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ПАСПОРТ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ 

СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫШАЛИНСКОГО ГОРОДСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯШАЛИНСКОГО РАЙОНА 

ЧЕЧЕНСКАЯ РЕСПУБЛИКА 

НА 2017-2030ГОДЫ 

Наименование 

муниципальной 

Программы 

Программа комплексного развития социальной 

инфраструктурыШалинского городского 

поселенияШалинского муниципального района 

Чеченской Республикина 2017-2030 годы  (далее - 

Программа) 

Основание для разработки 

Программы 

-Градостроительный Кодекс РФ 

- Генеральный план Шалинского городского 

поселения Шалинского муниципального района 

- Федеральный закон от 06 октября 2003 года № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской 

Федерации»; 

-Постановление Правительства Российской 

Федерации от 01 октября 2015 года № 1050 «Об 

утверждении требований к программам 

комплексного развития социальной 

инфраструктуры поселений, городских округов» 

Наименование заказчика 

Программы, его 

местонахождение 

Администрация Шалинского городского поселения 

г. Шали, ул. Ивановская, 1 индекс 366300 

Наименование разработчика 

Программы, его 

местонахождение 

Отдел Администрация Шалинского городского 

поселенияг. Шали, ул. Ивановская, 1 индекс 366300 

Цель Программы 

 

Достижение расчетного уровня обеспеченности 

населения Шалинского городского 

поселенияуслугами в области культуры, 

здравоохранения,образования и спорта 

Задачи Программы - обеспечить  безопасность, качество и 

эффективность использования населением объектов 

социальной инфраструктуры; 

- обеспечить доступность объектов социальной 

инфраструктуры поселения; 

- повысить эффективность функционирования 
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действующей социальной инфраструктуры. 

Целевые показатели 

(индикаторы) обеспеченности 

населения объектами 

социальной инфраструктуры 

Развитие сети объектов социальной 

инфраструктуры поселения с увеличением 

мощностей:  

в области образования:  

 дошкольные образовательные учреждения – до 

1630 мест;  

- средние образовательные учреждения – 4905мест;  

в области физической культуры и спорта:  

 спортивные площадки – до 2 объектов.  

- плоскостные сооружения – до 11,3тыскв.м. 

-спортивных залов – до 2,5тыскв.м 

Укрупненное описание 

запланированных мероприятий описание запланированных мероприятий 

(инвестиционных проектов) по 

проектированию, 

строительству, реконструкции 

объектов социальной 

инфраструктуры 

Разработка проектов планировки территории и 

межевание земельных участков под строительство 

объектов социальной инфраструктуры. Разработка 

проектно-сметной документации по строительству 

и реконструкции объектов социальной сферы. 

Строительство новых объектов социальной 

инфраструктуры. 

Срок и этапы реализации 

Программы 

Мероприятия  Программы  охватывают  период  

2017 – 2030 годы.  

Объем и источники 

финансирования  Программы 

Источники финансирования: 

- средства бюджетов всех уровней, инвестиции: 

Финансирование ежегодно уточняется при 

формировании бюджета на очередной финансовый 

год. Показатели финансирования подлежат 

уточнению с учетом разработанной проектно-

сметной документации и фактического выделения 

средств из бюджетов всех уровней. 

Ожидаемые результаты 

реализации Программы 

Достижение нормативного уровня обеспеченности 

населения поселения учреждениями образования, 

здравоохранения, культуры, физической культуры 

и спорта. 
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Раздел 1.  Характеристика существующего состояния социальной 

инфраструктуры 

1.1.Социально-экономическое состояние поселения, сведения о градостроительной 

деятельности. 

Шалинское городское поселение является одним из десяти поселений 

Шалинского района. Шалинского городского поселения образовано одним населенным 

пунктомг.Шали.  

Шалинское  городское поселение расположено в центральной части Шалинского 

района, имеет максимальное влияние на формирование системы расселения района. 

Большая часть Шалинского района входит в первую зону доступности до столицы 

Республики – города Грозного (1,5-часовой). 

Шалинское городское поселение граничит:  

на севере с  Белгатойским и Герменчукским сельскими поселениями; 

на востоке – с Автуринским и Сержень-Юртовским сельскими поселениями; 

на юге – Агиштинским сельским поселением; 

на западе – с Дуба-Юртовским, Чири-Юртовским, Ново-Атагинским и 

Белгатойским сельскими поселениями. 

Территория Шалинского городского поселения имеет форму треугольника с 

вершиной на севере и  основанием на юге. В северной части расположен город Шали, в 

южной части расположены земли лесного фонда, в том числе на юго-востоке 

государственный Биологический заповедник «Шалинский». На северо-западе 

поселения – сельскохозяйственные угодья. По середине, с юга на север территорию 

Шалинского городского поселения пересекает рекаБасс.  

Транспортная сеть представлена железной дорогой и автотрассами. Железная 

дорога проходит по территории поселения в северо-западной его части. По середине 

поселения с севера на юг идет автомагистраль регионального значения, направление 

Грозный – Агишты. От центра города на восток отходят дороги регионального значения 

в направлениях: севернее – Автуры и южнее – Сержень-Юрт, на запад отходит 

автодорога районного значения, направление Грозный-Шатой-Итум-Калы. Окружная 

трасса регионального статуса опоясывает город, начиная от дороги направления 

Автуры, по южной границе города, далее по западной границе, параллельно железной 

дороге, и по северной границе города до соединения с автодорогой направления 

Грозный. Северо-восточный участок окружной дороги представлен трассой районного 

значения. 

ГП Шали образовано одним населенным пунктом – г. Шали. Река Басс делит 

территорию города на две почти равные части восточную и западную. Автодороги 

делят крестообразно территорию города на четыре сектора. Административный центр 

города Шали находится в центре на пересечении автотрасс на левом берегу рекиБасс. 

Объекты социально-бытового обслуживания находятся в основном в административном 

центре и вдоль центральной улицы. На западе располагается территория объектов агро-

промышленного комплекса и  территория производственно-складского назначения, в 

том числе объектов инженерной инфраструктуры. 
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Транспортная система Шалинского городского поселения представлена 

автомобильным  видом транспорта:  

 - АД регионального значения I-V категории «Грозный – Ботлих – Араканы – 

Леваши – Буйнакск - Махачкала»; 

- АД регионального значения I-V категории «с.Шали – г.Шали – с.Курчалой»;  

- АД регионального значения III - IV категории «г.Шали – с.Махкеты – 

с.Элистанжи – с.Ведено»; 

- АД районного значения IV категории «г.Шали – Аргунский мост – а/д Грозный – 

Шатой Итум-Кали»; 

- АД районного значения V категории подъезд от а/д «Грозный - Ботлих» к главной 

мечети г.Шали. 

В границах Шалинского городского поселения 234,94км.кв., занимающего 36,88% 

территории Шалинского района.  Численность население на 01.01.2016 года – 

52764человек или 40,82% районного. Плотность населения – 225,66 чел/кв. км, при 

среднерайонной – 203,91 чел/кв.км. 

Основными отраслями экономики Шалинского городского поселения являются: 

сельское хозяйства (животноводство и растениеводство), промышленность и торговля. 

Существующая сеть учреждений социального и культурно-бытового 

обслуживания населения Шалинского городского поселения представлена 

административно-хозяйственными и деловыми учреждениями, учреждениями 

образования, культуры, бытового обслуживания, здравоохранения, торговли, 

общественного питания. Современный уровень развития сферы социально-культурного 

обслуживания в ассортименте предоставляемых услуг обеспечивает полноценное 

удовлетворение потребностей населения.  

Культурно-досуговые услуги населению Шалинского городского поселения 

оказываются МКУ “РДК”, деятельность которого направлена на предоставление 

дополнительного образования детей, культурно-досуговую деятельность, библиотечное 

обслуживание населения.  

Здравоохранение Шалинского городского поселения  представлено 

муниципальным лечебно-профилактическим учреждением – районной больницей. 

В настоящее время на территории Шалинского городского поселения развивается 

потребительский рынок, который представлен сетью частных магазинов и 

учреждениями, оказывающими платные услуги населению. 

Бюджет Шалинского городского поселения является дотационным. 

В современных условиях одним из ведущих параметров определяющим уровень 

комфорта и характеризующим тип жилья является обеспеченность человека жилой 

площадью. Обеспеченность площадью проживания в жилище с нижним уровнем 

комфорта регламентирована в действующих нормах и равна 18 м2 на человека, в 

настоящее время данный уровень в поселении не достигнут.  
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На территории Шалинского городского поселения расположено 5896 домов общей 

площадью жилищного фонда 548,2 тыс. м2, из них 5874 индивидуальных домов площадью 

530,2 тыс. м² и 22 многоквартирных дома площадью 18,608 тыс. м2. Обеспеченность 

населения жилищным фондом составляет 10,4м2/чел. 

 Таблица 1. 

Наименование Единица измерения 2016 год 

Жилищный фонд, всего Тыс.м2 общей площади 548,2 

Средняя обеспеченность 

жилищным фондом 

м2 общей площади на 1 жителя 
10,6 

 

Население 

Численность постоянного населения Шалинского городского поселения на 

01.01.2016 года составляет 52764человек. 

Таблица 2 

Изменение численности населения по годам в Шалинском городском поселении. 

Поселения  

муниципального 

образования 

Численность 

населения на 

2013 г., чел. 

Численность 

населения на 

2014 г., чел. 

Численность 

населения на 

2015г., чел. 

Численность 

населения на 

2016 г., чел. 

Шалинского городского 

поселения  
50412 51268 52234 52764 

 

В период с 2013 по 2016 годы численность населения муниципального образования 

увеличилась с 50412 человек в 2014 году до 52764 человек в 2016году (увеличение на 

2352 человека или 4,6%). 

Анализ естественных демографических процессов поселений Шалинского района 

за последние несколько лет показывает, что для данной территории характерна высокая 

рождаемость и низкая смертность. Следует отметить, что Шалинскийрайон и входящие 

в его состав поселения одни из районов в Республике, где в последние годы 

зафиксированы превышение рождаемости над смертностью и естественный прирост 

населения. 

Дляподдержания стабилизации демографической ситуации необходима реализация 

мероприятий приоритетных национальных проектов, мероприятий, направленных на 

сохранение и укрепление здоровья населения, в том числе репродуктивного, улучшение 

качества медицинского и социального обслуживания, защиту материнства и детства, 

пропаганда здорового образа жизни. 
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Социальная сфера 

Важными показателями качества жизни населения являются наличие и 

разнообразие объектов обслуживания, их пространственная, социальная и 

экономическая доступность. 

Современный уровень развития сферы социально-культурного обслуживания в 

Шалинском городском поселении 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. 

В зависимости от нормативной частоты посещения населением, объекты 

культурно-бытового обслуживания подразделяются на: 

 объекты повседневного пользования – детские сады, школы, магазины 

повседневного спроса; 

 объекты периодического пользования – культурные центры, клубные 

помещения, учреждения торговли и быта, общественного питания, спортивные школы, 

спортивные залы; 

 объекты эпизодического пользования – административные учреждения 

районного значения. 

Таблица 3 

Объекты социальной инфраструктурыШалинского городского поселения. 

Виды учреждений и предприятия обслуживания 

Единица 

измерения 

2016 год 

Детские дошкольные учреждения шт/мест 9/1250 

Общеобразовательные школы шт/мест 8/3785 

Учреждения здравоохранения Шт./посещ 1/750 

Музеи Шт. 0 

Учреждения культурно - досугового типа Шт. 1 

Библиотеки Шт. 1 

Почта Шт. 1 

Отделения банков Шт. 1 

Торговые точки Шт. 217 
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Кафе  штук/мест 15 

СТО Шт. 9 

Аптеки  Шт. 5 

Особое внимание необходимо обратить на повышение качества жизни человека. 

Одно из первостепенных мест в этой связи принадлежит созданию в поселении системы 

учреждений, обеспечивающих удовлетворение духовных, культурных, бытовых 

потребностей человека в соответствии с требованиями времени и развитием общества. 

При решении проблемы совершенствования одной из важнейших функций района – 

системы культурно-бытового обслуживания – в условиях современного развития 

необходимо особо рассмотреть отрасли, деятельность которых определяется 

государственными задачами и высокой степенью социальной ответственности перед 

обществом. Эти задачи - ключевые при  разработке  районных решений, а также  

являются важнейшей  составной  частью  социального развития района, что  

обусловлено, во-первых, недостаточностью развития этой системы (набор и качество  

представляемых услуг, емкость  учреждений и др.), а во-вторых, повсеместной 

приватизацией  сферы обслуживания – торговли, общественного питания, бытового 

обслуживания. 

Для устойчивого развития Шалинского городского поселениянеобходимо, в 

первую очередь, решить социальные проблемы населения. Активная социальная 

политика - важнейшее условие конкурентоспособности экономики. Опора на рыночный 

механизм при отсутствии социальных ориентиров ведет к деградации человеческого 

потенциала и тормозит экономическое развитие. 

Социальная политика призвана выполнять взаимосвязанные функции - 

социальное и экономическое развитие городского поселения. 
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1.2.Технико-экономические параметры существующих объектов социальной 

инфраструктурыШалинского городского поселения 

Образование 

Дошкольное образование 

 На территории поселения на начало 2016 года функционирует девять 

государственных дошкольных учреждений на 1250 мест с фактическим 

посещением2236 детей. Характеристика дошкольных учреждений приведена в таблице 

4. 

Таблица 4 

№ п.п Наименование объекта Адрес 

Вместимость 

(мест) 

П
р
и

м
еч

ан
и

е 

П
о
к
аз

ат
ел

ь
 

н
а 

1
0
0
0
 ж

и
те

л
ей

 

  
 п

о
 п

р
о
ек

ту
 

  
 ф

ак
ти

ч
ес

к
ая

 

1. 
Детский сад №1 

«Ласточка» 

г.Шали 

ул.Бейсултанова,10 

110 154 Арендованное 

помещение 
 

2. 

Детский сад №2 «Малх» г.Шали,Речная,38 160 308 Арендованное 

помещение  

3. 

Детский сад №3 

«Беркат» 

г.Шали,ул.Суворов

а,55 

110 176 Арендованное 

помещение  

4. 

Детский сад №4 «Нана» г.Шали,  

ул. Набрежная, 126 

110 176 Арендованное 

помещение  

5. 

Детский сад №5 «Яхита» г.Шали,  

ул. Кутузова, 46 

110 166 Арендованное 

помещение  

6. 

Детский сад № 6 

«Седарчий» 

г.Шали,  

ул. Советская, 83 

130 209 Арендованное 

помещение  

7. 

Детский сад №7 «Хьава» г.Шали, 

ул.Первомайская, 

20 

170 319 Арендованное 

помещение  

8. 

Детский сад №8 

«Кавказ» 

г.Шали, пос. 

«Кавказ» 

170 318 Арендованное 

помещение  

9. 

Детский сад № 9 «Иман» г.Шали, ул. 

Мельничная, 71 

180 410 
Новое 

строительство 
 

ИТОГО: 1250 2236  23 
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ВЫВОДЫ:  

В соответствии с требованиями СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. 

Планировка и застройка городских и сельских поселений» Шалинское городское 

поселение должно быть обеспеченно учреждениями дошкольного образования в 

количестве 50 мест на 1 000 жителей (фактическая обеспеченность составляет 23мест 

на 1000 чел.). На территории Шалинского городского поселения расположено девять  

дошкольных образовательных учреждений, обеспечивающий воспитание, присмотр и 

уход за детьми в возрасте до 7 лет . Детские сады г.Шали находятся в 

удовлетворительном состоянии. Необходимо отметить, что восемьдетских садов 

находятся в арендованных помещениях.  

Общее образование 

Сеть общеобразовательных учреждений Шалинского городского поселения 

представлена восьми дневными общеобразовательнымиучреждениями,в которых     

предоставляют  все три ступени общего образования (начальное, основное и среднее 

(полное)). Материально-техническая база в удовлетворительном состоянии.  

Общая численность учащихся в школьных учреждениях объединенного 

поселения на начало 2016 года составляла 3785 человек. Наполняемость школ 

поселения высокая и составляет в среднем 220,7%. Все учебные заведения в 

удовлетворительном состоянии.  

Таблица 5 

Характеристика общеобразовательных учреждений 

№ 

п.п 

Наименование 

объекта 
Адрес 

Вместимость 

(мест) 

го
д
 п

о
ст

р
о
й

к
и

 

П
о
к
аз

ат
ел

ь
 

н
а 

1
0
0
0
 ж

и
те

л
ей

 

  
 п

о
 п

р
о
ек

ту
 

  
 ф

ак
ти

ч
ес

к
ая

 

1. 

МБОУ «СОШ № 1» г.Шали,  

ул. Школьная 

665 1267 1937г 

 
 

2. 

МБОУ «СОШ № 3» г.Шали, ул. Речная, 3 

 

320 798 1974г 

 
 

3. 

МБОУ «СОШ № 4» г.Шали, ул. Баумана, б/н 626 779 1979г 

 
 

4. 

МБОУ «СОШ № 5» г.Шали, 

ул. Кадырова, 120 

450 718 1973г 
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№ 

п.п 

Наименование 

объекта 
Адрес 

Вместимость 

(мест) 

го
д
 п

о
ст

р
о
й

к
и

 

П
о
к
аз

ат
ел

ь
 

н
а 

1
0
0
0
 ж

и
те

л
ей

 

  
 п

о
 п

р
о
ек

ту
 

  
 ф

ак
ти

ч
ес

к
ая

 

5. 

МБОУ «СОШ № 6» г.Шали, 

ул. Кадырова, б/н 

320 1003 1976г. 

 
 

6. 

МБОУ «СОШ № 8» г.Шали, ул. Учительская, 1 

 

460 1240 1964г. 

 
 

7. 

МБОУ «СОШ № 9» г.Шали, ул. Моздокская, б/н 

 

320 1493 1976г. 

 
 

8. 

МБОУ «СОШ № 10» г.Шали, пос. «Кавказ» 

 

624 1057 1989г. 

 
 

ИТОГО 3785 8355  72 

 

ВЫВОДЫ:  

Анализ приведенных данных показывает, что в Шалинском городском поселении 

школьные учреждения перегружены на 220,7 %. Необходимо совершенствование сети 

общеобразовательных учреждений, обновление и приведение в соответствие с 

нормативами и санитарно-гигиеническими требованиями материально-технической 

базы образовательных учреждений и их зданий. Проведение модернизации учебного, 

учебно-производственного оборудования и материально-технической базы 

образовательных учреждений, включая закупки недостающей компьютерной техники,  

спортивного инвентаря и оборудования, учебного и лабораторного оборудования, 

мебели, медицинского оборудования и др, обновление содержания, форм, методов и 

технологий образования с целью повышения его качества. Приведение системы 

образования в соответствие с запросами современной и перспективной системы 

хозяйства. 

Здравоохранение. 

Медицинские услуги населению Шалинского городского поселения оказывает 

районная больница на 350 коек мест и 750 посещение в сутки, данная больница 

находятся по ул. Кадырова,45.  

Существующую систему здравоохранения Шалинского городского поселения, 

характеризуют слабая материально-техническая оснащенность учреждений, не 

укомплектованность медицинским персоналом. Предлагается осуществить дальнейшее 

устойчивое развитие системы здравоохранения поселения путем привлечения в 
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поселение молодых медицинских кадров, участковых врачей-терапевтов и врачей-

педиатров, а также врачей общей практики в целях улучшения развития первичной 

медицинской помощи и обеспеченности населения медицинским персоналом. 

Помимо медицинских учреждений на территории поселения действует 5 

аптечных пункта. 

ВЫВОДЫ:  

Здание и помещения, в котором размещено медицинское учреждение, нуждается 

в ремонте и замене медицинского оборудования наболее современное и эффективное. 

Сложившаяся сеть учреждений здравоохранения недостаточная для удовлетворения 

потребностей населения в получении медицинской помощи, лечебных и 

профилактических услуг. 

Культура и искусство. 

Из учреждений культуры на территории Шалинского городского поселения 

функционируют дом культуры, библиотека и школа искусств. Месторасположение  и 

основные показатели приведены в таблице6. 

Таблица6. 

№
 п

/п
 

Наименование           Адрес вместимость примечание 

1 

Городской 

(районный) дом 

культуры 

г.Шали, ул. Кадырова, б/н 436 

 Новое строительство 

2. 

Детская (Районная) 

библиотека 

г.Шали, ул. Кадырова, б/н 10  

 

Арендованное 

помещение 

3. 

Детская школа 

искусств 

г.Шали, ул. Кадырова, б/н 125  

 

Арендованное 

помещение 

 

ВЫВОДЫ: 

Исходя из требований СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и 

застройка городских и сельских поселений» поселение обеспечено объектами культуры 

и искусства в полном объеме. 

  Для развития культурно-досуговой и просветительской деятельности необходимо 

обеспечение потребности учреждений культуры в технических средствах: свето-, звуко, 

видеоаппаратуре, сценической технике, библиотечном, музейном оборудовании, 

музыкальных инструментах, сценических костюмах; увеличение библиотечных фондов, 

создание библиотечно-информационных центров с использованием компьютерных и 

информационных технологий. 
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Физическая культура и спорт. 

Цель программы физической культуры и спорта является создание условий путем 

популяризации спорта. В поселении функционирует ДЮСШи ГБУ  ФСК, в которой 

различные слои населения, особенно молодежь, приобщаются к регулярным занятиям 

физической культурой и спортом. 

Особо  следует  отметить,  что  подрастающее  поколение  и  молодёжь  в  целях  

патриотического  воспитания  нуждается  в  руководителе  по  физической  культуре по  

национальным  видам  спорта и поэтому необходимо работать в этом направлении.  

Характеристика объектов физической культуры и спорта Шалинского городского 

поселения представлена в таблице 7.  

Таблица 7 

Характеристика спортивных сооружений 

№
 п

/п
 

Наименование объекта Адрес Вместимость 

П
л
о
щ

ад
ь
  

за
л
ак

в
.м

 

Показатель 

на 1000  

жителей 

1 
ГБОУ ДОД «ДЮСШ» г.Шали, ул. Чечерина, б/н 150 400 

 

2 ГБУ  ФСК г.Шали ,ул. Чечерина, б/н 300 1214   

Итого: 450 1614 28 

Учитывая наличие ДЮСШ  иГБУ  ФСК общейплощадью1614кв.м.  и нормы СНиП 

2.07.01-89 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских 

поселений» и «Региональных нормативов градостроительного проектирования Чеченской 

Республики  », регламентирующих нормы обеспеченности спортивными сооружениями в 

малочисленных поселениях и населенных пунктах, Шалинское городское  поселение  не 

обеспеченно спортивными залами. 

ВЫВОДЫ:  

1. В связи с необходимостью развития физической культуры и спорта 

совершенствования условий для занятия спортом требуется строительство 

плавательного бассейна минимальной по технологическим требованиям вместимости. 

2. Для достижения нормируемой обеспеченности плоскостными спортивными 

сооружениями требуется строительство спортивных площадок для занятия спортом. 
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1.3.Прогнозируемый спрос на услуги социальной инфраструктуры, с учетом 

объема планируемого жилищного строительства в соответствии с выданными 

разрешениями на строительство и прогнозируемого выбытия из эксплуатации 

объектов социальной инфраструктуры. 

В  настоящее  время на  территории  Шалинского городского  поселения,  как  и  

на  территории Шалинского  муниципального района,  происходит рост  количества  

населения. Но  в  связи  с  наметившимся повышением рождаемости и общим 

улучшением демографической ситуации, предполагаемый уровень развития 

хозяйственной деятельности инвестиционная привлекательность дают возможность 

предполагать прирост численности населения примерно на 300-400 человек в год. 

Улучшение демографической ситуации является стратегической целью, решение 

которой имеет кардинальное значение для перспектив социально-экономического 

развития поселения.  

К комплексным мерам, направленным на улучшение демографической 

обстановки, относятся: 

- поощрение более высокой рождаемости через экономические, социальные и 

пропагандистские воздействия; 

- принятие мер по созданию условий для продления трудовой деятельности и 

благополучной жизни пожилых людей, что является важной частью демографической 

политики, ибо сохранение населения – одна из форм демографического роста; 

- рост обеспеченности гарантированным жильем семей с детьми;  

- совершенствование медицинского обслуживания матери и ребенка. 

В таблице 9 приведены данные предполагаемой перспективной численности 

населения Шалинского городского поселения в соответствии с расчетом Генерального 

плана Шалинского городского поселенияна первую очередь (2022 год) и расчетный 

срок (2030 год). 

Таблица 9 

Прогноз динамики численности населения Шалинского городского поселения 

№ 

п/п 
Наименование поселения 

Современное 

состояние, 

чел.(2016г.) 

Проектная численность населения, чел. 

Первая очередь 

2022г. 

Расчетный срок 

2030г. 

1 
Шалинское городское 

поселение 
52764 57249 63530 

Жилищный фонд Шалинского городского поселения составляет 548,2тыс.кв.м.  

Средняя жилищная обеспеченность по Шалинскому городскому поселению 

составляет 10,4 кв. м. на человека. Приоритетной задачей жилищного строительства на 

расчетный срок является создание комфортных условий с точки зрения обеспеченности 

современным инженерным оборудованием. В концепции территориального 

планирования Шалинского городского поселения предусмотрено увеличение 
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обеспеченности общей площади на расчетный срок строительства до 29,9 м2на одного 

жителя. 

Планируемые показатели могут быть достигнуты в основном за счет 

строительства индивидуальных жилых домов. 

Для эффективного использования территории рекомендуется разработать проект 

планировки и проект межевания территории. 

Градостроительная деятельность в границах муниципального образования 

Шалинского городского поселения осуществляется в соответствии с генеральным 

планом до 2030года (расчетный срок) с выделением первой очереди – 2022 г., 

документацией по планировке территории Шалинского городского поселения. 

При подготовке документации по планировке территории одним из основных 

условий является ее соответствие с утвержденным нормативом градостроительного 

проектирования. В обязательном порядке в границах проектирования осуществляется 

расчет необходимого количества объектов социальной инфраструктуры для обеспечения 

нормативной потребности в объектах социальной инфраструктуры и предполагаемое 

размещение данных объектов в зависимости от нормативного радиуса доступности. 
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Таблица 10.  

Прогнозный спрос на услуги социальной инфраструктуры в соответствии  

с Генеральным планомШалинского городского поселения. 

№ Наименование объекта 
Норматив 

 

Существую

щие 

показатели 

обеспеченно

сти 

объектами 

Значение расчетного 

показателя 

минимально 

допустимого уровня 

обеспеченности 

объектами 

Необходимость проведения 

мероприятий 

(строительство, 

реконструкция, ремонт) 

ОБЪЕКТЫ ОБРАЗОВАНИЯ 

1 

Обеспечение нормативной 

потребности в дошкольных 

образовательных организациях 

50 мест на 1000 

жителей 
1250 3176 Необходимо строительство 

2 

Обеспечение нормативной 

потребности в общеобразовательных 

организациях 

181 мест на 1000 

жителей 
3785 11500 Необходимо строительство 

ОБЪЕКТЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

4 

Обеспечение Лечебно-

профилактическими медицинскими 

организациями, оказывающими 

медицинскую помощь в стационарных 
условиях 

135 коек на 10000 

жителей 
300 857 Не планируется 

5 

Обеспечение лечебно-профилактическими 

медицинскими организациями, 
оказывающими медицинскую помощь в 

амбулаторных условиях 

181 Посещений в 

смену на 10000 

жителей 

750 1150 Не планируется 

ОБЪЕКТЫ КУЛЬТУРЫ 

6 Обеспечение нормативной 

потребности в библиотеках 

4,5 тыс экз. на 1000 

жителей 
1 1 Не планируется 

7 Обеспечение нормативной 

потребности в ДК 

80 кв.м. на 1000 

жителей 
1 1 Не планируется 

ОБЪЕКТЫ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И МАССОВОГО СПОРТА 
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8 Обеспечение нормативной 

потребности в спортивных залах 60м² площади пола на 

1000 чел 
1614 3812 

Необходимо строительство 

спортзала 

9 
Обеспечение нормативной 

потребности в плоскостных 

спортивных сооружениях 

19500 м2на 10000 

жителей 
- 123,8 

Планируется строительство 

игровой площадки 

ПРОЧИЕ ОБЪЕКТЫ 

10 
Отделение связи 

1 объект  на 0,5-6 

тыс. жителей 
1 1 Не планируется 

11 Отделение банка 0,3-0,5 

операционных мест 

обслуживания 

вкладчиков на 1000 

человек 

2 2 Не планируется 

12 
Аптека 1 объект на 6,0 тыс. 

человек 5 5 Не планируется 

13 Магазины 

300 кв.м торговой 

площади  на  

1 000 человек 

1280 7772 Не планируется 

14 Предприятия общественного питания 40 мест на 1000 чел. 100 1040 Не планируется 

15 Пожарные депо 

0,4 пожарного 

автомобиля на 1000 

человек 

0 10 Не планируется 

 

Выбытие из эксплуатации существующих объектов социальной инфраструктуры в Шалинском городском поселениине 

планируется. 

 



19 
 

1.4.Оценка нормативно-правовой базы, необходимой для 

функционирования и развития социальной инфраструктуры 

Деятельность органов местного самоуправленияна систему объектов 

образования, здравоохранения не распространяется. Вопросы системы 

образования на территории Шалинского городского поселения решаются 

органами местного самоуправления Шалинского муниципального района. 

Система объектов образования 

Программа реализуется в соответствии со следующими 

законодательными и нормативными актами:  

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

Российской Федерации";  

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

прав ребенка в Российской Федерации";  

 Указ Президента РФ от 07.05.2012 N 597 "О мероприятиях по 

реализации государственной социальной политики";  

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

государственной политики в области образования и науки"; 

 Требования предельной численности обучающихся, условиям 

размещения образовательных организаций, оборудованию и содержанию 

территорий, зданий, др. установлены нормами СанПиН 2.4.1.3049-

13"Санитарно- эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций"  

 СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях" ; 

СанПиН 2.4.2.3286-15 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения и воспитания в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным 

общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья";  

Государственная программа Чеченской Республики "Развитие 

образования Чеченской Республики на 2014 - 2020 годы", утверждённая  

Постановлением Правительства Чеченской Республики от 19декабря 2013г. 

№342. 

Система объектов здравоохранения  

Нормативно - правовая база, необходимая для функционирования и 

развития социальной инфраструктуры Шалинского городского поселения 

относящейся к системе здравоохранения, удовлетворяет требованиям 

обеспеченности и основывается на:  

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

здоровья граждан в Российской Федерации"; 

- Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 598 "О 

совершенствовании государственной политики в сфере здравоохранения"; 

http://docs.cntd.ru/document/902312609
http://docs.cntd.ru/document/902312609
http://docs.cntd.ru/document/902345104
http://docs.cntd.ru/document/902345104
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- Постановление Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 N 

309 "Об утверждении государственной программы Российской Федерации 

"Развитие Северо-Кавказского федерального округа" на период до 2025 года" (в 

ред. Постановления Правительства РФ от 01.12.2014 N 1294, от 28.08.2015 N 

905; 906, от 27.02.2016 N 148); 

 - Постановление Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 N 

294 "Об утверждении государственной программы Российской Федерации 

"Развитие здравоохранения"; 

Государственная программа Чеченской Республики "Развитие 

здравоохранения Чеченской Республики на 2014 - 2020 годы", утверждённая  

Постановлением Правительства Чеченской Республики от 19декабря 2013г. 

№348. 

Система объектов культуры  

К вопросам местного значения поселения в области культуры относятся:  

-создание условий для реализации мер, направленных на укрепление 

межнационального и межконфессионального согласия, сохранение и развитие 

языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на 

территории поселения, социальную и культурную адаптацию мигрантов, 

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

Федеральным законом от 22.10.2013 N 284- ФЗ)  

- организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и 

обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек поселения; (в ред. 

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

- создание условий для организации досуга и обеспечения жителей 

поселения услугами организаций культуры;  

- сохранение, использование и популяризация объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности 

поселения, охрана объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) местного (муниципального) значения, расположенных на территории 

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

- создание условий для развития местного традиционного народного 

художественного творчества, участие в сохранении, возрождении и развитии 

народных художественных промыслов в поселении; (п. 13.1 введен 

Федеральным законом от 31.12.2005 N 199-ФЗ).  

В области культуры действует нормативно – правовая база: 

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

Российской Федерации о культуре»;  

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

Российской Федерации»;  

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

Основ государственной культурной политики»;  

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

деятельности»;  

http://docs.cntd.ru/document/499091772
http://docs.cntd.ru/document/499091772
http://docs.cntd.ru/document/499091772
http://docs.cntd.ru/document/420237443
http://docs.cntd.ru/document/420340009
http://docs.cntd.ru/document/499091785
http://docs.cntd.ru/document/499091785
http://docs.cntd.ru/document/499091785


21 
 

 Федеральный закон от 25 июня 2002 г. N 73-ФЗ «Об объектах 

культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 

Федерации»; 

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

деле»;  

Государственная программа Чеченской Республики "Развитие культуры 

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

Постановлением Правительства Чеченской Республики от 19декабря 2013г. 

№336. 

Система объектов физической культуры и массового спорта  

К вопросам местного значения в области физической культуры и 

массового спорта относятся: обеспечение условий для развития на территории 

поселения, физической культуры, школьного спорта и массового спорта, 

организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и 

спортивных мероприятий поселения. Перечисленные полномочия органов 

местного самоуправления в области физической культуры и спорта закреплены 

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

организации местного самоуправления в Российской Федерации» и 

Федеральном законе от 04.12.2007 №329-ФЗ «О физической культуре и спорте в 

Российской Федерации», При формировании местных бюджетов рекомендуется 

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

Социальных нормативах и нормах», в котором рекомендованы социальные 

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

Таким образом, имеющаяся и действующая в настоящее время нормативно- 

правовая база, как на федеральном, так и на муниципальном уровне позволяет 

обеспечить полноценное развитие инфраструктуры физической культуры и 

спорта на территории Шалинского городского поселения, а также способствует 

комплексному решению вопросов, связанных с распространением стандартов 

здорового образа жизни. Кроме того, в отношении всех объектов социальной 

сферы действуют целевые программа:  

Государственная программа Чеченской Республики "Развитие 

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

утверждённая  Постановлением Правительства Чеченской Республики от 

19декабря 2013г. №338. 
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Раздел 2. Перечень мероприятий (Инвестиционных Проектов) по проектированию, строительству и реконструкции 

объектов социальной инфраструктуры Шалинского городского поселения 

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

социальной инфраструктуры Шалинского городского поселения (сгруппированные по видам объектов социальной 

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

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

годам), ответственных исполнителей. 

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

социальной инфраструктуры Шалинского городского поселения в сфере образования 

 
№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

(инвестиционног

о проекта) 

Местоположения Технико-экономические 

параметры 

Сроки 

реализации 

Наименование Программы, в 

которую включено 

(планируется включить) 

мероприятие (инвестиционный 

проект) 

Ответственный 

исполнитель 

1. Строительство 

детского сада на 

240 мест 

г.Шали Строительство детского 

сада для обеспечения 

нормативной 

обеспеченности в 

учреждениях 

дошкольного 

образования 

2020г. Государственная программа 

Чеченской Республики 

"Развитие образования 

Чеченской Республики на 2014 - 

2020 годы", утверждённая  

Постановлением Правительства 

Чеченской Республики от 

19декабря 2013г. №342. 

Министерство 

образования и науки 

Чеченской 

Республики 

1.1. Проектные 

работы 

 Проектные работы: 

разработка 

исполнительной и 

рабочей документации, 

инженерные изыскания, 

проектно-сметной 

документации 

2020г. 

1.2. Строительно- г.Шали Строительство детского 2020г. 
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монтажные 

работы 

сада на основании 

разработанного ПСД 

 

2. 

Строительство 

детского сада на 

140 мест 

г.Шали Строительство детского 

сада для обеспечения 

нормативной 

обеспеченности в 

учреждениях 

дошкольного 

образования 

2022-

2030гг 

Государственная программа 

Чеченской Республики 

"Развитие образования 

Чеченской Республики на 2014 - 

2020 годы", утверждённая  

Постановлением Правительства 

Чеченской Республики от 

19декабря 2013г. №342.77 

Министерство 

образования и науки 

Чеченской 

Республики 

2.1. Проектные 

работы 

 Проектные работы: 

разработка 

исполнительной и 

рабочей документации, 

инженерные изыскания, 

проектно-сметной 

документации 

2022-

2030гг 

2.2. Строительно-

монтажные 

работы 

г.Шали Строительство детского 

сада на основании 

разработанного ПСД 

2022-

2030гг 

3 Строительство 

общеобразовател

ьной школы на 

720 мест 

г.Шали Строительство 

общеобразовательной 

школы для обеспечения 

нормативной 

обеспеченности в 

учреждениях 

образования 

2021г. Государственная программа 

Чеченской Республики 

"Развитие образования 

Чеченской Республики на 2014 - 

2020 годы", утверждённая  

Постановлением Правительства 

Чеченской Республики от 

19декабря 2013г. №342. 

Министерство 

образования и науки 

Чеченской 

Республики 

3.1. Проектные 

работы 

 Проектные работы: 

разработка 

исполнительной и 

рабочей документации, 

инженерные изыскания, 

проектно-сметной 

документации 

2021г. 
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3.2. Строительно-

монтажные 

работы 

г.Шали Строительство 

общеобразовательного 

учреждения на 

основании 

разработанного ПСД 

2021г. 

4 Строительство 

общеобразовател

ьной школы на 

400 мест 

г.Шали Строительство 

общеобразовательной 

школы для обеспечения 

нормативной 

обеспеченности в 

учреждениях 

образования 

2022-

2030гг. 

Государственная программа 

Чеченской Республики 

"Развитие образования 

Чеченской Республики на 2014 - 

2020 годы", утверждённая  

Постановлением Правительства 

Чеченской Республики от 

19декабря 2013г. №342. 

Министерство 

образования и науки 

Чеченской 

Республики 

4.1. Проектные 

работы 

 Проектные работы: 

разработка 

исполнительной и 

рабочей документации, 

инженерные изыскания, 

проектно-сметной 

документации 

2022-

2030гг. 

4.2. Строительство 

общеобразовател

ьной школы на 

400 мест 

г.Шали Строительство 

общеобразовательной 

школы для обеспечения 

нормативной 

обеспеченности в 

учреждениях 

образования 

2022-

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

социальной инфраструктуры Шалинского городского поселения в сфере физической культуры и спорта 
№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

(инвестиционног

о проекта) 

Местоположения Технико-экономические 

параметры 

Сроки 

реализации 

Наименование Программы, в 

которую включено 

(планируется включить) 

мероприятие (инвестиционный 

проект) 

Ответственный 

исполнитель 

1. Разработка ПСД 

под 

строительство 

детской 

площадки с 

устройством 

оборудования  

г.Шали Проектные работы в 

соответствии с 

требованиями к 

нормативно-технической 

документации 

2019г. Государственная программа 

Чеченской Республики 

"Развитие физической культуры 

и спорта в Чеченской 

Республике" на 2014 - 2018 

годы, утверждённая  

Постановлением Правительства 

Чеченской Республики от 

19декабря 2013г. №338. 

Администрация 

Шалинского района 

1.1

. 

Строительство 

детской 

площадки с 

устройством 

оборудования на 

территории  

г.Шали Оборудование детской 

площадки на основании 

разработанной ПСД 

2019г. 

2. Разработка ПСД 

под 

строительство 

детской 

площадки с 

устройством 

оборудования  

г.Шали Проектные работы в 

соответствии с 

требованиями к 

нормативно-технической 

документации 

2020г. Государственная программа 

Чеченской Республики 

"Развитие физической культуры 

и спорта в Чеченской 

Республике" на 2014 - 2018 

годы, утверждённая  

Постановлением Правительства 

Чеченской Республики от 

19декабря 2013г. №338. 

Администрация 

Шалинского района 

2.1

. 

Строительство 

детской 

площадки с 

устройством 

оборудования на 

г.Шали Оборудование детской 

площадки на основании 

разработанной ПСД 

2020г. 
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территории  

3. Разработка ПСД 

под 

строительство 

физкультурно - 

спортивного 

центра с 

универсальным 

игровым залом   

г.Шали Проектные работы в 

соответствии с 

требованиями к 

нормативно-технической 

документации 

 

 

2021г. 

Государственная программа 

Чеченской Республики 

"Развитие физической культуры 

и спорта в Чеченской 

Республике" на 2014 - 2018 

годы, утверждённая  

Постановлением Правительства 

Чеченской Республики от 

19декабря 2013г. №338. 

Администрация 

Шалинского района 

3.1

. 

Строительство 

физкультурно - 

спортивного 

центра с 

универсальным 

игровым залом 

г.Шали Оборудование 

физкультурно - 

спортивного центра с 

универсальным игровым 

залом на основании 

разработанного ПСД 

2021г. 

 

4 

Разработка ПСД 

под 

строительство 

плоскостного 

спортивного 

сооружения 

(футбольное 

поле) 

г.Шали Проектные работы в 

соответствии с 

требованиями к 

нормативно-технической 

документации 

2022г. Государственная программа 

Чеченской Республики 

"Развитие физической культуры 

и спорта в Чеченской 

Республике" на 2014 - 2018 

годы, утверждённая  

Постановлением Правительства 

Чеченской Республики от 

19декабря 2013г. №338. 

Администрация 

Шалинского района 

4.1

. 

Строительство 

плоскостного 

спортивного 

сооружения 

(футбольное 

поле) 

г.Шали Оборудование 

плоскостного спортивного 

сооружения (футбольное 

поле) на основании 

разработанного ПСД 

2022г. 
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Раздел 3. Оценка объемов и источников финансирования мероприятий (инвестиционных проектов) по 

проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры Шалинского городского 

поселения 

В современных рыночных условиях, в которых работает инвестиционно-строительный комплекс, произошли коренные 

изменения в подходах к нормированию тех или иных видов затрат, изменилась экономическая основа в строительной сфере. 

В настоящее время существует множество методов и подходов к определению стоимости строительства, изменчивость цен и 

их разнообразие не позволяют на данном этапе работы точно определить необходимые затраты в полном объеме.  

Ориентировочная стоимость реконструкции и строительства зданий и сооружений определена по проектам объектов-

аналогов. При разработке рабочей документации необходимо уточнение стоимости путем составления проектно-сметной 

документации. Таким образом, базовые цены устанавливаются с целью последующего формирования договорных цен  

Таблица 3.1. Объемы и источники финансирования инвестиционных проектов по проектированию, 

строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры Шалинского городского поселений в области 

образования 
№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

(инвестиционного 

проекта) 

Источник 

финансирования 

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

2018 2019 2020 2021 2022 2022-2030 

1. Строительство 

детского сада на 

240мест 

Федеральный 

бюджет 

Республиканский 

бюджет 

 

 

205689,0 

   

205689,0 

1.1. Проектные 

работы 

Федеральный 

бюджет 

Республиканский 

бюджет 

     

1.2. Строительно-

монтажные 

работы 

Федеральный 

бюджет 

Республиканский 
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бюджет 

2 Строительство 

детского сада на 

140 мест 

Федеральный 

бюджет 

Республиканский 

бюджет 

     

164459,0 164459,0 

2.1. Проектные 

работы 

Федеральный 

бюджет 

Республиканский 

бюджет 

  

   

2.2. Строительно-

монтажные 

работы 

Федеральный 

бюджет 

Республиканский 

бюджет 

  

   

4 Строительство 

общеобразователь

ной школы на 720 

мест 

Федеральный 

бюджет 

Республиканский 

бюджет 

  

 

350562,0 

  

350562,0 

4.1. Проектные 

работы 

Федеральный 

бюджет 

Республиканский 

бюджет 

  

   

4.2. Строительно-

монтажные 

работы 

Федеральный 

бюджет 

Республиканский 

бюджет 

  

   

5 Строительство 

общеобразователь

ной школы на 400 

мест 

Федеральный 

бюджет 

Республиканский 

бюджет 

  

   232783,0 232783,0 
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5.1. Проектные 

работы 

Федеральный 

бюджет 

Республиканский 

бюджет 

  

   

5.2. Строительство 

общеобразователь

ной школы на 400 

мест 

Федеральный 

бюджет 

Республиканский 

бюджет 

  

   

 

Таблица 3.3. Объемы и источники финансирования инвестиционных проектов по проектированию, 

строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры Шалинского городского поселений в области 

физической культуры и массового спорта 
№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

(инвестиционного 

проекта) 

Источник 

финансирова

ния 

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

2018 2019 2020 2021 2022 2022-2030 

1 Разработка ПСД под 

строительство 

детской площадки с 

устройством 

оборудования  

Республикан

ский бюджет 

Районный 

бюджет 

 

15000,0 

 

 

   15000,0 

1.1. Строительство 

детской площадки с 

устройством 

оборудования  

Республикан

ский бюджет 

Районный 

бюджет 

     

2 Разработка ПСД под 

строительство 

детской площадки с 

устройством 

оборудования  

Республикан

ский бюджет 

Районный 

бюджет 

  

15000,0 

   
15000,0 

2.1. Строительство 

детской площадки с 

Республикан

ский бюджет 
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устройством 

оборудования  

Районный 

бюджет 

3. Разработка ПСД под 

строительство 

физкультурно - 

спортивного центра 

с универсальным 

игровым залом   

Федеральны

й бюджет 

Республикан

ский бюджет 

Районный 

бюджет 

  

 

196000,0 

  

196000,0 

3.1. Строительство 

физкультурно - 

спортивного центра 

с универсальным 

игровым залом 

Федеральны

й бюджет 

Республикан

ский бюджет 

Районный 

бюджет 

     

4. Разработка ПСД под 

строительство 

плоскостного 

спортивного 

сооружения 

(футбольное поле) 

Республикан

ский бюджет 

Районный 

бюджет 

    

6700,0 

 

6700,0 

4.1. Строительство 

плоскостного 

спортивного 

сооружения 

(футбольное поле) 

Республикан

ский бюджет 

Районный 

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

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

объектов социальной инфраструктуры) 

 

№ 

Мероприятия по 

проектированию, строительству 

и реконструкции объектов 

социальной инфраструктуры 

Достижение расчетного уровня 

обеспеченности населения 

Шалинского городского 

поселения 

Мероприятия по 

территориальному 

планированию 

Целевые 

индикаторы 

1 2 3 4 5 

Объекты в области образования 

1 

Проектирование, 

строительство, 

реконструкция дошкольных 

учреждений 

Повышение доступности и качества 

услуг образования поселения за счет 

ввода в эксплуатацию новых 

объектов; 

Удовлетворение потребности 

населения в услугах дошкольного 

образования; 

Удовлетворение потребности 

населения в общеобразовательных 

услугах; 

Обновление материально-

технической базы объектов сферы 

образования и обеспечение их 

современными информационными 

ресурсами; 

Внедрение федеральных 

государственных образовательных 

Проектирование и 

реконструкция объектов 

образования. Строительство 

новых детских садов согласно 

отводам земель, сделанным в 

соответствии с утвержденными 

проектами планировки до первой 

очереди (2022 год) и на 

расчетный срок (2030 год). 

Строительство прочих детских 

общеобразовательных 

учреждений согласно 

материалам по обоснованию 

Генерального плана и 

материалам Генерального плана 

в графической форме – на 

первую очередь и расчетный 

срок 

*На первую очередь: 

- строительство детского 

сада вместимостью на 

240 мест; 

*На расчетный срок: 

- строительство детского 

сада на 140 мест; 

Справочно: 

Целевые - 

инвестиционные 

Программы по 

проектированию, 

строительству и 

реконструкции не 

предусмотрены 
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стандартов. 

2 

Проектирование, 

строительство, 

реконструкция 

общеобразовательных 

учреждений 

Повышение доступности и качества 

услуг образования  

 поселения за счет ввода в 

эксплуатацию новых объектов; 

Удовлетворение потребности 

населения в услугах дошкольного 

образования; 

Удовлетворение потребности 

населения в общеобразовательных 

услугах; 

Обновление материально-

технической базы объектов сферы 

образования и обеспечение их 

современными информационными 

ресурсами; 

Внедрение федеральных 

государственных 

образовательных стандартов. 

Проектирование и 

реконструкция объектов 

образования. Строительство 

иных школ согласно отводам 

земель, сделанным в 

соответствии с утвержденными 

проектами планировки – на 

первую очередь и расчетный срок 

*На первую очередь: 

- строительство школы 

вместимостью на 720 

мест; 

*На расчетный срок: 

- строительство школы на 

400 мест; 

Справочно: 

Целевые - 

инвестиционные 

Программы по 

проектированию, 

строительству и 

реконструкции не 

предусмотрены 

3 

Проектирование, 

строительство, 

реконструкция учреждений 

дополнительного 

образования 

Проектирование и 

реконструкция объектов 

дополнительного образования. 

Строительство новых  

учреждений дополнительного 

образования, путем отвода 

земель, сделанным в 

соответствии с утвержденными 

проектами планировки до первой 

очереди (2022год) и на расчетный 

срок (2030 год) 

*На расчетный срок: 

Не предусмотрено. 

Справочно: 

Целевые - 

инвестиционные 

Программы по 

проектированию, 

строительству и 

реконструкции не 
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предусмотрены 

4 

Проектирование, 

строительство, 

реконструкция учреждений 

высшего образования 

Проектирование и 

строительство новых объектов 

учреждений высшего 

образования путем отвода земель, 

сделанным в соответствии с 

утвержденными проектами 

планировки до первой очереди  

(2020 год) и на расчетный срок 

(2030 год) 

*На расчетный срок: 

Не предусмотрено. 

Справочно: 

Целевые - 

инвестиционные 

Программы по 

проектированию,  

строительству и 

реконструкции не 

предусмотрены 

 

Объекты в области развития здравоохранения 

1 

Проектирование, 

строительство и 

реконструкция объектов 

здравоохранения 

Обеспечение выполнения 

стандартов качества и 

доступности медицинской 

помощи на основе модернизации 

системы здравоохранения; 

Совершенствование 

организационно – 

экономического потенциала 

здравоохранения; 

Усиление профилактической 

составляющей в 

здравоохранении. 

Проектирование и 

реконструкция объектов 

учреждений здравоохранения. 

Строительство новых объектов 

учреждений здравоохранения 

путем отвода земель, сделанным 

в соответствии с утвержденными 

проектами планировки до первой 

очереди (2022 год) и на 

расчетный срок (2030 год) 

*На расчетный срок: 

Не предусмотрено 

-Справочно: 

Целевые - 

инвестиционные 

Программы по 

проектированию, 

строительству и 

реконструкции не 

предусмотрены 

Объекты в области культуры 
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1 

Проектирование, 

строительство и 

реконструкция объектов 

культуры 

Повышение качества и 

доступности муниципальных 

услуг сферы культуры поселения 

для всех категорий потребителей; 

Создание условий для 

свободного и оперативного 

доступа к информационным 

ресурсам и знаниям 

муниципальных учреждений 

культуры Шалинского 

городского поселения 

Шалинского района; 

Сохранение и предотвращение 

утраты культурного наследия 

Чеченской Республики; 

Сохранение и развитие 

художественно-эстетического 

образования и кадрового 

потенциала; 

Укрепление материально-

технической базы 

муниципальных учреждений 

культуры и искусства 

Шалинского городского 

поселения Шалинского района. 

Проектирование и 

реконструкция объектов 

учреждений культуры. 

Строительство новых 

объектов учреждений 

культуры путем отвода 

земель, сделанным в 

соответствии с 

утвержденными проектами 

планировки до первой 

очереди (2022 год) и на 

расчетный срок (2030 год) 

*На расчетный срок: 

Не предусмотрено 

Справочно: 

Целевые - 

инвестиционные 

Программы по 

проектированию, 

строительству и 

реконструкции не 

предусмотрены 

Объекты в области физической культуры и массового спорта 



35 
 

1 

Проектирование, 

строительство и 

реконструкция объектов и 

учреждений физической 

культуры и массового 

спорта 

Пропаганда физической 

культуры, спорта и здорового 

образа жизни; 

Создание условий для 

организации досуга молодежи 

поселения, формирования у нее 

позитивного отношения к 

здоровому образу жизни; 

Участие команды поселения в 

городских, районных, краевых и 

российских спортивных 

соревнованиях 

Проектирование и реконструкция 

объектов физической культуры 

Строительство новых объектов, 

учреждений физической 

культуры путем отвода земель, 

сделанным в соответствии с 

утвержденными проектами 

планировки до первой очереди 

(2022 год) и на расчетный срок 

(2030 год) 

*На расчетный срок: 

- помещения для 

физкультурно-

оздоровительных занятий 

общей площадью не 

менее 470 м2 (с учетом 

существующих объектов); 

- спортивные залы общего 

пользования общей 

площадью не менее 470 

м2 (с учетом 

существующих объектов); 

- спортивно-тренажерные 

залы повседневного 

обслуживания общей 

площадью не менее 500 

м2 (с учетом 

существующих объектов); 

- бассейны общей 

площадью зеркала воды 

не менее 470 м2 (с учетом 

существующих объектов); 

- плоскостными 

спортивными 

сооружениями общей 

площадью не менее 11,3 

тысяч м2 (с учетом 

существующих объектов); 

- детско-юношеской 

спортивной школой 

общей площадью полов 
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зала не менее 60 м2 (с 

учетом существующих 

объектов); 

- спортивно-досуговым 

центром общей 

площадью не менее 1,7 

тысяч м2 (с учетом 

существующих объектов). 

Справочно: 

Инвестиционные 

Программы по 

проектированию, 

строительству и 

реконструкции не 

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

числе с точки зрения достижения расчетного уровня обеспеченности 

населения поселения, услугами в областях образования, культуры, 

здравоохранения, культуры, физической культуры и массового спорта 

 
При реализации Программы ожидаются следующие результаты: 

 повышение качества, комфортности и уровня жизни населения 

Шалинского городского поселения;  обеспеченность граждан жильём;  

 нормативная доступность и обеспеченность объектами социальной 

инфраструктуры жителей поселения в сфере образования, здравоохранения, 

культуры, физической культуры и массового спорта; 

 сохранение культурно-исторического наследия на территории 

поселения. 

Оценка эффективности реализации Программы осуществляется по итогам 

ежегодного выполнения Программы ответственными исполнителями.  

Целью и задачами оценки эффективности реализации Программы 

являются выявление соответствия выполнения программных мероприятий 

(инвестиционных проектов) по проектированию, строительству и 

реконструкции объектов социальной инфраструктуры установленным в 

Программе параметрам и нормативам градостроительного проектирования, 

своевременное выявление и корректировка отклонений от утвержденных целей 

и задач Программы.  

Оценка эффективности реализации Программы проводится на основе 

анализа выполнения программных мероприятий и достижения значений 

целевых индикаторов Программы и определяется при достижении целевых 

индикаторов в соответствии с таблицей 5.1. 

6.Предложения по совершенствованию нормативно-правового и 

информационного обеспечения развития социальной инфраструктуры, 

направленные на достижение целевых показателей программы 

 Своевременное внесение изменений в нормативы градостроительного 

проектирования на основании постоянного мониторинга изменений 

регионального и федерального законодательства. Информационное обеспечение 

Программы осуществляется путем проведения целевого блока мероприятий в 

средствах массовой информации. Предусматриваются пресс-конференции, 

подготовка периодических публикаций в прессе о ходе реализации Программы, 

серии репортажей о проведении отдельных мероприятий Программы При 

необходимости финансового обеспечения реализации мероприятий, 

установленных Программой комплексного развития социальной 

инфраструктуры муниципального образования Шалинского городского 

поселения, необходимо принятие муниципальных правовых актов, 

регламентирующих порядок предоставления средств, необходимых для 

реализации программных мероприятий.  
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Целесообразно принятие муниципальных программ либо внесение 

изменений в существующие муниципальные программы, устанавливающие 

перечни мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции 

объектов социальной инфраструктуры местного значения Шалинского 

городского поселения. 
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