
 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
АДМИНИСТРАЦИИ 

Рыбинского муниципального района 
 
 
 
от _   30.12.2016           __        №  _1159 
 
 
Об утверждении программы комплексного 
развития социальной инфраструктуры  
Арефинского сельского поселения 
Рыбинского муниципального района 
 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 01.10.2015 № 1050 «Об утверждении 
требований к программам комплексного развития социальной инфраструктуры 
поселений, городских округов», администрация Рыбинского муниципального 
района  
 
         ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Утвердить Программу комплексного развития социальной 
инфраструктуры Арефинского сельского поселения Рыбинского муниципального 
района (далее – Программа) согласно приложению.  

2. Опубликовать настоящее постановление и Программу в газете «Новая 
жизнь», разместить на официальном сайте администрации Рыбинского 
муниципального района. 

3. Постановление вступает в силу с момента опубликования. 
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации Рыбинского муниципального района                      
Т.А. Кожинову.  
 
 
 
Глава администрации  
Рыбинского муниципального района                                  Т.А. Смирнова 

  
 
 
 
 
 



Утверждена 
постановлением администрации 

 Рыбинского муниципального района 
от 30.12.2016 № 1159 

 

 
 

 

ПРОГРАММА                                                                                                                    

КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ                       

АРЕФИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

РЫБИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

на 2017-2027 годы 

                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Паспорт программы 

Наименование 
программы 

Программа комплексного развития социальной 
инфраструктуры Арефинского сельского поселения  
Рыбинского муниципального района Ярославской области  
на 2017-2027 годы (далее – Программа) 

Основание  
разработки 
программы 

Градостроительный Кодекс Российской Федерации, 
Федеральный Закон № 131-ФЗ от 06.10.2003  
«Об общих принципах организации местного  
самоуправления в Российской Федерации» 
Постановление Правительства Российской Федерации                              
от 01.10.2015 № 1050 «Об утверждении требований                                 
к программам комплексного развития социальной 
инфраструктуры поселений, городских округов» 
Генеральный план Арефинского сельского поселения 
Рыбинского муниципального района Ярославской области 

 
Заказчик            
программы 
 

Администрация Рыбинского муниципального района   
Ярославской области 
152903 город Рыбинск Ярославской области,  
Братьев Орловых ул., д. 1а  

 
Разработчик 
программы 

Администрация Рыбинского муниципального района   
Ярославской области 
152903 город Рыбинск Ярославской области,  
Братьев Орловых ул., д. 1а  

Основная цель 
программы 

Комплексное развитие социальной инфраструктуры 
Арефинского сельского поселения  

 
Цели программы 

1. Обеспечение безопасности, качества и эффективности 
использования населением объектов социальной 
инфраструктуры сельского поселения. 
2. Обеспечение доступности объектов социальной 
инфраструктуры сельского поселения для населения  
в соответствии с нормативами градостроительного 
проектирования. 
3. Обеспечение сбалансирования развития системы 
социальной инфраструктуры сельского поселения  
до 2027 года в соответствии с установленными 
потребностями в объектах социальной инфраструктуры. 
4. Достижение расчётного уровня обеспеченности 
населения сельского поселения услугами объектов 
социальной инфраструктуры в соответствии с нормативами  
градостроительного проектирования. 
5. Обеспечение эффективности функционирования 
действующей инфраструктуры сельского поселения. 

 

Задачи программы 

1. Анализ социально-экономического развития сельского 
поселения, наличия и уровня обеспеченности населения 
сельского поселения услугами объектов социальной 
инфраструктуры. 
2. Прогноз потребностей населения сельского поселения в 
объектах социальной инфраструктуры до 2027 года. 
3. Формирование перечня мероприятий (инвестиционных 
проектов) по проектированию, строительству, 
реконструкции объектов социальной инфраструктуры 
сельского поселения, которые предусмотрены 



государственными и муниципальными программами, 
стратегий социально-экономического развития 
муниципального района и планом мероприятий по 
реализации стратегии социально- экономического развития 
муниципального района, планом и программой 
комплексного социально-экономического развития 
муниципального района, инвестиционными программами 
субъектов естественных монополий, договорами о развитии 
застроенных территорий, договорами о комплексном 
освоении территории, иными инвестиционными 
программами и договорами, предусматривающими 
обязательства застройщиков по завершению в 
установленные сроки мероприятий по проектированию, 
строительству, реконструкции объектов социальной 
инфраструктуры сельского поселения. 
4. Оценка эффективности реализации мероприятий и 
соответствия нормативам градостроительного 
проектирования сельского поселения. 
5. Оценка объёмов и источников финансирования 
мероприятий по проектированию, строительству, 
реконструкции объектов социальной инфраструктуры 
сельского поселения. 
6. Создание правовых, организационных, 
институциональных  
и экономических условий для перехода к устойчивому 
социальному развитию поселения, эффективной реализации 
полномочий органов местного самоуправления. 
7. Развитие и расширение информационно-
консультационного и правового обслуживания населения. 
8. Развитие и сохранение объектов социальной 
инфраструктуры, образования, здравоохранения, культуры, 
физкультуры и спорта.  
9. Содействие в привлечении молодых специалистов 
в поселение (врачей, учителей, работников культуры, 
муниципальных служащих). 
10. Содействие в обеспечении социальной поддержки 
слабозащищенным слоям населения. 

Целевые показатели 
(индикаторы) 
обеспеченности 
населения объектами 
социальной 
инфраструктуры 

Сохранение сети объектов социальной инфраструктуры 
сельского поселения с увеличением мощностей к 2027 году. 
В области физическая культура и массовый спорт: 
универсальная спортивная площадка с хоккейным кортом. 
 
 

Укрупнённое описание 
запланированных 
мероприятий 
(инвестиционных 
проектов) по 
проектированию, 
строительству, 
реконструкции 
объектов социальной 
инфраструктуры 

Мероприятия по строительству объекта регионального и 
местного значения в области физическая культура 
массовый спорт. 
 



Сроки реализации 
программы 

2017-2027 годы 

Источники 
финансирования  
программы (млн. руб.) 

Муниципальная программа финансируется из местного,  
областного и федерального бюджетов, инвестиционных 
ресурсов банков, предприятий, организаций, 
предпринимателей. 
Бюджетное финансирование предусмотрено в рамках 
реализуемых программ. 
Общий объем средств, направленных на реализацию 
программных мероприятий 2,2 млн. рублей, в том числе по 
годам: 

2017 год – 0 млн. рублей 
2018 год – 0 млн. рублей 
2019 год – 0 млн. рублей 
2020 год – 0 млн. рублей 
2021 год – 0 млн. рублей 

          2022-2027 годы – 2,2 млн. рублей 
Ожидаемые 
результаты 
реализации 
программы 

- обеспечение доступности населения к объектам 
социальной инфраструктуры сельского поселения; 
- достижение расчетного уровня обеспеченности населения 
сельского поселения объектами социальной 
инфраструктуры в соответствии с нормативами 
градостроительного проектирования; 
- создание условий для динамичного развития сельского 
поселения. 

 

1. Характеристика существующего состояния  

социальной инфраструктуры 
1.1. Социально-экономическое состояние сельского поселения, сведения о 

градостроительной деятельности на территории поселения 

Уровень социально-экономического развития Арефинского сельского 
поселения оценивается показателями численности населения, трудовых ресурсов, 
наличием объектов социального и культурно-бытового обслуживания населения. 

Фактическая численность безработных и уровень безработицы в Арефинском 
сельском поселении Рыбинского муниципального района на 01.11.2016 года 
составляет 0,7 %. 

Одним из критериев оценки качества жизни населения является наличие и 
уровень обеспеченности объектами социального и культурно-бытового 
обслуживания, качество предоставляемых ими услуг. 

Обеспеченность населения объектами социального и культурно-бытового 
обслуживания населения проведена в следующих областях: образование, 
здравоохранение, культура, физическая культура и массовый спорт. 

Описание объектов социального и культурно-бытового обслуживания 
населения с указанием количества объектов и мощностей выполнено на основании 
исходных данных о действующей сети учреждений и организаций по состоянию на 
01.12.2016 года. 

Образование 
В Арефинском сельском поселении два образовательных учреждения: 
-  муниципальное общеобразовательное учреждение Арефинская 

средняя общеобразовательная школа; 



-  Государственное общеобразовательное учреждение Ярославской 
области «Арефинская школа - интернат».  

В муниципальном общеобразовательном учреждении Арефинской средней 
общеобразовательной школе по программам общего образования обучается 87 
детей, по программам дошкольного образования - 28 воспитанников.  

В Государственном общеобразовательном учреждении Ярославской области 
«Арефинская школа – интернат» - 45 детей. 

Техническое состояние образовательных учреждений удовлетворительное. 
Кадрами учреждения обеспечены полностью. 
Образование в поселении развито хорошо. По окончании школы большинство 

детей продолжают образование в высших и профессиональных учебных 
заведениях города Рыбинска и Ярославля. 

Здравоохранение 
Первичную доврачебную медико-санитарную помощь жителям Арефинского 

сельского поселения оказывают сотрудники Ананьинского, Васильковского, 
Починок-Болотовского, и Николо-Тропского фельдшерско-акушерских пунктов.  

Первичную врачебную медико-санитарную помощь жителям Арефинского 
сельского поселения оказывают сотрудники Арефинской амбулатории и 
поликлиники государственного учреждения здравоохранения Ярославской области 
«Рыбинская центральная районная поликлиника». 

Первичная специализированная медико-санитарная помощь населению 
Арефинского сельского поселения оказывается сотрудниками поликлиники 
государственного учреждения здравоохранения Ярославской области «Рыбинская 
центральная районная поликлиника» (город Рыбинск, улица Солнечная, дом 41). 

Скорая медицинская помощь населению оказывается государственным 
учреждением здравоохранения Ярославской области «Станция скорой 
медицинской помощи» города Рыбинска. 

Стационарная медицинская помощь обеспечивается медицинскими 
организациями, расположенными на территории городского округа город Рыбинск.  

Лекарственное обеспечение населения осуществляют аптечный киоск в селе 
Арефино, и аптечные пункты на Николо-Тропском, Пчинок-Болотовском и 
Ананьинском фельдшерско-акушерском пунктах. 

Техническое состояние объектов здравоохранения удовлетворительное. 
Кадрами объекты здравоохранения обеспечены в полном объёме. 
Социальное обслуживание 
Социальные услуги населению предоставляет муниципальное учреждение 

Рыбинского муниципального района Ярославской области «Комплексный центр 
социального обслуживания населения Рыбинского района».  

На территории сельского поселения расположено структурное подразделение 
муниципального учреждения Рыбинского муниципального района Ярославской 
области «Комплексный центр социального обслуживания населения Рыбинского 
района» отделение временного проживания граждан пожилого возраста и 
инвалидов». В отделении временно проживают 12 человек, при предельной 
наполняемости 12 человек. 

Физическая культура и массовый спорт 
В Арефинском сельском поселении имеется: 
-  футбольное поле 90х60 м. с естественным покрытием с  беговой 

дорожкой 388 м. с резиновым покрытием,  
-  спортивный зал муниципального общеобразовательного учреждения 

Арефинской средней общеобразовательной школы; 



-  комплексная спортивная площадка муниципального 
общеобразовательного учреждения Арефинской средней общеобразовательной 
школы: футбольное поле, гимнастические снаряды, волейбольная площадка. 

Работа в области физической культуры и спорта организуется в поселении 
муниципальным учреждением «Спортивная школа Рыбинского муниципального 
района». 

Спортивные объекты доступны для занятий физической культурой и 
массовым спортом всем категориям граждан сельского поселения. 

Культура  
Услуги в сфере культуры в Арефинском сельском поселении оказывает 

муниципальное учреждение культуры «Арефинский культурно-досуговый 
комплекс». В составе учреждения - Дом культуры и библиотека. 

В учреждении культуры функционирует 16 клубных формирований, 
количество участников формирований 185 человек. 

Для жителей поселения ежегодно проводится около 300 культурно-досуговых 
мероприятий.  

В 2013 году выполнена реконструкция административного здания под 
учреждение культуры. В настоящее время в поселении имеется современный Дом 
культуры, оснащенный необходимыми техническими средствами. 

Библиотека расположена в административном здании (год постройки-1980). 
Пользователями библиотеки Арефинского культурно-досугового комплекса 
являются 1075 человек. 

Учреждение полностью обеспечено кадрами специалистов по культурно-
досуговой и библиотечной деятельности. 

Градостроительная деятельность 
К полномочиям органов местного самоуправления муниципальных районов в 

области градостроительной деятельности, согласно  части 1, части 4 статьи 14 
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации", Закона Ярославской области                
от 30.06.2014 № 36-з «О вопросах местного значения сельских поселений на 
территории Ярославской области», части 2 статьи 8 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, относятся: 

1) подготовка и утверждение документов территориального 
планирования муниципальных районов; 

2)  утверждение местных нормативов градостроительного 
проектирования муниципальных районов; 

3)  утверждение генеральных планов поселения, правил 
землепользования и застройки, утверждение подготовленной на основе 
генеральных планов поселения документации по планировке территории, выдача 
разрешений на строительство (за исключением случаев, предусмотренных 
Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными федеральными 
законами), разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства, 
расположенных на территории поселения, утверждение местных нормативов 
градостроительного проектирования поселений, резервирование земель и изъятие 
земельных участков в границах поселения для муниципальных нужд, 
осуществление муниципального земельного контроля в границах поселения, 
осуществление в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций об 
устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений; 



4)  утверждение подготовленной на основании документов 
территориального планирования муниципальных районов документации по 
планировке территории, за исключением случаев, предусмотренных 
Градостроительным кодексом Российской Федерации; 

5)  ведение информационных систем обеспечения градостроительной 
деятельности, осуществляемой на территориях муниципальных районов. 

Действуя в рамках полномочий, установленных Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", 
Закона Ярославской области от 30.06.2014 №36-з «О вопросах местного значения 
сельских поселений на территории Ярославской области», органы местного 
самоуправления муниципального района подготовили и утвердили муниципальные 
правовые акты в области градостроительных отношений: 

1) Схема территориального планирования Рыбинского муниципального 
района Ярославской области, утвержденная решением Муниципального Совета                            
от 25.06.2015 года. 

2) Генеральный план Арефинского сельского поселения, утвержденный 
Решением Муниципального Совета Арефинского сельского поселения                             
от 06.08.2009 № 190. 
 3) Правила землепользования и застройки Арефинского сельского 
поселения, утвержденные Решением Муниципального Совета Арефинского 
сельского поселения от 20.10.2009 № 201. 

4) Местные нормативы градостроительного проектирования 
Арефинского сельского поселения, утвержденные Решением Муниципального 
Совета Рыбинского муниципального района от 30.06.2016 № 118. 

5) Местные нормативы градостроительного проектирования Рыбинского 
муниципального района, утвержденные Решением Муниципального Совета 
Рыбинского муниципального района от 28.05.2015 № 720. 

1.2. Технико-экономические параметры объектов социальной 
инфраструктуры, уровень обеспеченности населения услугами 

 Мероприятие Технико-экономические 
параметры 

Уровень 
обеспеченности 

услугами 
1 Образование 
 
1.1. 

 
Дошкольная группа 

Предельная наполняемость - 39 
человек 
Фактическая наполняемость - 28 
человек 

 
100% 

 
 

 
1.2. 

Общеобразовательная 
организация 

Предельная наполняемость - 440 
человек 
Фактическая наполняемость - 87 
человек 

 
100% 

 
1.3. 

Общеобразовательная 
организация  

Предельная наполняемость – 50 
человек 
Фактическая наполняемость – 45 
человек 

 
100% 

2 Здравоохранение  
2.1. Аптечный киоск  1 объект  100% 

2.2. Аптечные пункты 3 объекта 100% 

2.3. Амбулатория 1 объект 100% 



2.4. Фельдшерско-акушерские 
пункты 

4 объекта 100% 

3 Физической культуры и массового спорта 
 
3.1 

Футбольное поле с 
естественным покрытием с  
беговой дорожкой с 
резиновым покрытием  

 
90х60 м 

 
100% 

3.2 Спортивный зал 
Арефинской СОШ 

162 м2 33% 

 
3.3 

Комплексная спортивная 
площадка Арефинской  
СОШ: футбольное поле, 
гимнастические снаряды, 
волейбольная площадка 

 
9424 м2 

 
100% 

4 Культура 
4.1. Дом культуры Количество сетевых единиц - 1 100% 
4.2. Общедоступная 

библиотека с детским 
отделением 

Количество сетевых единиц - 1 100% 

 

1.3. Прогнозируемый спрос на услуги социальной инфраструктуры 

В соответствии с Генеральным планом Арефинского сельского поселения 
радиус обслуживания детских садов в сельской местности составляет 500 м., школ 
- 750 м. Территория села Арефино не удовлетворяет данным нормативам. Доставка 
детей из других населенных пунктов в село Арефино обеспечивается школьными 
автобусами. 

Образование:  
Дошкольное образование: обеспечены полностью. 
Начальное, общее, среднее общее образование: обеспечены полностью. 
Дополнительное образование: обеспечены полностью. 
Здравоохранение: 
Обеспечены полностью. 
Физическая культура и массовый спорт: физкультурно-спортивные 

сооружения сохраняются (модернизируются), планируется строительство нового 
объекта. 

Культура: 
Услугами по библиотечному, библиографическому и информационному 

обслуживанию, по организации мероприятий, по организации клубных 
формирований и формирований самодеятельного народного творчества жители 
поселения обеспечены полностью. 

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

Регулирование вопросов развития и функционирования социальной 
инфраструктуры осуществляется системой нормативных правовых актов, 
принятых на федеральном, региональном и местном уровнях в различных областях 
общественных отношений.  

Основы правового регулирования отношений по обеспечению граждан 
медицинской помощью, образованием, социальной защитой закреплены в 
Конституции Российской Федерации. В Основном законе страны содержится 
комплекс социальных норм и гарантий, определяющих в первую очередь базовые 
принципы формирования социальной инфраструктуры. Предусмотренные статьёй 
8 Конституции Российской Федерации поддержка конкуренции, признание и 



равная защита государственной, муниципальной и частной собственности 
являются конституционной основой для создания и нормального 
функционирования государственного, муниципального и частного секторов 
социальной отрасли, конкуренции и свободы выбора при оказании и при 
получении различного спектра социальных услуг, что создает реальную основу для 
повышения качества социальной инфраструктуры. Конституция Российской 
Федерации содержит иные важнейшие положения, составляющие основу 
регулирования правоотношений социальной сферы. Так, в статье 41 закреплено 
право каждого на охрану здоровья и медицинскую помощь, статья 43 закрепляет 
право каждого на образование - важнейшие права, необходимые для полноценного 
развития современного общества. 

Роль Конституции Российской Федерации в правовом регулировании всех 
сфер жизни общества, в том числе социальной, заключается в том, что по причине 
высшей юридической силы Конституции Российской Федерации и ее 
непосредственного действия на территории всей страны не допускается принятие 
органами государственной власти и местного самоуправления правовых актов, 
полностью или частично ей противоречащих. 

Принятые в развитие Конституции Российской Федерации Федеральный закон                
от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации» (далее - Закон № 184-ФЗ) и Федеральный закон от 
06.10.2003     № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» (далее - Закон № 131-ФЗ) 
разграничивают полномочия в области функционирования и развития социальной 
инфраструктуры между органами государственной власти и органами местного 
самоуправления. 

Так, согласно статье 26.3 Закона № 184-ФЗ к полномочиям органов 
государственной власти субъекта Российской Федерации относится решение 
следующих вопросов в социальной сфере: 

-  в области образования: организация предоставления общего 
образования в государственных образовательных организациях субъектов 
Российской Федерации, создание условий для осуществления присмотра и ухода за 
детьми, содержания детей в государственных образовательных организациях 
субъектов Российской Федерации и обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, 
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных 
организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях посредством предоставления субвенций 
местным бюджетам; организация предоставления среднего профессионального 
образования, включая обеспечение государственных гарантий реализации права на 
получение общедоступного и бесплатного среднего профессионального 
образования; организация предоставления дополнительного образования детей в 
государственных образовательных организациях субъектов Российской 
Федерации; организация предоставления дополнительного профессионального 
образования в государственных образовательных организациях субъектов 
Российской Федерации; 

-   в области здравоохранения: организация оказания населению субъекта 
Российской Федерации первичной медико-санитарной помощи, 
специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи, 



скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи и 
паллиативной медицинской помощи, проведения медицинских экспертиз, 
медицинских осмотров и медицинских освидетельствований в медицинских 
организациях, подведомственных исполнительным органам государственной 
власти субъекта Российской Федерации; организация оказания медицинской 
помощи, предусмотренной законодательством субъекта Российской Федерации для 
определенных категорий граждан; организация безвозмездного обеспечения 
донорской кровью и (или) ее компонентами, а также организация обеспечения 
лекарственными препаратами для медицинского применения, 
специализированными продуктами лечебного питания, медицинскими изделиями, 
средствами для дезинфекции, дезинсекции и дератизации при оказании 
медицинской помощи, проведении медицинских экспертиз, медицинских осмотров 
и медицинских освидетельствований; 

-   в области социальной защиты: социальная поддержка и социальное 
обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов, граждан, находящихся в 
трудной жизненной ситуации, а также детей-сирот, безнадзорных детей, детей, 
оставшихся без попечения родителей; социальная поддержка ветеранов труда, лиц, 
проработавших в тылу в период Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов, 
семей, имеющих детей (в том числе многодетных семей, одиноких родителей), 
жертв политических репрессий, малоимущих граждан; 

-   в области культуры: организация библиотечного обслуживания 
населения библиотеками субъекта Российской Федерации, комплектования и 
обеспечения сохранности их библиотечных фондов, создание и поддержка 
государственных музеев, организация и поддержка учреждений культуры и 
искусства; 

-   в области физической культуры и спорта: осуществление 
региональных и межмуниципальных программ и проектов в области физической 
культуры и спорта, организация и проведение официальных региональных и 
межмуниципальных физкультурных, физкультурно-оздоровительных и 
спортивных мероприятий, в том числе физкультурных мероприятий и спортивных 
мероприятий по реализации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне» (ГТО), обеспечение подготовки спортивных сборных 
команд субъекта Российской Федерации. 

Значительное число вопросов по обеспечению населения объектами 
социальной инфраструктуры в соответствии с нормами Закона № 131-ФЗ отнесено 
к вопросам местного значения поселений, городских округов. В частности, к 
вопросам местного значения поселения в социальной сфере относятся: 

-   обеспечение проживающих в поселении и нуждающихся в жилых 
помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями, организация 
строительства и содержания муниципального жилищного фонда, создание условий 
для жилищного строительства; 

-   организация библиотечного обслуживания населения, комплектование 
и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек поселения; 

-   создание условий для организации досуга и обеспечения жителей 
поселения услугами организаций культуры; 

-   обеспечение условий для развития на территории поселения 
физической культуры, школьного спорта и массового спорта, организация 
проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных 
мероприятий поселения. 

Решение вопросов по организации предоставления общедоступного и 
бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 



образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных 
образовательных организациях, организации предоставления дополнительного 
образования детей в муниципальных образовательных организациях на территории 
поселений отнесено Законом № 131-ФЗ к вопросам местного значения 
муниципального района, так же как и создание условий для оказания медицинской 
помощи населению. 

В настоящее время в области социальной инфраструктуры действует ряд 
профильных федеральных законов, устанавливающих правовое регулирование 
общественных отношений в определенной сфере. К таким законам относятся: 

-   Федеральный закон от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре 
и спорте в Российской Федерации»; 

-   Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны 
здоровья граждан в Российской Федерации»; 

-   Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»; 

-   Федеральный закон от 17.07.1999 № 178-ФЗ «О государственной 
социальной помощи»; 

-   Закон Российской Федерации от 09.10.1992 № 3612-1 «Основы 
законодательства Российской Федерации о культуре». 

Указанные нормативные правовые акты регулируют общественные 
отношения, возникающие в связи с реализацией гражданами их прав на 
образование, на медицинскую помощь, культурную деятельность, а также 
устанавливают правовые, организационные, экономические и социальные основы 
оказания государственной социальной помощи нуждающимся гражданам и основы 
деятельности в области физической культуры и спорта. 

Развитие социальной сферы невозможно без осуществления в нее инвестиций. 
Правовые акты российского законодательства, регулирующие инвестиции и 
инвестиционный процесс, направлены на создание благоприятного режима 
инвестиционной деятельности, в том числе в социальной сфере. 

Гражданский кодекс Российской Федерации предусматривает, что при 
участии Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, 
муниципальных образований в отношениях, регулируемых гражданским 
законодательством, они участвуют в таких отношениях на равных началах с иными 
участниками этих отношений - гражданами и юридическими лицами. К участию же 
названных субъектов в обороте, как правило, применяются нормы, применимые к 
участию в обороте юридических лиц (статья 124 Гражданского кодекса Российской 
Федерации). 

Система нормативно-правовых актов, регулирующих инвестиционную 
деятельность в России, включает в себя документы, ряд из которых приняты еще в 
90-х годах. Это, в частности, Федеральный закон от 25.02.1999 № 39-ФЗ «Об 
инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме 
капитальных вложений», Федеральный закон от 09.07.1999 № 160-ФЗ «Об 
иностранных инвестициях в Российской Федерации». 

Федеральный закон от 25.02.1999 № 39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности 
в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений» 
является основополагающим законодательным актом в инвестиционной сфере, 
который определяет правовые и экономические основы инвестиционной 
деятельности, осуществляемой в форме капитальных вложений, на территории 
Российской Федерации, а также устанавливает гарантии равной защиты прав, 
интересов и имущества субъектов инвестиционной деятельности, осуществляемой 
в форме капитальных вложений, независимо от форм собственности. 



Анализ нормативно-правовой базы, регламентирующей инвестиционную 
деятельность в социальной сфере Российской Федерации, показывает, что к 
настоящему времени сложилась определенная система правовых актов, 
регулирующих общие проблемы (гражданские, бюджетные, таможенные и др. 
отношения), которые в той или иной мере относятся и к социальной сфере. 

В целях создания благоприятных условий для привлечения частных 
инвестиций в экономику в Ярославской области принят закон Ярославской области 
от 19.12.2005 № 83-з «О государственном регулировании инвестиционной 
деятельности на территории Ярославской области», который определяет общие 
принципы, формы государственной поддержки инвестиционной деятельности 
органами государственной власти области, полномочия органов государственной 
власти области в сфере инвестиционной деятельности. 

На региональном и местном уровне в целях создания благоприятных условий 
для функционирования и развития социальной инфраструктуры особую роль 
играют документы территориального планирования и нормативы 
градостроительного проектирования, которые утверждены в рамках реализации 
положений закона Ярославской области от 11.10.2006 № 66-з «О 
градостроительной деятельности на территории Ярославской области. 

Региональные нормативы градостроительного проектирования Ярославской 
области утверждены постановлением Правительства Ярославской области от 
11.12.2015 № 1340-п и содержат совокупность расчетных показателей минимально 
допустимого уровня обеспеченности объектами регионального значения, в том 
числе в области образования, здравоохранения, физической культуры и спорта и в 
иных областях, указанным в части 3 статьи 14 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации и расчетных показателей максимально допустимого уровня 
территориальной доступности таких объектов для населения Ярославской области, 
а также содержат предельные значения расчетных показателей минимально 
допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения, 
предусмотренными частями 3 и 4 статьи 29.2 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, населения муниципальных образований и предельные 
значения расчетных показателей максимально допустимого уровня 
территориальной доступности таких объектов для населения муниципальных 
образований. 

Постановлением Правительства Ярославской области от 31.12.2014 № 1435-п 
утверждена Схема территориального планирования Ярославской области, в 
которой определены виды, назначение и наименование объектов регионального 
значения в области образования, здравоохранения, физической культуры и спорта, 
в области культуры и социального обеспечения, планируемых для размещения на 
территории области. 

Мероприятия по строительству, реконструкции объектов социальной 
инфраструктуры в поселении, включая сведения о видах, назначении и 
наименованиях планируемых для размещения объектов местного значения 
муниципального района, объектов местного значения поселения утверждаются 
схемой территориального планирования муниципального района, генеральным 
планом поселения и должны также отражать решения по размещению объектов 
социальной инфраструктуры, принятые в Схеме территориального планирования 
Ярославской области. 

Таким образом, регулирование вопросов развития и функционирования 
социальной инфраструктуры осуществляется системой нормативных правовых 
актов, принятых на федеральном, региональном и местном уровнях в различных 
областях общественных отношений. 



2. Перечень мероприятий по проектированию, строительству и 
реконструкции объектов социальной инфраструктуры.  

Перечень мероприятий по проектированию, строительству и реконструкции 
объектов социальной инфраструктуры поселения в программе комплексного 
развития социальной инфраструктуры должен базироваться на решениях 
генерального плана поселения, в части планируемых к строительству объектов 
местного значения поселения. 

№ Наименование объекта Адрес, 
местонахождение 

Мероприятие  Параметры 
объекта 

Срок 
реализации 

1. Объекты образования  
1.1. Не предусмотрено     
2. Объекты здравоохранения  
2.1. Не предусмотрено     
3. Объекты физической культуры и массового спорта 
3.1. Универсальная 

спортивная площадка с 
хоккейным кортом 

село Арефино 
Рыбинский МР 
Ярославская обл. 

Строительство 25х50 2022 

4. Объекты культуры 
4.1. Не планируется     

 

3. Оценка объемов и источников финансирования по проектированию, 
строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры 

№ Наименование  Источники 
финансиро

вания 

Ориентировочная стоимость мероприятия       
(млн. рублей) 

2017 2018 2019 2020 2021 2022-
2026 

1. Объекты образования  
1.1. Не предусмотрено        
2. Объекты здравоохранения  
2.1. Не предусмотрено        
3. Объекты физической культуры и массового спорта 
3.1. Универсальная спортивная 

площадка с хоккейным 
кортом 

Бюджет 
поселения 
Областной 
бюджет 

     2,2 

4. Объекты культуры 
4.1. Не планируется        
4. Оценка эффективности мероприятий по проектированию, строительству и 

реконструкции объектов социальной инфраструктуры в соответствии с 
нормативами градостроительного проектирования. 

Реализация мероприятий по проектированию, строительству и реконструкции 
объектов социальной инфраструктуры сельского поселения позволит достичь 
определенных социальных эффектов: 

1. Формирование сбалансированного рынка труда и занятости населения, 
за счет увеличения количества мест приложения труда, снижения уровня 
безработицы, создания условий для привлечения на территорию поселения 
квалифицированных кадров. 

2. Создание условий для развития сети объектов обслуживания 
населения в области образования, физической культуры и массового спорта, 
культуры и искусства. 



3. Улучшение качества жизни населения сельского поселения за счет 
увеличения уровня обеспеченности объектами социальной инфраструктуры в 
результате реализации мероприятий, запланированных Программой. 

Показатели социальной эффективности мероприятий по развитию сети 
объектов социальной инфраструктуры, достижение эффективности мероприятий 
по развитию сети объектов социальной инфраструктуры в сельском поселении 
приведены в таблице. 

№ Наименование объекта Показатель социальной эффективности 
Уровень обеспеченности населения объектами 

социальной инфраструктуры % 
2017 год 2027 год 

1. Объекты образования  
1.1.  Дошкольная образовательная организация 100 100 
1.2. Общеобразовательные организации 100 100 
2. Объекты здравоохранения  
2.1. Фельдшерско-акушерские пункты 100 100 
2.2. Амбулатория 100 100 
2.3. Аптечный киоск, аптечные пункты 100 100 
3. Объекты физической культуры и массового спорта 
3.1. Спортивный зал 33 33 
3.2. Комплексная спортивная площадка 100 100 
3.3. Футбольное поле 100 100 
3.4. Универсальная спортивная площадка с 

хоккейным кортом 
                    0 100 

4. Объекты культуры 
4.1. Дом культуры 100 100 
4.2 Библиотека 100 100 

5. Предложения по совершенствованию нормативно-правового и 
информационного обеспечения деятельности в сфере проектирования, 
строительства и реконструкции объектов социальной инфраструктуры 

В качестве предложений по совершенствованию нормативно-правового и 
информационного обеспечения деятельности в сфере проектирования, 
строительства и реконструкции объектов социальной инфраструктуры сельского 
поселения в целях достижения целевых показателей Программы сформированы 
следующие рекомендации: 

Для дальнейшего развития и усовершенствования программ комплексного 
развития социальной инфраструктуры считаем необходимым уполномоченному 
органу исполнительной власти Российской Федерации разработать методические 
рекомендации по разработке программ подобного рода. 

Информационное обеспечение деятельности в сфере проектирования, 
строительства, реконструкции объектов социальной инфраструктуры Арефинского 
сельского поселения предлагается осуществить с помощью Интернет-порталов 
органов местного самоуправления Рыбинского муниципального района и 
Арефинского  сельского поселения, данные вопросы планируется освещать в 
печатных средствах массовой информации, а также в ходе проведения круглых 
столов с представителями бизнес-сообщества, предпринимателями, инвесторами. 
 
 
 
Заместитель главы администрации 
Рыбинского муниципального района                                                     Т.А. Кожинова 


