
БАШКОРТОСТАН РЕСПУБЛИКАЬЫ 
КАЛТАСЫ РАЙОНЫ МУНИЦИПАЛЬ 

РАЙОНЫНЫН, КРАСНЫЙ ХОЛМ 
АУЫЛ СОВЕТЫ 

АУЫЛЫ БИЛЭМЭЬЕ СОВЕТЫ

Фрунзе урамы, 28, Краснохолмский ауылы. 
452852, БР тел.: 3-02-33, факс: 3-60-97

РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН 
СОВЕТ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
КРАСНОХОЛМСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
КАЛТАСИНСКИЙ РАЙОН

Фрунзе ул. 28, с.Краснохолмский, 452852, РБ 
тел.: 3-02-33, факс: 3-60-97

РЕШЕНИЕ

Совета сельского поселения Краснохолмский сельсовет 
муниципального района Калтасинский район Республики

Башкортостан

«11» февраль 2021 йыл № 134 «11» февраля 2021 года

Об утверждении Программы комплексного развития социальной 
инфраструктуры сельского поселения Краснохолмский сельсовет 
муниципального района Калтасинский район Республики 
Башкортостан на период 2021- 2030 года

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131- 

ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации Совет сельского поселения Краснохолмский 

сельсовет муниципального района Калтасинский район Республики 

Башкортостан Р Е Ш И Л :

1. Утвердить Программу комплексного развития социальной 

инфраструктуры сельского поселения Краснохолмский сельсовет 

муниципального района Калтасинский район Республики 

Башкортостан на период 2021- 2030 года.

2. Решение обнародовать на информационном стенде администрации 

сельского поселения Краснохолмский сельсовет муниципального 

района Калтасинский район Республики Башкортостан по адресу: 

Республика Башкортостан, Калтасинский район, с. 

Краснохолмский, ул. Фрунзе, д.28, а также на официальном сайте 

сельского поселения Краснохолмский сельсовет муниципального



района Калтасинский район Республики Башкортостан 

\у\у\у.кга5пЬо1т.ги.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

постоянную комиссию по социально-гуманитарным вопросам.

Председатель
Совета сельского поселения 
Краснохолмский сельсовет
муниципального района 
Калтасинский район 
Республики Башкортостан



ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ 
СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНОХОЛМСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КАЛТАСИНСКИЙ РАЙОН 

РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

Краснохолмский, 2021 год
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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

Наименование
Программы

Основания
для разработки
Программы

Цели и задачи 
Программы

Программа комплексного развития 
социальной инфраструктуры сельского 
поселения Краснохолмский сельсовет 
муниципального района Калтасинский
район Республики Башкортостан до 2030 
года (далее -  Программа)

Федеральный закон от 29.12.2004 № 
191-ФЗ «О введении в действие
Г радостроительного кодекса Российской 
Федерации;

Градостроительный кодекс
Российской Федерации от 29.12.2004 №190- 
ФЗ;

Федеральный закон от 06.10.2003 № 
131-Ф3 «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».

Разработка Программы с целью установления 
перечня мероприятий (инвестиционных 
проектов) по проектированию, строительству, 
реконструкции объектов социальной
инфраструктуры сельского поселения 
Краснохолмский сельсовет муниципального 
района Калтасинский район Республики 
Башкортостан, которые предусмотрены 
государственными, федеральными,
областными и муниципальными
программами, стратегией социально
экономического развития муниципального 
района и планом мероприятий по реализации 
стратегии социально- экономического 
развития муниципального района,
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инвестиционными программами субъектов
естественных монополий, договорами о 
развитии застроенных территорий, 
договорами о комплексном освоении
территорий, иными инвестиционными 
программами и договорами,
предусматривающими обязательства
застройщиков по завершению в 
установленные сроки мероприятий по 
проектированию, строительству,
реконструкции объектов социальной
инфраструктуры.

Разработка Программы в целях обеспечения:

а) безопасности, качества и эффективности
использования населением объектов
социальной инфраструктуры сельского 
поселения Краснохолмский сельсовет;

б) доступности объектов социальной 
инфраструктуры для населения в соответствии 
с местными нормативами

в) сбалансированного, перспективного
развития социальной инфраструктуры в 
соответствии с установленными
потребностями в объектах социальной 
инфраструктуры;

г) достижения расчетного уровня
обеспеченности населения услугами в 
областях образования, здравоохранения, 
физической культуры и массового спорта, 
культуры, в соответствии с местными 
нормативами градостроительного
проектирования;

д) эффективности функционирования 
действующей социальной инфраструктуры 
сельского поселения Краснохолмский 
сельсовет.
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Целевые
индикаторы
обеспеченности
населения
объектами
социальной
инфраструктуры

Разработка документа,
устанавливающего перечни мероприятий по 
проектированию, строительству,
реконструкции объектов социальной 
инфраструктуры местного значения,
которые предусмотрены также
государственными и муниципальными 
программами, стратегией социально -
экономического развития муниципального 
района и планом мероприятий по 
реализации стратегии социально
экономического развития муниципального 
района, планом и программой комплексного 
социально-экономического развития
муниципального района. Программа
комплексного развития социальной 
инфраструктуры сельского поселения
должна обеспечивать сбалансированное, 
перспективное развитие социальной 
инфраструктуры сельского поселения
Краснохолмский сельсовет в соответствии с 
потребностями в строительстве объектов 
социальной инфраструктуры местного 
значения.

обеспеченность территории сельского 
поселения Краснохолмский сельсовет 
документацией по планировке территории;

обеспечение нормативной потребности 
в дошкольных образовательных
учреждениях;

обеспечение нормативной потребности 
в общеобразовательных учреждениях;

обеспечение нормативной потребности 
в организациях дополнительного
образования;

обеспечение нормативной потребности 
в объектах здравоохранения;

обеспечение нормативной
потребности в объектах культуры;

обеспечение нормативной
потребности в библиотеках;

обеспечение нормативной
потребности в плоскостных спортивных
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Укрепленное
описание
запланированных
мероприятий
(инвестиционных
проектах) по
проектированию,
строительству,
реконструкции
объектов
социальной
инфраструктуры
Сроки и этапы
реализации
Программы
Объемы и
источники
финансирования

Ожидаемые
результаты
реализации
Программы

сооружениях;
обеспечение в нормативной 

потребности в спортивных залах;
обеспечение нормативной потребности 

в бассейнах крытых и открытых общего 
пользования.

Не предусмотрено

Срок реализации программы с 2021 по 
2030 годы, в один этап.

Не предусмотрено

обеспечение устойчивого развития 
территории сельского поселения
Краснохолмский сельсовет на основе 
документов территориального планирования и 
градостроительного зонирования;

обеспечение новых районов сельского 
поселения необходимыми объектами
социальной инфраструктуры в сфере
образования, здравоохранения, культуры, 
физической культуры и массового спорта в 
соответствии с местными нормативами
градостроительного проектирования;

доведение фактической обеспеченности 
застроенных территорий сельского поселения 
Краснохолмский сельсовет объектами
социальной инфраструктуры до уровня,
утвержденного нормативами
градостроительного проектирования;

сохранения культурно-исторического
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наследия сельского поселения;
создание благоприятной среды для жизни 

населения сельского поселения
Краснохолмский сельсовет
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Введение

Программа комплексного развития социальной инфраструктуры сельского 

поселения Краснохолмский сельсовет муниципального района Калтасинский 

район Республики Башкортостан (далее -  сельское поселение, Краснохолмский 

сельсовет,) разрабатывается на период с 2021 по 2030 года.

Одной из главных задач Программы является определение оптимального 

перспективного направления развития сельского поселения на расчетный срок 

(до 2030 года).

Социальная инфраструктура -  это совокупность необходимых для 

нормальной жизнедеятельности населения материальных объектов (зданий, 

сооружений), различных инженерных сооружений и коммуникаций населенных 

пунктов (территории) муниципального образования, а также учреждений и 

организаций, оказывающих социальные услуги населению, деятельность 

которых направлена на удовлетворение общественных потребностей граждан 

соответственно установленным показателям качества жизни.

Социальная инфраструктура охватывает систему образования, 

здравоохранения, культуру, физическую культуру и спорт. Уровень развития 

социальной сферы в сильной степени определяется общим состоянием 

экономики муниципальных образований, на территории которых расположены 

населенные пункты, инвестиционной и социальной политикой субъекта, в 

состав которого включено муниципальное образование и другими факторами. 

Не последнюю роль в этом играет и особенности географического положения 

муниципального образования.

Социальные нормативы должны меняться в соответствии с возрастанием 

ресурсов и изменениями структуры и масштабов социальных потребностей 

населения.

Программа комплексного развития социальной инфраструктуры сельского 

поселения Краснохолмский сельсовет муниципального района Калтасинский 

район Республики Башкортостан разрабатывается на основании нормативно - 

правовых актов:
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- Градостроительного кодекса Российской Федерации, принятым 

Государственной Думой от 29.12.2004 №190-ФЗ (в редакции Ф3№31-фз от 

07.03.2017 года). В том числе в части:

> Нормативы градостроительного проектирования сельского 

поселения Краснохолмский сельсовет муниципального района Калтасинский 

район Республики Башкортостан;

^  Правила землепользования и застройки сельского поселения 

Краснохолмский сельсовет муниципального района Калтасинский район 

Республики Башкортостан;

^  Государственная программа «Формирование современной городской 

среды в Республики Башкортостан», утвержденная постановлением 

Правительства Республики Башкортостан от 30.08.2017 года №401 (в редакции 

Постановления Правительства Республики Башкортостан от 11.06.2019 года 

№344);

^  Государственная программа «Доступная среда в Республики 

Башкортостан» и внесений изменений в некоторые решения правительства 

Республики Башкортостан, утвержденная постановлением Правительства 

Республики Башкортостан от 31.10.2016 года №463 (в редакции Постановлений 

Правительства Республики Башкортостан от 15.07.2019 года №416);

^  Государственная программа «Развитие здравоохранения Республики 

Башкортостан», утвержденная постановлением Правительства Республики 

Башкортостан от 30.04.2013 года №183 (в редакции Постановлений 

Правительства Республики Башкортостан от 01.11.2019 года №664);

^  Г осударственная программа «Развитие культуры и искусства в 

республики Башкортостан», утвержденная постановлением Правительства 

Республики Башкортостан от 26.06.2013 года №279 (в редакции Постановлений 

Правительства Республики Башкортостан от 19.08.2019 года №503);

^  Г осударственная программа «Развитие образования в Республики 

Башкортостан», утвержденная постановлением Правительства Республики 

Башкортостан от 21.02.2013 года №54 (в редакции постановлений
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Правительства Республики Башкортостан от 09.12.2019 года №726);

^  Г осударственная программа «Развитие физической культуры, спорта и 

молодежной политики в Республики Башкортостан» и о внесениях изменений в 

некоторые решения правительства Республики Башкортостан, утвержденная 

постановлением Правительства Республики Башкортостан от 25.12.2017 года 

№613 (в редакции Постановлений Правительства Республики Башкортостан от 

25.11.2019 года №691);

На момент разработки Программы комплексного развития социальной 

инфраструктуры сельского поселения Краснохолмский сельсовет 

муниципального района Калтасинский район (2021 год) муниципальные 

программы в сфере развития социальных объектов на территории сельского 

поселения -  отсутствуют. При внедрении на перспективу муниципальных 

программы, а также при изменении (проектировании, реконструкции, 

строительстве) социальных объектов, настоящая программа подлежит 

корректировке.

1. Характеристика существующего состояния социальной 
инфраструктуры сельского поселения Краснохолмский сельсовет 
муниципального района Калтасинский район

В состав сельского поселения Краснохолмский сельсовет входят 8 

населенных пунктов: с.Краснохолмский, с.Красный Холм, д.Сазово, д.Киебак, 

д.Большекуразово, д. Малокуразово, д.Тынбахтино, д.Ванышево.

Административный центр сельсовета, в составе которого размещены 

административные, социальные и культурно-бытовые объекты, расположены в 

центральной части села Краснохолмский. На территории села присутствуют 

здания социально-бытового назначения. Все предприятия и учреждения 

образуют единую сеть, в составе которой имеются учреждения повседневного, 

периодического и эпизодического пользования. Существующий жилой фонд 

представлен 1 -2 этажными 1 -2 квартирными индивидуальными жилыми 

домами с приквартирными участками, секционной застройкой до 5-и этажей
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включительно, материал стен в основном -  кирпич, дерево. Существующая 

планировочная структура села Краснохолмский -  расчлененная. Тип 

планировочной системы села -  комбинированный (в основном сочетаются 

прямоугольная и радиальная планировочные системы).

Демографическая ситуация

Показатели демографического развития сельского поселения 

Краснохолмский сельсовет является ключевым инструментом развития 

поселения, как среды жизнедеятельности человека.

Таблица 1
Прогнозируемая численность населения сельского поселения 

Краснохолмский сельсовет на период с 2021 по 2030 годы_______
Год 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г.

СП Краснохолмский 
сельсовет 10011 10037 10058 10071 10086

Год 2026 г. 2027 г. 2028 г. 2029 г. 2030 г.
СП Краснохолмский 

сельсовет 10099 10115 10129 10142 10159
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Развитие системы дошкольного образования остается в числе 

приоритетных направлений деятельности МКУ «Отдел образования 

администрации муниципального района Калтасинский район Республики 

Башкортостан».

Основная цель -  это обеспечение доступности качественного дошкольного 

образования для всех слоев населения, для каждого ребенка в возрасте от 3 -х до 

7 лет.

Образовательная деятельность ведется на основании утвержденной 

основной образовательной программой дошкольного образования, которая 

составлена в соответствии с ФГОС дошкольного образования, содержание 

обязательной части Программы разработана с учетом примерной основной 

образовательной программой дошкольного образования. В ДОУ реализуются 

современные образовательные программы и методики дошкольного

образования, используются информационные технологии, создана комплексная 

система планирования образовательной деятельности с учетом направленности 

реализуемой образовательной программы, возрастных особенностей

воспитанников. Содержание программы соответствует основным положениям 

возрастной психологии и дошкольной педагогики; выстроено с учетом 

принципа интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и возможностями 

образовательных областей в соответствии ФГОС ДО. Программа

предусматривает решение программных образовательных задач в совместной 

деятельности взрослого и детей, и самостоятельной деятельности детей не 

только в рамках организованной образовательной деятельности, но и при 

проведении режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного 

образования. Реализация каждого направления предполагает решение 

специфических задач во всех видах детской деятельности, имеющих место в 

режиме дня дошкольного учреждения: режимные моменты, игровая

деятельность; специально организованные мероприятия; индивидуальная и 

подгрупповая работа; самостоятельная деятельность; проектная деятельность,
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опыты и экспериментирование. Содержание образовательного процесса в ДОУ 

определяется образовательной программой дошкольного образования, 

разрабатываемой, принимаемой и реализуемой им самостоятельно в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования, примерной основной общеобразовательной 

программой дошкольного образования, рекомендованной Министерством 

образования Российской Федерации. Педагогические технологии: — проектный 

метод; — интегрированный подход; — проблемный метод обучения; — 

информационно-коммуникационные технологии. Дошкольное образовательное 

учреждение поддерживает прочные отношения с социальными учреждениями:

> МОБУ КСОШ №1, №2, №3 села Краснохолмский и МОБУ 

Киебаковская СОШ;

> ГБУЗ Калтасинская ЦРБ;

> ДЮСШ села Краснохолмский;

> ФОК «Лидер» села Краснохолмский.

> Детские сады №1, №2, №3, №4 с.Краснохолмский

Права и обязанности регулируются договором. Совместно со школой был 

разработан план мероприятий, предусматривающий тесный контакт 

воспитателей и учителей начальной школы, воспитанников дошкольного 

учреждения и учеников первого класса: — отслеживается адаптация

выпускников детского сада, — экскурсии различной направленности, — 

посещение дошкольниками школьного музея. Воспитательно-образовательный 

процесс строится на основе режима дня, утвержденного заведующей, который 

устанавливает распорядок бодрствования и сна, приема пищи, гигиенических и 

оздоровительных процедур, организацию образовательной деятельности, 

прогулок и самостоятельной деятельности воспитанников. Планируя и 

осуществляя воспитательно-образовательный процесс, педагогический 

коллектив опирается на нормативные документы: Федеральный закон от

29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в РФ»; Постановление Главного

государственного санитарного врача РФ от 05.2013 г. № 26 «Об утверждении



13

Сан ПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарноэпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организации; Приказ Минобрнауки РФ от 17.10.2013 г. №1155 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования». Реализация плана предполагает учет принципа 

интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями воспитанников. Основной формой работы в 

возрастных группах является игровая деятельность: дидактические игры, 

игровые ситуации, экспериментирование, проектная деятельность, беседы и др. 

Продолжительность учебного года с сентября по май. Образовательный 

процесс в детском саду предусматривает решение программных 

образовательных задач в рамках модели организации воспитательно - 

образовательного процесса: 8 Совместная деятельность детей и взрослого 

Самостоятельная деятельность детей Взаимодействие с семьей, социальными 

партнерами Образовательная деятельность Образовательная деятельность в 

режимных моментах С целью создания условий для развития и поддержки 

одарённых детей в дошкольном образовательном учреждении регулярно 

организуются конкурсы, выставки. Результатом работы с одаренными детьми 

является ежегодное участие в муниципальных, региональных, всероссийских 

конкурсах. Организованная в ДОУ развивающая предметно -  пространственная 

среда инициирует познавательную и творческую активность детей, 

предоставляет ребенку свободу выбора форм активности, обеспечивает 

содержание разных форм детской деятельности, безопасна и комфорта, 

соответствует интересам, потребностям возможностям каждого ребенка, 

обеспечивает гармоничное отношение ребенка с окружающим миром. 

Взаимодействие с родителями (законными представителями) коллектив ДОУ 

строит на принципе сотрудничества. При этом решаются следующие задачи: — 

повышение педагогической культуры родителей; — приобщение родителей к 

участию в жизни детского сада; — изучение семьи и установление контактов с 

ее членами для согласования воспитательных воздействий на ребенка. Для
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решения этих задач используются различные формы работы: -анкетирование; - 

наглядная информация; -выставки совместных работ; -общие и групповые 

родительские собрания, консультации; -проведение совместных мероприятий 

для детей и родителей; -посещение мероприятий и участие в них; -участие 

родителей в совместных, образовательных, творческих проектах. В течение 

учебного года в методическом кабинете организовывались постоянно 

действующие выставки новинок методической литературы, оформлялись 

информационные стенды.

Планируя и осуществляя воспитательно-образовательный процесс, 

педагогический коллектив опирается на нормативные документы:

- Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в РФ»;

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ 

от05.2013 г. № 26 «Об утверждении Сан ПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организации;

- Приказ Минобрнауки РФ от 17.10.2013 г. №1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования» и др.

Реализация плана предполагает учет принципа интеграции 

образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и 

особенностями воспитанников. Основной формой работы в возрастных группах 

является игровая деятельность: дидактические игры, игровые ситуации, 

экспериментирование, проектная деятельность, беседы и др. 

Продолжительность учебного года с сентября по май. Образовательный 

процесс в детском саду предусматривает решение программных 

образовательных задач в рамках модели организации воспитательно - 

образовательного процесса:

> Совместная деятельность детей и взрослого. Самостоятельная 

деятельность детей. Взаимодействие с семьей, социальными партнерами. 

Образовательная деятельность Образовательная деятельность в режимных
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моментах. С целью создания условий для развития и поддержки одарённых 

детей в дошкольном образовательном учреждении регулярно организуются 

конкурсы, выставки. Результатом работы с одаренными детьми является 

ежегодное участие в муниципальных, региональных, всероссийских конкурсах. 

Организованная в ДОУ развивающая предметно -  пространственная среда 

инициирует познавательную и творческую активность детей, предоставляет 

ребенку свободу выбора форм активности, обеспечивает содержание разных 

форм детской деятельности, безопасна и комфорта, соответствует интересам, 

потребностям возможностям каждого ребенка, обеспечивает гармоничное 

отношение ребенка с окружающим миром. Взаимодействие с родителями 

(законными представителями) коллектив ДОУ строит на принципе 

сотрудничества. При этом решаются следующие задачи:

> повышение педагогической культуры родителей;

^  приобщение родителей к участию в жизни детского сада;

> изучение семьи и установление контактов с ее членами для 

согласования воспитательных воздействий на ребенка.

Для решения этих задач используются различные формы работы:

- анкетирование; - наглядная информация;

- выставки совместных работ;

- общие и групповые родительские собрания, консультации;

- проведение совместных мероприятий для детей и родителей;

- посещение мероприятий и участие в них;

- участие родителей в совместных, образовательных, творческих проектах.

В течение учебного года в методическом кабинете организовывались

постоянно действующие выставки новинок методической литературы, 

оформлялись информационные стенды.1

Материально-техническое обеспечение учреждения соответствует ООП 

ДО требований, в предъявляемым к участкам, зданию, помещениям. Для 

реализации ООП ДО в каждой возрастной группе предоставлено отдельное
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просторное, светлое помещение, в котором обеспечивается оптимальная 

температура воздуха, канализация и водоснабжение. Помещение оснащено 

необходимой мебелью, подобранной в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями воспитанников.

Система здравоохранения на территории сельского поселения 

Краснохолмский сельсовет представлена единственным учреждение (ГБУЗ 

Калтасинская ЦРБ) располагающимся в административном центре сельского 

поселения -  село Краснохолмский.

Мероприятия, заложенные в Государственные программы «Развитие 

здравоохранения Республики Башкортостан», направлены на:

- обеспечение приоритета профилактики в сфере охраны здоровья и 

развития первичной медико-санитарной помощи;

- по повышению эффективности оказания специализированной, включая 

высокотехнологическую, медицинскую помощи, скорой, в том числе скорой 

специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации;

- по повышению эффективности службы родовспоможения и детства;

- по совершенствованию системы санитарно-курортного лечения;

- по обеспечению медицинской помощью неизлечимых больных, в том 

числе детей;

- по обеспечению системы здравоохранения высококвалифицированными 

и мотивированными кадрами;

- по повышению эффективности организации оказания медицинской 

помощи гражданам за счет внедрения информационных технологий.

Мероприятия, направленные на проектирование, строительство и 

реконструкцию объектов здравоохранения на территории муниципального 

района Калтасинский район -  отсутствуют.

Приоритетными направлениями в культурной политике муниципального 

района Калтасинский район в целом являются сохранение историко

культурного наследия и его использование, как важного стабилизирующего 

фактора социально-политической ситуации, морально-нравственного
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воспитания, создания благоприятных условий для широкого доступа всех 

социальных слоев населения ценностями отечественной и мировой культуры.

Учреждения культуры на территории сельского поселения 

Краснохолмский сельсовет представлены структурным подразделением 

Муниципального казенного учреждения Дом культуры «Нефтяник»:

На момент разработки настоящей программы муниципальные программы 

по развитию культуры на территории сельского поселения Краснохолмский 

сельсовет муниципального района Калтасинский район - отсутствуют.

Мероприятия, заложенные в Государственные программы «Развитие 

культуры и искусства в Республики Башкортостан», направлены на:

- повышение уровня удовлетворенности населения Республики 

Башкортостан качеством предоставляемых услуг в сфере культуры и искусства;

- по обеспеченности востребованности и доступности культурных благ, а 

также реализации творческого потенциала населения республики;

- по сохранности культурного и исторического наследия, повышению 

доступности населения к культурным ценностям и информации;

- по созданию благоприятных условий для устойчивого развития сферы 

культуры и искусства.

Мероприятия по проектированию, строительству и реконструкции 

объектов культуры -  отсутствуют.

Необходимо отметить, что на территории сельского поселения 

Краснохолмский сельсовет реализуется и с успехом выполняются мероприятия 

регионального проекта «Спорт-норма жизни» в рамках национального проекта 

«Спорт-норма жизни»:

- физкультурные и комплексные физкультурные мероприятия для всех 

категорий и групп населения, в том числе детей и учащейся молодежи 

(студентов), лиц средних и старших возрастных групп, инвалидов;

- установлено спортивное оборудование и инвентарь;

- организованы более 50 официальных спортивных мероприятий в системе 

подготовки спортивного резерва.
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Территориальное расширение требуется провести в отношении 

плоскостных сооружений сельского поселения, нормативная потребность в 

которых не удовлетворяется.

Мероприятия, запланированные государственной программой Республики 

Башкортостан, направлены на:

- повышение мотивации населения Республики Башкортостан к 

регулярным занятиям физической культурой, спортом и к ведению здорового 

образа жизни;

- оптимизации обеспеченности и доступности объектов спорта для 

населения Республики Башкортостан;

- обеспечению успешного выступления спортсменов Республики 

Башкортостан на официальных всероссийских и международных 

соревнованиях;

- обеспечение преемственности в подготовке футбольного резерва;

- обеспечению эффективного управления государственными финансами в 

сфере реализации программы.

На момент разработки настоящей программы муниципальные программы 

по развитию физической культуры и спорта на территории сельского поселения 

Краснохолмский сельсовет муниципального района Калтасинский район - 

отсутствуют.

Программа комплексного развития социальной инфраструктуры сельского 

поселения Краснохолмский сельсовет муниципального района Калтасинский 

район разработана в целях реализации положений, заложенных в Генеральном 

плане сельского поселения Краснохолмский сельсовет муниципального района 

Калтасинский район на период действия Г енерального плана.

Концепция приоритетных направлений, обозначенных мероприятий 

настоящей Программы позволит обеспечить развитие социальной 

инфраструктуры сельского поселения, повысить уровень жизни населения, 

усовершенствовать организационно-экономический потенциал

здравоохранения, повысить доступность и качество услуг образования
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сельского поселения, расширить возможности для культурно-духовного 

развития жителей сельского поселения, обеспечение доступности и 

привлекательности занятий физической культуры и спортом для всех групп 

населения.

Программный метод, а именно разработка Программы комплексного 

развития социальной инфраструктуры сельского поселения Краснохолмский 

сельсовет муниципального района Калтасинский район на 2021-2030 годы, 

требуется для утверждения перечня планируемых к строительству и 

нуждающихся в реконструкции социальных объектов, расположенных на 

территории сельских поселений Краснохолмский сельсовет, а также для 

определения объема и порядка финансирования данных работ за счет 

дополнительных поступлений.

2. Функциональное зонирование и оценка градостроительного 
развития территории сельского поселения Краснохолмский сельсовет 
муниципального района Калтасинский район

Функциональное зонирование сельского поселения Краснохолмский 

сельсовет муниципального района Калтасинский район Республики 

Башкортостан выделены следующими зонами:

1. Зона Ж-1 представляет собой застройку:

- индивидуальными жилыми домами (усадебного типа 1-,02-,0—этажный 

одноквартирный) с приусадебными земельными участками от ( 1000 до 3000) +

50 кв.м.

- для ведения крестьянского и личного подсобного хозяйства с участками 

от (1000 до 5000) +- 50 кв.м, не требующих организации санитарно -защитных 

зон.

Зона Ж-2:

- для малоэтажной жилой застройки (многоквартирной, блокированной, 

секционной) до 5 этажей включительно.

2. Зона ОД-1:
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- для широкого спектра коммерческих и обслуживающих функций

застройки, формирующей общественно-деловой центр на территории объектов 

культурного наследия (памятников истории и архитектуры) муниципального 

района Калтасинский район, включающий объекты социального, культурного, 

спортивного назначения республиканского, районного значений.

Зона ОД-2:

- для широкого спектра коммерческих и обслуживающих функций

застройки, формирующей центры районного значения, включающей объекты 

социального, культурного, спортивного назначений.

Развитие населенных пунктов планируется в соответствии со

сложившимися планировочными структурами. Преимущественные 

направления развития выбраны с целью наиболее интенсивного использования 

свободных территорий. Генеральным планом предлагается дальнейшее

упорядочение застройки с развитием общественных центров,

благоустройством, инженерным обеспечением.

3. Жилищный фонд и развитие жилищного фонда на территории 
сельского поселения Краснохолмский сельсовет

Объёмы жилищного строительства рассчитаны по укрупнённым 

показателям, с учётом территорий нового строительства.

Структура жилищного строительства по типу застройки определилась из 

расселения на расчётный срок около 35 % населения в индивидуальных жилых 

домах с участками и около 65 % - в секционной многоквартирной застройке.

Частный существующий жилой фонд реконструируется за счет владельцев, 

объемы реконструкции в общий объем жилищного строительства на расчетный 

срок не включены. Структура нового жилищного строительства по материалу 

стен не регламентируется.
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Перечень мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, 
строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры 

поселения, городского округа (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

Достижение целей и решение задач «Программа комплексного развития 

социальной инфраструктуры сельского поселения Краснохолмский сельсовет 

муниципального района Калтасинский район на период 2021-2030 годы» 

обеспечивается путем реализации мероприятий, которые разрабатываются 

исходя из целевых индикаторов, представляющих собой доступные 

наблюдению и измерению характеристики состояния и развития системы 

социальной инфраструктуры сельского поселения.

Перечень мероприятий, составлен на основе Генерального плана сельского 

поселения Краснохолмский сельсовет муниципального района Калтасинский 

район, разработанный в соответствии с частью 6 статьи 17 Федерального закона 

от 06.10.2003 года №131-Ф3 «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»:

- повышение эффективности социальной политики;

- решение вопросов инвестирования в создание социальной 

инфраструктуры сельских поселений, строительство школ и детских садов;

- укрепление материально-технической базы учреждений, повышения 

квалификации педагогов;

- привлечение жителей сельского поселения к занятиям физкультурой и 

спортом и приобщение к здоровому образу жизни;

- улучшение материально-технической базы организаций культуры и 

искусства, в первую очередь, особо ценных объектов культурного наследия и 

их более эффективное использование;

- концентрацию бюджетных средств на приоритетные направления 

развития культуры и искусства;
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- создание условий для привлечения в сферу культуры и искусства 

дополнительных ресурсов из негосударственного сектора, а также развитие 

спонсорства.

Программные мероприятия систематизированы по сферам социальной 

инфраструктуры (образованию, здравоохранению, культуре, физической 

культуре и массовому спорту).

Список мероприятий детализируется после разработки проектно-сметной 

документации.

Реализуемые на территории муниципального района Калтасинский район 

Государственные программы не предусматривают мероприятий по 

проектированию, реконструкции, строительству объектов социальной 

инфраструктуры для сельского поселения Краснохолмский сельсовет 

Калтасинский район Республики Башкортостан. При внесении мероприятий, а 

также их финансирований, данный раздел программы комплексного развития 

сельского поселения Краснохолмский сельсовет муниципального района 

Калтасинский район подлежит корректировке.
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Оценка объемов и источников финансирования мероприятий 
(инвестиционных проектов) по проектированию, строительству и 
реконструкции объектов социальной инфраструктуры сельского 

поселения Краснохолмский сельсовет

Финансовой основой реализации Программы комплексного развития 

социальной инфраструктуры сельского поселения Краснохолмский сельсовет 

муниципального района Калтасинский район на 2021-2030 годы являются 

средства бюджета муниципального образования, бюджета Калтасинского 

района и Федеральный бюджет.

В отсутствие действующих инвестиционных, социально-экономических и 

иных программ, предусматривающих объемы финансирования указанных в них 

мероприятий, ежегодные объемы финансирования Программы целесообразно 

определять в соответствии с утвержденным бюджетом сельского поселения 

Краснохолмский сельсовет муниципального района Калтасинский район на 

соответствующий финансовый год и с учетом дополнительных источников 

финансирования, с последующей их актуализацией.
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Оценка эффективности мероприятий, включенных в программу, в том 
числе с точки зрения достижения расчетного уровня обеспеченности 

населения сельского поселения услугами в областях, указанных в пункте 1 
настоящих требований, в соответствии с нормативами градостроительного 

проектирования соответственно поселения

Реализация программных мероприятий в соответствии с намеченными 

целями и задачами обеспечит увеличение численности населения сельского 

поселения. Успешная реализации демографической политики на территории 

сельского поселения Краснохолмский сельсовет будет способствовать росту 

продолжительности жизни населения и снижению уровня смертности 

населения.

Реализация программных мероприятий позволит достичь следующих 

уровней обеспеченности объектами местного значения населения сельского 

поселения:

- проектируемая жилая застройка будет обеспечена учреждениями общего 

и дошкольного образования в нормативном радиусе доступности таких 

учреждений и нормативным количеством мест;

- увеличение числа населения занимающихся спорта, путем увеличения 

видов спорта, располагаемых на специализированных объектах;

- расширение возможностей для культурно-духовного развития жителей 

сельского поселения;

- совершенствование организационно-экономического потенциала 

здравоохранения, усиление профилактической составляющей в 

здравоохранении.

Реализация программных мероприятий обеспечит повышение уровня 

жизни населения сельского поселения, повышение уровня благоустройства 

территорий, создания комфортных и безопасных условий проживания, развития 

общественной инфраструктуры.



Предложения по совершенствованию нормативно-правового и 
информационного обеспечения развития социальной инфраструктуры, 

направленные на достижение целевых показателей программы

Реализация программы осуществляется через систему программных 

мероприятий разрабатываемых муниципальных программ сельского поселения 

Краснохолмский сельсовет, а также с учетом федеральных проектов и 

программ, республиканских программ Республики Башкортостан, реализуемых 

на территории сельского поселения Краснохолмский сельсовет.

В соответствии с изложенной в программе политикой администрация 

сельского поселения Краснохолмский сельсовет должна разрабатывать 

муниципальные программы, конкретизировать мероприятия, способствующие 

достижению стратегических целей и решению поставленных программой задач.
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