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Программа «Комплексное развитие систем социальной инфраструктуры 
городского поселения поселок Судислаль на 2016-2027 г.г.» 

 
1. Паспорт программы 

Наименование 
программы 

Программа «Комплексного развития социальной 
инфраструктуры городского поселения поселок Судиславль 
Судиславского муниципального района Костромской области 
на 2016 – 2027 годы» (далее –Программа) 

Основание для 
разработки 
программы 

1. Федеральный закон «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» № 131-
ФЗ от 06.10.2003 года; 

2. Градостроительный кодекс Российской Федерации; 
3. Постановление Правительства Российской Федерации от 01 

октября 2015 года № 1050 «Об утверждении требований к 
программам комплексного развития социальной 
инфраструктуры поселений, городских округов»; 

4. Устав муниципального образования; 
5. Генеральный план городского поселения поселок 

Судиславль, утвержден решением Советом депутатов 
городского поселения поселок Судиславль от 25.02.2011г. № 

Заказчик 
программы 

Администрация городского поселения поселок Судиславль 
Судиславского муниципального района Костромской области 

Основные 
разработчики 

программы 

Администрация городского поселения поселок Судиславль 
Судиславского муниципального района Костромской области 

Ответственный 
исполнитель 
программы 

Администрация городского поселения поселок Судиславль 
Судиславского муниципального района Костромской области 

Цели и задачи 
программы 

- удовлетворение потребности населения в учреждениях 
обслуживания с учетом прогнозируемых характеристик 
социально-экономического развития поселения на основании 
документов стратегического планирования, социальных 
нормативов и других нормативных документов на основе 
развития сети учреждений обслуживания; 
- достижение для всех населенных пунктов обеспеченности 
объектами обслуживания, соответствующих нормируемому 
социально-гарантированному уровню обслуживания по 
каждому виду; 
- обеспечение равных условий доступности объектов 
обслуживания для всех жителей поселения; 
- оптимизация размещения сети учреждений обслуживания с 
учетом специфики его планировочной и функциональной 
структуры; 
- модернизация существующей сети учреждений 
обслуживания, реструктуризация и интенсификация их работы 
в соответствии с потребностями населения с учетом новых 
технологий обслуживания и современного уровня развития 
общества; 
- повышение эффективности использования территорий, 
занятых существующими учреждениями обслуживания. 

Сроки и этапы 
реализации 
программы 

2016 – 2027годы 
1 этап (2016–2020 годы): отрабатываются организационные и 
финансовые механизмы, 
2 этап (2020-2027 годы): создаются условия для привлечения 
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инвестиций,  

Объём и источники 
финансирования 
Программы 

Средства местного бюджета на 2016-2027 годы уточняются при 
формировании бюджета на очередной финансовый год. 
 

Ожидаемые 
результаты 
реализации 
программы 

- в результате реализации Программы будет обеспечено 
повышение эффективности, качества социального 
обслуживания,  
- оптимизация территориальной организации социальной 
инфраструктуры, обеспечивающей максимально возможное 
территориальное выравнивание уровня обслуживания 
населения; 
- привлечение внебюджетных средств для финансирования 
проектов модернизации объектов социальной инфраструктуры; 
- достижение нормативного уровня обеспеченности населения 
всеми видами обслуживания при минимальных затратах 
времени  

 

2. Характеристика существующего состояния социальной инфраструктуры 
городского поселения поселок Судиславль 

 
Программа «Комплексного развития систем социальной инфраструктуры 

городского поселения поселок Судиславль на 2016-2027 годы» включает в себя задачи 
по развитию сети социально значимых объектов, обеспечивающих нормируемый 
социально-гарантированный уровень обслуживания. К ним относятся такие сферы 
обслуживания, как образование, здравоохранение, сфера социальной защиты 
населения. 
 
2.1. Описание существующего состояния социальной инфраструктуры     
городского поселения поселок Судиславль. 

2.1.1. Дошкольное образование.  
На территории городского поселения поселок Судиславль располагаются три 

детских садика. 
Обеспеченность детей местами в дошкольных учреждениях по СНиП 2.07.01-89* 

должна составлять 85% детей от численности соответствующей возрастной группы. В 
настоящее время фактическая посещаемость детских дошкольных учреждений 
городского поселения составляет 290 человек – это 75% от детей дошкольного 
возраста. 

 
Таблица 1. Перечень и характеристика существующих учреждений 

дошкольного образования 

№ 
п/п 

Наименование Адрес Материа
л стен, 
год 
строите
льства 

Вместимос
ть по 
санитарны
м нормам 

Посещаемо
сть 
(фактическа
я) 

1 МДОУ д/сад «Березка» Ул. Советская, 
19а 

Кирпич. 
1964г 110 118 

2 
МДОУ д/сад «Петушок» 

Ул.Мичурина,38 Кирпич. 
1981г 

110 112 

3 МДОУ д/сад «Солнышко» Ул.Гагарина,11а Кирпич. 
1975г 

75 60 

ИТОГО 295 290 

Требуемое количество мест 245 
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Вывод 
Расчет выполнен в соответствии с прогнозом демографической возрастной 

структуры детского населения (0-6лет), выполненного на основе анализа 
демографической структуры за период с 1995г по 2008г. Процент детского населения по 
отношению к общему количеству населения городского поселения за последние 10 лет 
изменился в сторону уменьшения в 1995г. с 439 чел. (7,84%) до 378 чел. (7,54%) в 2008г. 
В последние годы рост рождаемости увеличился, что связано с государственной 
программой «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих 
детей», вступившей в силу с 1 января 2007г. В 2030 г. будет 380 чел. (7,68%). 

Расчет выполнен в соответствии с нормативом обеспеченности детей 
дошкольными учреждениями 85%  

• 1 очередь строительства. 
В 2020г. детское население (до 6 лет) составит 308 чел.  
Проектная потребность составит 308 * 0,85 = 262 мест 
Существующая вместимость, 295мест, по санитарным нормам покрывает 

потребность, следовательно, строительство новых детских дошкольных учреждений не 
потребуется.  

• Расчетный срок строительства. 
В 2030г. детское население (до 6 лет) составит 380 чел.  
Проектная потребность составит 380 * 0,85 =323 места. 
Существующая вместимость, 295 мест, по санитарным нормам не покрывает 

потребность, следовательно, строительство новых детских дошкольных учреждений 
потребуется на 30 мест. Радиус охвата дошкольного учреждения 500м и вся территория 
п. Судиславль не охватывается существующими МДОУ.  

Так же следует отметить, что МДОУ д/сад «Березка» в 2015 году признан 
аварийным. Поэтому требуется срочно строительство нового Детского садика. 
 

2.1.2 Общее основное и среднее образование.  
 
В городском поселении поселок Судиславль располагается МОУ Судиславская 

ООШ и МОУ Судиславская СОШ. 
 

Таблица 2. Перечень общеобразовательных учреждений поселения 

№ 
пп 

Наименован
ие 

Адрес 

Материал 
стен, год 
строительств
а 

Вместимост
ь по 
санитарным 
нормам 

Посещаемос
ть 

(фактическа
я) 

 
1 

МОУ ССОШ  Ул.Октябрьская,23 
Кирпич. 
1978г. 

800 580 

 
2 

МОУ СООШ  Ул. Комсомольская, 37 

бревенчатый 
1937г. 
2 кирпичные 
постройки 
1960г.,1982г. 

235 165 

      

      

ИТОГО: 
 
1035 
 

745 
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В соответствии со СНиП 2.07.01-89* необходим 100% охват детей неполным 
средним образованием (девятилетняя основная общеобразовательная школа) и 75% 
охват детей в старших классах (10 и 11 классы). Такой норматив установлен в связи с 
тем, что учащиеся старших классов могут получать образование в дневных 
общеобразовательных школах, колледжах, а также в учреждениях начального 
профессионального образования или вечерней школе. 
В настоящее время фактическая посещаемость школьных учреждений городского 
поселения составляет 745 человек – это 93,12% детей школьного возраста от 7 до 17 
лет. Этот показатель принят с учетом детей из близ лежащих поселений, в которых нет 
общеобразовательных учреждений. 
 
Вывод 

В п. Судиславль имеются общеобразовательные школы, одна из которых имеет 
степень износа более чем на 75%. Поэтому при дальнейших расчетах 
общеобразовательную школу по ул.Комсомольская,37 в расчет не берем. Количество 
мест - 800. Так как радиус охвата общеобразовательной школы 750м и вся территория 
п.Судиславль не охватывается одной школой, а строительство новых школ, при 
небольшой плотности населения нецелесообразно, при условии, что в ближайших 
поселениях нет общеобразовательных школьных учреждений, на данную территорию 
может быть применена программа «Сельский школьный автобус». 

Структура детского населения в 2008г. 7-15 лет – 425 чел. (8,48%); 16-17 лет –142 
чел. (2,83%). Всего 567 чел. (11,32%). Фактически посещают общеобразовательную 
школу 745 чел. (с учетом детей из прилегающих сельских поселений близ п. 
Судиславля) – это соответствует вместимости средних общеобразовательных школ по 
санитарным нормам (800 мест).   

Расчет выполнен в соответствии с нормативом охвата детей неполным средним 
образованием 100% (1-9 классы) и средним образованием 75% (10-11 классы) 

• 1 очередь строительства. 
В 2020г. население с 7-15 лет (1-9классы) составит 375 чел, население с 16-17 лет (10-
11классы) составит 128 чел.  
Проектная потребность составит 375* 1 + 128* 0,75 =467 мест 
С учетом детей из прилегающих сельских поселений близ п.Судиславля 645чел. 
Существующая вместимость по санитарным нормам (800 мест) покрывает потребность. 

• Расчетный срок строительства. 
В 2030г. население с 7-15 лет (1-9классы) составит 400 чел, население с 16-17 лет (10-
11классы) составит 120 чел.  
Проектная потребность составит 400 * 1 + 120 * 0,75 = 490 мест 
С учетом детей из прилегающих сельских поселений близ п. Судиславля 670чел. 
Существующая вместимость по санитарным нормам (800 мест) покрывает потребность. 

Анализ приведенных данных показывает, что обеспеченность местами в школьных 
образовательных учреждениях соответствует нормативной.  

 
2.1.3 Дополнительное образование  
В виду отсутствия данных невозможно провести анализ существующего положения 

системы специального и дополнительного образования. 
В городском поселении поселок Судиславль специальных общеобразовательных 

учреждений нет. 
 
Таблица 3. Учреждения дополнительного образования 

№ 
Наименование Адрес 

Материал стен, 
год 
строительства 

Вместимость 
по 
санитарным 
нормам 

Посещаемо
сть 
(фактическа
я) 
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1 

МОУ ДО. 
Детская 
музыкальная 
школа 
Судиславского 
муниципальног
о района 

Ул.Комсомольск
ая,27 

Кирпич. 1-я 
четверть 19в. 

Нет данных 
122 
(2смены) 

2 
МОУ ДО. Дом 
детского 
творчества 

Ул.Костромская,
2 

Кирпич. 2-я 
половина 19в. 

Нет данных 40 

ИТОГО:  162 
 

2.1.4 Здравоохранение 
 
Существующее положение 

В районе медико-санитарную помощь населению оказывает муниципальное учреждение 
здравоохранения Судиславская центральная районная больница, в состав которой 
входят: 

− поликлиника на 155 посещений (при полном штате врачей) 

− дневной стационар на 12 коек 

− отделение Скорой медицинской помощи на 4200 выездов 

− 15 фельдшерских пунктов 

− 2 фельдшерско-акушерских пункта 

− 2 врачебные амбулатории  
 
 Оснащённость больничного корпуса оставляет желать лучшего, также здание 
нуждаются в замене (кап ремонте) по причине морального и физического износа. 
 Конкретизация необходимого объема медицинской помощи населению по ее 
видам в соответствии с региональными и местными потребностями является сферой 
компетенции Департамента здравоохранения Костромской области.  
 В соответствии с нормами градостроительного проектирования фактическая 
обеспеченность учреждениями здравоохранения должна составлять не менее 5 коек в 
стационарах всех типов на 1000 жителей и 2,2 посещения в смену на 1000 жителей 
амбулаторно-поликлинической сети.   
 
 Вывод 

Крайне необходимым для поселения является повышение уровня качества 
оказания медицинских услуг населению. 
 Необходим капитальный ремонт или замена здания больницы, находящегося в 
неудовлетворительном техническом состоянии.  
 

2.1.5 Социальная защита населения 
 

 По данным на 2016 год в городском поселении поселок Судиславль присутствуют 
следующие объекты социальной защиты: 
- Многофункциональный центр, пгт. Судиславль, ул. Советская, д.2а, й этаж; 
- Отдел социальной защиты, пгт. Судиславль, ул. Советская, д.2а, й этаж; 
- Центр социального обслуживания, пгт. Судиславль, ул. Невского, д.6а. 
На перспективу строительство новых объектов не планируется. 
 

2.1.6 Культурно-досуговая деятельность. 
 Предоставление услуг населению в области культуры в городском поселении 
поселок Судиславль осуществляют:  
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- Дом народного творчества и досуга, ул. Юрьева, д.2  
- библиотека ул. Советская, д.22. 
- молодежный центр, ул. Советская, д.22 
- Музей, ул. Комсомольская, д. 29 
 

В Домах культуры поселения созданы взрослые и детские коллективы, работают 
кружки для взрослых и детей различных направлений: театральные, танцевальные, 
музыкальные и т.д. Одним из основных направлений работы является работа по 
организации досуга детей и подростков, это: проведение интеллектуальных игр, дней 
молодежи, уличных и настольных игр, различных спартакиад, соревнований по военно-
прикладным видам спорта, Дни призывника, проведение единых социальных действий. 
Задача в культурно-досуговых учреждениях - вводить инновационные формы 
организации досуга населения и увеличить процент охвата населения Проведение этих 
мероприятий позволит увеличить обеспеченность населения культурно-досуговыми 
учреждениями и качеством услуг 

«Социальные нормативы и нормы», одобренные распоряжением Правительства 
РФ от 03.07.1996 г. (в ред. Распоряжения Правительства РФ от 14.07.2001 г.), 
предполагают для населенных пунктов людностью до 500 жителей наличие 100-150 
зрительских мест в клубах и учреждениях клубного типа, от 500 до 1000 человек – 150-
200 мест, от 1000 до 3000 – 150 мест на тысячу жителей, от 3000 до 10000 – 100 мест на 
тысячу жителей. 

По СНиП 2.07.01-89* норматив обеспеченности библиотечным фондом для 
сельских населенных пунктов и их групп людностью от 1000 до 2000 человек составляет 
6-7,5 тыс. единиц хранения на тысячу населения, от 2000 до 5000 чел. – 5-6 тыс. единиц 
хранения на тысячу населения.  

Вывод 
В поселении нормативные показатели обеспеченности населения услугами 

клубных учреждений культуры находятся в нормативных значениях. 
Обеспеченность библиотечными фондами превышает нормативный показатель. 
Обоснование проектных предложений 

 Расчеты перспективной потребности, по данным схемы территориального 
планирования, в учреждениях клубного типа, проведенные в соответствии с 
«Социальными нормативами и нормами», показывают, что до конца расчётного срока в 
городском поселении строительство новых учреждений культуры не потребуются. 

Также, ввиду развития частной развлекательной индустрии, в настоящее время 
реальная потребность в муниципальных учреждениях культуры ниже нормативного 
значения.  

Фонды библиотечных учреждений в поселении являются достаточными на весь 
расчетный срок действия генерального плана. Необходим капитальный ремонт, или 
строительство, зданий домов культуры и библиотек, находящихся в 
неудовлетворительном состоянии.  
2.1.7 Спорт  

№ п/п Наименование адрес 

1 Спортивный зал МОУ ССОШ Ул.Октябрьская,23 

№ Наименование учреждения Адрес учреждения Вместимость 

1 Дом народного творчества п. Судиславль, ул. 250 мест 

2 библиотека  п. Судиславль, ул. 
Советская д.22 

100 мест  
 

3 Молодежный центр 
 

п. Судиславль, ул. 
Советская д.22 

200 мест  
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2 Спортивный зал МОУ СООШ Ул. Комсомольская, 37 

3 Зимняя лыжня парк Лобанка 

4 Стадион пер. Парковый 

 Стадион ГАЗПРОМ детям ул. Октябрьская, д.23 
 

В городском поселении поселок Судиславль ведется спортивная работа в 
секциях. При школах имеются стадионы, где проводятся игры и соревнования по 
волейболу, баскетболу, футболу, военно-спортивные соревнования и т.д. В зимний 
период любимыми видами спорта среди населения является катание на коньках, на 
лыжах. Поселение достойно представляет многие виды спорта на районных и 
областных соревнованиях. Проблемы в области развития физкультуры и спорта: 
необходима разработка стратегии, стратегического плана и программы развития 
физической культуры и спорта.  

Наличие спортивных площадок по занимаемой площади превосходит 100% 
обеспеченность населения по существующим нормативам на количество населения в 
городском поселении поселок Судиславль. 
 

2.2 Прогнозируемый спрос на услуги социальной инфраструктуры. 

Предложения Генерального плана по развитию социальной инфраструктуры 
разработаны с учетом масштабов развития городского поселения и его места в системе 
расселения Костромской области. При этом учтены особенности новых социально-
экономических условий и современный уровень обеспеченности учреждениями 
обслуживания. В проекте определен минимальный набор учреждений и предприятий 
обслуживания в соответствии со СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и 
застройка городских и сельских поселений. Объемы учреждений обслуживания сверх 
нормативных размеров зависят от конъюнктуры рынка и проектом не регламентируются.   

Стабильное улучшение качества жизни населения в значительной степени 
определяется уровнем развития социальной инфраструктуры, которая включает в себя 
услуги здравоохранения, спорта, образования, культуры и искусства, торгово-бытовые, 
социальные и пр. Важную роль развитие социальной инфраструктуры играет в 
повышении занятости населения, эффективности производства, закрепляемости кадров 
и повышении доходов населения. 

Вместе с тем, обеспеченность многими видами услуг в городском поселении ниже 
нормативной.  

 
Предложения Генерального плана по развитию социальной инфраструктуры 

разработаны с учетом экономического потенциала и масштаба развития городского 
поселения. При этом учтены особенности новых социально-экономических условий и 
современный уровень обеспеченности учреждениями обслуживания.  

В основу проектных предложений положены следующие принципы: 

1. В Генеральном плане с учетом новых социально-экономических условий 
принципиально выделяются два направления развития объектов социальной 
инфраструктуры: 

а) социально-значимой сферы, ориентированной на поддержание здоровья 
жителей городского поселения; 

б) коммерческо-деловой сферы, направленной на развитие разнообразных видов 
обслуживания. 

2. Приоритетное первоочередное развитие социально-значимых объектов, 
деятельность которых определяется высокой степенью социальной ответственности 
перед населением. 

3. Преимущественное размещение объектов социальной сферы вблизи жилья, в 
составе многофункциональных комплексов, на территории общественных зон жилых 
районов. 
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Генеральным планом предлагаются следующие принципы развития отдельных 
видов обслуживания. 

Образование: Правительством РФ декларируется необходимость модернизации 
системы образования, начиная с дошкольного, и заканчивая высшим и послевузовским 
профессиональным образованием, путем совершенствования образовательных 
программ и стандартов, большей ориентации на потребности рынка труда, четкого 
определения границ обязательств государства в области образования на разных его 
уровнях. Предстоит провести реструктуризацию сети образовательных организаций.   

Для обеспечения развития инфраструктуры системы образования Генеральным 
планом запланировано строительство учреждений дошкольного и школьного 
образования. 

Здравоохранение: социально-значимая сфера, ориентированная на поддержание 
здоровья населения и требующая соблюдения социально-гарантированного минимума. 
При этом предусматривается и возможность развития сети учреждений, 
предоставляющих платные услуги. 

Неизбежна структурная перестройка системы здравоохранения, что означает: 
дифференциация больничной сети по уровням интенсивности лечения и развитие сети 
стационарно замещающих видов помощи (стационары на дому, дневные стационары и 
т.д.) Определено возрастание значения поликлинических учреждений – трансформация 
поликлиник в диагностико-консультативные центры и отделов восстановительного 
лечения и т.д. 

Культура и искусство: сохранение и развитие культурного потенциала городского 
поселения, улучшение условий доступа к культурным и информационным ценностям. 
Строительство новых и реконструкция существующих объектов. Развитие сети 
религиозных центров. 

Физкультура и спорт: строительство новых объектов с расширенным диапазоном 
видов спортивных устройств, охватывающих разнообразные группы населения и уровни 
обслуживания. Создание системы массовых физкультурно-спортивных праздников, 
соревнований, мероприятий для различных категорий населения. 

Социальное обеспечение: создание специальной сети учреждений социального 
обслуживания, включающей в себя дома-интернаты для престарелых и инвалидов, 
социально-реабилитационные центры для несовершеннолетних, приюты для бездомных 
детей, центры реабилитации и др. 

Торговля и общественное питание: строительство новых объектов торговли, 
размещение новых предприятий общественного питания. Современное направление 
организации объектов обслуживания – размещение их в составе многофункциональных 
зон и комплексов.  

 

2.2.1 Обоснование предложений по развитию здравоохранения 

 
Основным принципом территориальной организации здравоохранения является 

повышение уровня обеспеченности населения базовыми услугами здравоохранения и, в 
первую очередь, диагностическими услугами. 

Первоочередные направления развития здравоохранения в городском поселении 
поселок Судиславль следующие: 

− укрепление и развитие материально-технической базы лечебно-
профилактических учреждений; 

− укомплектование учреждений здравоохранения квалифицированными 
медицинскими кадрами; 

− обеспечение жильем медицинских работников; 

− повышение уровня и качества оказания населению медицинской помощи; 
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− формирование здорового образа жизни населения; 

− развитие системы профилактики заболеваний. 
- реконструкция корпуса больницы. 
 

2.1.2. Предложения по развитию образования 

Дошкольное образование. 
 

В качестве приоритетных задач функционирования и развития системы 
дошкольного образования определены следующие задачи: 

− оптимизация сети дошкольных общеобразовательных учреждений и создание условий 
для обеспечения доступности дошкольного образования; 

− обновление содержания дошкольного образования; 

− укрепление материально-технической базы. 
В целях реализации данных задач необходимо использовать следующие 

механизмы: 

− создание условий для организации обучения и воспитания детей старшего 
дошкольного возраста, с целью выравнивания стартовых возможностей при переходе 
в школу; 

− оказание адресной поддержки социально незащищенным категориям семей, имеющим 
детей дошкольного возраста; 

− поддержание социально приемлемого уровня родительской платы. 
 
Общее образование 
Предложения по развитию образования предусматривают: 

− совершенствование образовательного процесса в муниципальных учреждениях 
образования;  

− кадровое обеспечение школ, создание условий для повышения квалификации 
педагогических кадров; 

− оснащение школ учебным оборудованием; 

− совершенствование системы дополнительного образования; 

− развитие системы отдыха и оздоровления детей и подростков;  

− стимулирование общеобразовательных учреждений, активно внедряющих 
инновационные программы. 

В системе образования согласно соответствующих программ предусматривается:  

− обеспечение образовательных учреждений различным учебным оборудованием 
и спортинвентарем; 

− замена оборудование столовых школ и детских дошкольных учреждений на 
более современное, что позволит улучшить качество питания детей.  

 

2.2.3 Обоснование предложений по развитию культурного обслуживания и спорта 

Учитывая, что развитие социально-культурной сферы является одним из главных 
факторов, определяющих создание полноценных условий труда, быта и отдыха 
населения, приоритетным направлением развития сферы социально-культурного 
обслуживания должно стать обеспечение жителей поселения наиболее полным 
комплексом услуг. Это потребует соответствующей реконструкции существующих зданий 
и сооружений в сфере культуры. Необходимо отметить ограниченные возможности 
учреждений культурно-бытового обслуживания по предоставлению услуг населению, а по 
отдельным отраслям – их низкий качественный уровень.  
 Расчеты перспективной потребности, по данным схемы территориального 
планирования, в учреждениях клубного типа, проведенные в соответствии с 
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«Социальными нормативами и нормами», показывают, что до конца расчетного срока в 
сельских поселениях строительство новых учреждений культуры не потребуются. 
 Ввиду развития частной развлекательной индустрии, в настоящее время 
реальная потребность в муниципальных учреждениях культуры ниже нормативного 
значения.  
 Фонды библиотечных учреждений в поселении являются достаточными на весь 
расчетный срок действия генерального плана. Необходим капитальный ремонт, или 
строительство, зданий домов культуры и библиотек, находящихся в 
неудовлетворительном состоянии.  

 
3. Перечень программных мероприятий 

 
Программа комплексного развития систем социальной инфраструктуры городского 

поселения поселок Судиславль Судиславского муниципального района 
предусматривает: 

Образование: 
- обеспечение условий для повышения уровня образования и квалификации 

жителей поселения путем реконструкции и модернизации существующих объектов 
образования с повышением их технической оснащенности, строительство новых 
объектов взамен ветхих и аварийных в объемах, соответствующих действующим 
нормативам с учетом демографической структуры населения; 

- формирование образовательной сети, обеспечивающей возможность выбора 
школьных учреждений различных специализаций и организационно-правовых форм; 

- детские дошкольные учреждения – до 85% от общего количества детей 
дошкольного возраста; 

- общеобразовательные школы – до 100% детей школьного возраста; 
- детскими внешкольными образовательными учреждениями – до 10 мест на 1000 

жителей. 
 
Здравоохранение: 

- повышение эффективности системы здравоохранения с целью создания 
условий по улучшению демографической ситуации в районе, сохранению и 
укреплению здоровья населения, поддержанию активной долголетней жизни всех 
категорий населения; 

- сокращение затратного стационарного лечения, увеличение объемов 
стационарозамещающих видов медицинской помощи и приемов больных в 
поликнинических учреждениях и на дому; 

- повышение качества и количества предоставляемых медицинских услуг, путем 
реконструкции и модернизации существующих объектов с повышением их технической 
оснащенности в объемах, соответствующих действующим нормативам; 

- обеспечение условий для развития специализированных медицинских центров, 
оказывающих высококвалифицированные медицинские услуги; 

- поэтапное развитие многопрофильных и специализированных лечебных 
учреждений здравоохранения, в том числе за счет нового строительства; 

 
Учреждения социальной защиты населения: 
 - обеспечение условий для развития сети учреждений социальной защиты 

населения, повышение качества и количества предоставляемых услуг группам 
населения, нуждающихся в социальной защите; 

- развитие новых типов учреждений социальной защиты населения (домов-
интернатов малой вместимости для граждан пожилого возраста и инвалидов, центров 
социальной реабилитации инвалидов и детей-инвалидов, центров социальной помощи 
семье и детям и др.). 
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При размещении новых объектов социального обслуживания с круглосуточным 
пребыванием в них граждан пожилого возраста, инвалидов и детей и планировании 
мероприятий по реконструкции и капитальному ремонту таких учреждений необходимо 
предусматривать обеспечение беспрепятственных путей подъезда пожарной, 
медицинской и другой техники к зданиям и сооружениям учреждений, к местам 
пожарного водоснабжения этих учреждений. 

При строительстве объектов социальной защиты должны быть учтены права 
инвалидов, лиц пожилого возраста на доступную среду обитания и предусмотрено в 
соответствии с Национальным стандартом Российской Федерации (ГОСТ Р52882-
20007 «Специальное техническое оснащение учреждений социального 
обслуживания») оснащение учреждений пандусами, креслами –колясками и другим 
оборудованием.  

Культура и искусство.  
- обеспечение условий для развития духовного и культурного потенциала 

поселения, повышения качества и количества предоставляемых услуг на базе 
сохранения и более широкого использования историко-культурного наследия, 
увеличения объемов реконструкции и модернизации существующих объектов с 
повышением их технической оснащенности, строительство новых объектов, в том 
числе новых типов учреждений, таких как многопрофильные центры культурно-
досугового назначения, клубы по интересам, семейные, детские, развлекательные 
комплексы и др.; 

- размещение сети учреждений культуры и искусства на территории района в 
соответствии с принятыми уровнями обслуживания (районный, поселковый, 
межпоселковый). 

 
Физическая культура и спорт.  

- комплексное развитие физкультуры и спорта, направленное на создание 
оптимальных условий для физического и спортивного совершенствования, укрепления 
здоровья граждан, приобщения различных групп населения, в первую очередь детей, к 
систематическим занятиям физкультурой и спортом за счет развития массовых видов 
спорта, в т.ч. объектов социально-гарантированного уровня обслуживания населения, 
приближенных к местам проживания; 

- размещение сети учреждений физкультуры и спорта на территории поселения в 
соответствии с принятыми уровнями обслуживания (районный, поселковый, 
межпоселковый); 

- дальнейшее совершенствование и расширение сети объектов, в том числе для 
новых массовых видов спорта; 

- формирование двух подсистем в сфере спорта: массовый спорт и спорт высоких 
достижений; 

- обеспечение условий для развития уникальных и специализированных 
спортивных сооружений, дающих возможность проведения крупных соревнований; 

- развитие сети объектов физкультуры и спорта с доведением на расчетный срок 
уровня обеспеченности населения на 1000 жителей: 

- плоскостные спортивные сооружения – до 0.9 га; 
- спортивные залы – до 350 кв. м (в том числе общего пользования –  
   80 кв.м, специализированных – 220 кв.м). 

 
Стратегическая социальная цель заключается в развитии человеческого 

потенциала, обеспечении конституционных социальных прав и гарантий с 
использованием социальных стандартов и норм. Это является необходимым условием 
инновационного роста экономики, прекращения депопуляции населения и 
стимулирования его расширенного воспроизводства. 
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4. Оценку объемов и источников финансирования мероприятий 
(инвестиционных проектов) по проектированию, строительству и 
реконструкции объектов социальной инфраструктуры поселения 
 

Эффективная модернизация и развитие систем социальной инфраструктуры 
должны осуществляться последовательными этапами и планироваться на ближайший и 
долгосрочный периоды.  
На каждом этапе определяется организационно - техническое и финансовое 
обеспечение. 
 

5. Оценка эффективности реализации Программы. 
 

Экономические возможности поселения ослабляет недостаточный объем 
потенциальных инвестиционных ресурсов, первоочередной задачей администрации и 
всего экономического сообщества поселения является создание условий, способных 
позиционировать поселение, как привлекательную инвестиционную площадку для 
внешних и внутренних капиталовложений, привлечение выгодных капитальный 
вложений в экономику как на ближайшие годы, так и на перспективу для  создания и 
развития в поселении современной, экономически целесообразной хозяйственной 
структуры. Один из основных путей динамичного развития городского поселения 
поселок Судиславль – привлечение в экономику средств частных инвесторов.  

Важнейшим направлением деятельности администраций района и поселения 
является координация работы по привлечению средств из вышестоящих бюджетов за 
счёт вхождения в областные и федеральные целевые программы, в том числе и в 
рамках реализации национальных проектов, так как социальная политика и в перспективе 
будет осуществляться, в основном, через реализацию приоритетных национальных 
проектов в сфере здравоохранения, образования и культуры. 

Достижение этого во многом будет зависеть от экономических процессов, 
происходящих в районе, области, и от государственной экономической политики. 
 


