальной инфраструктуры 

поселений, городских округов». 

Заказчик 

программы 

Администрация Ачхой-Мартановского муниципального 

района Чеченской Республики, с.Ачхой-Мартан , улица 

Постовая, 4 Индекс 366612 

Разработчики 

программы 

Отдел архитектуры, градостроительства, 

имущественных и земельных отношений 

Администрации Ачхой-Мартановского муниципального 

района Чеченской Республики, с.Ачхой-Мартан , улица 

Постовая, 4 Индекс 366612 

Цель и задачи 

программы 

- обеспечение безопасности, качества и эффективности 

использования населением объектов социальной 

инфраструктуры поселения;  

 обеспечение доступности объектов социальной 

инфраструктуры поселения для населения в 

соответствии с нормативами градостроительного 

проектирования;  

 обеспечение сбалансированного развития систем 

социальной инфраструктуры поселения до 2030 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; 

- анализ социально-экономического развития поселения, 

наличия и уровня обеспеченности населения поселения 



Программа комплексного развития социальной инфраструктуры  
Старо-Ачхойского сельского поселения Страница 6 
 

услугами объектов социальной инфраструктуры;  

 прогноз потребностей населения поселения в объектах 

социальной инфраструктуры до 2030 года;  

 формирование перечня мероприятий по 

проектированию, строительству, реконструкции 

объектов социальной инфраструктуры поселения; 

  оценка объемов и источников финансирования 

мероприятий по проектированию, строительству, 

реконструкции объектов социальной инфраструктуры 

поселения;  

 оценка эффективности реализации мероприятий и 

соответствия нормативам градостроительного 

проектирования поселения;  

 предложения по совершенствованию нормативно-

правового и информационного обеспечения развития 

социальной инфраструктуры поселения 

Целевые показатели 

(индикаторы) 

обеспеченности 

населения объектами 

социальной 

инфраструктуры 

Развитие сети объектов социальной инфраструктуры 

поселения с увеличением мощностей:  

в области образования:  

 дошкольные образовательные учреждения – до 80 

мест;  

в области здравоохранения:  

- аптека – 1 объекта;  

в области физической культуры и спорта:  

 спортивные площадки – до 2 объектов.  

- плоскостные сооружения – до 1949 кв.м. 

-спортивных залов – до 350 кв.м 

в области культуры:  

 учреждения культуры – до 350 мест. 

Укрупненное 

описание 

запланированных 

мероприятий 

(инвестиционных 

проектов) по 

проектированию, 

строительству, 

реконструкции 

объектов социальной 

инфраструктуры 

Разработка проектов планировки территории и 

межевание земельных участков под строительство 

объектов социальной инфраструктуры. Разработка 

проектно-сметной документации по строительству и 

реконструкции объектов социальной сферы. 

Строительство новых объектов социальной 

инфраструктуры. 

Сроки и этапы 

реализации 

программы 

2019 – 2030 годы 

Первый этап – 2019-2022гг. 

Второй этап -2023-2030гг. 
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Объемы и источники 

финансирования 

программы                                        

Источники финансирования: 

- средства бюджетов всех уровней, инвестиции: 

Финансирование ежегодно уточняется при 

формировании бюджета на очередной финансовый год. 

Показатели финансирования подлежат уточнению с 

учетом разработанной проектно-сметной документации 

и фактического выделения средств из бюджетов всех 

уровней. 

Ожидаемые 

результаты  

реализации 

Программы 

Достижение нормативного уровня обеспеченности 

населения поселения учреждениями образования, 

здравоохранения, культуры, физической культуры и 

спорта. 
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2. Характеристика существующего состояния социальной инфраструктуры 

Старо-Ачхойского сельского поселения 

2.1.Описание социально-экономического состояния Старо-Ачхойского 

сельского поселения, сведение о градостроительной деятельности на 

территории поселения 

Старо-Ачхойское сельское поселение расположено в центральной части 

Ачхой-Мартановского 

муниципального района Чеченской 

Республики. В границах Старо-

Ачхойского сельского поселения 

61га., занимающего 0,73% 

территории Ачхой-Мартановского 

района. На территории сельского 

поселения расположен один 

населенный пункт – селение 

Старый -Ачхой. 

Старо-Ачхойское сельское 

поселение граничит: 

на севере – с СП Ачхой-Мартан; 

на востоке – с СП Янди; 

на юге и западе – с Ачхой-

Мартановским лесхозом. 

Расстояние от с.Старой-

Ачхой до столицы Республики - города Грозного – 48 км, до районного центра с. 

Ачхой-Мартан - 8 км. 

Транспортная система Старо-Ачхойского сельского поселения представлена 

автомобильным видом транспорта:  

- АД районного значения IV категории «подъезд к с.Старый Ачхой в объезд 

с.Янди».  

 «Статус и границы сельского поселения установлены Законом Чеченской 

Республики от 14 июля 2008 года № 40-РЗ «Об образовании муниципального 

образования Ачхой-Мартановский  район и муниципальных образований, 

входящих в его состав, установлении их границ и наделении их соответствующим 

статусом муниципального района и сельского поселения». 

Численность население Старо-Ачхойского сельского поселения на 

01.01.2018 года – 948 человек или 0,98% районного. Плотность населения – 93,22 

чел/кв. км, при среднерайонной – 70,88 чел/кв.км. 

Динамика изменения численности населения Старо-Ачхойского сельского 

поселения по статистическим данным на 2015г. и современных статистических 

данных представлена в таблице 1. Численность населения поселения за период 

2015-2018 год увеличивается с 862 до 948 человек. 

Таблица 2.1. 
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Показатель 2015 2018 

численность, чел. 862 948 

 

Рисунок 1. Динамика численности населения 

 
За период с 2015 по 2018 год численность населения сельского поселения 

увеличилась на 86 человека. 

Потребности в электроэнергии и природном газе удовлетворены на 100%,. 

Разводящие водопроводные сети, водозаборы изношены на 60-70 %, требуется 

замена напорно-регулирующей арматуры, смотровых колодцев и других 

устройств.  

Архитектурно-планировочная организация территории Старо-Ачхойского 

сельского поселения в соответствии с Генеральным планом сформирована 

следующими функциональными зонами:  

 жилой;  

 общественной (здания и сооружения);  

 рекреационной (зеленые насаждения общего пользования).  

В основу организации кварталов жилой зоны положена сложившаяся 

планировочная структура поселения. Размер приусадебных участков 

муниципального образования поселения составляет 0,06 - 0,10 га. Изменение 

границ земель  поселения (включение или исключение земель) проектом 

генерального плана на расчетный срок и на первую очередь не предусмотрено. В 

проекте генерального плана  поселения определена граница (черта) и площадь 

территории населенных пунктов. К границе населенного пункта поселения 

прилегают земли сельскохозяйственного назначения. Изменение границ 

населенных пунктов (исключение или включение) земель проектом генерального 

плана поселения не предусмотрено. 

Система социального  обслуживания  Старо-Ачхойского сельского 

поселения Ачхой-Мартановского муниципального района формируется с учетом 

следующих факторов: сложившихся коммуникационных связей, экономического 

и социально-культурного потенциала, особенностей системы расселения  и 

представлена следующими объектами. 
Таблица 2.2.1.  
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Обеспеченность населения основными учреждениями социального и  культурно-бытового 

обслуживания по состоянию на 01.01.2017 г. 

Наименование  учреждений 

обслуживания 

Единица  

измерения 

Проектная емкость существующих 

сохраняемых объектов 

значение % обеспеченности 

Детские дошкольные 

учреждения 
мест - - 

Общеобразовательные школы мест 192 100 

Спортивные залы  м
2
 площ. зала  - - 

Плоскостные сооружения м
2
 площ. - - 

Фельдшерский или 

фельдшерско-акушерский 

пункт 

Кол-во 

коек/посещений 
- - 

Клубы сельских поселений Кол.объектов - - 

Сельские библиотеки Кол.объектов - - 

Результаты анализа свидетельствуют о том, что в поселение не полном 

объеме обеспеченно  учреждениями социального и культурно-бытового 

обслуживания не соответствует градостроительным нормативам.  

В поселении отмечена не обеспеченность населения объектами 

дошкольного образования, здравоохранения и учреждений культуры и спорта. 

Программой запланировано строительство учреждения культуры и спорта. 

Мероприятия необходимо внести в соответствующую целевую программу. 

Расчетный уровень обеспеченности детей дошкольными учреждениями в 

пределах 85 %, в том числе общего типа – 70 %, специализированного – 3 %, 

оздоровительного – 12%.  

Расчетный уровень обеспеченности общеобразовательными школами 

следует принимать с учетом 100%-ного охвата детей неполным средним 

образованием (I–IХ классы) и до 75 % детей – средним образованием (X–XI 

классы) при обучении в одну смену.  

Расчетный уровень обеспеченности внешкольными учреждениями должен 

составлять 10 % общего числа школьников, в том числе по видам зданий:  

Дворец (Дом) творчества школьников – 3,3 %; 

станция юных техников – 0,9 %;  

станция юных натуралистов – 0,4 %; станция юных туристов – 0,4 %; 

детско-юношеская спортивная школа – 2,3 %;  

детская школа искусств или музыкальная, художественная, 

хореографическая школа – 2,7 % .  

В сельских поселениях места для внешкольных учреждений рекомендуется 

предусматривать в зданиях общеобразовательных школ. 
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2.2.Технико-экономические параметры существующих объектов социальной 

инфраструктуры поселения, сложившийся уровень обеспеченности 

населения поселения, услугами в областях образования, культуры, 

здравоохранения, физической культуры и массового спорта 

Образование и воспитание 

Образовательная система – совокупность образовательных учреждений, 

призванных удовлетворить запросы жителей в образовательных услугах и 

качественном специальном образовании. 

Структура образовательных учреждений состоит из: 

- дошкольных образовательных учреждений; 

- общеобразовательных школьных учебных заведений. 

 Детские дошкольные учреждения 

В настоящее время в поселении отсутствуют объекты дошкольного 

образовательного учреждения.  

Применительно к числу детей на 01.01.18 г. необходимая расчетная емкость 

детского сада равна 50мест.  

Общеобразовательные школы 

Обеспеченность населения Старо-Ачхойского сельского поселения 

услугами общеобразовательных учреждений составляет 100%. 
Таблица 2.2.3. 

 Перечень объектов образования с указанием основных характеристик поселения 

№  

п/п 
Наименование Местоположение Количество мест Количество учащихся 

1. МБОУ СОШ  ул.Гагарина,6 192 48 

 

Здравоохранение и социальное обеспечение 

Система здравоохранения Старо-Ачхойского сельского поселения 

отсутствует.  

Учреждения культуры 

На территории Старо-Ачхойского сельского поселения учреждения 

культуры отсутствуют. 

Объекты физической культуры и спорта 

На территории Старо-Ачхойского сельского поселения объекты физической 

культуры и спорта отсутствуют.  
 

2.3. Прогнозируемый спрос на услуги социальной инфраструктуры (в 

соответствии с прогнозом изменения численности и половозрастного 

состава населения) в областях, образования, культуры, 

здравоохранения, культуры, физической культуры и массового спорта, 

с учетом объема планируемого жилищного строительства в 

соответствии с выданными разрешениями на строительство и 
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прогнозируемого выбытия из эксплуатации объектов социальной 

инфраструктуры  

В период реализации программы прогнозируется тенденция небольшого 

роста численности населения, обусловленная созданием комфортных социальных 

условий для проживания граждан, в том числе молодых семей, что в свою очередь 

будет способствовать восстановлению процессов естественного прироста 

населения. 

На территории Старо-Ачхойского сельского поселения проживает 948 

человек, в том числе: трудоспособного возраста – 646 человек, дети до 18-летнего 

возраста – 138 человек. Динамика роста населения приведена в таблице: 
Таблица 2.3.1. 

Прогноз динамики численности населения Старо-Ачхойского сельского поселения 

(современное состояние по данным паспортов населённых пунктов) 

№ 

п/п 
Наименование поселения 

Современное 

состояние, 

чел.(2018г.) 

Проектная численность населения, 

чел. 

Первая очередь 

2023г. 

Расчетный срок 

2030г. 

1 
Старо-Ачхойское сельское 

поселение 
948 1055 1205 

Причинами роста численности населения являются естественный прирост 

населения. 

Улучшение демографической ситуации является стратегической целью, 

решение которой имеет кардинальное значение для перспектив социально-

экономического развития поселения. 

В качестве мер, направленных на повышение рождаемости, снижение 

смертности и общее улучшение демографической обстановки, относятся: 

- поощрение более высокой рождаемости через экономические, социальные 

воздействия; 

- применение мер адаптации в условиях сокращения и старения населения, а 

именно принятие мер по созданию условий для продления трудовой деятельности 

и благополучной жизни пожилых людей, так как сохранение населения – одна из 

форм демографического роста; 

- рост обеспеченности гарантированным жильем семей с детьми; 

- совершенствование медицинского обслуживания матери и ребенка. 

Основными направлениями экономического развития поселения является 

сельское хозяйство на базе существующих сельхозпредприятий и рекреационная 

деятельность, обусловленная хорошими природными ресурсами поселения. 

Жилищный фонд Старо-Ачхойского сельского поселения составляет 2,1 

тыс.кв.м.  

Средняя жилищная обеспеченность по Старо-Ачхойскому сельскому 

поселению составляет 2,2 кв. м. на человека. Приоритетной задачей жилищного 

строительства на расчетный срок является создание комфортных условий с точки 

зрения обеспеченности современным инженерным оборудованием. В концепции 
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территориального планирования Старо-Ачхойского сельского поселения 

предусмотрено увеличение обеспеченности общей площади на расчетный срок 

строительства до 29,9 м
2 
на одного жителя. 

Планируемые показатели могут быть достигнуты в основном за счет 

строительства индивидуальных жилых домов. 

Для эффективного использования территории рекомендуется разработать 

проект планировки и проект межевания территории. 

Градостроительная деятельность в границах муниципального образования 

Старо-Ачхойского сельского поселения осуществляется в соответствии с 

генеральным планом до 2030года (расчетный срок) с выделением первой очереди 

– 2023г., документацией по планировке территории Старо-Ачхойского сельского 

поселения. 

При подготовке документации по планировке территории одним из 

основных условий является ее соответствие с утвержденным нормативом 

градостроительного проектирования. В обязательном порядке в границах 

проектирования осуществляется расчет необходимого количества объектов 

социальной инфраструктуры для обеспечения нормативной потребности в 

объектах социальной инфраструктуры и предполагаемое размещение данных 

объектов в зависимости от нормативного радиуса доступности. 

 



Прогнозный спрос на услуги социальной инфраструктуры в соответствии  

с Генеральным планом Старо-Ачхойского сельского поселения. 

№ Наименование объекта 
Норматив 

 

Существую

щие 

показатели 

обеспеченно

сти 

объектами 

Значение расчетного 

показателя 

минимально 

допустимого уровня 

обеспеченности 

объектами 

Необходимость проведения 

мероприятий 

(строительство, 

реконструкция, ремонт) 

ОБЪЕКТЫ ОБРАЗОВАНИЯ 

1 

Обеспечение нормативной 

потребности в дошкольных 

образовательных организациях 

50 мест на 1000 

жителей 
- 50 

Необходимо строительство 

2 

Обеспечение нормативной 

потребности в общеобразовательных 

организациях 

181 мест на 1000 

жителей 
192 100 

Не планируется  

ОБЪЕКТЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

4 

Обеспечение Лечебно-

профилактическими медицинскими 

организациями, оказывающими 

медицинскую помощь в стационарных 

условиях 

135 коек на 10000 

жителей 
- - 

Не планируется 

5 

Обеспечение лечебно-

профилактическими медицинскими 

организациями, оказывающими 

медицинскую помощь в амбулаторных 

условиях 

181 Посещений в 

смену на 10000 

жителей 

- 50 

Необходимо строительство 

ОБЪЕКТЫ КУЛЬТУРЫ 

6 Обеспечение нормативной 

потребности в библиотеках 

4,5 тыс экз. на 1000 

жителей 
- 1 Необходимо строительство 

7 Обеспечение нормативной 

потребности в ДК 

80 кв.м. на 1000 

жителей 
- 1 Необходимо строительство 

ОБЪЕКТЫ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И МАССОВОГО СПОРТА 
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8 Обеспечение нормативной 

потребности в спортивных залах 60 м² площади пола 

на 1000 чел 
- - 

Необходимо строительство 

спортзала 

9 
Обеспечение нормативной 

потребности в плоскостных 

спортивных сооружениях 

19500 м
2 

на 10000 

жителей 
- 19500 

Планируется строительство 

игровой площадки  

ПРОЧИЕ ОБЪЕКТЫ 

10 
Отделение связи 

1 объект  на 0,5-6 

тыс. жителей 
0 1 Не планируется 

11 Отделение банка 0,3-0,5 

операционных мест 

обслуживания 

вкладчиков на 1000 

человек 

0 2 Не планируется 

12 
Аптека 1 объект на 6,0 тыс. 

человек
 0 1 Не планируется 

13 Магазины 

300 кв.м торговой 

площади  на  

1 000 человек 

- 842 Не планируется 

14 Предприятия общественного питания 40 мест на 1000 чел. 0 1040 Не планируется 

15 Пожарные депо 

0,4 пожарного 

автомобиля на 1000 

человек 

0 1 Не планируется 

 

Выбытие из эксплуатации существующих объектов социальной инфраструктуры в Старо-Ачхойском сельском 

поселении не планируется. 

 



2.4. Оценка нормативно-правовой базы, необходимой для функционирования 

и развития социальной инфраструктуры Старо-Ачхойского сельского 

поселения 

Деятельность органов местного самоуправления (сельского поселения) на 

систему объектов образования, здравоохранения не распространяется. Вопросы 

системы образования на территории Старо-Ачхойского сельского поселения 

решаются органами местного самоуправления Ачхой-Мартановского 

муниципального района. 

Система объектов образования 

Программа реализуется в соответствии со следующими законодательными и 

нормативными актами:  

 Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации";  

- Федеральный закон от 24.07.1998 N 124-ФЗ "Об основных гарантиях прав 

ребенка в Российской Федерации";  

 Указ Президента РФ от 07.05.2012 N 597 "О мероприятиях по реализации 

государственной социальной политики";  

 Указ Президента РФ от 07.05.2012 N 599 "О мерах по реализации 

государственной политики в области образования и науки"; 

 Требования предельной численности обучающихся, условиям размещения 

образовательных организаций, оборудованию и содержанию территорий, зданий, 

др. установлены нормами СанПиН 2.4.1.3049-13"Санитарно- эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций"  

 СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях" ; 

 СанПиН 2.4.2.3286-15 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по адаптированным основным 

общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья";  

 Государственная программа Чеченской Республики "Развитие 

образования Чеченской Республики на 2014 - 2020 годы", утверждённая  

Постановлением Правительства Чеченской Республики от 19декабря 2013г. 

№342. 

Система объектов здравоохранения  

Нормативно - правовая база, необходимая для функционирования и 

развития социальной инфраструктуры Старо-Ачхойского сельского поселения 

относящейся к системе здравоохранения, удовлетворяет требованиям 

обеспеченности и основывается на:  

  Федеральный закон от 21.11.2011 N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья 

граждан в Российской Федерации"; 

- Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 598 "О 

совершенствовании государственной политики в сфере здравоохранения"; 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 N 309 

"Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Развитие 

http://docs.cntd.ru/document/902312609
http://docs.cntd.ru/document/902312609
http://docs.cntd.ru/document/902345104
http://docs.cntd.ru/document/902345104
http://docs.cntd.ru/document/499091772
http://docs.cntd.ru/document/499091772
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Северо-Кавказского федерального округа" на период до 2025 года" (в ред. 

Постановления Правительства РФ от 01.12.2014 N 1294, от 28.08.2015 N 905; 906, 

от 27.02.2016 N 148); 

 - Постановление Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 N 294 

"Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Развитие 

здравоохранения"; 

 Государственная программа Чеченской Республики "Развитие 

здравоохранения Чеченской Республики на 2014 - 2020 годы", утверждённая  

Постановлением Правительства Чеченской Республики от 19декабря 2013г. 

№348. 

 

Система объектов культуры  

К вопросам местного значения сельского поселения в области культуры 

относятся:  

-создание условий для реализации мер, направленных на укрепление 

межнационального и межконфессионального согласия, сохранение и развитие 

языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории 

поселения, социальную и культурную адаптацию мигрантов, профилактику 

межнациональных (межэтнических) конфликтов; (п. 7.2 введен Федеральным 

законом от 22.10.2013 N 284- ФЗ)  

- организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и 

обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек поселения; (в ред. 

Федеральных законов от 31.12.2005 N 199-ФЗ, от 29.12.2006 N 258-ФЗ)  

- создание условий для организации досуга и обеспечения жителей 

поселения услугами организаций культуры;  

- сохранение, использование и популяризация объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности 

поселения, охрана объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) местного (муниципального) значения, расположенных на территории 

поселения; (п. 13 в ред. Федерального закона от 31.12.2005 N 199-ФЗ);  

- создание условий для развития местного традиционного народного 

художественного творчества, участие в сохранении, возрождении и развитии 

народных художественных промыслов в поселении; (п. 13.1 введен Федеральным 

законом от 31.12.2005 N 199-ФЗ).  

В области культуры действует нормативно – правовая база: 

  Закон РФ от 9 октября 1992 г. N 3612-I "Основы законодательства 

Российской Федерации о культуре»;  

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

 Указ Президента РФ от 24 декабря 2014 г. N 808 «Об утверждении Основ 

государственной культурной политики»;  

 Федеральный закон от 4 ноября 2014 г. N 327-ФЗ «О меценатской 

деятельности»;  

http://docs.cntd.ru/document/420237443
http://docs.cntd.ru/document/420340009
http://docs.cntd.ru/document/499091785
http://docs.cntd.ru/document/499091785
http://docs.cntd.ru/document/499091785
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 Федеральный закон от 25 июня 2002 г. N 73-ФЗ «Об объектах культурного 

наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»; 

  Федеральный закон от 29 декабря 1994 г. N 78-ФЗ «О библиотечном 

деле»;  

 Государственная программа Чеченской Республики "Развитие культуры и 

туризма в Чеченской Республике" на 2014 - 2018 годы, утверждённая  

Постановлением Правительства Чеченской Республики от 19декабря 2013г. 

№336. 

 

Система объектов физической культуры и массового спорта  

К вопросам местного значения в области физической культуры и массового 

спорта относятся: обеспечение условий для развития на территории поселения, 

физической культуры, школьного спорта и массового спорта, организация 

проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных 

мероприятий поселения. Перечисленные полномочия органов местного 

самоуправления в области физической культуры и спорта закреплены в 

Федеральном законе от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации» и Федеральном законе от 

04.12.2007 №329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», 

При формировании местных бюджетов рекомендуется использовать 

Распоряжение Правительства РФ от 03.07.1996 №1063-р «О Социальных 

нормативах и нормах», в котором рекомендованы социальные нормативы и 

нормы, в том числе по отрасли «физическая культура и спорт». Таким образом, 

имеющаяся и действующая в настоящее время нормативно- правовая база, как на 

федеральном, так и на муниципальном уровне позволяет обеспечить полноценное 

развитие инфраструктуры физической культуры и спорта на территории Старо-

Ачхойского сельского поселения, а также способствует комплексному решению 

вопросов, связанных с распространением стандартов здорового образа жизни. 

Кроме того, в отношении всех объектов социальной сферы действуют целевые 

программа:  

 Государственная программа Чеченской Республики "Развитие физической 

культуры и спорта в Чеченской Республике" на 2014 - 2018 годы, утверждённая  

Постановлением Правительства Чеченской Республики от 19декабря 2013г. 

№338. 
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3. Перечень мероприятий (Инвестиционных Проектов) по проектированию, строительству и реконструкции объектов 

социальной инфраструктуры Старо-Ачхойского сельского поселения 

Перечень мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству и реконструкции объектов 

социальной инфраструктуры Старо-Ачхойского сельского поселения (сгруппированные по видам объектов социальной 

инфраструктуры) с указанием наименования, местоположения, технико-экономических параметров (вид, назначение, 

мощность (пропускная способность), площадь, категория и др.), сроков реализации в плановом периоде (с разбивкой по 

годам), ответственных исполнителей. 

 

Перечень мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству и реконструкции объектов 

социальной инфраструктуры Старо-Ачхойского сельского поселения в сфере образования 

 
№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

(инвестиционног

о проекта) 

Местоположени

я 

Технико-экономические 

параметры 

Сроки 

реализации 

Наименование Программы, в 

которую включено 

(планируется включить) 

мероприятие (инвестиционный 

проект) 

Ответственный 

исполнитель 

1. Строительство 

детского сада на 

80 мест 

с.Старый -Ачхой Строительство детского 

сада для обеспечения 

нормативной 

обеспеченности в 

учреждениях 

дошкольного 

образования 

2023-

2030гг. 

Государственная программа 

Чеченской Республики 

"Развитие образования 

Чеченской Республики на 2014 

- 2020 годы", утверждённая  

Постановлением Правительства 

Чеченской Республики от 

19декабря 2013г. №342. 

Министерство 

образования и науки 

Чеченской 

Республики 

1.1. Проектные 

работы 

 Проектные работы: 

разработка 

исполнительной и 

рабочей документации, 

инженерные изыскания, 

проектно-сметной 

документации 

2023-

2030гг. 
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Перечень мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству и реконструкции объектов 

социальной инфраструктуры Старо-Ачхойского сельского поселения в сфере здравоохранения 
№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

(инвестиционн

ого проекта) 

Местоположени

я 

Технико-экономические 

параметры 

Сроки 

реализации 

Наименование Программы, в 

которую включено 

(планируется включить) 

мероприятие (инвестиционный 

проект) 

Ответственный 

исполнитель 

1. Строительство 

и ввод в 

эксплуатацию 

аптеки  

с.Старый-Ачхой Строительство аптеки для 

обеспечения нормативной 

обеспеченности в 

учреждениях 

здравоохранения 

2019г. Государственная программа 

Чеченской Республики 

"Развитие здравоохранения 

Чеченской Республики на 2014 

- 2020 годы", утверждённая  

Постановлением Правительства 

Чеченской Республики от 

19декабря 2013г. №348. 

Администрация 

Ачхой-

Мартановского 

района 

 

Перечень мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству и реконструкции объектов 

социальной инфраструктуры Старо-Ачхойского сельского поселения в сфере физической культуры и спорта 
№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

(инвестиционног

о проекта) 

Местоположения Технико-экономические 

параметры 

Сроки 

реализации 

Наименование Программы, в 

которую включено 

(планируется включить) 

мероприятие (инвестиционный 

проект) 

Ответственный 

исполнитель 

1. Разработка ПСД 

под 

строительство 

детской 

площадки с 

устройством 

оборудования  

с.Старый-Ачхой Проектные работы в 

соответствии с 

требованиями к 

нормативно-технической 

документации 

2019г. Государственная программа 

Чеченской Республики 

"Развитие физической культуры 

и спорта в Чеченской 

Республике" на 2014 - 2018 

годы, утверждённая  

Постановлением Правительства 

Чеченской Республики от 

19декабря 2013г. №338. 

Администрация 

Ачхой-

Мартановского 

района 

1.1

. 

Строительство 

детской 

с.Старый-Ачхой Оборудование детской 

площадки на основании 

2019г. 
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площадки с 

устройством 

оборудования на 

территории  

разработанной ПСД 

2. Разработка ПСД 

под 

строительство 

детской 

площадки с 

устройством 

оборудования  

с.Старый-Ачхой Проектные работы в 

соответствии с 

требованиями к 

нормативно-технической 

документации 

2020г. Государственная программа 

Чеченской Республики 

"Развитие физической культуры 

и спорта в Чеченской 

Республике" на 2014 - 2018 

годы, утверждённая  

Постановлением Правительства 

Чеченской Республики от 

19декабря 2013г. №338. 

Администрация 

Ачхой-

Мартановского 

района 

2.1

. 

Строительство 

детской 

площадки с 

устройством 

оборудования на 

территории  

с.Старый-Ачхой Оборудование детской 

площадки на основании 

разработанной ПСД 

2020г. 

 

3 

Разработка ПСД 

под 

строительство 

плоскостного 

спортивного 

сооружения 

(футбольное 

поле) 

с.Старый-Ачхой Проектные работы в 

соответствии с 

требованиями к 

нормативно-технической 

документации 

2022г. Государственная программа 

Чеченской Республики 

"Развитие физической культуры 

и спорта в Чеченской 

Республике" на 2014 - 2018 

годы, утверждённая  

Постановлением Правительства 

Чеченской Республики от 

19декабря 2013г. №338. 

Администрация 

Ачхой-

Мартановского 

района 

3.1

. 

Строительство 

плоскостного 

спортивного 

сооружения 

(футбольное 

поле) 

с.Старый-Ачхой Оборудование 

плоскостного спортивного 

сооружения (футбольное 

поле) на основании 

разработанного ПСД 

2022г. 
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Перечень мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству и реконструкции объектов 

социальной инфраструктуры Старо-Ачхойского сельского поселения в сфере культуры 
№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

(инвестиционног

о проекта) 

Местоположения Технико-

экономические 

параметры 

Сроки 

реализации 

Наименование Программы, в 

которую включено 

(планируется включить) 

мероприятие (инвестиционный 

проект) 

Ответственный 

исполнитель 

1 Строительство 

молодежного 

культурного 

центра с 

библиотекой и 

читальным 

залом 

с.Старый-Ачхой Строительство 

молодежного 

культурного центра 

с библиотекой и 

читальным залом 

для обеспечения 

нормативной 

обеспеченности  

2022-30гг. Государственная программа 

Чеченской Республики 

"Развитие культуры и туризма в 

Чеченской Республике" на 2014 

- 2018 годы, утверждённая  

Постановлением Правительства 

Чеченской Республики от 

19декабря 2013г. №336. 

Администрация 

Ачхой-

Мартановского 

района 

1.1 Проектные 

работы 

 Проектные работы: 

разработка 

исполнительной и 

рабочей 

документации, 

инженерные 

изыскания, 

проектно-сметной 

документации 

2022-30гг. 
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4. Оценка объемов и источников финансирования мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, 

строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры Старо-Ачхойского сельского поселения 

Таблица 4.1. Объемы и источники финансирования инвестиционных проектов по проектированию, 

строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры Старо-Ачхойского сельского поселений в 

области образования 
№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

(инвестиционного 

проекта) 

Источник 

финансирования 

Объем финансирования по годам, тыс.руб Всего, тыс.руб 

2018 2019 2020 2021 2022 2022-2030 

1. Строительство 

детского сада на 

80мест 

Федеральный 

бюджет 

Республиканский 

бюджет 

 

    

205689,0 205689,0 

1.1. Проектные 

работы 

Федеральный 

бюджет 

Республиканский 

бюджет 

     

1.2. Строительно-

монтажные 

работы 

Федеральный 

бюджет 

Республиканский 

бюджет 

     

 

Таблица 4.2. Объемы и источники финансирования инвестиционных проектов по проектированию, 

строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры Старо-Ачхойского сельского поселений в 

области здравоохранения 
№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

(инвестиционн

ого проекта) 

Источник 

финансирования 

Объем финансирования по годам, тыс.руб Всего, тыс.руб 

2018 2019 2020 2021 2022 2022-2031 

1. Строительство 

и ввод аптеки 

Бюджет района  800,0     800,0 



Программа комплексного развития социальной инфраструктуры  
Старо-Ачхойского сельского поселения Страница 24 
 

Таблица 4.3. Объемы и источники финансирования инвестиционных проектов по проектированию, 

строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры Старо-Ачхойского сельского поселений в 

области физической культуры и массового спорта 
№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

(инвестиционного 

проекта) 

Источник 

финансирова

ния 

Объем финансирования по годам, тыс.руб Всего, тыс.руб 

2018 2019 2020 2021 2022 2022-2030 

1 Разработка ПСД под 

строительство 

детской площадки с 

устройством 

оборудования  

Республикан

ский бюджет 

Районный 

бюджет 

 

15000,0 

 

 

   15000,0 

1.1. Строительство 

детской площадки с 

устройством 

оборудования  

Республикан

ский бюджет 

Районный 

бюджет 

     

2 Разработка ПСД под 

строительство 

детской площадки с 

устройством 

оборудования  

Республикан

ский бюджет 

Районный 

бюджет 

  

15000,0 

   

15000,0 

2.1. Строительство 

детской площадки с 

устройством 

оборудования  

Республикан

ский бюджет 

Районный 

бюджет 

     

3. Разработка ПСД под 

строительство 

плоскостного 

спортивного 

сооружения 

(футбольное поле) 

Республикан

ский бюджет 

Районный 

бюджет 

    

6700,0 

 

6700,0 

3.1. Строительство 

плоскостного 

Республикан

ский бюджет 
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спортивного 

сооружения 

(футбольное поле) 

Районный 

бюджет 

 

Таблица 4.4. Объемы и источники финансирования инвестиционных проектов по проектированию, 

строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры Старо-Ачхойского сельского поселений в 

области культуры 
№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

(инвестиционн

ого проекта) 

Источник 

финансирования 

Объем финансирования по годам, тыс.руб Всего, тыс.руб 

2018 2019 2020 2021 2022 2022-2030 

1 Строительство 

молодежного 

культурного 

центра с 

библиотекой и 

читальным 

залом 

Федеральный 

бюджет 

Республикански

й бюджет 

Районный  

бюджет 

   
 

 

32800,0 32800,0 

   
 

 

1.2. Проектные 

работы 

 

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

показатели развития социальной инфраструктуры (устанавливаются по каждому мероприятию и по каждому 

виду объектов социальной инфраструктуры) 

Таблица 5.1. 

№ 

Мероприятия по 

проектированию, строительству 

и реконструкции объектов 

социальной инфраструктуры 

Достижение расчетного уровня 

обеспеченности населения Старо-

Ачхойского сельского поселения 

Мероприятия по 

территориальному 

планированию 

Целевые 

индикаторы 
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1 2 3 4 5 

Объекты в области образования 

1 

Проектирование, 

строительство, 

реконструкция дошкольных 

учреждений 

Повышение доступности и качества 

услуг образования сельского 

поселения за счет ввода в 

эксплуатацию новых объектов; 

Удовлетворение потребности 

населения в услугах дошкольного 

образования; 

Удовлетворение потребности 

населения в общеобразовательных 

услугах; 

Обновление материально-

технической базы объектов сферы 

образования и обеспечение их 

современными информационными 

ресурсами; 

Внедрение федеральных 

государственных образовательных 

стандартов. 

Проектирование и 

реконструкция объектов 

образования. Строительство 

новых детских садов согласно 

отводам земель, сделанным в 

соответствии с утвержденными 

проектами планировки до первой 

очереди (2022 год) и на 

расчетный срок (2030 год). 

Строительство прочих детских 

общеобразовательных 

учреждений согласно 

материалам по обоснованию 

Генерального плана и 

материалам Генерального плана 

в графической форме – на 

первую очередь и расчетный 

срок 

*На первую очередь: 

Не предусмотрено. 

*На расчетный срок: 

- строительство детского 

сада вместимостью на 80 

мест; 

Справочно: 

Целевые - 

инвестиционные 

Программы по 

проектированию, 

строительству и 

реконструкции не 

предусмотрены 

2 

Проектирование, 

строительство, 

реконструкция 

общеобразовательных 

учреждений 

Повышение доступности и качества 

услуг образования сельского 

поселения за счет ввода в 

эксплуатацию новых объектов; 

Удовлетворение потребности 

населения в услугах дошкольного 

образования; 

Проектирование и 

реконструкция объектов 

образования. Строительство 

иных школ согласно отводам 

земель, сделанным в 

соответствии с утвержденными 

проектами планировки – на 

первую очередь и расчетный срок 

*На первую очередь: 

Не предусмотрено. 

*На расчетный срок: 

Не предусмотрено. 

Справочно: 

Целевые - 
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Удовлетворение потребности 

населения в общеобразовательных 

услугах; 

Обновление материально-

технической базы объектов сферы 

образования и обеспечение их 

современными информационными 

ресурсами; 

Внедрение федеральных 

государственных 

образовательных стандартов. 

инвестиционные 

Программы по 

проектированию, 

строительству и 

реконструкции не 

предусмотрены 

3 

Проектирование, 

строительство, 

реконструкция учреждений 

дополнительного 

образования 

Проектирование и 

реконструкция объектов 

дополнительного образования. 

Строительство новых  

учреждений дополнительного 

образования, путем отвода 

земель, сделанным в 

соответствии с утвержденными 

проектами планировки до первой 

очереди (2022год) и на расчетный 

срок (2030 год) 

*На расчетный срок: 

Не предусмотрено. 

Справочно: 

Целевые - 

инвестиционные 

Программы по 

проектированию, 

строительству и 

реконструкции не 

предусмотрены 

4 

Проектирование, 

строительство, 

реконструкция учреждений 

высшего образования 

Проектирование и 

строительство новых объектов 

учреждений высшего 

образования путем отвода земель, 

сделанным в соответствии с 

утвержденными проектами 

планировки до первой очереди  

(2020 год) и на расчетный срок 

(2030 год) 

*На расчетный срок: 

Не предусмотрено. 

Справочно: 

Целевые - 

инвестиционные 

Программы по 

проектированию,  

строительству и 

реконструкции не 

предусмотрены 

 

Объекты в области развития здравоохранения 
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1 

Проектирование, 

строительство и 

реконструкция объектов 

здравоохранения 

Обеспечение выполнения 

стандартов качества и 

доступности медицинской 

помощи на основе модернизации 

системы здравоохранения; 

Совершенствование 

организационно – 

экономического потенциала 

здравоохранения; 

Усиление профилактической 

составляющей в 

здравоохранении. 

Проектирование и 

реконструкция объектов 

учреждений здравоохранения. 

Строительство новых объектов 

учреждений здравоохранения 

путем отвода земель, сделанным 

в соответствии с утвержденными 

проектами планировки до первой 

очереди (2022 год) и на 

расчетный срок (2030 год) 

*На расчетный срок: 

- строительство аптеки 

-Справочно: 

Целевые - 

инвестиционные 

Программы по 

проектированию, 

строительству и 

реконструкции не 

предусмотрены 

Объекты в области культуры 

1 

Проектирование, 

строительство и 

реконструкция объектов 

культуры 

Повышение качества и 

доступности муниципальных 

услуг сферы культуры поселения 

для всех категорий потребителей; 

Создание условий для 

свободного и оперативного 

доступа к информационным 

ресурсам и знаниям 

муниципальных учреждений 

культуры Старо-Ачхойского 

сельского поселения Ачхой-

Мартановского района; 

Сохранение и предотвращение 

утраты культурного наследия 

Чеченской Республики; 

Сохранение и развитие 

Проектирование и 

реконструкция объектов 

учреждений культуры. 

Строительство новых 

объектов учреждений 

культуры путем отвода 

земель, сделанным в 

соответствии с 

утвержденными проектами 

планировки до первой 

очереди (2022 год) и на 

расчетный срок (2030 год) 

*На расчетный срок: 

-строительство 

молодежного 

культурного центра с 

библиотекой и 

читальным залом 

Справочно: 

Целевые - 

инвестиционные 

Программы по 

проектированию, 

строительству и 

реконструкции не 

предусмотрены 
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художественно-эстетического 

образования и кадрового 

потенциала; 

Укрепление материально-

технической базы 

муниципальных учреждений 

культуры и искусства Старо-

Ачхойского сельского поселения 

Ачхой-Мартановского района. 

Объекты в области физической культуры и массового спорта 

1 

Проектирование, 

строительство и 

реконструкция объектов и 

учреждений физической 

культуры и массового 

спорта 

Пропаганда физической 

культуры, спорта и здорового 

образа жизни; 

Создание условий для 

организации досуга молодежи 

сельского поселения, 

формирования у нее позитивного 

отношения к здоровому образу 

жизни; 

Участие команды поселения в 

городских, районных, краевых и 

российских спортивных 

соревнованиях 

Проектирование и реконструкция 

объектов физической культуры 

Строительство новых объектов, 

учреждений физической 

культуры путем отвода земель, 

сделанным в соответствии с 

утвержденными проектами 

планировки до первой очереди 

(2022 год) и на расчетный срок 

(2030 год) 

*На расчетный срок: 

- помещения для 

физкультурно-

оздоровительных занятий 

общей площадью не 

менее 470 м
2
 (с учетом 

существующих объектов); 

- спортивные залы общего 

пользования общей 

площадью не менее 470 

м
2
 (с учетом 

существующих объектов); 

- спортивно-тренажерные 

залы повседневного 

обслуживания общей 

площадью не менее 500 

м
2
 (с учетом 

существующих объектов); 

- бассейны общей 

площадью зеркала воды 
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не менее 470 м
2
 (с учетом 

существующих объектов); 

- плоскостными 

спортивными 

сооружениями общей 

площадью не менее 5,4 

тысяч м
2
 (с учетом 

существующих объектов); 

- детско-юношеской 

спортивной школой 

общей площадью полов 

зала не менее 60 м
2
 (с 

учетом существующих 

объектов); 

- спортивно-досуговым 

центром общей 

площадью не менее 1,7 

тысяч м
2
 (с учетом 

существующих объектов). 

Справочно: 

Инвестиционные 

Программы по 

проектированию, 

строительству и 

реконструкции не 

предусмотрены 
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6. Оценка эффективности мероприятий, включенных в программу, в том 

числе с точки зрения достижения расчетного уровня 

обеспеченности населения поселения, услугами в областях 

образования, культуры, здравоохранения, культуры, физической 

культуры и массового спорта  

При реализации Программы ожидаются следующие результаты: 

  повышение качества, комфортности и уровня жизни населения 

Старо-Ачхойского сельского поселения;  обеспеченность граждан жильём;  

  нормативная доступность и обеспеченность объектами социальной 

инфраструктуры жителей поселения в сфере образования, здравоохранения, 

культуры, физической культуры и массового спорта; 

  сохранение культурно-исторического наследия на территории 

поселения. 

Оценка эффективности реализации Программы осуществляется по 

итогам ежегодного выполнения Программы ответственными исполнителями.  

Целью и задачами оценки эффективности реализации Программы 

являются выявление соответствия выполнения программных мероприятий 

(инвестиционных проектов) по проектированию, строительству и 

реконструкции объектов социальной инфраструктуры установленным в 

Программе параметрам и нормативам градостроительного проектирования, 

своевременное выявление и корректировка отклонений от утвержденных 

целей и задач Программы.  

Оценка эффективности реализации Программы проводится на основе 

анализа выполнения программных мероприятий и достижения значений 

целевых индикаторов Программы и определяется при достижении целевых 

индикаторов в соответствии с таблицей 5.1. 

7.Предложения по совершенствованию нормативно-правового и 

информационного обеспечения развития социальной 

инфраструктуры, направленные на достижение целевых 

показателей программы 

 Своевременное внесение изменений в нормативы градостроительного 

проектирования на основании постоянного мониторинга изменений 

регионального и федерального законодательства. Информационное 

обеспечение Программы осуществляется путем проведения целевого блока 

мероприятий в средствах массовой информации. Предусматриваются пресс-

конференции, подготовка периодических публикаций в прессе о ходе 

реализации Программы, серии репортажей о проведении отдельных 

мероприятий Программы При необходимости финансового обеспечения 

реализации мероприятий, установленных Программой комплексного 

развития социальной инфраструктуры муниципального образования Старо-

Ачхойского сельского поселения, необходимо принятие муниципальных 
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правовых актов, регламентирующих порядок предоставления средств, 

необходимых для реализации программных мероприятий.  

Целесообразно принятие муниципальных программ либо внесение 

изменений в существующие муниципальные программы, устанавливающие 

перечни мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции 

объектов социальной инфраструктуры местного значения  Старо-Ачхойского 

сельского поселения. 
 


