
РОССИЙСКАЯ     ФЕДЕРАЦИЯ 
ОРЛОВСКАЯ     ОБЛАСТЬ   МЦЕНСКИЙ    РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ КАРАНДАКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
 

«28» декабря 2017 года  № 45 
д. Фроловка 

 
Об утверждении муниципальной  
программы комплексного развития  
социальной инфраструктуры  
Карандаковского сельского поселения  
Мценского района Орловской области  
на 2018-2020 годы. 

 
В целях повышения качества жизни населения Карандаковского 

сельского поселения Мценского района Орловской области, экономических, 
социальных и культурных показателей, руководствуясь Уставом 
Карандаковского сельского поселения, администрация Карандаковского 
сельского поселения   

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
1. Утвердить муниципальную программу комплексного развития 

социальной инфраструктуры Карандаковского сельского поселения 
Орловского района Орловской области на 2018-2020 годы согласно 
приложению. 

2. Постановление вступает в силу со дня его обнародования и 
размещения на официальном сайте в сети "Интернет" . 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой. 

 
 
 
Глава Карандаковского сельского поселения                              Ю.В. Домарева  
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                          Приложение  
                                                            к Постановлению администрации  

Карандаковского сельского поселения  
                                                          от 28.12.2017 года № 45 

 
 
 
 

ПРОГРАММА 
Комплексного развития социальной инфраструктуры 

Карандаковского  сельского поселения  
Мценского района Орловской области 

на 2018-2020 годы 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 
 

Наименование 
программы 

Программа комплексного развития социальной 
инфраструктуры Карандаковского сельского поселения 
Мценского района Орловской области на 2018-2020 годы 
(далее Программа) 

Основание для 
разработки 
программы 

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

Разработчик 
программы 

Администрация Карандаковского сельского поселения 
Мценского района Орловской области. Адрес: 303041, 
Орловская область, Мценский район, д. Фроловка, ул. 
Центральная, дом 2 

Цель программы Повышение качества жизни населения, экономических, 
социальных и культурных показателей на территории 
Карандаковского сельского поселения Мценского района 
Орловской области 

Задачи 
программы 

- создание правовых, организационных, 
институциональных и экономических условий для 
перехода к устойчивому социальной инфраструктуры 
поселения, эффективной реализации полномочий органов 
местного самоуправления; 
- развитие и расширение информационной-
консультационного и правового обслуживания населения; 
- развитие социальной инфраструктуры, культуры, 
физической культуры и спорта. 

Целевые 
показатели 
(индикаторы) 
программы 

-Снижение удельного веса дорог, нуждающихся в 
капитальном ремонте (реконструкции); 
-Увеличение протяженности дорог с твердым покрытием; 
-Достижение расчетного уровня обеспеченности населения 
услугами транспортной инфраструктуры. 

Сроки 
реализации 
программы 

2018-2020 годы 

Исполнители 
программы 

Администрация Карандаковского сельского поселения 
Мценского района Орловской области. 

 
 
 
 
 
 
 
 



ВВЕДЕНИЕ 

Необходимость реализации закона № 131-ФЗ от 06.10.2003 г. «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
актуализировала потребность местных властей в разработке эффективной 
стратегии развития Карандаковского сельского поселения Мценского района 
Орловской области. 

Стратегический план развития - Карандаковского сельского поселения 
отвечает потребностям и проживающего на его территории населения, и 
объективно происходящих на его территории процессов.  

Программа комплексного развития социальной инфраструктуры 
Карандаковского сельского поселения (далее - Программа) содержит чёткое 
представление о стратегических целях, ресурсах, потенциале и об основных 
направлениях социальной инфраструктуры поселения на среднесрочную 
перспективу. 

Кроме того, Программа содержит совокупность увязанных по ресурсам, 
исполнителям и срокам реализации мероприятий, направленных на 
достижение стратегических целей социальной инфраструктуры 
Карандаковского  сельского поселения. 

Цели развития поселения и программные мероприятия, а также 
необходимые для их реализации ресурсы, обозначенные в Программе, могут 
ежегодно корректироваться и дополняться в зависимости от складывающейся 
ситуации, изменения внутренних и внешних условий. 

Разработка настоящей Программы обусловлена необходимостью 
определить приоритетные по социальной значимости стратегические линии 
устойчивого развития сельского поселения - доступные для потенциала 
территории, адекватные географическому, демографическому, 
экономическому, социокультурному потенциалу, перспективные и 
актуальные для социума поселения.  

Программа устойчивого развития направлена на осуществление 
комплекса мер, способствующих стабилизации и развитию экономики, 
развитию налоговой базы, повышению уровня занятости населения, решению 
остро стоящих социальных проблем. 

Главной целью Программы является повышение качества жизни 
населения, экономических, социальных и культурных показателей. 
Благоприятные условия для жизни населения - это возможность полноценной 
занятости, получения высоких и устойчивых доходов, доступность широкого 
спектра социальных услуг, соблюдение высоких экологических стандартов 
жизни. 



Для обеспечения условий успешного выполнения мероприятий 
Программы, необходимо на уровне Карандаковского сельского поселения 
разработать механизм, способствующий эффективному протеканию 
процессов реализации Программы.  

К числу таких механизмов относится совокупность необходимых 
нормативно-правовых актов, организационных, финансово-экономических, 
кадровых и других мероприятий, составляющих условия и предпосылки 
успешного выполнения мероприятий Программы и достижения целей 
развития социальной инфраструктуры сельского поселения. 

 

1. Социальная инфраструктура и потенциал развития 
Карандаковского сельского поселения Мценского района Орловской 

области  

В состав сельского поселения входят 21 населенный пункт:  

 
- д. Глазуново 
- д. Фроловка 
- д. Шашкино 
- д. Кузнецовка 
- д. Вороново 
- д. Миново 
- п. Марс 
- д. Карандаково 
- д. Сухая Зуша 
- д. Дробышево 
- д. Выскребенково 
- д. Малое Алисово 
- п. Дружный 
- п. Нечаевский 
- д. Глинское 
- д. Сомово 
- д. Бабенково Первое 
- д. Бабанково Второе 
- п. Филипповский 
- д. Знаменка 
- п. Морозовский                       
 
 

 



Административный центр - д. Фроловка. 
 
Общая площадь  территории Карандаковского сельского поселения 

составляет – свыше 12, 0 тысяч га 

Численность населения по состоянию на 2017 год составляет 1724 
человек, из них:  

трудоспособного возраста - 856 человек,  

пенсионеры - 556,  

дети -312. 

В связи с прогнозными показателями динамики численности населения, 
изменившимися условиями экономического развития, предусматриваются 
изменения в социальной инфраструктуре. 

Прогнозом на 2018 год и на период до 2020 года определены следующие 
приоритеты социальной инфраструктуры развития сельского поселения: 

-повышение уровня жизни населения сельского, в т.ч. на основе развития 
социальной инфраструктуры; 

-создание условий для гармоничного развития подрастающего поколения 
в сельском поселении; 

-сохранение культурного наследия. 

Предоставление услуг населению в области культуры в Карандаковском 
сельском поселении осуществляются Глазуновской сельской библиотекой, 
Миновской сельской библиотекой, МБУ «Карандаковский Соцкультцентр», в 
состав которого входят: Глазуновский сельский клуб, Миновский сельский 
Дом культуры. 

В сельских клубах созданы взрослые и детские коллективы, работают 
кружки для взрослых и детей различных направлений: танцевальные, 
музыкальные, спортивные и т.д. 

Предоставление услуг населению в области физической культуры и 
спорта в Карандаковском сельском поселении осуществляют  МБУ 
«Социально-культурный центр» 

Одним из основных направлений работы является работа по организации 
досуга детей и подростков, это: проведение праздничных мероприятий, 
различных спортивных соревнований и конкурсов. 



Задача в культурно-досуговых учреждениях - вводить инновационные 
формы организации досуга населения и увеличить процент охвата населения. 

Проведение этих мероприятий позволит увеличить обеспеченность 
населения сельского поселения культурно-досуговыми услугами. 

 

2. Основные стратегические направления развития поселения 

Стратегическими направлениями развития поселения должны стать 
следующие действия: 

2.1. Развитие социальной инфраструктуры, образования, здравоохранения, 
культуры, физической культуры и спорта: 

- участие в отраслевых районных, областных программах, Российских и 
международных грантах по развитию и укреплению данных отраслей; 

- содействие предпринимательской инициативы по развитию данных 
направлений и всяческое ее поощрение (развитие и увеличение объемов 
платных услуг предоставляемых учреждениями образования, 
здравоохранения, культуры, спорта на территории поселения). 

2.2. Развитие личного подворья граждан, как источника доходов 
населения. 

  - помощь населению в реализации сельскохозяйственных продуктов 
личных подсобных хозяйств. 

2.3. Содействие в привлечении молодых специалистов в поселение 
(работников культуры, муниципальных служащих). 

2.4.Содействие в обеспечении социальной поддержки слабозащищенным 
слоям населения: 

- консультирование, помощь в получении субсидий, пособий, различных 
льготных выплат; 

- содействие в привлечении бюджетных средств, спонсорской помощи для 
поддержания одиноких пенсионеров, инвалидов, многодетных семей. 

2.5. Привлечение средств из районного, областного и федерального 
бюджетов на укрепление жилищно-коммунальной сферы: 

 на создание благоприятной среды проживания жителей поселения; 
 на благоустройство территорий населенных пунктов; 
 на реконструкцию имеющихся и строительство новых спортивных 

площадок; 



3. Механизм обновления Программы 

Обновление Программы производится: 

- при выявлении новых, необходимых к реализации мероприятий; 

- при появлении новых инвестиционных проектов, особо значимых для 
территории; 

- при наступлении событий, выявляющих новые приоритеты в развитии 
поселения, а также вызывающих потерю своей значимости отдельных 
мероприятий. 

Программные мероприятия могут также быть скорректированы в 
зависимости от изменения ситуации на основании обоснованного 
предложения исполнителя. 

По перечисленным выше основаниям Программа может быть дополнена 
новыми мероприятиями с обоснованием объемов и источников 
финансирования. 

 

4. Оценка нормативно-правовой базы, необходимой для 
функционирования и развития социальной инфраструктуры 

Данная программа будет реализовываться в соответствии нормативно-
правовыми актами Российской Федерации, Орловской области, Мценского 
муниципального района Орловской области и муниципального образования 
Карандаковское сельское поселение. 

 

5. Для достижения поставленных целей необходимо решить следующие 
задачи: 

5.1. создать правовые, организационные и экономические условия для 
перехода к устойчивому социально - экономическому развитию поселения, 
эффективной реализации полномочий органов местного самоуправления; 

5.2. развить и расширить сферу информационно-консультационного и 
правового обслуживания населения; 

5.3. улучшить состояние здоровья населения за счет повышения 
доступности и качества занятиями физической культурой и спортом; 



5.4. повысить роль физкультуры и спорта в целях улучшения состояния 
здоровья населения и профилактики правонарушений, преодоления 
распространения наркомании и алкоголизма; 

5.5. Отремонтировать объекты культуры и активизировать культурную 
деятельность. 

 

6. Ожидаемые результаты. 

6.1. За период осуществления Программы будет создана база для 
реализации стратегических направлений развития поселения, что позволит ей 
достичь высокого уровня социального развития: 

- улучшение культурно - досуговой деятельности будет способствовать 
формированию здорового образа жизни среди населения, позволит 
приобщить широкие слои населения к культурно-историческому наследию; 

- повышения благоустройства поселения; 

- формирование современного привлекательного имиджа поселения; 

- устойчивое развитие социальной инфраструктуры поселения. 

7. Реализация Программы позволит: 

7.1. повысить качество жизни жителей Карандаковского сельского 
поселения; 

7.2. привлечь население к непосредственному участию в реализации 
решений, направленных на улучшение качества жизни; 

7.3. повысить степень социального согласия, укрепить авторитет органов 
местного самоуправления. 

Разработка и принятие программы развития Карандаковского сельского 
поселения позволяет закрепить приоритеты социальной, финансовой, 
инвестиционной, экономической политики, определить последовательность и 
сроки решения накопившихся за многие годы проблем. 

 
 

 
 


