
  

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЕЛЕЦКИЙ СЕЛЬСОВЕТ 

 

ЕЛЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ 

 

27.12.2017 г. п. Елецкий №32 
 
 

Об утверждении программы комплексного развития социальной 
инфраструктуры сельского поселения Елецкий сельсовет на 2017-

2027 годы 
 

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131 - ФЗ "Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 01.10.2015 года № 1050, 

Градостроительным кодексом Российской Федерации, Уставом сельского поселения 

Елецкий сельсовет, администрация сельского поселения Елецкий сельсовет 
 

ПОСТАНОВЛЯЕТ 

 

1. Утвердить программу комплексного развития систем социальной инфраструктуры 

сельского поселения Елецкий сельсовет Елецкого муниципального района на 2017-2027 

годы (прилагается).  
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня обнародования. 

 

 

Глава администрации сельского поселения 
О.И.Егоров 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Утверждена постановлением администрации сельского поселения Елецкий сельсовет от 
"27" декабря 2017 № 32 

 

Программа комплексного развития социальной 
инфраструктуры сельского поселения Елецкий сельсовет 

Елецкого муниципального района Липецкой области на 2017 - 
2027 годы 

 

 Паспорт программы 

  

Наименование Программа комплексного развития социальной инфраструктуры 

программы сельского поселения Елецкий сельсовет Елецкого муниципального 
 района Липецкой области 

 на 2017 - 2027 годы (далее - Программа). 

Основание для Градостроительный кодекс Российской Федерации. 

разработки Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах 

программы 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".  

  Генеральный план сельского поселения Елецкий сельсовет  

  Елецкого муниципального района Липецкой области  

  утвержденный решение сессии Совета депутатов сельского  

  поселения Елецкий сельсовет от 19.12.2012 г. № 27/4  

  Местные нормативы градостроительного проектирования  

  сельского поселения Елецкий сельсовет Елецкого муниципального  

  района Липецкой области, утвержденные решением Совета  

  депутатов сельского поселения Елецкий сельсовет Елецкого  

  муниципального района Липецкой области от 22.02.2017 г. № 14/4  

 Наименование Администрация сельского поселения Елецкий сельсовет Елецкого  

 заказчика программымуниципального района Липецкой области  

 и его Липецкая область, Елецкий район, п. Елецкий, ул. 50 лет Октября,  

 местонахождение д. 2  

 Наименование Администрация сельского поселения Елецкий сельсовет Елецкого  

 разработчика муниципального района Липецкой области  

 программы и его Липецкая область, Елецкий район, п. Елецкий, ул. 50 лет Октября,  

 местонахождение д. 2  

 Цель программы Обеспечить сбалансированное, перспективное развитие  

  социальной инфраструктуры сельского поселения Елецкий  

  сельсовет в соответствии с потребностями в строительстве  

  объектов социальной инфраструктуры местного значения.  

 Задачи программы 1. Обеспечение безопасности, качества и эффективности  

  использования населением объектов социальной инфраструктуры.  

  2. Обеспечение доступности объектов социальной инфраструктуры  

  для населения в соответствии с нормативами градостроительного  

  проектирования.  

  3. Обеспечение сбалансированного, перспективного развития  

  социальной инфраструктуры в соответствии с установленными  

  потребностями в объектах социальной инфраструктуры.  

  4. Достижение целевых показателей обеспеченности объектами  

  социальной инфраструктуры.  

  5. Повышение эффективности функционирования действующей  

  социальной инфраструктуры.  

 Целевые показатели Объем услуг, оказываемый населению в областях образования,  

 (индикаторы) здравоохранения, физической культуры и массового спорта,  



 обеспеченности культуры.  

 населения площадь введенных в действие плоскостных сооружений;  

 объектами количество введенных в эксплуатацию спортивных  

 социальной объектов;  

 инфраструктуры количество отремонтированных зданий культуры  

  (библиотека, ДК);  

  количество введенных в действие объектов культуры  

 Укрупненное Проектирование, строительство и реконструкция объектов  

 описание социальной инфраструктуры:  

 запланированных - в области физической культуры и массового спорта - на 100 кв. м.;  

 мероприятий - в области культуры - на 100 мест.  

 (инвестиционных   

 проектов) по   

 проектированию,   

 строительству,   

 реконструкции   

 объектов социальной 
 

 

 инфраструктуры   

 Сроки и этапы Срок реализации Программы 2017 - 2027 годы, в 1 этап  

 реализации   

 программы   

 Объемы и источники Объем финансирования составляет:  

 финансирования - для объектов в области физической культуры и массового спорта -  

 программы 100 тыс. руб.;  

  - для объектов в области культуры - 2518.0 тыс. руб.;  

  Источниками финансирования являются бюджеты всех уровней  

  бюджетной системы Российской Федерации и внебюджетные  

  источники.  

 Ожидаемые Успешная реализация мероприятий программы позволит к 2027 году  

 результаты обеспечить увеличение количества мест и площадей:  

 реализации - в области физической культуры и массового спорта - на 230 кв.м.  

 программы - в области культуры - на _ 150 __ мест  



 

1. Характеристика существующего состояния социальной 

инфраструктуры. 
 

1.1. Социально-экономическое состояние. 
 

Сельское поселение Елецкий сельсовет расположено в северо-западной части 

Елецкого района.  
Территория сельского поселения граничит:  
• на севере - с землями Становлянского района Липецкой области;  
• на востоке - с землями сельского поселения Черкасский сельсовет Елецкого района 

Липецкой области;  
• на юге - с землями г. Елец Липецкой области;  
• на западе - с землями сельского поселения Пищулинский сельсовет Елецкого района 

Липецкой области.  
Центром сельского поселения является поселок Елецкий. Центр сельского поселения - 

п. Елецкий связан территориальными автомобильными дорогами с районным центром и со 

многими сельскими поселениями Елецкого района. Расстояние до районного центра города 

Елец 5 км, до областного центра г. Липецк -100 км.  
Ближайшая железнодорожная станция расположена в районном центре г. 

Елец, Площадь территории сельского поселения составляет - 6362 га.  
В состав поселения входят 6 населенных пунктов:  
1. Поселок Елецкий  
2. Деревня Трубицино  
3. Село Аргамач-Пальна  
4. Деревня Ламская  
5. Деревня Касимовка  
6. Деревня Михайловка, насчитывающие 485 личных подсобных 

хозяйств. Доход на душу населения - 24.0 тыс. руб./год; Средняя 

заработная плата - 199,5 тыс. руб./год;  
Прогнозные расходы бюджета сельского поселения Елецкий 

сельсовет срока реализации Программы:  
- в области физической культуры и массового спорта - 120 тыс. 

руб.; - в области культуры - 2518.0 тыс. руб. 
 

1.2. Технико-экономические параметры существующих объектов 

социальной инфраструктуры. Сложившийся уровень обеспеченности 
 
 



   

объектов. 
 

Образование:  

Сеть образовательных учреждений сельского поселения представлена двумя 

образовательными учреждениями - детским садом в п. Елецкий и филиалом школы п. 

Елецкий. Детский сад посещают 40 воспитанников, в школе обучается 79 детей. ЦДЮТ в 

селе Аргамач-Пальна.  

Обеспеченность населения образовательными учреждениями соответствует 

нормативам обеспеченности.  
- Спортивные и игровые объекты:  
- Спортивная площадка при школе;  
3 детских игровых площадки в пос. Елецкий по ул. Садовая, ул. Молодежная, ул. 50 

лет Октября, 2 детских игровых площадки в д. Трубицино по ул. Центральная;  
- Хоккейная коробка в п. Елецкий.  
- Футбольное поле в п. Елецкий  
Учреждения культуры территории поселения представлены МБУК "Поселенческий 

Центр культуры и досуга" сельского поселения Елецкий сельсовет, секторами досуга в с. 

Аргамач-Пальна и д. Трубицино, сельскими библиотеками в п. Елецкий, с. Аргамач-Пальна,  
На территориисельского поселения имеется  

на пришкольном участке спортивные площадки, где проводятся игры и соревнования по  
волейболу, баскетболу, футболу, военно-спортивные соревнования и т.д.  

В зимний период любимым видом спорта среди населения является катание коньках,  
хоккей.  

Здравоохранение.  
На территории сельского поселения Елецкий сельсовет работает 2 ФАПа: в п. Елецкий  

и д. Трубицино, которые обслуживают все население сельского поселения.  
Количество объектов:  
- в области физической культуры и массового спорта - 2 на 150 кв.м.  
- в области культуры - 3 на 200 мест.  
Обеспеченность объектами на 1000 чел. населения в физических величинах (в % от 

расчетных показателей обеспеченности):  
- в области физической культуры и массового спорта - 32%;  
- в области культуры - 16.4 %.  
Важнейшей частью социальной инфраструктуры, призванной обеспечивать 

удовлетворение социально-бытовых нужд человека, является жилье и качественное 

обеспечение населения коммунальными и социальными услугами, жители сельского 

поселения на 98% обеспечены центральным водопроводом, на 92% обеспечены 

центральным газопроводом 
 

1.3. Прогнозируемый спрос на услуги социальной инфраструктуры. 
 

В соответствии со Стратегией социально-экономического развития сельского 

поселения Елецкий сельсовет до 2020 года (утверждена Решением Совета депутатов 

сельского поселения № 26/8 от 25.12.2008г.) сценарием долгосрочного развития сельского 

поселения является инновационный, согласно которому в сельском поселении ожидается 

постепенный рост численности населения: к 2020 году до 100 человек. Согласно 

генеральному плану сельского поселения Елецкий сельсовет, объем жилищного фонда 

муниципального образования к 2020 году должен составить не менее 4 тыс. кв. м общей 

площади. Освоение новых территорий предполагает строительство сопутствующих 

объектов первичного обслуживания населения в радиусе нормативной доступности. 

Решение жилищной проблемы, удовлетворения растущих потребностей населения в 

качественном жилье, в благоприятной среде обитания предусматривается за счет: - 

освоения свободных площадок, привлекательных по природно-ландшафтным 

характеристикам (с учетом возможностей территориального развития каждого населенного 

пункта); - строительства 1-2-эт. усадебных домов и коттеджей, обустроенных необходимой 
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системой жизнеобеспечения во всех населенных пунктах поселения; - реновации жилого 

фонда в сохраняемой усадебной застройке (замена ветхих домов на новые - в пределах 

существующих земельных участков). 
 

Численность населения (на 01.01.2017 г.) - 1,2 тыс. чел.; 
 

 

№ п/п Перечень сельских населенных Число хозяйств Число жителей 

 пунктов   

1 поселок Елецкий 251 720 

2 деревня Трубицино 97 265 

3 село Аргамач-Пальна 63 170 

4 деревня Ламская 14 40 

5 деревня Касимовка 21 33 

6 деревня Михайловка 1 3 

 ИТОГО 447 1217 
 
 

Прогноз изменения численности населения по годам. 
 

 

Показатели Еп. 2015 2016  2017 2018 2019  2020   

 измерения             

Все население               

на 1 января человек 1271 1231  1217 1220 1230  1240   

поселок Елецкий   720    720 720 730  740   

деревня Трубицино   265    265 265 265  265   

село Аргамач-   170    170 170 170  170   

Пальна               

деревня Ламская   40  40  40 40 40  40   

деревня Касимовка   33  30  33 25 25  20   

Деревня   3  3  3 3 3  3   

Михайловка               

               

Прогноз изменения половозрастного состава населения по годам  

          

Показатели  2015 год 2016 год 2017 год  2018 год 2019 год 2020 год  
           

Численность населения   1231 1217  1220  1230 1240  

на начало года  1271             

Население в возрасте 276  261  253  255  260  270  

моложе трудоспособного              

Население в  645  630  620  620  625  625  

трудоспособном               

возрасте               

Мужчины  320  315  305  310  310  310  

(17-59 лет)               

Женщины  310  300  293  300  300  300  

(17-54 лет)               

Старше трудоспособного 350  340  344  345  350  350  
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29.06.2018  
 

Анализ половозрастной структуры показал, что на ближайшую перспективу без учета 

миграционного движения складывается тенденция уменьшения доли трудоспособного 

населения и увеличения - нетрудоспособного, что повысит демографическую нагрузку на 

население и негативно скажется на формировании трудовых ресурсов.  
Увеличение категории нетрудоспособного населения помимо особенности 

сложившейся структуры и возрастных групп населения, также обусловлено 

складывающимися в стране тенденциями увеличения рождаемости и продолжительности 

жизни населения.  

Демографическая ситуация, складывающаяся на территории сельского поселения, 

свидетельствует о наличии общих тенденций, присущих большинству территорий и 

характеризуется низким уровнем рождаемости, высокой смертностью, неблагоприятным 

соотношение "рождаемость-смертность"  

Короткая продолжительность жизни, невысокая рождаемость, объясняется 

следующими факторами: многократным повышением стоимости самообеспечения 

(питание, лечение, лекарства, одежда). С развалом экономики в период перестройки, 

произошел развал социальной инфраструктуры на селе, обанкротилась ранее крупные 

производственные и сельскохозяйственные предприятия, появилась безработица, резко 

снизились доходы населения. Деструктивные изменения в системе медицинского 

обслуживания также оказывают влияние на рост смертности от сердечно-сосудистых 

заболеваний, онкологии. На показатели рождаемости влияют следующие моменты:  
- материальное благополучие;  
- государственные выплаты за рождение второго ребенка;  
- наличие собственного жилья;  
- уверенность в будущем подрастающего поколения.  

Общей стратегической целью социально-экономического развития поселения на 

прогнозный период является обеспечение повышения уровня и качества жизни населения, 

приток инвестиций в экономику муниципального образования, что обеспечит создание 

современных производств на его территории, а также увеличит налоговые поступления в 

бюджеты всех уровней.  
Природные ресурсы - значимый фактор для привлечения инвесторов в сельское 

хозяйство, добывающие производства.  

Современный уровень развития сферы социально-культурного обслуживания в 

сельском поселении Елецкий сельсовет по некоторым показателям и в ассортименте 

предоставляемых услуг не обеспечивает полноценного удовлетворения потребностей 

населения. Имеют место диспропорции в состоянии и темпах роста отдельных её отраслей, 

выражающиеся в отставании здравоохранения, предприятий общественного питания, 

бытового обслуживания.  
Объем планируемого жилищного строительства в соответствии с выданными 

разрешениями на строительство по годам.  

Жилищный фонд сельского поселения характеризуется следующими данными: общая 

площадь жилищного фонда - 65,8 тыс. м2, обеспеченность жильем - 34,82 общей площади 

на одного жителя.  

Жители сельского поселения активно участвуют в различных программах по 

обеспечению жильем: "Жилье молодым семьям", "Социальное развитие села" и т.д.  
Требуемые для достижения расчетных показателей обеспеченности размеры объектов:  

- в области физической культуры и массового спорта - 100 кв.м.;  
- в области культуры - 100 мест. 

 

1.4.Оценка нормативно-правовой базы, необходимой для 

функционирования и развития социальной инфраструктуры. 
 

Правовым актом территориального планирования муниципального уровня является 

генеральный план. Генеральный план сельского поселения Елецкий сельсовет Елецкого 

района Липецкой области утвержден решением Совета депутатов сельского поселения 

Елецкий сельсовет от 19.12.2012 г. № 27/4, согласно которому установлены и утверждены: 
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- территориальная организация и планировочная структура территории поселения;  
- функциональное зонирование территории поселения;  
- границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства 

муниципального уровня.  
На основании генерального плана сельского поселения Елецкий сельсовет 

юридически обоснованно осуществляются последующие этапы градостроительной 

деятельности на территории поселения:  
- решением Совета депутатов сельского поселения Елецкий сельсовет от 17.11.2015 

№ 3/1 (с изменениями от 10.05.2016 № 8/5 утверждены правила землепользования и 

застройки сельского поселения;  
- постановлением администрации сельского поселения Елецкий сельсовет от 20 марта 

2014 года № 26 (с изменениями от 28.12.2015 № 83) утверждена программа "Устойчивое 

развитие сельского поселения Елецкий сельсовет Елецкого муниципального района на 

2014-2020 годы" 
 

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

 

Проектирование, строительство, реконструкция объектов социальной инфраструктуры 

не планируется.  
Капитальный ремонт Дома культуры в п. Елецкий произведен в 2013 году.  
Реконструкция футбольного поля в п. Елецкий в 2016-2017 г.г. 

 
 

Наименование Местоположение Технико- Срок Ответственный 

мероприятия объекта экономические реализации в исполнитель 
  параметры объекта плановом  

  (вид, назначение, периоде  

  мощность   

  (пропускная   

  способность),   

  площадь, категория   

  и др.)   

В области физической культуры и массового спорта   

 - - - - 

-     

В области культуры     

- - - - - 

 

3. Оценка объемов и источников финансирования мероприятий 
(инвестиционных проектов) по проектированию, строительству и 
реконструкции объектов социальной инфраструктуры.  

 

Наименование мероприятия Объем Источники финансирования и 

 финансирования, соответствующие объемы 

 тыс. руб. финансирования, тыс. руб. 

В области физической культуры и массового спорта  
- 

 
 
 

В области культуры  

- 
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4. Целевые индикаторы. 
 

Объем услуг, оказываемый населению в областях физической культуры и 

массового спорта, культуры по годам: 

 

№ Наименование Единица Значение показателей качества услуги  

п/п показателя измерения 2017 2018 2019 2020 2021 Окончание 

 эффективности  год год год год год срока 
        действия 

        (2032 год) 

1 Объем услуг в        

 области        

 физической        

 культуры и        

 массового спорта        

 Число лауреатов человек 44 50 55 60 65 100 
 региональных        

 соревнований        

 Количество единица 7 8 8 10 12 25 
 спортивных        

 формирований        

2 Объем услуг в        

 области культуры        

 Число лауреатов человек 80 80 80 80 80 90 
 региональных и        

 районных        

 конкурсов и        

 фестивалей        

 Количество единица 32 35 38 40 40 40 
 клубных        

 формирований        

 

5. Оценка эффективности мероприятий, включенных в программу. 
 
 

№ Наименование Единица Значение показателей эффективности  

п/п показателя измерения 2017 2018 2019 2020 2021 Окончание 

 эффективности  год год год год год срока 
        действия 

        (2027год) 

4 Уровень достижения % 60 70 80 90 100 200 
 расчетных        

 показателей        

 обеспеченности        

 объектами        

 физической        

 культуры и        

 массового спорта        

5 Уровень достижения % 50 50 70 75 90 100 

 расчетных        
 
 8/9 
29.06.2018 АРМ НПА 
 



показателей   
обеспеченности  
объектами культуры 

 

6. Предложения по совершенствованию нормативно-правового и 
информационного обеспечения развития социальной 

инфраструктуры, направленные на достижение целевых 
показателей программы. 

 

Реализация программы осуществляется на основе положений действующего 

законодательства Российской Федерации, Липецкой области, Елецкого муниципального 

района нормативных правовых актов сельского поселения Елецкий сельсовет.  
Главным условием реализации программы является привлечение в экономику и 

социальную сферу поселения достаточного объема финансовых ресурсов. Программа 

предусматривает финансирование мероприятий за счет всех уровней бюджетов на 

безвозвратной основе, привлечения внебюджетных средств. Финансирование мероприятий 

программы за счет средств местного бюджета будет осуществляться исходя из реальных 

возможностей бюджета на очередной финансовый год и на плановый период. 

Предусматривается ежегодная корректировка мероприятий. Для более качественного 

функционирования обеспечения деятельности в сфере проектирования, строительства, 

реконструкции объектов социальной инфраструктуры на протяжении срока действия 

программы необходимо проводить корректировку Генерального плана сельского поселения 

Елецкий сельсовет Елецкого муниципального района Липецкой области и Правил 

землепользования и застройки сельского поселения Елецкий сельсовет Елецкого 

муниципального района Липецкой области. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  


