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ВВЕДЕНИЕ 

Программа комплексного развития социальной инфраструктуры (далее – 

Программа) городского поселения Безенчук муниципального района Безенчукский  

Самарской области (далее г.п. Безенчук) разработана в соответствии с  Федеральным 

законом от 06.10.2003 г.  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» и Постановлением Правительства РФ от 

1.10.2015 г. № 1050 «Об утверждении требований к программам комплексного развития 

социальной инфраструктуры поселений, городских округов». 

Разработка настоящей Программы обусловлена необходимостью определить 

приоритетные по социальной значимости стратегические линии устойчивого развития           

г.п. Безенчук  - доступные для потенциала территории, адекватные географическому, 

демографическому, экономическому, социокультурному потенциалу, перспективные и 

актуальные для социума поселения.  

Комплексная программа социального  развития г.п. Безенчук на 2017 год и период 

до 2033 года (далее - Программа)  описывает действия органов местного самоуправления, 

направленные на развитие поселения, улучшение качества жизни населения. 

Программа представляет собой систему целевых ориентиров социально-

экономического развития  г.п. Безенчук, а также увязанный по целям, задачам, ресурсам и 

срокам реализации комплекс мероприятий, обеспечивающих эффективное решение 

ключевых проблем и достижение стратегических целей. 

Цель программы – повышение качества жизни населения, включая формирование 

благоприятной социальной среды, обеспечивающей всестороннее развитие личности и 

укрепление здоровья, обеспечение устойчивости территориального развития. 

Задача программы – на основе комплексной оценки текущего состояния 

социально-экономического развития г.п. Безенчук определить целевые ориентиры и 

основные направления развития, чтобы с помощью механизма управления реализацией 

Программы достичь поставленные цели. 

Цели развития поселения и программные мероприятия, а также необходимые для 

их реализации ресурсы, обозначенные в Программе,  могут ежегодно корректироваться и 

дополняться в зависимости от складывающейся ситуации, изменения внутренних и 

внешних условий. 
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1 ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

Наименование Программы: 

Программа  комплексного развития социальной 

инфраструктуры городского поселения Безенчук 

муниципального района Безенчукский Самарской 

области на 2017 год и период до 2033 года 

Основание для разработки 

Программы: 

Градостроительный Кодекс Российской Федерации; 

Генеральный план г.п. Безенчук; 

Федеральный Закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ  «Об 

общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»; 

Постановление Правительства РФ от 1 октября 2015 г. 

N 1050 "Об утверждении требований к программам 

комплексного развития социальной инфраструктуры 

поселений, городских округов" 

Заказчик Программы: 

Администрация  городского поселения Безенчук 

муниципального района Безенчукский Самарской 

области 

Местонахождение Заказчика 

Программы: 
446250, Самарская область, Безенчукский район,                          

п.г.т. Безенчук, ул. Нефтяников, 12 

Разработчик Программы: 

Общество с ограниченной ответственностью 

"Самарская энергосервисная компания" (ООО 

"СамараЭСКО") 

Местонахождение 

Разработчика Программы: 443013, г. Самара, ул. Дачная, д. 24 

Цели и задачи Программы 

Повышение качества жизни населения, его занятости и 

самозанятости, социальных и культурных возможностей 

на основе развития социальной инфраструктуры 

поселения 

Задачи Программы: 

Создание правовых, организационных и 

институциональных условий для перехода к 

устойчивому социальному развитию поселения, 

эффективной реализации полномочий органов местного 

самоуправления; 

Безопасность, качество и эффективность использования 

населением объектов социальной инфраструктуры 

поселения; 

Доступность объектов социальной инфраструктуры 

поселения для населения; 

Развитие социальной инфраструктуры поселения: 

образования, здравоохранения, культуры, физкультуры 

и спорта, повышение роли физкультуры и спорта в деле 

профилактики правонарушений, преодоления 

распространения наркомании и алкоголизма; 

Ремонт объектов культуры и активизация культурной 

деятельности; 

Содействие в привлечении молодых специалистов в 

поселение (врачей, учителей, работников культуры, 

муниципальных служащих); 

Содействие в обеспечении социальной поддержки 

слабозащищенным слоям населения. 
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Целевые показатели 

Программы 
Приложение 1 к Программе 

Мероприятия Программы* Приложение 2 к Программе 

Срок и этапы реализации 

Программы: 
Программа реализуется в период с 2017 по 2033 годы                               

 

Объемы и источники 

финансирования мероприятий 

Программы 

Общий объем финансирования Программы – 

2 011 518,81 тыс. руб. 

Источники финансирования: 

Бюджетные средства всех уровней**; 

Внебюджетные средства; 

Собственные средства предприятий 

Ожидаемые результаты 

реализации Программы 

Укрепление, развитие социальной инфраструктуры и 

улучшение условий жизнедеятельности населения 

городского поселения. Создание сбалансированного 

рынка труда и обеспечение занятости населения 

поселения. Создание условий для развития сферы услуг: 

здравоохранения, образования, культуры и спорта. 

* рассчитаны на первые 5 лет с разбивкой по годам, а на последующий период (до 

окончания срока действия программы) - без разбивки по годам; 

**объемы средств бюджетов носят прогнозный характер и подлежат ежегодной 

корректировке, в соответствии с областным законом об областном бюджете и  решением 

Собрания представителей городского поселения Безенчук о бюджете городского 

поселения на соответствующий финансовый год. 
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2 ХАРАКТЕРИСТИКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ 

ИНФРАСТРУКТУРЫ 

 

2.1 Социально-экономическое состояние г.п. Безенчук 

Краткая историческая справка 

Безенчукский район расположен в центральной зоне юго-западной части 

Самарской области и занимает площадь 20 020,2 кв. км. Территория Безенчукского района 

весьма разнообразна природными и  ресурсными условиями. 

Безенчукский район – это район с выгодным географическим положением, 

благоприятными климатическими условиями, развитой транспортной и 

коммуникационной сетью, многообразными финансово-экономическими и культурными 

связями. 

Административно-территориальное деление района представлено 12 поселениями, 

в состав которых входят 2 поселка городского типа и 49 сельских населенных пунктов 

(рис. 1). 

 

Рис.1 – Административно-территориальное деление муниципального района 

Безенчукский Самарской области 
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Общие сведения о городском поселении Безенчук 

Городское поселение Безенчук расположено в центральной части муниципального 

района Безенчукский Самарской области. Протяженность поселения с севера на юг –        

10,3 км, с запада на восток – 10,05 км. 

В состав городского поселения входят населённые пункты:  

 поселок городского типа Безенчук; 

 железнодорожный разъезд Восток; 

 деревня Дмитриевка; 

 поселок Новооренбургский; 

 посёлок Сосновка.  

Административный центр поселения – поселок городского типа Безенчук, 

расположенный в 80 км от областного центра – города Самара, является крупным 

железнодорожным узлом, через который с запада на восток проходит железная дорога 

Москва-Самара. С областным центром п.г.т. Безенчук связан автодорогой общего 

пользования, идущей на Волгоград, а затем местной дорогой, направленной в сторону 

Обшаровки и проходящей через Осинки и Безенчук. 

Населённые пункты, входящие в состав городского поселения,  располагаются от 

административного центра п.г.т. Безенчук на расстоянии 3-7 км в радиусе пешеходной 

доступности и связаны автомобильными дорогами с асфальтовым покрытием. 

Расположение населенных пунктов городского поселения Безенчук представлено 

на рисунке 2. 

Территория поселения по своим природным условиям относится к природной 

полосе от лесостепи к степной зоне. В этих условиях на черноземных почвах 

сформировались луговые степи. 

На территории поселения расположены водные объекты: 

 естественный водоем в районе автозаправочной станции в микрорайоне 

«Военный городок»; 

 естественный водоем в юго-западной части п. Безенчук (бывшей радиоточки 

Безенчукского гарнизона); 

 водоем в районе дачного массива в восточной части п. Безенчук; 

 река Безенчук – левобережный приток Волги (впадает в протоку 

Екатериновская Воложка). 
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Рис. 2 – Расположение населенных пунктов г.п. Безенчук 

 

Общая площадь городского поселения Безенчук в установленных границах 

составляет 8 533 га.  

Территория городского поселения находится в зоне умеренно-континентального 

климата с большими амплитудами годовых и суточных колебаний температуры, 

влажности воздуха, скорости ветра.  

Наиболее холодный месяц – январь, наиболее жаркий – июль, минимальная 

температура -47 °С, максимальная температура +41,5 °С, среднегодовая температура 

воздуха +4 °С. 

Характерной особенностью климата является быстрое нарастание температуры 

воздуха весной. 
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Территория городского поселения Безенчук представлена следующими 

категориями земель: 

 земли сельскохозяйственного назначения; 

 земли населенных пунктов; 

 земли промышленности, энергетики, транспорта и т.д.; 

 земли лесного фонда; 

 земли прочего назначения. 

Большая часть территории поселения занята землями сельскохозяйственного 

назначения: сельскохозяйственными угодьями (пашнями, пастбищами, сенокосами, 

многолетними насаждениями) – 5 962 га. 

Баланс земель в границах городского поселения Безенчук приведен в таблице 2.1.1. 

Таблица 2.1.1 - Баланс земель различных категорий в границах г.п. Безенчук 

 
№  

п/п 
Категория земель Площадь, га 

1 земли населенных пунктов  1 676 

2 земли сельскохозяйственного назначения 5 962 

3 земли лесного фонда 81 

4 земли промышленности, энергетики, транспорта, связи и т.д. 746 

5 земли прочего назначения 68 

Итого: 8 533 

 

Численность населения городского поселения на 01.01.2017 г. составляет               

22 810 человек. 

Планировочная структура населённых пунктов городского поселения Безенчук 

определяется следующими факторами: особенностями гидрографии и рельефа 

территории, улично-дорожной сетью населённых пунктов. 

Планировочная структура п.г.т. Безенчук характеризуется регулярной сеткой улиц. 

Кварталы формируются параллельно железной дороге, которая проходит через 

населенный пункт, разделяя его две части – северную и южную. Композиционным ядром 

северной части являются: ул. Мамистов и ул. Советская. 

Планировочная застройка п. Сосновка состоит практически из одной улицы, 

застроенной двухэтажными домами. 

Планировочная застройка п. Новооренбургский состоит из нескольких улиц, 

застроенных одноэтажными жилыми домами. 

Планировочная застройка д. Дмитриевка представлена одной улицей, застроенной 

индивидуальными домами. 
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Поскольку поселение можно рассматривать как относительно молодое, среда его не 

отличается исторической глубиной и в сводном списке  памятников истории и культуры 

Самарской области, принятых на охрану, в г.п. Безенчук объектов историко-культурного 

наследия не числится. Однако в сводном списке  вновь выявленных памятников и ценных 

объектов истории и культуры городов Самарской области, согласно распоряжению Главы 

администрации Самарской области № 426 от 06.05.93 г. и выявленных ОУПИиК, 

отмечены объекты культурного наследия, расположенные на территории г.п. Безенчук 

(таблицы 2.1.2) 

Таблица 2.1.2 - Список выявленных памятников и ценных объектов истории и 

культуры, расположенных на территории г.п. Безенчук муниципального района 

Безенчукский 

 

 

 

 

Наименование Датировка  Село/город  

Железнодорожная станция 

“Безенчук” 

(комплекс) 

Конец XIX  в. 
Безенчукский район, 

п.г.т. Безенчук 

Пристанционный поселок (комплекс) Конец XIX – начало XX вв. 

п.г.т. Безенчук,                

ул. К.Маркса, 

39,41,43,49,51,53 

Опытная станция (комплекс) Конец XIX – начало XX вв. 
Безенчукский район, 

п.г.т. Безенчук 

Сосновское I селище  Не определена 
В 3 км к Ю-З от               

с. Сосновка 

Сосновское II селище  II тыс. до н.э. В 3 км от с. Сосновка 

Сосновское III селище  II тыс. до н.э. 
В 1,5 км к Ю-В от           

с. Сосновка 

Сосновское IV селище  II тыс. до н.э. 
В 1 км к С-В от             

с. Сосновка 

Сосновское V селище  II тыс. до н.э. 
В 2,5 км к Ю-В от            

с. Сосновка 

Сосновское VI селище  II тыс. до н.э. 
В 700 м к С от                 

с. Сосновка 

Сосновское VII селище  II тыс. до н.э. 
В 1,5 км к Ю-В от            

с. Сосновка 

Сосновское VIII селище  II тыс. до н.э. 
В 2,5 км к С-В от             

с. Сосновка 

Сосновское местонахождение 

керамики  
II тыс. до н.э. 

В 1 км к Ю-З от              

с. Сосновка 
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Жилая застройка городского поселения Безенчук представлена кварталами с 

индивидуальными одно-двухэтажными домами, кварталами пятиэтажной секционной 

застройки, блокированной жилой застройкой (п.г.т. Безенчук) и индивидуальными 

жилыми домами  с приусадебными участками. 

Жилые зоны в городском поселении Безенчук представляют застройку средней 

плотности. В этих зонах допускается размещение отдельно стоящих, встроенных или 

пристроенных объектов социального и культурно-бытового обслуживания населения, 

культовых зданий, стоянок автомобильного транспорта, промышленных, коммунальных и 

складских объектов, для которых не требуется установление санитарно-защитных зон и 

деятельность которых не оказывает вредного воздействия на окружающую среду. 

Средняя обеспеченность общей площадью в г.п. Безенчук в расчете на 1 человека 

составляет 25,09 м
2
. 

Данные о существующем жилом фонде представлены в таблице 2.1.4. 

Таблица 2.1.4 – Данные о существующем жилом фонде г.п. Безенчук 

 

Общественно-деловая зона п.г.т. Безенчук сформирована в северной его части, по 

ул. Советская и имеет линейную структуру. 

Зона производственного использования сформирована в северной, западной и 

восточной частях городского поселения Безенчук. На юго-западе находится спецучасток 

Минобороны РФ. 

Производственная зона сосредоточена в западной части п.г.т. Безенчук. Городское 

поселение является центром сельскохозяйственной науки. Основные направления 

сельскохозяйственной специализации поселения -  производство зерна, подсолнечника, 

картофеля, молока и мяса птицы. Площадь земель сельскохозяйственного назначения 

составляет  5962 тыс. га. Также хорошо развита промышленность, которая представлена 

предприятиями нефтяной, строительной, металлообрабатывающей, пищевой и  

перерабатывающей отрасли. 

Зона инженерной инфраструктуры предназначена для размещения и 

функционирования сооружений трубопроводного транспорта, связи, инженерного 

оборудования. 

№ п/п Наименование На 01.01.2016 г. 
1 2 3 

1 Средний размер семьи, чел. 2,5 

2 
Общий жилой фонд, тыс. м

2 
общей площади,  

в т.ч.: 
574,40 

 индивидуальная усадебная застройка 340,50 

 секционная 233,90 

3 Общий жилой фонд на 1 жителя, м
2
 общ. площади 25,09 
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В состав инженерного обеспечения входит: водоснабжение, водоотведение, 

теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь. 

Теплоснабжение населенных пунктов городского поселения осуществляется 

централизовано от котельных, а также от собственных автономных источников тепловой 

энергии. 

На территории городского поселения Безенчук централизованным водоснабжением 

обеспечены три населённых пункта: п.г.т. Безенчук, п. Сосновка, п. Новооренбургский. 

Водоснабжение осуществляется из подземных источников. Население д. Дмитриевка и 

ж/д разъезд Восток пользуется водой из шахтных колодцев и собственных скважин. 

На территории городского поселения Безенчук централизованная система 

канализации существует в п.г.т. Безенчук и п. Сосновка. В других населённых пунктах 

городского поселения централизованной системы водоотведения нет. Хозяйственные и  

бытовые стоки от существующей застройки поступают в выгребные ямы и надворные 

уборные, откуда вывозятся техническим транспортом и сливаются в места, отведённые 

для этой цели санитарным надзором. 

Утилизация бытовых отходов осуществляется на полигоне ТБО, расположенном на 

территории городского поселения, к западу от п.г.т. Безенчук. Промышленные отходы 

вывозятся на полигон промышленных отходов в Чапаевск. Площадка предусмотрена для 

захоронения отходов II, III, IV классов опасности. 

В зонах специального назначения на территории г.п. Безенчук расположено пять 

кладбищ. Согласно п.7.1.12 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, санитарно-защитная зона 

составляет 50 м, разрыв до жилой застройки соблюдается.  

Демографическая ситуация 

Динамика естественного движения населения городского поселения Безенчук 

свидетельствует о том, что для него за последние пять лет наблюдается снижение 

численности населения. 

Уровень смертности на протяжении последних трех лет превышал уровень 

рождаемости в среднем на 3,8 промилле. Следовательно, снижение численности 

населения городского поселения происходит естественным путем и за счет миграционных 

процессов.   

Данные Самарастат по численности населения г.п. Безенчук за последние годы 

представлены в таблице 2.1.5. 
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Таблица 2.1.5 – Динамика численности населения городского поселения Безенчук 

Населенные пункты 
Данные на Данные на Данные на Данные на Данные на 

01.01.2013 01.01.2014 01.01.2015 01.01.2016 01.01.2017 

г.п. Безенчук 23 247 23 229 23 053 22 895 22 810 

п.г.т. Безенчук   22 737 22 722 22 547 22 481 22 412 

п. Сосновка 366 364 369 285 279 

п. Новооренбургский 101 101 99 87 81 

д. Дмитриевка 30 29 30 34 30 

ж/д разъезд Восток 13 13 8 8 8 

Демографические тенденции сказались и на возрастной структуре населения                

г.п. Безенчук, и на соотношении численности лиц разного возраста. Заметна тенденция 

увеличения доли молодого населения. Доля детей и подростков в возрасте от 0 до 15 лет 

на 01.01 2016 г. составляла 11 % от всего населения. Доля населения в возрасте старше 

трудоспособного в г.п. Безенчук –  26,8 %. Процент трудоспособного населения снизился 

по отношению к 2015 году на 4 % и составил 62,2 %.  

Данные о возрастной структуре населения г.п. Безенчук приведены в таблице 2.1.6. 

Таблица 2.1.6 - Данные о возрастной структуре населения г.п. Безенчук  

 

№ 

п/п 
Показатели 

Количество, 

чел. 

01.01.2015 

% от общей 

численности 

населения 

Количество, 

чел. 

01.01.2016 

% от общей 

численности 

населения 

I. Дети: 2 729 11,8 2 883 12,6 

 до 6 лет 1467 6,4 1568 6,8 

 от 7 до 15 902 3,9 942 4,1 

 от 16 до 17 лет 360 1,6 373 1,6 

II. 
Из общей численности 

населения: 
23 053 100,0 22 895 100,0 

1. 
Население моложе 

трудоспособного возраста 
2 369 10,3 2 510 11,0 

2. 
Население трудоспособного 

возраста: 
15 267 66,2 14 248 62,2 

3. 
Население старше 

трудоспособного возраста: 
5 417 23,5 6 137 26,8 

Сложившийся под влиянием снижения рождаемости регрессивный тип возрастной 

структуры населения (удельный вес населения старших возрастов превышает долю детей 

и подростков) не обеспечивает возможности численного роста населения городского 

поселения и приводит к демографическому старению населения. 
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К демографическому спаду численности населения ведут и короткая 

продолжительность жизни, и невысокая рождаемость, которые объясняются следующими 

факторами: многократным повышением стоимости самообеспечения (питание, лечение, 

лекарства, одежда),  прекращением деятельности ранее крупных  предприятий, появлением 

безработицы, резким снижением доходов населения.  

На показатели рождаемости влияют следующие моменты: 

- материальное благополучие; 

- государственные выплаты за рождение второго ребенка; 

- наличие собственного жилья; 

- уверенность в будущем подрастающего поколения. 

По совокупности естественного и механического изменения населения в 

населенных пунктах г.п. Безенчук численность жителей по сравнению с 2013 годом 

снизилась на 437 человек и составила на 01.01.2017 года 22 810 человек. 

Ситуация до настоящего времени не стабилизировалась, а продолжает ухудшаться. 

В результате изучения демографических явлений, происходящих в городском поселении, 

построен сценарий возможного развития демографической ситуации в г.п. Безенчук.  

Для перспективных расчетов численности населения г.п. Безенчук, согласно 

Генеральному плану, принимается равномерная динамика роста численности населения на 

расчетный срок до 2033 года. 

С общим повышением значимости высшего образования в системе ценностей 

населения и дальнейшим развитием градообразующей базы поселения  следует ожидать 

увеличение миграционных потоков, связанных с обучением и занятостью, и, как 

следствие, стабильность или  последовательное увеличение численности населения. 

Согласно Генеральному плану, на территории городского поселения увеличение 

строительных фондов будет происходить плавно, в основном за счет площадок под 

развитие индивидуальной застройки. На расчетный срок до 2033 года за счет уплотнения 

существующей застройки планируется разместить 206 участков, за счет освоения новых 

территорий – 1756 участков под индивидуальное жилищное строительство и 1262 участка 

под многоквартирную застройку.  

В целом численность населения г.п. Безенчук к 2033 году (прогноз) возрастет до 

39 520 человек.  

С учетом эффективности мероприятий по демографическому развитию Самарской 

области, а также с улучшением демографической ситуации г.п. Безенчук, увеличением 

коэффициента рождаемости и стабильно положительным сальдо миграции,  средний 

размер домохозяйства в перспективе может увеличиться с 2,5 до 3 человек.  
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Уровень жизни и доходы населения  

Численность экономически активного населения г.п. Безенчук в 2016 году составила 

14 248 человек. Доля численности экономически активного населения в трудоспособном 

возрасте от общей численности составляет  60,8 %. Сведения по занятости населения               

г.п. Безенчук представлены в таблице 2.1.7. 

Таблица 2.1.7 – Занятость населения г.п. Безенчук 

Показатель 2015 г. 2016 г. 

Кол-во жителей всего 22 547 22 481 

Кол-во работающих всего 14 667 13 675 

% работающих от общего кол-ва  жителей 65,0 60,8 

Количество безработных, стоящих в службе 

занятости 
240 200 

Количество дворов 1 788 1 801 

Кол-во дворов,  занимающихся ЛПХ 117 122 

Кол-во пенсионеров 5 417 6 137 

Из таблицы 2.1.7 видно, что в экономике поселения занято 60,8 %  численности 

трудоспособного населения, 6,8 % домохозяйств имеют личное подсобное хозяйство.  

Динамика среднедушевых доходов населения г.п. Безенчук приведена в                   

таблице 2.1.8. 

Таблица 2.1.8 – Динамика доходов населения г.п. Безенчук 

Показатели 2014 2015 2016 

Среднемесячная начисленная заработная плата 

работников предприятий и организаций, руб. 
22 600 24 336 26 045 

Среднедушевые доходы населения, руб. в месяц 15 250 25 062 26 732 

Величина прожиточного минимума (4 квартал), руб. 7 954 8 873 9 664 

Покупательная способность 2,84 2,74 2,69 

Рост среднедушевых доходов населения городского поселения Безенчук за 

последние три года составил 75 %. Однако покупательная способность населения в             

2016 году снизилась: на 1,8 % по сравнению с предыдущим годом; на 5,3 % по сравнению 

с 2014 годом.  

Средняя заработная плата за 2016 год увеличилась по сравнению с  2014 годом на 

15,2 % и составила 26 044,60 рублей. 
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Основные результаты анализа и оценки исходной ситуации 

Анализ основных показателей, проблем и тенденций, сложившихся в социально-

экономическом развитии г.п. Безенчук, позволяет сделать следующие выводы и обозначить 

основные факторы, повлиявшие на социально-экономическую ситуацию в районе: 

1. В городском поселении Безенчук наблюдается тенденция ухудшения 

демографической  ситуации, численность населения за последние 5 лет снизилась на              

437 человек. Доля лиц трудоспособного населения в общей численности всего населения 

за этот же период снизилась на 4,3 %, что обусловлено миграционными процессами и 

естественным старением населения городского поселения. Основными факторами, 

влияющими на демографические процессы, являются: недостаток в районе 

высокооплачиваемых постоянных рабочих мест, низкий уровень заработной платы 

работающих, недостаточно развитая сфера досуга для детей и молодёжи.  

2. Социальная инфраструктура поселения ниже нормативного уровня, межселенные 

связи ориентированы на центры района и агломерации. Сеть учреждений культурно-

бытового назначения не обеспечивает нормативный уровень обслуживания населения. 

Недостаточна мощность детских дошкольных учреждений, учреждений культуры и 

искусства, предприятий бытового обслуживания. Отсутствуют предприятия 

коммунального обслуживания – химчистка и прачечные. Мало развита сеть 

общественного питания (обеспеченность 28,5 %). Потребности населения в  предприятиях 

торговли удовлетворены не в полной мере. 

3. В городском поселении население пенсионного возраста составляет 26,8 %, на                    

1 000 лиц трудоспособного возраста приходится 607 человек нетрудоспособного 

населения. 
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2.2 Технико-экономические параметры существующих объектов социальной 

инфраструктуры г.п. Безенчук 

Социальная сфера (образование, здравоохранение, культура, физическая культура и 

спорт) 

Общественный  центр п.г.т. Безенчук представлен административными, 

культурными, образовательными и досуговыми функциями. Большая часть объектов 

социальной сферы располагается в северной части населенного пункта по улицам: 

Центральная, Мамистова, Советская, Луговцева. 

Общественная зона в южной части поселка сформирована, в основном, по                          

ул. Тимирязева, ул. Гагарина, ул. Карла Маркса.  

В поселке Сосновка общественно-деловая зона не сформирована. Из объектов 

социальной сферы в населенном пункте расположены Сосновский СДК и магазины. 

Размещение объектов образования, здравоохранения, бытового обслуживания и 

торговли не во всех случаях соответствует радиусам обслуживания населения на 

территории поселения. 

Полный перечень объектов социального назначения с качественными 

характеристиками  приводится в таблице 2.2.1. 
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Таблица 2.2.1 - Объекты социального назначения, расположенные в границах городского поселения Безенчук 

№ 

по 

п/п 

 

НАИМЕНОВАНИЕ 

 

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ 

(населённый пункт, улица, № дома) 

 

МОЩНОСТЬ 

(ВМЕСТИМОСТЬ) 

(проектная) 

 

 

Единицы измерения 

 

СОСТОЯНИЕ 

(аварийное,  

удовлетворит. 

хорошее 

треб. кап. ремонт или 

реконструкция) 

Детские дошкольные учреждения (общего типа, специализированного, оздоровительного и др.) 

1 

Структурное подразделение МОУ СОШ 

№ 4 МДОУ школа-детский сад № 9 

«Росинка» 
п. Безенчук, ул. Советская, 103А 160 мест удовлетворительное 

2 
МДОУ школа-детский сад № 8 

«Гармония» 
п. Безенчук, ул. Чапаева, 27А 280 мест удовлетворительное 

3 
Структурное подразделение МОУ СОШ 

№ 4 МДОУ  детский сад «Ручеек» 
п. Безенчук, ул. Советская, 103А 170 мест удовлетворительное 

4 
Структурное подразделение МОУ СОШ 

№ 4 МДОУ  детский сад «Тополек» 
п. Безенчук, ул. Советская, 103А 250 мест удовлетворительное 

5 
Структурное подразделение МОУ СОШ 

№ 2 МДОУ д/с № 4 «Золотой петушок» 
п. Безенчук, ул. Комсомольская, 71 160 мест удовлетворительное 

6 
Структурное подразделение МОУ СОШ 

№ 3 МДОУ д/с «Колосок» 
п. Безенчук, ул. Тимирязева, 26 450 мест удовлетворительное 

7 
Структурное подразделение МОУ СОШ 

№ 1 МДОУ д/с «Березка» 
п. Безенчук, ул. Садовая, 37 250 мест удовлетворительное 

Общеобразовательные учреждения 

1 МОУ СОШ № 1 п. Безенчук, ул. Садовая, 37  мест удовлетворительное 

2 МОУ СОШ № 2 п. Безенчук, ул. Комсомольская, 71  мест удовлетворительное 

3 МОУ СОШ № 3 п. Безенчук, ул. Тимирязева, 26  мест удовлетворительное 

4 МОУ СОШ № 4 п. Безенчук, ул. Центральная, 89 1 176 мест удовлетворительное 

5 Безенчукский филиал СГЭУ п. Безенчук, ул. Тимирязева, 45  мест удовлетворительное 

6 Безенчукский аграрный техникум п. Безенчук, ул. Тимирязева, 94 1 280 мест удовлетворительное 

7 
Филиал Безенчукский Самарского 

медицинского колледжа им. Н. Ляпиной 
п. Безенчук, ул. Пушкина, 14  мест удовлетворительное 

8 Профессиональное училище № 69 п. Безенчук, ул. Советская, 172 300 мест удовлетворительное 

9 Юридический колледж п. Безенчук, ул. Тимирязева, 45  мест удовлетворительное 

 



19 

 

Продолжение таблицы 2.2.1 

№№ 

п/п 

 

НАИМЕНОВАНИЕ 

 

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ 

(населённый пункт, улица, № дома) 

 

МОЩНОСТЬ 

(ВМЕСТИМОСТЬ) 

(проектная) 

 

 

Единицы измерения 

 

СОСТОЯНИЕ 

(аварийное,  

удовлетворит. 

хорошее 

треб. кап. ремонт или 

реконструкция) 

Учреждения дополнительного образования 

1 

Структурное подразделение при СОШ 

№ 1 Центр детского творчества 

«Камертон» 

п. Безенчук, ул. Садовая, 37 1 800 мест удовлетворительное 

2 
Самарская школа управления АПК 

(ГБОУ ДПО СШУ АПК) 
п. Безенчук, ул. Тимирязева, 45 240 мест удовлетворительное 

3 МДОУ ДОД Художественная школа п. Безенчук, ул. Центральная 75 мест  

4 МДОУ ДО Детская музыкальная школа п. Безенчук, ул. Центральная, 6 180 мест  

Учреждения здравоохранения 

1 
Безенчукская Центральная районная 

больница 
п. Безенчук, ул. Мамистова, 52 400/ 400 

койко-мест / посещ. в 

смену 
удовлетворительное 

2 ФАП с. Сосновка  25 посещений в смену  

3 

МОУ Центр психолого-педагогической 

медицинской и социальной помощи 

(ЦПП и МСП) 

п. Безенчук, ул. Чапаева, 2 35 / 14 
посещений в смену / 

специалисты 
удовлетворительное 

4 Аптеки 
п. Безенчук, ул. Мамистова, 1, 32;                  

ул. Рабочая, 72; ул. Советская, 52 
4 объект удовлетворительное 

Объекты спортивного назначения 

1 Спортивный комплекс «Молодежный» п. Безенчук, ул. Луговцева, 54 648 / 280 
м² площади пола /                

м² зеркала воды 
удовлетворительное 

2 
Структурное подразделение СОШ № 2 

Детская юношеская спортивная школа 
п. Безенчук, ул. Нефтяников, 11 1 780 мест удовлетворительное 

3 
Специализированная ДЮСШ 

олимпийского резерва «РИНГ» 
п. Безенчук, ул. К. Маркса, 41 1 800 мест  

Учреждения  культуры  и  искусства 

1 
Безенчукский культурно - досуговый 

центр  п. Безенчук, ул. Кольцова, 6а 
180 мест  

2 Автоклуб  мест  

3 
Многофункциональный культурный 

центр 
п. Безенчук, ул. Советская, 180 350 зрительный зал, мест  
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Продолжение таблицы 2.2.1 

№№ 

п/п 

 

НАИМЕНОВАНИЕ 

 

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ 

(населённый пункт, улица, № дома) 

 

МОЩНОСТЬ 

(ВМЕСТИМОСТЬ) 

(проектная) 

 

 

Единицы измерения 

 

СОСТОЯНИЕ 

(аварийное, 

удовлетворит. 

хорошее 

треб. кап. ремонт или 

реконструкция) 

Учреждения  культуры  и  искусства 

3 Сосновский СДК п. Сосновка  место  

4  Музейно-выставочный центр п. Безенчук, ул. Луговцева, 51 1 объект удовлетворительное 

5 
Межпоселенческая Центральная 

районная библиотека 
п. Безенчук, ул. Луговцева, 22 1 объект удовлетворительное 

6 Городская библиотека-филиал п. Безенчук, ул. Центральная, 107 1 объект удовлетворительное 

7 Детская районная библиотека п. Безенчук, ул. Пушкина, 21 1 объект удовлетворительное 

8 Детская городская библиотека п. Безенчук, ул. Чапаева, 2-2 1 объект удовлетворительное 

9 Киноконцертный зал «Юбилейный» п. Безенчук, ул. Советская, 21 400 зрительских  мест удовлетворительное 

Учреждения социального обеспечения 

1 

Центр социального обслуживания 

граждан пожилого возраста и 

инвалидов 

п. Безенчук, ул. Чапаева, 23 3 отделения удовлетворительное 

2 

ГКУ СО Безенчукский комплексный 

центр социального обслуживания 

населения «Дом Детства» 

п. Безенчук, ул. Нефтяников, 45а 1 объект удовлетворительное 

3 
Центр социальной помощи семье и 

детям 
п. Безенчук, ул. Пушкина, 146 1 объект удовлетворительное 

4 
ГБУ СО «Центр диагностики и 

консультирования» 
п. Безенчук, ул. Пушкина, 146 1 объект удовлетворительное 

Объекты торгового назначения, общественного питания 

1 Магазины г.п. Безенчук 6 720 
общая торговая 

площадь, м² 
удовлетворительное 

2 Рынок п.г.т. Безенчук 1 / 576 
объект / общая 

торговая площадь, м² 
удовлетворительное 

3 Предприятия общественного питания 
п.г.т. Безенчук, ул. Луговцева,  

ул. Вокзальная 
400 мест для посетителей удовлетворительное 
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Продолжение таблицы 2.2.1 

№№ 

п/п 

 

НАИМЕНОВАНИЕ 

 

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ 

(населённый пункт, улица, № дома) 

 

МОЩНОСТЬ 

(ВМЕСТИМОСТЬ) 

(проектная) 

 

 

Единицы измерения 

 

СОСТОЯНИЕ 

(аварийное, 

удовлетворит. 

хорошее 

треб. кап. ремонт или 

реконструкция) 

Предприятия бытового и коммунального обслуживания 

1 Парикмахерские г.п. Безенчук 10 объект  

2 Фотомастерская п.г.т. Безенчук 1 объект  

3 Ремонтные мастерские г.п. Безенчук 3 объект  

4 п.г.т. Безенчук п.г.т. Безенчук 1 объект  

5 
Предприятие коммунального 

обслуживания (химчистка, прачечная) 
п.г.т. Безенчук 1 / 2 / 1 

объект / кг белья смену 

/ кг белья смену 
удовлетворительное 

6 Бани п.г.т. Безенчук 
п.г.т. Безенчук, ул. Советская,  

ул. Солодухина, ул. Нефтяников 
121 место удовлетворительное 

7 МУП «ЖКХ» п.г.т. Безенчук, ул. Мелиораторов, 2а 1 объект удовлетворительное 
8 Гостиница «Вереск» п.г.т. Безенчук, ул. Комсомольская, 52 14 / 27 номеров / мест  

Организации и учреждения управления 

1 Администрация г.п. Безенчук п.г.т. Безенчук, ул.  1 объект удовлетворительное 
2 Учреждения управления п.г.т. Безенчук 16 объект удовлетворительное 

Предприятия связи и банки 

1 

Безенчукский ПУЭС Чапаевского 

МРЦЭС Самарского филиала ОАО 

«Ростелеком» 

п.г.т. Безенчук, ул. Куйбышева, 33 1 объект удовлетворительное 

2 Банки 
п.г.т. Безенчук, ул. Советская, 56;  

ул. К. Маркса, 41; ул. Гагарина, 14 
5 объект 

удовлетворительное 

3 Почта п.г.т. Безенчук 11 отделения удовлетворительное 
Культовые  сооружения 

1 Церковь 
п.г.т. Безенчук, ул. К. Маркса, 33б; 

 ул. Садовая, 76 
2 объект 

удовлетворительное 
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Образование 

Сеть образовательных государственных муниципальных бюджетных учреждений 

городского поселения Безенчук состоит из 19 учреждений, их них: 

 Дошкольные образовательные учреждения – 7; 

 Государственные общеобразовательные школы  - 4; 

 Профессионального образования – 3; 

 Дополнительного образования – 4; 

 Высшее учебное заведение – 1.  

Форма обучения: очная и заочная.  

Дистанционное обучение в городском поселении предоставляет Автономная 

некоммерческая профессиональная образовательная организация «Поволжский 

экономико-юридический колледж». 

Сеть образовательных учреждений, созданная на территории городского 

поселения, позволяет реализовать федеральную и региональную политику в сфере 

образования детей с ограниченными возможностями здоровья, функционируют: 

-  общеобразовательные учреждения с интегрированными классами; 

- структурные подразделения дошкольного образования с компенсирующими, 

комбинированными группами. 

Подготовка специалистов разных профессий проводится в соответствии с 

потребностями рынка труда, динамикой и перспективой развития экономики и 

социальной сферы Самарской области. Для профессионального образования в городском 

поселении функционируют: 

1. Аграрный техникум ведет подготовку специалистов среднего звена. Обучение по 

трем направлениям: технологическое отделение (агрономия; технология производства и 

переработки сельскохозяйственной продукции; товароведение и экспертиза качества 

потребительских товаров; экономика и бухгалтерский учет по отраслям); строительное 

отделение (строительство и эксплуатация зданий и сооружений); отделение подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих (повар, кондитер; слесарь по ремонту 

автомобилей; кондитер; автомеханик). Общая численность обучающихся на 01.01.2017 г. 

– 844 студента. 

2. Техникум «Безенчукское медицинское училище» – подготовка специалистов со 

средним медицинским образованием по специальностям: лечебное дело (фельдшер); 

сестринское дело (медицинская сестра); дополнительный курс – основы массажа. 

Численность обучающихся на 01.01.2017 г. – 268 студентов. 
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3. Профессиональное училище № 69 – обучение по трем направлениям: 

транспортные средства; технология продовольственных продуктов и потребительских 

товаров; архитектура и строительство. 

4. Поволжский экономико-юридический колледж (ПЭЮК) – дистанционный 

формат обучения по пяти направлениям: бухгалтерский учет; компьютеры; маркетинг, 

реклама; сервис, туризм; торговля; финансы; юриспруденция.  

Система дополнительного образования представляет собой сеть структурных 

подразделений, обеспечивающих широкий спектр образовательных услуг, отвечающих 

интересам семьи и общества, а именно: 

1. Центр детского творчества «Камертон» - занимаются 1763 воспитанника в 

возрасте от 5 до 18 лет в более чем 47 творческих объединениях по следующим 

направлениям: художественное, социально-педагогическое, техническое, туристско-

краеведческое, физкультурно-спортивное. ЦДТ реализует образовательные услуги по 

дополнительным общеобразовательным программам с учётом возрастных особенностей 

детей, их интересов, способностей, возможностей ресурсного обеспечения.  

Педагогический коллектив насчитывает более 40 педагогов, из которых 56 % имеют 

квалификационные категории. 

Ежегодно воспитанники центра участвуют в конкурсах, фестивалях, выставках, 

творческих состязаниях различного уровня. За последние 3 года коллективы и 

воспитанники ЦДТ «Камертон» стали обладателями Гран-при, лауреатами и 

дипломантами 67 международных, 68 российских, 129 областных конкурсов и 

фестивалей.  

2. Детская музыкальная школа – обучение проводится на бесплатной основе по 

пяти направлениям: фортепиано, народные инструменты, музыкальный фольклор, 

эстрадное пение, раннее эстетическое развитие. Общая численность обучающихся на 

01.01. 2017 г. – 149 детей. 

3. Детская художественная школа – обучаются 60 детей в 6 группах по                        

10 человек. Педагогический коллектив состоит из 3 преподавателей с профессиональным 

художественным образованием. Учащиеся участвуют в выставках районного и областного 

уровня. В школе работает передвижная выставка.  

Учебные кабинеты школы (5 классов) оборудованы всем необходимым для 

проведения практических занятий изобразительным искусством: мольбертами, стульями, 

натюрмортными столами, магнитно-маркерными досками, шкафами, лампами для 

освещения натурных постановок, станками для занятий скульптурой, стеллажами. 
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Реализация образовательных программ обеспечивает каждого обучающегося 

доступом к библиотечным фондам и фондам фонотеки, аудио- и видеозаписей, 

формируемым по полному перечню предметов учебного плана. В учебный период 

обучающиеся могут быть обеспечены доступом к информационно-

телекоммуникационным сетям, электронным образовательным ресурсам. 

За время существования школы (с 1973 г.) 32 выпускника продолжили обучение в 

художественных училищах и институтах, получив профессиональное художественное 

образование. 

4. Самарская школа управления АПК – организована для переподготовки и 

повышения квалификации руководителей, специалистов и кадров массовых профессий 

агропромышленного комплекса.  

Учреждение располагает развитой материально-технической базой - учебный 

корпус для одновременного обучения 240 слушателей, 2 оборудованных компьютерных 

класса, зал для бизнес-тренингов, благоустроенное общежитие на 300 мест, столовая, 

библиотека, читальный и актовый залы. Имеется автотранспорт для проведения выездных 

занятий. Мощность учреждения – 1300-2000 человек в год. 

Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет дополнительным образованием – 79 %. 

Радиус обслуживания населения объектами образования в п.г.т. Безенчук  соответствует 

нормативному показателю. 

Здравоохранение и социальное обслуживание 

Система здравоохранения и социального обслуживания городского поселения 

Безенчук представлена следующими учреждениями: 

- «Безенчукская Центральная районная больница», в состав которой входят: 

стационар, поликлиника, детское инфекционное отделение. Больница оснащена самым 

современным лабораторным, лечебным и функционально-диагностическим 

оборудованием, имеет высококвалифицированный персонал медицинских работников. 

- ФАП села Сосновка;  

- Аптеки, расположенные в шаговой доступности; 

- «Центр психолого-педагогической медицинской и социальной помощи» – оказание 

квалифицированной помощи детям, имеющим проблемы в развитии, обучении, 

социальной адаптации и нуждающимся в психолого-педагогическом и медико-

социальном сопровождении. Центром реализуются коррекционно-развивающие 

программы работы с детьми с ограниченными возможностями; профилактические и   

программы профориентации подростков. 
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- «Центр социальной помощи семье и детям Юго-Западного округа», основным 

направлением деятельности которого является льготное оздоровление детей (в том числе 

находящихся в трудной жизненной ситуации) в загородных оздоровительных лагерях в 

возрасте от 6 до 18 лет. 

- «Центр диагностики и консультирования Самарской области» – осуществляет 

социальное обслуживание в полустационарной форме, включающее предоставление 

лицам социально-педагогических, социально-психологических, социально-трудовых, 

социально-правовых услуг; оказывает медицинские услуги: психиатрическая помощь при 

получении образования инвалидами, специализированная медицинская помощь по 

педиатрии, неврологии; предоставляет образовательные услуги по дополнительным 

общеразвивающим программам; 

- «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов                   

м.р. Безенчукский» – оказывает социальные услуги бытовой, медицинской, 

психологической, педагогической, экономической и правовой направленности гражданам 

пожилого возраста, инвалидам. В структуру центра входят 3 отделения: социального 

обслуживания на дому, социальной реабилитации, срочных социальных услуг. 

Численность обслуживаемых граждан г.п. Безенчук в 2016 году составила 3252 человека; 

- Безенчукский комплексный центр социального обслуживания населения «Дом 

детства» – оказывает социальные услуги бытовой, медицинской, психологической, 

педагогической, экономической и правовой направленности семьям, членам семьи, детям 

и отдельным гражданам, попавшим в трудную жизненную ситуацию, в стационарных и 

полустационарных условиях. Дополнительно реализуют развивающие программы разных 

направлений: художественно-эстетической, социально-педагогической, физкультурно-

спортивной, военно-патриотической для семей и детей дошкольного, младшего, среднего, 

старшего школьного возраста, учащихся учреждений  начального, среднего и высшего 

профессионального образования. 

Общая мощность амбулаторно-поликлинических учреждений составляет                       

825 посещений в смену, стационаров – 400 койко-мест. 

Оценивая общее состояние системы здравоохранения г.п. Безенчук как 

положительно развивающую структуру, необходимо отметить, что продолжается рост 

частоты показателей первичной и общей заболеваемости в экозависимых классах 

заболеваний: заболевания эндокринной системы, новообразования, болезни системы 

кровообращения. 

Одной из основных задач медицинских работников городского поселения 

продолжает оставаться обеспечение профилактических, лечебно-диагностических и  
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реабилитационных мероприятий по снижению заболеваемости и смертности населения, 

охрана здоровья матери и ребенка, пропаганда здорового образа жизни. 

Радиус обслуживания населения объектами социального назначения в части 

здравоохранения  в г. п. Безенчук соответствует нормативному показателю. 

Культура 

Культура является важной составляющей в повышении качества жизни населения.    

В основе деятельности управления культуры и молодежной политики лежит комплексный 

подход к организации культурно-тематических мероприятий по формированию здорового 

образа жизни населения, привлечение жителей городского округа к регулярным занятиям 

физической культурой и спортом, реализация молодежной политики. 

В сфере культурной и досуговой деятельности особое место занимают культурные 

центры и дома культуры, которые предоставляют жителям широкий спектр деятельности. 

В культурно-досуговых учреждениях базируются всевозможные кружки, студии, 

творческие коллективы для детей и населения разных возрастных категорий, выставочные 

центры, библиотеки.  

На территории городского округа функционируют: 

 Безенчукский межпоселенческий культурно - досуговый центр; 

 Многофункциональный культурный центр; 

 Сосновский СДК; 

 Музейно-выставочный центр; 

 Автоклуб; 

 Киноконцертный зал «Юбилейный»; 

 Межпоселенческая Центральная районная библиотека; 

 Городская библиотека-филиал; 

 Детская районная библиотека; 

 Детская городская библиотека. 

В учреждениях культуры организовано 46 клубных формирований, где созданы все 

условия для творческого развития подрастающего поколения и населения старшего 

возраста с учетом  индивидуальных особенностей, потребностей и личных склонностей 

каждого.  

На базе  Безенчукского МКДЦ функционируют: студия спортивного бального танца 

«Грация»; оркестр духовых инструментов, кружки по обучению игре на гитаре, 

театральный кружок, фольклорный ансамбль, вокальный ансамбль, хореографический 

кружок, народный хор, вокально-инструментальный ансамбль.  
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На сегодняшний день сплоченный коллектив педагогов, детей и родителей. 

является фундаментом для творческого развития поселения. Творческие коллективы 

являются дипломантами и лауреатами Всероссийских, областных и районных фестивалей 

и конкурсов. 

Многофункциональный культурный центр – современное пространство для 

творческого развития и интеллектуального отдыха жителей п. Безенчук. В Центре 

работают творческие мастерские для детей и взрослых, проходят концерты, спектакли, 

выставки, мастер-классы. 

Музейно-выставочный центр является обособленным подразделением 

Безенчукского МКДЦ, в котором посетителям предлагается путешествие по 7 залам с 

постоянными экспозициями, в числе которых: «История родного края»,  

«Природоведческая экспозиция», «Безенчук. Фронт. Тыл. Победа». 

Постоянную деятельность ведут три выставочных зала, в которых размещаются    

28-30 выставок в год. Большой популярностью среди посетителей МВЦ пользуются 

выставки местных художников, предметов из личных коллекций, фотовыставки, выставки 

работ мастеров декоративно-прикладного творчества. Выставочные залы – постоянно 

меняющееся пространство, которое предоставляет возможность жителям района 

познакомиться с творчеством художников с мировым именем, через организацию 

выставок репродукций картин. Экспозиции репродукций меняются 8-9 раз в течение года. 

Киноконцертный зал «Юбилейный» в 2014 год был реконструирован,  добавились 

новые помещения, расширилось фойе, установлена система кондиционирования воздуха. 

В настоящее время на базе учреждения проходят значительные культурно-массовые 

события областного, зонального и районного уровней, а также ведется показ фильмов, в 

том числе и в 3D. 

Посещаемость культурно-досуговых учреждений, расположенных на территории 

городского поселения Безенчук, в 2016 году составила 279,36 тыс. посещений. 

Библиотечное обслуживание в г.о. Кинель осуществляют 4 учреждения 

библиотечной системы – Межпоселенческая Центральная районная библиотека, городская 

библиотека, 2 детских библиотеки.   

В библиотеках округа функционируют центры общественного доступа к правовой 

информации. Общий библиотечный фонд составляет 226,2 тыс. ед. хранения экземпляров. 

Услугами библиотек пользуются 13 258 читателей. 

Центральная библиотека обладает самым большим фондом печатных изданий, в 

ней сконцентрирована наиболее полная информационная база прошлых столетий и 

нынешнего времени. Это художественная, документальная и научная литература. 
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В 2017 году Межпоселенческая Центральная районная библиотека начала 

реализацию программы работы со слепыми и слабовидящими жителями муниципального 

района Безенчукский. В рамках программы открыты два пункта по обслуживанию 

незрячих пользователей на базе двух библиотек – Детской районной библиотеки и 

Городской библиотеки. 

Библиотеки организуют выставки, тематические семинары; предоставляют 

дополнительные услуги: заказ книг по телефону или электронной почте; тиражирование 

библиотечной информации из носителей посредством сканирования, копирования или 

печати. 

Основными целями и задачами деятельности  культурно-досуговых учреждений 

г.п. Безенчук являются:  

 сохранение действующей сети учреждений; 

 расширение экспозиционно-выставочных работ; 

 развитие мотивации личности к познанию и творчеству;  

 наращивание творческого потенциала профессиональных и самодеятельных 

коллективов; 

 создание условий для творческого развития детей, их самореализации и 

профессионального самоопределения; 

  формирование общей культуры на основе исторических особенностей 

района; 

 выработка социально-психологических механизмов общения подрастающего 

поколения в социальной среде, формирование социально-психологической 

культуры поведения. 

Радиус обслуживания населения объектами социального назначения в сфере 

культуры в городском поселении Безенчук соответствует нормативному показателю. 

Физическая культура и спорт 

Формирование здорового и гармонично развитого поколения – одно из 

предназначений такой отрасли социальной сферы, как физкультура и спорт. Затраты на эту 

отрасль являются инвестициями в трудовые резервы. 

На территории г. п. Безенчук расположены следующие спортивные объекты: 

 2 спортивных учреждения: 

 специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского 

резерва «РИНГ»; 

 структурное подразделение СОШ № 2 «Детская юношеская спортивная 

школа». 
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10 крупных спортивных сооружений: 

 спортивный комплекс «Молодежный», в котором расположены два бассейна, 

тренажерный зал и зал для занятия фитнесом и аэробикой. пропускная 

способность сооружения – 90 чел/час; 

 три катка; 

 стадион «Труд»; 

 универсальная детская спортивная площадка;  

 приспособленное спортивное сооружение; 

 плоскостное спортивное сооружение (мини-футбольное поле); 

 спортзал-стадион Безенчукского аграрного техникума; 

 футбольное поле военного городка. 

Деятельность спортивных учреждений направлена на формирование здорового 

образа жизни, совершенствование профессионального самоопределения личности, 

развитие физических, интеллектуальных и нравственных способностей, укрепление 

здоровья и достижение спортивных успехов.  

В Детской юношеской спортивной школе занимаются 1516 человек в                          

40 объединениях разной спортивной направленности: футбол, баскетбол, волейбол, борьба 

дзюдо и самбо, лыжные гонки, легкая атлетика.  

В 2016 году ДЮСШ  стала центром тестирования норм ГТО, который  отвечает за 

тестирование обучающихся в общеобразовательных учреждениях с I по VI ступени. 

Воспитанники ДЮСШ на протяжении многих лет – одни из лучших в Самарской 

области. Воспитаны призеры и чемпионы Самарской области, России на отделении легкой 

атлетики, лыжных гонок.  

Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва 

«РИНГ» основана с целью популяризации бокса, повышения спортивного мастерства 

боксеров, приобщения детей и подростков Безенчукского района к здоровому образу 

жизни. 

За время своей 30-ти летней деятельности школа «Ринг» подготовила победителей 

всероссийских и международных соревнований,  среди которых 35 мастеров спорта 

России,  207 кандидатов в мастера спорта. Воспитанники «Ринга» входят в составы 

сборных команд России по боксу. Тренерский состав школы включает 37 специалистов, 

из них 23 имеют высшую квалификационную категорию. Сегодня в «Ринге» занимаются 

около 1000 спортсменов, как юноши, так и девушки.  
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Все образовательные школы г.п. Безенчук имеют спортивные залы и стадионы, 

удовлетворительную материально-техническую базу для проведения занятий по 

физической культуре, на 100% укомплектованы преподавателями физической культуры.  

Деятельность физкультурно-оздоровительных организаций направлена на: 

- развитие физической культуры, спорта и туризма, пропаганды здорового образа 

жизни, привлечения населения к регулярным занятиям физкультурой  и спортом, 

укрепления их здоровья и успешного выступления сборных команд района на 

республиканских и российских соревнованиях; 

- вовлечение максимально возможного числа детей в систематическое занятие 

спортом, выявление их склонности и пригодности для дальнейших занятий спортом, 

воспитание устойчивого интереса к ним;  

- повышение уровня физической подготовленности и спортивных результатов с 

учетом индивидуальных способностей и требований дополнительных образовательных 

программ; 

- воспитание и развитие всех и каждого обучающегося с учетом их 

индивидуальных особенностей, потребностей, личных склонностей; 

- противодействие через спортивную и спортивно-оздоровительную работу 

распространению асоциальных явлений в детской и молодёжной среде. 

Общая численность детей, систематически занимающихся физической культурой и 

спортом, в 2016 году составила 2 928 человек. 

Общая доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и 

спортом, в общей численность населения городского поселения, в 2016 году составила 

26,4 %. 

Радиус обслуживания населения объектами социального назначения 

(предоставление услуг населению в области физической культуры и спорта) в городском 

поселении Безенчук соответствует нормативному. 

Социально-бытовая сфера 

Торговля и общественное питание 

Существующая сеть учреждений торговли и общественного питания на территории 

городского поселения Безенчук представлена магазинами общей торговой площадью               

6 720 кв.м.   

Предприятия общественного питания, общей мощностью 806 посетительских мест, 

расположены, в основном, на ул. Луговцева и ул. Вокзальная п.г.т. Безенчук. 

Обеспеченность – ниже нормативного уровня. 
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Бытовое обслуживание 

Сфера бытового обслуживания г.п. Безенчук представлена химчистками, 

ремонтными мастерскими, парикмахерскими, ателье, мастерской бытового обслуживания, 

банями (2 коммунальные, 1 ведомственная), прачечными. Обеспеченность городского 

поселения предприятиями бытового обслуживания ниже нормативного уровня. 

Банки, предприятия связи 

Для финансового обслуживания физических и юридических лиц в г.п. Безенчук 

функционируют 5 филиалов банков: ПАО «Сбербанк России»,  ОАО КБ «Солидарность», 

АО "Тинькофф Банк", Самарский филиал ОАО "Россельхозбанк", ПАО «Почта Банк», 

основная деятельность которых направлена на кредитование и обслуживание счетов 

корпоративных клиентов, активное развитие розничных операций, в частности, 

привлечение средств населения во вклады, ипотечного и потребительского кредитования, 

выпуск пластиковых карт и т. д. 

Почтовое обслуживание в г.п. Безенчук осуществляют 11 Отделений почтовой 

связи. Почтовое отделение, обслуживающее п. Новооренбургский, д. Дмитриевка –  

расположено в п.г.т. Безенчук, ул. Куйбышева, 33. 
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2.3 Прогнозируемый спрос на услуги социальной инфраструктуры 

городского поселения Безенчук 

Развитие жилой зоны 

Документом территориального планирования городского поселения Безенчук 

является Генеральный план городского поселения, который, исходя из совокупности 

социальных, экономических, экологических и иных факторов, комплексно решает задачи 

обеспечения устойчивого развития городского поселения, развития его инженерной, 

транспортной и социальной инфраструктур.  

Согласно схеме территориального планирования г.п. Безенчук муниципального 

района Безенчукский прирост площади жилого фонда и общественных зданий поселения 

предусматривается за счет освоения земель сельскохозяйственного назначения городского 

поселения, а также земель садовых товариществ.  

Согласно Генеральному плану, на территории городского поселения увеличение 

строительных фондов будет происходить плавно, в основном за счет площадок под 

развитие индивидуальной застройки. На расчетный срок до 2033 года за счет уплотнения 

существующей застройки планируется разместить 206 участков, за счет освоения новых 

территорий – 1756 участков под индивидуальное жилищное строительство и 1262 участка 

под многоквартирную застройку (строения до 3-х этажей).  

Общая площадь осваиваемых территорий под жилищное строительство на 

расчетный срок до 2033 года составит 1 046,30 га. 

Данные по развитию индивидуальной жилой застройки городского поселения 

Безенчук приведены в таблице 2.3.1. 

Таблица 2.3.1 – Развитие жилой зоны городского поселения Безенчук 

Адрес Тип строения 

Кол-во 

домов/участков, 

шт. 

Общая площадь 

проектируемого 

жилого фонда,   га 

Прирост 

населения, чел. 

Первая очередь строительства (до 2023 года) 

за счет уплотнения существующей застройки 

д. Дмитриевка, юго-восточная 

часть городского поселения, 

площадка № 1  

индивидуальные 

жилые дома 
32 4,9 96 

п.г.т. Безенчук, в границах 

населенного пункта вдоль             

ул. Солодухина, ул. Южная,  

ул. Дмитриевская, к северу от 

площадки № 1 

индивидуальные 

жилые дома 
81 8,9 243 

п. Сосновка, в границах 

населенного пункта 

индивидуальные 

жилые дома 
7 0,4 21 

п. Новооренбургский, в 

границах населенного пункта 

индивидуальные 

жилые дома 
33 7 99 

Всего: 
 

153 21,2 459 
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Продолжение таблицы 2.3.1 

Адрес Тип строения 

Кол-во 

домов/участков, 

шт. 

Общая площадь 

проектируемого 

жилого фонда,   га 

Прирост 

населения, чел. 

Первая очередь строительства (до 2023 года) 

на новых территориях 

п.г.т. Безенчук, северо-западная 

часть, площадка № 1                        

индивидуальные 

жилые дома  
17,5 

 

 

п.г.т. Безенчук, юго-западная 

часть населенного пункта, 

площадка № 2  

индивидуальные 

жилые дома  
13,4 

 

п.г.т. Безенчук, юго-западная 

часть населенного пункта, 

площадка № 3  

индивидуальные 

жилые дома  
4,4 

 

п.г.т. Безенчук, юго-западная 

часть населенного пункта, 

площадка № 4  

индивидуальные 

жилые дома  
2,0 

 

Всего: 
 

84 37,3 252 

Вторая очередь строительства (до2033 года) 

за счет уплотнения существующей застройки 

п.г.т. Безенчук, северная часть 

населенного пункта, площадка 

№ 3 

индивидуальные 

жилые дома 
53 6,3 159 

на новых территориях 

д. Дмитриевка, западная часть 

между массивом «Золотые поля 

России» и сущ. застройкой 

индивидуальные 

жилые дома 
241 47,3 723 

п.г.т. Безенчук, южная часть 

населенного пункта, площадка 

№ 5 

индивидуальные 

жилые дома  
18,3 

305 

п.г.т. Безенчук, южная часть 

населенного пункта, площадка 

№ 6 

индивидуальные 

жилые дома  
28,9 

п.г.т. Безенчук, юго-восточная 

часть населенного пункта, 

площадка № 7 

индивидуальные 

жилые дома  
39,5 

п.г.т. Безенчук, юго-восточная 

часть населенного пункта, 

площадка № 8 

индивидуальные 

жилые дома  
73,8 

п.г.т. Безенчук, южная часть 

населенного пункта, площадка 

№ 9 

индивидуальные 

жилые дома  
30,2 

п.г.т. Безенчук, южная часть 

населенного пункта, площадка 

№ 10 

индивидуальные 

жилые дома  
123,5 

Всего: 
  

361,5 1 028 

дальняя перспектива (на свободных территориях) 

д. Дмитриевка, к северу от 

площадки № 1 

индивидуальные 

жилые дома 
510 104,6 1 530 

п. Новооренбургский, к северо-

востоку от населенного пункта 

индивидуальные 

жилые дома 
412 102,6 1 236 

п.г.т. Безенчук, к юго-западу от 

населенного пункта 

(территория бывшего военного 

аэродрома) 

индивидуальные 

жилые дома 
407 

412,8 12 045 блокированные 

ЖД 
1 160 

3-х этажный ЖД 102 

Всего: 
 

2 490 620,0 14 811 
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Для реализации основных направлений в области развития социальной 

инфраструктуры городского поселения Безенчук, с учетом перспектив развития жилой 

зоны и прогнозируемых демографических изменений на период до 2033 года, в 

социальной сфере предполагаются следующие мероприятия: 

 реконструкция существующих социальных объектов (детских садов, 

многофункционального культурно-досугового центра); 

 строительство новых объектов социального назначения в соответствии с расчетной 

мощностью. 

Емкость объектов культурно-бытового назначения рассчитана в соответствии с 

действующими нормативами по укрупненным показателям, исходя из современного 

состояния сложившейся системы обслуживания населения и решения задачи наиболее 

полного удовлетворения потребностей жителей населенных пунктов в учреждениях 

различных видов обслуживания. 

Прогнозная численность городского поселения Безенчук на расчетный срок до 

2033 года составит 39 520 человека. 

Прогноз возрастной структуры населения г.п. Безенчук с учетом освоения 

резервных территорий представлен в таблице 2.3.2. 

Таблица 2.3.2 – Прогнозная оценка возрастной структуры  населения на расчетный 

срок генерального плана до 2033 года 

№ 

п/п 
Возрастной состав населения 

Существующее положение 

на  01.01.2016 г. 

Прогноз на расчетный 

срок до  2033 г. 

I 
Общая численность 

населения 
22 895 39 520 

II Дети, в т.ч. в возрасте: 2 883 4 585 

 до 6 лет 1 568 2 235 

 от 7 до 15 942 1 449 

 от 16 до 17 373 901 

III 
Население трудоспособного 

возраста 
14 248  25 174 

IV 
Население старше 

трудоспособного возраста 
6 137 9 761 
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Образование 

В сфере образования в городском поселении Безенчук можно выделить следующие 

приоритетные направления развития дошкольного, общего и дополнительного 

образования с учетом особенностей развития: 

- развитие муниципальной системы образования в соответствии с растущими 

потребностями населения; 

-  повышение качества образования и образовательных услуг (обеспечение перехода 

школы на новые государственные образовательные стандарты, в том числе в 

дополнительном образовании); 

- формирование эффективной системы взаимодействия основного и дополнительного 

образования, создание безопасной образовательной среды и условий организации 

образовательного процесса. 

Развитие отраслей образования является одним из базовых показателей развития 

социальной сферы. Сфера образования в городском поселении представлена                                 

19 образовательными учреждениями: 4 средними общеобразовательными школами 

вместимостью 3 000 мест, 7 структурным подразделением дошкольного образования, 

вместимостью 1 720 мест, 3 профессиональными образовательными учреждениями, 4 

учреждениями дополнительного образования, 1 ВУЗом. 

Учитывая прогнозируемый в ближайшие годы рост рождаемости и приток 

населения благодаря развитию жилищного строительства на территории городского 

поселения, проблема нехватки образовательных учреждений может стать для поселения 

решающей в сфере образования. Её решение требует пересмотра существующей сети 

дошкольных и школьных учреждений со строительством дополнительных мощностей и 

реконструкцией существующих. 

Согласно проведенному прогнозу численности населения, количество детей 

дошкольного и школьного возраста к расчетному сроку, 2033 году, увеличится как в 

численном, так и в процентном выражении, а именно: 

 дети дошкольного возраста – 2 235 человека; 

 школьники – 2 350 человека. 

В 2017 году обучение в общеобразовательных школах городского поселения 

проходят 2 200 учащихся, детские сады посещают 1 222 воспитанников. Обеспеченность 

населения общеобразовательными учреждениями на данный момент составляет 136 %, 

детскими дошкольными учреждениями – 141 %. 

Для удовлетворения населения муниципального образования объектами 

образования «Положением о территориальном планировании городского поселения 

Безенчук»  на расчетный срок до 2033 года предусмотрено:  
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- капитальный ремонт детского дошкольного учреждения "Росинка" на 160 мест, 

без увеличения мощности (п.г.т. Безенчук, ул. Советская, 103а); 

- капитальный ремонт детского дошкольного учреждения "Колосок" на 450 мест, 

без увеличения мощности (п.г.т. Безенчук, ул. Тимирязева, 26); 

- капитальный ремонт детского дошкольного учреждения "Тополек" на 250 мест, 

без увеличения мощности (п.г.т. Безенчук, ул. Советская, 103а); 

- строительство СОШ на 500 мест в юго-восточной части населенного пункта            

(п.г.т. Безенчук, площадка № 7); 

- строительство СОШ на 500 мест в южной части населенного пункта                        

(п.г.т. Безенчук, площадка № 9); 

- строительство детского дошкольного учреждения на 200 мест в юго-западной 

части населенного пункта (площадка № 3); 

- строительство детского дошкольного учреждения на 200 мест в южной части 

населенного пункта (площадка № 6); 

- строительство детского дошкольного учреждения на 200 мест в юго-восточной 

части населенного пункта (площадка № 7); 

- строительство детского дошкольного учреждения на 200 мест в южной части 

поселка (площадка № 10). 

Культура и искусство 

Сфера культуры городского поселения Безенчук представлена 5 клубными 

учреждениями, Музейно-выставочным центром и 4 библиотеками. Общая обеспеченность 

составляет 58 %. 

Целью сферы культуры городского поселения Безенчук является развитие 

творческого культурного потенциала населения, обеспечение широкого доступа всех 

социальных слоев к ценностям отечественной и мировой культуры. 

Развитие позитивных тенденций, постепенное устранение негативных 

составляющих молодежной среды, использование потенциала инновационной активности 

молодежи в интересах успешного социально-экономического развития поселения может 

быть достигнуто при условии формирования и реализации молодежной политики на 

территории  поселения.  

Для обеспечения населения городского поселения необходимыми услугами в сфере 

культуры и искусства, с учетом прогнозируемого на расчетный срок увеличения 

численности населения и освоения новых территорий под жилую застройку, 

«Положением о территориальном планировании городского поселения Безенчук» на 

расчетный срок до 2033 года предусмотрено: 
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- ремонт многофункционального культурно-досугового центра общей с залом на 

350 посетительских мест, площадью 2 037,3 м (п.г.т. Безенчук, ул. Специалистов, 10); 

- строительство молодежного культурного центра  с библиотекой и читальным 

залом общей площадью 2 100 м² (п.г.т. Безенчук, ул. Мамистова). 

Физическая культура и спорт 

Целью развития спорта в городском поселении Безенчук является создание 

условий, ориентирующих граждан на здоровый образ жизни, в том числе на 

систематические занятия физической культурой и спортом. 

В сфере физической культуры и спорта городского поселения на период до                

2033 года можно выделить следующие задачи: 

 создание условий для развития массового спорта, популяризации активного 

и здорового образа жизни, физического совершенствования и укрепления 

здоровья; 

 предоставление возможности физической реабилитации инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья с использованием методов 

адаптивной физической культуры; 

 создание материально-технической базы спортивных сооружений для 

полноценных занятий физкультурой и спортом. 

Общее количество спортивных объектов на территории городского поселения, 

включая спортивные школы, плоскостные сооружения, спортивные и тренажерные залы 

образовательных учреждений, составляют 33 единицы. Доля населения, систематически 

занимающихся физической культурой и спортом – 26,4 %. Обеспеченность жителей 

городского поселения спортивными залами составляет 35 %, плоскостными спортивными 

сооружениями – 57 %. 

В целях обеспечения потребности населения городского поселения в объектах 

спортивной инфраструктуры «Положением о территориальном планировании городского 

поселения Безенчук» отведены территории для строительства (до 2033 года): 

 физкультурно-спортивного центра с универсальным игровым залом               

(п.г.т. Безенчук, пересечение ул. Специалистов и ул. Луговцева); 

 7 детских спортивно-игровых площадок с озеленением общей площадью 0,3 

га (п.г.т. Безенчук, существующая застройка); 

 плоскостного спортивного сооружения (стадион со спортивными 

площадками) общей площадью 1,45 га (п.г.т. Безенчук, площадка № 7); 

 спортивной площадки (северо-западная часть п.г.т. Безенчук, ул. Северная, 

ул. Высоцкого, ул. Овражная, площадка № 1). 
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Здравоохранение и социальное обслуживание 

Основной целью развития здравоохранения в городском поселении Безенчук 

является сохранение и укрепление здоровья населения на основе формирования здорового 

образа жизни и обеспечения качества и доступности медицинской помощи населению. 

Из объектов здравоохранения на территории городского поселения расположены: 

Безенчукская центральная районная больница, в составе которой поликлиническое 

отделение, стационар и детская инфекционная больница;  фельдшерско-акушерский пункт 

в с. Сосновка. 

Обеспеченность населения городского поселения объектами здравоохранения 

составляет 63 %. 

В сфере социального обслуживания в настоящее время на территории городского 

поселения функционируют 5 учреждений, оказывающих услуги разной направленности: 

психологической, педагогической, медицинской, трудовой и правовой, включая 

обслуживание на дому.  

Для обеспечения населения городского поселения необходимыми услугами в сфере 

здравоохранения, с учетом прогнозируемого на расчетный срок увеличения численности 

населения и освоения новых территорий под жилую застройку, «Положением о 

территориальном планировании городского поселения Безенчук» на расчетный срок до 

2033 года предусмотрено: 

- строительство поликлиники на 100 посещений в смену в новой застройке (п.г.т. 

Безенчук, площадка № 1). 

На расчетный срок существующие объекты социальной защиты обеспечивают  

потребностей населения в услугах. Строительство дополнительных учреждений 

социального обслуживания Генеральным планом г.п. Безенчук не предусматривается. 

 

Прочие объекты инфраструктуры 

Потребительская сфера. В сферу потребительского рынка включаются 

предприятия торговли, общественного питания, бытового и коммунального обслуживания 

населения. 

Объекты потребительского рынка в наибольшей мере ориентированы на 

обслуживание как постоянного, так и временного населения. Развитие данной сферы в 

генеральном плане базируется на следующих основных положениях: 

1. Формирование условий для организации и размещения сети предприятий 

потребительского рынка по схеме, обеспечивающей увеличение количества и мощности 

объектов. 
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2. Развитие сети предприятий потребительского рынка с доведением уровня 

обеспеченности постоянного населения согласно минимальным нормативам 

градостроительного проектирования. 

3. Развитие предприятий общественного питания и бытового обслуживания. 

4. Формирование в жилых районах центральных торговых зон с высоким уровнем 

торгового обслуживания и услуг. 

Инфраструктура потребительского рынка г.п. Безенчук представлена 

предприятиями розничной торговли, предприятиями общественного питания, торговыми 

центрами. 

Норматив минимальной обеспеченности населения площадью торговых объектов 

составляет 400 кв. м на 1 тыс. человек (Постановление Правительства Самарской области 

от 01.08.2016 г. № 422 «О нормативах минимальной обеспеченности населения Самарской 

области площадью торговых объектов»). Фактическая обеспеченность населения 

площадью торговых объектов (без учета площадей рынков и ярмарок) на 01.01.2015 г. 

составляет 300 кв.м. на 1 тыс. человек. 

Сеть общественного питания представлена столовыми, барами, кафе, 

ресторанами, кулинариями, общей мощностью 806 мест. На 1 тысячу жителей городского 

поселения приходится 36 посадочных места, при нормативе – 40 мест. 

Из предприятий бытового обслуживания на территории г.п. Безенчук находятся: 

бани, парикмахерские, мастерские, ателье, другие мелкие предприятия. Недостаточно 

развивается сеть предприятий по предоставлению услуг проката, химчистки, клининговых 

услуг (уборка территорий, объектов, чистка бытовых предметов). 

Прочие объекты инфраструктуры, расположенные на территории городского 

округа – банки, узлы связи, почта, гостиницы, учреждения управления на текущий момент 

обеспечивают потребности населения в достаточной мере. 

Для обеспечения населения городского поселения необходимыми услугами в 

потребительской сфере, с учетом прогнозируемого на расчетный срок увеличения 

численности населения и освоения новых территорий под жилую застройку, 

«Положением о территориальном планировании городского поселения Безенчук» на 

расчетный срок до 2033 года предусмотрено: 

 реконструкция пожарного депо на 2 машины (п.г.т. Безенчук,                             

ул. Солодухина); 

 строительство предприятия бытового обслуживания на 3 места на земельном 

участке площадью 0,2 га  (п.г.т. Безенчук, площадка № 3); 

 строительство торгово-развлекательного комплекса в новой застройке              

(п.г.т. Безенчук); 
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 строительство магазинов в новой застройке (п.г.т. Безенчук); 

 строительство административного здания (п.г.т. Безенчук, площадка № 9); 

 строительство гостиницы (п.г.т. Безенчук). 

Потребность населения городского поселения Безенчук (с учетом прогнозируемого 

роста численности) в объектах социальной сферы приведена в таблице 2.3.3. 
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Таблица 2.3.3 – Прогнозируемый спрос на услуги социальной инфраструктуры г.п. Безенчук на расчетный срок до 2033 года (прогнозируемая 

численность населения на расчетный срок 39 520 чел.)  

№ 

п/п 
Наименование Норматив Ед. изм. 

Существующая 

мощность                 
на 2017 год 

Требуемая 

мощность                   
на 2033 год 

Дефицит (+), излишек (-) 

мощности на 2033 г. 

Проектная мощность 

запланированных к 
строительству объектов 

на расчетный срок до 2033 г. 

1. Учреждения народного образования 

1.1 
Детские дошкольные 

учреждения 
70 % охвата детей дошкольного возраста место 1 720 3 209 1 987 

 

1.2 Образовательные школы 
100 % охвата детей школьного возраста (от 7 
до 15 лет) 26 % детей от 16 до 17 лет 

место 3 000 1 683 - 517 
 

1.3 

Профессиональные 

образовательные 

учреждения 

по заданию на проектирование студенты 1 332 --- --- - 

1.4 

Внешкольные учреждения 

(дополнительного 

образования) 

по заданию на проектирование учащиеся 1 972 --- --- - 

2. Объекты здравоохранения и социального обслуживания 

2.1 Больницы 13,47 на 1000 жителей койко-мест 400 532 132 - 

2.2 Поликлиники 18,15 на 1000 жителей посещений в смену 400 717 317 100 

2.3 ФАПы по заданию на проектирование 
объект/посещений 

в смену 
1/ 25 1 / 25  - - 

2.4 
Учреждения социального 

обслуживания 

2 на 1000 лиц старшей 

возрастной группы 
объект 5 6 1 - 

2.5 Аптеки по заданию на проектирование объект 4 10 6 - 

3. Спортивные и физкультурно-оздоровительные сооружения 

3.1 
Плоскостные спортивные 
сооружения 

на 1000 жителей (0,7-0,9) га --- 35,6 --- 
 

3.2 Спортивные залы 60-80  м² площади пола на 1 тыс. жителей м² 1 000 3 162 2 162 
 

3.3 

Бассейны крытые и 

открытые общего 

пользования 

20-25 м² зеркала воды на 1000 чел. м² зеркала воды 490 990 500 
 

4. Учреждения культуры и искусства 

4.1 
Клубы (культурно-

развлекательные центры) 
от 5 тыс. населения – 190 на 1 тыс. населения посетит. место 1 400 7 510 6 110 

 

4.2 Библиотеки 
от 5 тыс. населения – 4,5 тыс. ед. хран. на 1 

тыс. чел./ 4 места на 1000 чел. 

тыс.ед.хранения/чи

т. мест 
226,2 / --- 178 / 154 48,2 / --- - 
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Продолжение таблицы 2.3.3 

№ 
п/п 

Наименование Норматив Ед. изм. 

Существующая 

мощность                 

на 2017 год 

Требуемая 

мощность                   

на 2033 год 

Дефицит (+), излишек (-) 
мощности на 2033 г. 

Проектная мощность 

запланированных к строительству 
объектов 

на расчетный срок до 2033 г. 

5. Предприятия торговли, общественного питания и бытового обслуживания бытового обслуживания 

5.1 Магазины* 400 м² на 1000 чел. 
м ² торговой 

площади 
6 720 15 808 9 088 9 088 

5.2 

Предприятия общественного 

питания (кафе, бары, 
рестораны/, столовые) 

40 на 1000 чел. населения мест  806 1 581 775 - 

5.3 Бани 5 мест на 1000 чел. населения мест 121 198 77 - 

5.4 
Предприятия бытового 

обслуживания 
9 мест на 1000 чел. населения мест --- --- --- 3 

6. Кредитно-финансовые учреждения и предприятия связи 

6.1 Банки 
по заданию на проектирование /                

1 операц. место на 2-3 тыс. чел. 
объект 5 5 - - 

6.2 Почта и отделение связи по заданию на проектирование объект 11 --- --- - 

7. Организации и учреждения управления 

7.1 Административные здания по заданию на реконструкцию объект 1 1 - 1 

7.2 Гостиницы по заданию на реконструкцию объект 1 1 - 1 

8. Культовые сооружения 

8.1 Церковь 7,5 на 1000 верующих православных объект 2 2 - - 

 

* Согласно Постановления Правительства Самарской области от 01.08.2016 г. № 422 "О нормативах минимальной обеспеченности населения Самарской области площадью торговых объектов" 
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2.4 Оценка нормативно-правовой базы социальной инфраструктуры 

 

 Нормативная база социальных программ должна охватывать все направления 

социального развития и все уровни управления, при этом степень их дифференциации 

расширяется по мере перехода на наиболее низкие уровни управления. Так, например, 

если на местном уровне можно говорить об обеспеченности врачами по их количеству на 

10 тыс. жителей, то на уровне конкретного региона этого недостаточно. На этом уровне 

необходимы нормативы обеспеченности врачами различных специальностей: хирурги, 

терапевты и другие категории, причем как для взрослого населения, так и для детей. 

 В современных условиях появились объекты социальной сферы (образование, 

здравоохранение), организующие свою деятельность на коммерческой основе. В этих 

условиях не весь контингент населения, проживающий на данной территории, нуждается 

в социальных услугах на прежних принципах. Это снижает потребности в 

финансировании некоторых направлений работы социальной сферы. Однако при этом 

остается проблема определения натуральных нормативов (например, нормативы затрат на 

строительство объектов социальной сферы, нормативы обеспеченности дошкольными 

учреждениями и общеобразовательными школами, финансируемые на социальной основе 

и др.). Эти виды нормативов могут быть использованы и в настоящее время. Вполне 

допустимо использование и такого рода нормативов, как количество врачей различного 

рода специальностей на 10 000 человек и т. п. 

Существенно, по-видимому, должны быть пересмотрены нормативы, касающиеся 

некоторых разделов развития культурных учреждений (клубов, киноконцертных залов и 

т.п.). Вряд ли целесообразно строительство громадных дворцов культуры и кинотеатров, 

которые были построены ранее и в настоящее время используются не по своему 

назначению. Кроме того, все расширяющееся использование видеотехники снижает 

потребности в посещении кинотеатров, но вместе с тем растет потребность в 

относительно больших помещениях для проведения дискотек для молодежи. Должно быть 

увеличено строительство спортивных сооружений для массового использования, которое 

в настоящее время практически не производится. 

 Что касается библиотек, то для городских поселений разработан норматив —                   

1000 жителей на одну массовую библиотеку с фондом 5 тыс. книг. В современных 

условиях эти нормативы видимо требуют уточнения в связи с формированием домашних 

библиотек и скоплением большого количества книг у населения, а также с расширением 

книгоиздательства. 

 Нормативы организации системы школьного образования и дошкольного 

воспитания имеют сложный характер, так как должны опираться не только на анализ 

сложившейся ситуации в данном регионе, но и на систему демографических прогнозов. 
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При этом должны использоваться два вида нормативов: нормативы обеспеченности 

местами в соответствующих учреждениях социальной сферы и нормативы 

обеспеченности кадрами соответствующей специальности и квалификации. 

Следовательно, можно сделать вывод, что на сегодняшний день существующие 

нормативно-правовые базы, использованные  для развития социальной инфраструктуры 

поселений, требуют уточнения. 

 В городском поселение Безенчук основным нормативно-правовым документом 

является Генеральный план – документ территориального планирования, который, исходя 

из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов, 

комплексно решает задачи обеспечения устойчивого развития городского поселения, 

развития его инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, обеспечения учета 

интересов граждан и их объединений, Российской Федерации и муниципальных 

образований. 
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3 МЕРОПРИЯТИЯ ПРОГРАММЫ 

В целях развития социальной сферы поселения необходимо провести мероприятия 

по реконструкции существующих объектов и строительству новых объектов социальной 

сферы, расположенных на территории городского поселения Безенчук. 

 Перечень объектов социальной инфраструктуры определён в соответствии со 

структурой и типологией общественных центров и объектов общественно-деловой зоны 

для центров городских поселений, а также с учётом увеличения населения (расчетная 

численность населения до 2033 г. – 39 520 человека). 

Таблица 3.1 -  Перечень планируемых мероприятий в городском поселении Безенчук 

№ 

п/п 

Наименование 

программного 

мероприятия 

Место расположения Вид работ 
Основные 

характеристики 

Срок 

реализации 

Культура 

1 

Молодежный 

культурный центр с 

библиотекой и 

читальным залом  

п.г.т. Безенчук,  

ул. Мамистова 
строительство 

общая площадь 

2 100,0 м² 
до 2018 года 

2 

Многофункциональный 

культурно - досуговый 

центр  

п.г.т. Безенчук,  

ул. Специалистов, 10 
ремонт 

общая площадь 

2 037, 3 м² 
до 2019 года 

Физическая культура и спорт 

1 

Физкультурно-

спортивный комплекс с 

универсальным 

игровым залом 

п.г.т. Безенчук, 

пересечение                

ул. Специалистов и 

ул. Луговцева 

строительство площадь  пола  до 2023 года 

2 
Детские спортивно-

игровые площадки 
п.г.т. Безенчук строительство 

общая площадь  

0,3 га 
до 2033 года 

3 

Плоскостное 

спортивное сооружение 

(стадион со 

спортивными 

площадками 

п.г.т. Безенчук, 

площадка № 7 
строительство 

общая площадь  

1,45 га 
до 2033 года 

4 
Спортивная площадка в 

новой застройке 

п.г.т. Безенчук, СЗ 

часть - ул. Северная, 

ул. Высоцкого,  

ул. Овражная, 

площадка № 1 

строительство 
общая площадь  

 
до 2019 года 

Образование 

1 
Дошкольное 

образовательное 

учреждение «Росинка»  

п.г.т. Безенчук, 

 ул. Советская, 103а 

капитальный 

ремонт 

вместимость  

160 мест  

(без увеличения 

мощности) 

до 2018 года 

2 

Дошкольное 

образовательное 

учреждение «Колосок» 

п.г.т. Безенчук, 

ул. Тимирязева, 26 

капитальный 

ремонт 

вместимость  

450 мест  

(без увеличения 

мощности) 

до 2018 года 

3 

Дошкольное 

образовательное 

учреждение «Тополек» 

п.г.т. Безенчук, 

 ул. Советская, 103а 

капитальный 

ремонт 

вместимость  

250 мест  

(без увеличения 

мощности) 

до 2019 года 

4 
Образовательное 

учреждение  

п.г.т. Безенчук, юго-

восточная часть, 

площадка № 7 

строительство 
вместимость 

 500 мест 
до 2033 года 

 



46 

 

 

Продолжение таблицы 3.1 

№ 

п/п 

Наименование 

программного 

мероприятия 

Место расположения Вид работ 
Основные 

характеристики 

Срок 

реализации 

Образование 

5 
Образовательное 

учреждение  

п.г.т. Безенчук, 

южная часть, 

площадка № 9 

строительство 
вместимость 

 500 мест 
до 2033 года 

6 

Дошкольное 

образовательное 

учреждение  

п.г.т. Безенчук, юго-

западная часть, 

площадка № 3 

строительство 
вместимость 

 200 мест 
до 2033 года 

7 

Дошкольное 

образовательное 

учреждение  

п.г.т. Безенчук, 

южная часть, 

площадка № 6 

строительство 
вместимость 

 200 мест 
до 2033 года 

8 

Дошкольное 

образовательное 

учреждение  

п.г.т. Безенчук, юго-

восточная часть, 

площадка № 7 

строительство 
вместимость 

 200 мест 
до 2033 года 

9 

Дошкольное 

образовательное 

учреждение  

п.г.т. Безенчук, 

южная часть, 

площадка № 10 

строительство 
вместимость 

 200 мест 
до 2033 года 

Здравоохранение 

1 
Поликлиника в новой 

застройке  

п.г.т. Безенчук,  

новая застройка 
строительство 

100 посещений в 

смену 
до 2033 года 

Потребительская сфера 

1 

Торгово-

развлекательный 

комплекс  

п.г.т. Безенчук,  

новая застройка 
строительство 

общая торговая 

площадь 
до 2033 года 

2 Магазины 
п.г.т. Безенчук, 

площадка № 3 
строительство 

общая торговая 

площадь 230 м² 
до 2033 года 

3 
Предприятие бытового 

обслуживания 

п.г.т. Безенчук, 

площадка № 3 
строительство 

3 рабочих места, 

площадь 0,2 га 
до 2033 года 

4 Пожарное депо  
п.г.т. Безенчук,  

ул. Солодухина 
реконструкция 2 машины до 2018 года 

5 Гостиница п.г.т. Безенчук строительство вместимость до 2033 года 

Учреждения управления 

1 
Административное 

здание 

п.г.т. Безенчук, 

площадка № 9 
строительство общая площадь до 2033 года 
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4 ФИНАНСОВЫЕ ПОТРЕБНОСТИ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

ПРОГРАММЫ 

В целях развития социальной сферы поселения необходимо провести мероприятия 

по строительству и реконструкции объектов социальной сферы, расположенных на 

территории городского поселения Безенчук. 

Предложения по величине необходимых инвестиций в новое строительство и 

реконструкцию объектов социальной инфраструктуры городского поселения Безенчук 

представлены в   таблице 4.1. 

 Таблица 4.1 – Объем инвестиций в строительство и реконструкцию объектов 

социальной инфраструктуры г.п. Безенчук 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Срок 

реализации 

Объем финансирования             

на расчетный срок                        

до 2033 г,                                     

тыс. руб. 

Источник 

финансирования* 

Культура 

1 

Ремонт здания 

многофункционального культурно-

досугового центра площадью  

2 037,3 м² (п.г.т. Безенчук, 

 ул. Специалистов, 10) 

2018-2019 гг. 43 039,26   ОБ, МБР 

2 

Строительство молодежного 

культурного центра  с библиотекой и 

читальным залом общей площадью  

2 100 м² (п.г.т. Безенчук,  

ул. Мамистова) 

2017-2018 гг. 328 000,00   ОБ, МБР 

Итого: 371 039,26 
 

Физическая культура и спорт 

3 

Строительство физкультурно-

спортивного центра с универсальным 

игровым залом (п.г.т. Безенчук, 

пересечение ул. Специалистов и  

ул. Луговцева) 

2017-2023 гг. 
 

МБП, ВИ 

4 
Строительство 7 детских спортивно-

игровых площадок с озеленением 

общей площадью 0,3 га 

2017-2018 гг. 1 200,00 МБП, ВИ 

5 

Строительство плоскостного 

спортивного сооружения (стадион со 

спортивными площадками), общая 

площадь 1,45 га (п.г.т. Безенчук, 

площадка № 7) 

2023-2033 гг. 
 

МБП, ВИ 

6 

Строительство спортивной площадки 

(п.г.т. Безенчук, северо-западная 

часть, ул. Северная, ул. Высоцкого, 

ул. Овражная, площадка № 1) 

2018-2019 гг. 2 000,00 Об, МБП, ВИ 

Итого: 3 200,00 
 

Образование 

7 

Капитальный ремонт детского 

дошкольного учреждения "Росинка" 

на 160 мест без увеличения мощности 

(п.г.т. Безенчук, ул. Советская, 103а) 

2017-2018 гг. 44 158,15 ОБ 

8 

Капитальный ремонт детского 

дошкольного учреждения "Колосок" 

на 450 мест без увеличения мощности 

(п.г.т. Безенчук, ул. Тимирязева, 26) 

2017-2018 гг. 32 446,57 ОБ 
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Продолжение таблицы 4.1 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Срок 

реализации 

Объем финансирования             

на расчетный срок                        

до 2033 г,                                     

тыс. руб. 

Источник 

финансирования* 

Образование 

9 

Капитальный ремонт детского 

дошкольного учреждения "Тополек" 

на 250 мест без увеличения мощности 

(п.г.т. Безенчук, ул. Советская, 103а) 

2018-2019 гг. 43 439,62 ОБ 

10 

Строительство СОШ на 500 мест в 

юго-восточной части населенного 

пункта (п.г.т. Безенчук, площадка №7) 

2022-2033 гг. 337 876,91 ОБ 

11 

Строительство СОШ на 500 мест в 

южной части населенного пункта 

(п.г.т. Безенчук, площадка № 9) 

2022-2033 гг. 337 876,91 ОБ 

12 

Строительство детского дошкольного 

учреждения на 200 мест в юго-

западной части населенного пункта 

(площадка № 3) 

2022-2033 гг. 198 967,64 ОБ 

13 

Строительство детского дошкольного 

учреждения на 200 мест в южной 

части населенного пункта (площадка 

№ 6) 

2022-2033 гг. 198 967,64 ОБ 

14 

Строительство детского дошкольного 

учреждения на 200 мест в юго-

восточной части населенного пункта 

(площадка № 7) 

2022-2033 гг. 198 967,64 ОБ 

15 

Строительство детского дошкольного 

учреждения на 200 мест в южной 

части поселка (площадка № 10) 

2022-2033 гг. 198 967,64 ОБ 

Итого: 1 591 668,71 
 

Здравоохранение  

16 

Строительство поликлиники на 100 

посещений в смену в новой застройке 

(п.г.т. Безенчук) 

2022-2033 гг. 80 187,25 ОБ, МБР 

Сфера обслуживания, управления 

17 

Строительство предприятия бытового 

обслуживания на 3 места, площадь 

земельного участка 0,2 га  (п.г.т. 

Безенчук, площадка № 3) 

2022-2033 гг. 6 080,84 МБР, МБП, ВИ 

18 

Строительство торгово-

развлекательного комплекса в новой 

застройке (п.г.т. Безенчук) 

2022-2033 гг. по проекту ВИ 

19 
Строительство магазинов в новой 

застройке (п.г.т. Безенчук) 
2022-2033 гг. по проекту ВИ 

20 

Реконструкция пожарного депо на 

 2 машины (п.г.т. Безенчук,  

ул. Солодухина) 

2017-2018 гг. 26 000,00 ОБ, МБП 

20 
Строительство гостиницы  

(п.г.т. Безенчук) 
2017-2033 гг. по проекту ВИ 

Итого: 32 080,84 
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Продолжение таблицы 4.1 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Срок 

реализации 

Объем финансирования             

на расчетный срок                        

до 2033 г,                                     

тыс. руб. 

Источник 

финансирования* 

Учреждения управления 

21 

Строительство административного 

здания  (п.г.т. Безенчук, площадка 

№9) 

2017-2033 гг. по проекту ОБ, МБП, МБР 

Итого: по проекту 
 

Общий объем финансирования 

Программы:  
1 995 598,81 

 

в том числе:  реконструкция и  

капитальный ремонт  
189 083,60 

 

строительство 
 

1 806 515,21 
 

 

*ФБ – федеральный бюджет, ОБ – областной бюджет, МБР – местный бюджет 

Безенчукского района, МБП – местный бюджет городского поселения Безенчук, ВИ – 

внебюджетные источники. 

 Примечание: объем инвестиций необходимо уточнять по факту принятия решения 

о строительстве или реконструкции каждого объекта в индивидуальном порядке, кроме 

того, объем средств будет уточняться после доведения лимитов бюджетных обязательств 

из бюджетов всех уровней на очередной финансовый год и плановый период. 
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5 ОЦЕНКА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ 

 Оценка результативности и эффективности Программы осуществляется по 

следующим направлениям: 

 оценка степени достижения запланированных результатов, выраженных целевыми 

контрольными показателями по стратегическому направлению (для этого фактически 

достигнутые значения показателей сопоставляются с их плановыми значениями); 

 оценка степени выполнения запланированных мероприятий в установленные сроки 

(выявления степени исполнения плана по реализации программы (подпрограммы) 

проводится сравнение фактических сроков реализации мероприятий с запланированными, 

а также сравнение фактически полученных результатов с ожидаемыми); 

 оценка степени достижения целевых индикаторов и контрольных показателей по 

каждому из приоритетных направлений развития в корреспонденции с объемом 

фактически произведенных затрат на реализацию мероприятий (для выявления степени 

достижения запланированного уровня затрат, фактические затраты на реализацию 

программы (подпрограммы) в отчетном году сопоставляются с их плановыми 

значениями);  

 оценка эффективности предоставления государственной и муниципальной 

поддержки с точки зрения реализации государственной политики и достижения 

поставленных целей (осуществляется Министерством образования и науки Российской 

Федерации в установленном Правительством РФ порядке, высшими органами управления 

Самарской области в установленном ими порядке, а также органами местного 

самоуправления городского поселения Безенчук). 

 При оценке результативности используются контрольные целевые показатели, 

обеспечивающие измеримость поставленных целей и задач, при их выборе учитывается 

взаимосвязь поставленных стратегических целей и задач с количественными целевыми 

показателями по каждому приоритетному направлению социально-экономического 

развития. 

 В качестве основных индикаторов изменения социально-экономического 

положения муниципального образования в результате реализации программных 

мероприятий, количественно характеризующих ход ее реализации по каждому 

приоритетному направлению развития, приняты показатели, установленные: Указом 

Президента Российской Федерации от 28 апреля 2008 г. №607 «Об оценке эффективности 

деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных 

районов», Распоряжением Правительства РФ от 11 сентября 2008 г. № 1313-р о 
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реализации Указа, рекомендации по разработке программы развития социальной 

инфраструктуры. 

 Основные прогнозные показатели развития социальной инфраструктуры 

городского поселения Безенчук на 2017 год и период 2018 – 2033 гг. приведены в               

таблице 5.1. 

 Таблица 5.1 – Основные прогнозные показатели развития социальной 

инфраструктуры городского поселения Безенчук 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Единица 

измерения 

На начало 

разработки 

Программы 

На расчетный 

срок 

строительства 

2017 г. 2033 г. 

Объекты учебно-образовательного назначения 

1 Детские дошкольные учреждения место 1 720 2 520 

2 Образовательные школы место 3 000 4 000 

3 
Учреждения профессионального 

образования 
студенты 1 332 1 332 

4 
Учреждения дополнительного 

образования 
учащиеся 1 972 1 972 

Объекты здравоохранения, социального обслуживания 

5 Больницы койко-мест 400 400 

6 Поликлиники посещений в смену 400 500 

7 ФАП посещений в смену 25 25 

8 Учреждения социального обслуживания объект 5 5 

9 Аптеки объект 4 4 

Объекты спортивного назначения 

10 Плоскостные спортивные сооружения га 
  

11 Спортивные залы м² 1 000 1 800 

12 Спортивные школы мест 3 100 3 100 

13 
Бассейны крытые и открытые общего 

пользования 
м² зеркала воды 490 490 

Объекты культурно-досугового назначения 

14 
Клубы (культурно-развлекательные 

центры) 
посетит. место 1 400 1 750 

15 Библиотеки тыс.ед. хранения 226,2 276,8 

Прочие объекты инфраструктуры 

16 Магазины м ² торговой площади 6 720 15 808 

17 Предприятия общественного питания мест  806 806 

18 Предприятия бытового обслуживания мест   --- 3 

19 Бани мест для посещ. 121 121 

20 Гостиницы объект 1 2 

21  Банки объект 5 5 

22 Почта и отделение связи объект 11 11 

23 Административные здания объект 1 2 

24 Культовые сооружения объект 2 2 
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6 МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

6.1 Ответственные за реализацию Программы 

 Система управления Программой и контроль над ходом ее выполнения 

определяется в соответствии с требованиями, определенными действующим 

законодательством. 

 Механизм реализации Программы базируется на принципах четкого разграничения 

полномочий и ответственности всех исполнителей программы. 

 Управление реализацией Программы осуществляет заказчик – Администрация 

городского поселения Безенчук. 

 Координатором реализации Программы является администрация городского 

поселения Безенчук, которая осуществляет текущее управление программой, мониторинг 

и подготовку ежегодного отчета об исполнении Программы. 

 Координатор Программы является ответственным за реализацию Программы. 

6.2 План-график работ по реализации Программы 

 Сроки реализации инвестиционных проектов, включенных в Программу, должны 

соответствовать срокам, определенным в Программах инвестиционных проектов. 

 Реализация программы осуществляется на расчетный срок – до 2033 года. 
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6.3  Порядок предоставления отчетности по выполнению Программы 

 Предоставление отчетности по выполнению мероприятий Программы 

осуществляется в рамках мониторинга. 

 Целью мониторинга Программы городского поселения Безенчук является 

регулярный контроль ситуации в сфере социальной инфраструктуры, а также анализ 

выполнения мероприятий по модернизации и развитию объектов социальной 

инфраструктуры, предусмотренных Программой. 

 Мониторинг Программы комплексного развития социальной инфраструктуры 

включает следующие этапы: 

1. Периодический сбор информации о результатах выполнения мероприятий 

Программы, а также информации о состоянии и развитии социальной инфраструктуры 

поселения. 

2. Анализ данных о результатах планируемых и фактически проводимых 

преобразований в сфере социальной инфраструктуры. 

 Мониторинг Программы городского поселения предусматривает сопоставление и 

сравнение значений показателей во временном аспекте. Анализ проводится путем 

сопоставления показателя за отчетный период с аналогичным показателем за предыдущий 

(базовый) период. 

 

6.4 Порядок корректировки Программы 

 По ежегодным результатам мониторинга осуществляется своевременная 

корректировка Программы. Решение о корректировке Программы принимается 

Администрацией городского поселения Безенчук по итогам ежегодного рассмотрения 

отчета о ходе реализации Программы или по представлению Главы городского поселения 

Безенчук.  
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7 Целевые показатели 

 

Целевые показатели программы комплексного развития социальной 

инфраструктуры городского поселения Безенчук приведены в приложение 1. 

Целевые показатели программы оценивались исходя из фактических показателей по 

каждому виду объектов социальной инфраструктуры: 

1. Культура. 

2. Физическая культура и спорт. 

3. Образование. 

4. Здравоохранение. 

5. Социальное обслуживание. 
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Приложение № 1 

Целевые показатели Программы развития социальной инфраструктуры городского поселения Безенчук                                 

муниципального района Безенчукский Самарской области 
№ 

п/п 
Целевые показатели 

Единица 

измерения 
2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022-2033 гг. 

Культура 

1 Количество учреждений культуры ед. 9 9 10 10 10 10 

2 Количество объектов памятников истории и культуры ед. 12 12 12 12 12 12 

3 
Уровень фактической обеспеченности населения городского поселения 

учреждениями культуры 
% 58 58 60 60 60 75 

Физическая культура и спорт 

1 Количество учреждений физической  культуры и спорта ед. 33 34 41 41 41 41 

2 
Уровень фактической обеспеченности спортивными залами в городском поселение  

от нормативной потребности 
% 35 37 56 56 56 72 

3 
Уровень фактической обеспеченности плоскостными спортивными сооружениями 

в городском поселение от нормативной потребности  
% 57 57 57 57 57 80 

Образование 

1 Количество муниципальных учреждений дошкольного образования ед. 7 7 7 7 7 11 

2 
Количество резервных мест в муниципальных учреждениях дошкольного 

образования 
ед. 498 498 480 470 462 730 

3 

Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу 

и (или) услугу по их содержанию в муниципальных дошкольных образовательных 

учреждениях, в общей численности детей 1 - 6 лет  

% 78 78 78 78 80 80 

4 Количество муниципальных общеобразовательных учреждений ед. 4 4 4 4 4 6 

5 Количество резервных мест в муниципальных общеобразовательных учреждениях ед. 800 800 790 778 772 1650 
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Продолжение таблицы № 1 

№ 

п/п 
Целевые показатели 

Единица 

измерения 
2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022-2033 гг. 

Образование 

6 
Доля детей, охваченных муниципальными программами дополнительного 

образования и воспитания (в общей численности детей в возрасте 5-18 лет) 
% 79 79 79 79 79 100 

7 

Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдавших 

единый государственный экзамен (ЕГЭ) по русскому языку и математике (в общей 

численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, 

сдавших ЕГЭ по данным предметам) 

% 100 100 100 100 100 100 

Здравоохранение 

1 Количество учреждений здравоохранения ед. 3 3 3 3 3 4 

2 
Уровень фактической обеспеченности учреждениями здравоохранения в 

городском поселение от нормативной потребности  
% 63 63 63 63 63 85 

3 Стационарная медицинская помощь, число койко-дней на 1 жителя ед.       

4 Средняя продолжительность жизни лет 70,8 70,8 71 71 71 71 

Социальное обслуживание 

1 Количество учреждений социального обслуживания ед. 5 5 5 5 5 5 

2 
Уровень фактической обеспеченности объектами социального обслуживания в 

городском поселении от нормативной потребности 
% 93 93 93 93 90 80 
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Приложение № 2 

Мероприятия Программы развития социальной инфраструктуры городского поселения Безенчук                                              

муниципального района Безенчукский Самарской области 

№ 
Наименование программного 

мероприятия 

Источники 

финансирования / 

Основные 

исполнители 

Срок 

исполнения 

Всего на период 

реализации 

Программы,  

тыс. руб. 

Объем финансирования по годам (тыс. руб.) 

Ожидаемые результаты 

2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022-2033 гг. 

Культура 

1 

Организация досуга детей и 

подростков: проведение дней 

молодежи, дней защиты детей, 

уличных и настольных игр  

Бюджет городского 

поселения/Админи

страция                  

г.п. Безенчук 

ежегодно 1 190,00   70,00   70,00   70,00   70,00   70,00   840,00   

Стимулирование 

различных форм 

самоорганизации 

молодежи; формирование 

позитивной молодежной 

культуры 

2 

Вовлечение населения в 

проекты, связанные с 

развитием культуры, 

вовлечением объектов 

историко-культурного 

наследия в сферу развития 

городского поселения 

Бюджет 

муниципального 

района 

Безенчукский / 

Управление 

культуры м.р. 

Безенчукский 

ежегодно 765,00   45,00   45,00   45,00   45,00   45,00   540,00   

Стимулирование 

различных форм 

самоорганизации 

населения  

3 

Содействие реализации 

творческого потенциала 

населения района, проведение 

дней города 

Бюджет м.р. 

Безенчукский / 

Управление 

культуры м.р. 

Безенчукский 

ежегодно 1 870,00   110,00   110,00   110,00   110,00   110,00   1 320,00   

Стимулирование 

различных форм 

самоорганизации 

населения 

5 

Ремонт здания 

многофункционального 

культурно-досугового центра 

площадью 2 037,3 м² 

 (п.г.т. Безенчук,  

ул. Специалистов, 10) 

Бюджет м.р. 

Безенчукский / 

Управление 

культуры м.р. 

Безенчукский 

2018-2019 гг. 43 039,26   0,00  0,00  43 039,26   0,00 0,00 0,00 
Увеличение  объема 

услуг, предоставляемых 

учреждениями культуры  

в соответствии с 

растущими 

потребностями населения 
6 

Строительство молодежного 

культурного центра  с 

библиотекой и читальным 

залом общей площадью 

 2 100 м² (п.г.т. Безенчук,              

ул. Мамистова) 

Бюджет м.р. 

Безенчукский / 

Управление 

культуры м.р. 

Безенчукский 

2017-2018 гг. 328 000,00   0,00  328 000,00    0,00 0,00 0,00 0,00 

Итого: 374 864,26   225,00   328 225,00   43 264,26   225,00   225,00   2 700,00    
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Продолжение таблицы 2 

№ 
Наименование программного 

мероприятия 

Источники 

финансирования* / 

Основные 

исполнители 

Срок 

исполнения 

Всего на период 

реализации 

Программы,   

тыс. руб. 

Объем финансирования по годам (тыс. руб.) 

Ожидаемые результаты 

2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022-2033 гг. 

Физическая культура и спорт 

6 

Организация и проведение 

спортивных и физкультурно-

массовых мероприятий среди 

молодежи и подростков 

Бюджет  

муниципального 

района 

Безенчукский / МУ 

Комитет по 

физической 

культуре и спорту 

администрации 

м.р. Безенчукский 

ежегодно 3 060,00 180,00 180,00 180,00 180,00 180,00 2 160,00 

Повышение социальной и 

спортивной активности 

населения 

7 

Организация и проведение 

спортивных и физкультурно-

массовых мероприятий среди 

трудового населения 

ежегодно 1 105,00 65,00 65,00 65,00 65,00 65,00 780,00 

Повышение социальной и 

спортивной активности 

населения 

8 

Улучшение и дальнейшее 

развитие материально-

спортивной базы спортивных 

объектов 

Бюджет  м.р. 

Безенчукский / МУ 

Комитет по 

физической 

культуре и спорту 

администрации 

м.р. Безенчукский 

ежегодно 1 190,00 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 840,00 
Увеличение количества 

победителей и призеров  

9 

Строительство 7 детских 

спортивно-игровых площадок с 

озеленением общей площадью 

0,3 га 

2017-2018 гг. 1 200,00 0,00  1 200,00 0,00  0,00  0,00  0,00  
 

Увеличение  объема 

услуг, предоставляемых 

спортивными 

учреждениями в 

соответствии с 

интересами и 

потребностями населения 

10 

Строительство физкультурно-

спортивного центра с 

универсальным игровым залом 

(п.г.т. Безенчук, пересечение ул. 

Специалистов и ул. Луговцева) 

ОБ, МБП, ВИ / МУ 

Комитет по 

физической 

культуре и спорту 

администрации 

м.р. Безенчукский 

2017-2023 гг. по проекту 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

11 

Строительство плоскостного 

спортивного сооружения 

(стадион со спортивными 

площадками), общая площадь 

1,45 га (п.г.т. Безенчук, площадка 

№ 7) 

2023-2033 гг. по проекту  0,00 0,00   0,00  0,00  0,00  0,00 

Стимулирование развития 

физической культуры и 

спорта 

12 

Строительство спортивной 

площадки (п.г.т. Безенчук, 

северо-западная часть,  

ул. Северная, ул. Высоцкого, 

 ул. Овражная, площадка № 1) 

ОБ, МБП, ВИ / МУ 

Комитет по 

физической 

культуре и спорту 

администрации 

м.р. Безенчукский 

2018-2019 гг. 2 000,00 0,00  2 000,00 0,00  0,00  0,00  0,00  

Стимулирование развития 

физической культуры и 

спорта 

Итого: 8 555,00  315,00   3 515,00   315,00   315,00  315,00   3 780,00    
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Продолжение таблицы 2 

№ 
Наименование программного 

мероприятия 

Источники 

финансирования */ 

Основные 

исполнители 

Срок 

исполнения 

Всего на период 

реализации 

Программы,           

тыс. руб. 

Объем финансирования по годам (тыс. руб.) 

Ожидаемые результаты 

2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022-2033 гг. 

Образование 

1 

Приведение учебно-

материальной базы 

образовательных учреждений в 

соответствие с требованиями 

санитарной и пожарной 

безопасности 

ОБ / Юго-Западное 

управление МОиН 

СО 

2018-2033 гг. 1 020,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 720,00 
Создание безопасных 

условий в ОУ 

2 

Расширение возможностей 

социализации учащихся через 

предпрофильную подготовку и 

профильное обучение 

ОБ / Юго-Западное 

управление МОиН 

СО 

2018-2033 гг. 255,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 180,00 

Повышение качества 

общего и 

дополнительного 

образования 

3 

Улучшение обеспечения 

системы образования 

педагогическими кадрами. 

Меры социально-

экономического характера по 

привлечению и закреплению 

профессиональных кадров 

ОБ / Юго-Западное 

управление МОиН 

СО 

2018-2033 гг. 850,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 600,00 
Повышение качества 

образования 

4 

Проведение олимпиад и 

организация участия 

обучающихся в региональных  

и зональных предметных 

олимпиадах, творческих 

конкурсах, научно-

практических конференциях 

школьников и др. 

ОБ / Юго-Западное 

управление МОиН 

СО 

2018-2033 гг. 1 170,00 60,00 65,00 65,00 70,00 70,00 840,00 
Увеличение количества 

победителей и призеров  

5 

Капитальный ремонт детского 

дошкольного учреждения 

"Росинка" на 160 мест без 

увеличения мощности (п.г.т. 

Безенчук, ул. Советская, 103а) 

ОБ / Юго-Западное 

управление МОиН 

СО 

2017-2018 г. 44 158,15 0,00  44 158,15 0,00  0,00  0,00  0,00  Улучшение качества 

услуг, предоставляемых 

образовательными 

учреждениями в 

соответствии с 

потребностями населения 6 

Капитальный ремонт детского 

дошкольного учреждения 

"Колосок" на 450 мест без 

увеличения мощности (п.г.т. 

Безенчук, ул. Тимирязева, 26) 

ОБ / Юго-Западное 

управление МОиН 

СО 

2017-2018 г. 32 446,57  0,00 32 446,57  0,00  0,00  0,00  0,00 
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Продолжение таблицы 2 

№ 
Наименование программного 

мероприятия 

Источники 

финансирования* / 

Основные 

исполнители 

Срок 

исполнения 

Всего на период 

реализации 

Программы, 

тыс.руб. 

Объем финансирования по годам (тыс. руб.) 

Ожидаемые результаты 

2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022-2033 гг. 

Образование 

7 

Капитальный ремонт детского 

дошкольного учреждения 

"Тополек" на 250 мест без 

увеличения мощности (п.г.т. 

Безенчук, ул. Советская, 103а) 

ОБ / Юго-Западное 

управление МОиН 

СО 

2018-2019 г. 43 439,62 0,00  0,00  43 439,62  0,00  0,00  0,00 

Улучшение качества 

услуг, предоставляемых 

образовательными 

учреждениями  

8 

Строительство СОШ на 500 

мест в юго-восточной части 

населенного пункта (п.г.т. 

Безенчук, площадка № 7) 

ОБ / Юго-Западное 

управление МОиН 

СО 

2022-2033 гг. 337 876,91  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 337 876,91 Увеличение  объема 

услуг, предоставляемых 

образовательными 

учреждениями в 

соответствии с растущими 

потребностями населения 9 

Строительство СОШ на 500 

мест в южной части 

населенного пункта (п.г.т. 

Безенчук, площадка № 9) 

ОБ / Юго-Западное 

управление МОиН 

СО 

2022-2033 гг. 337 876,91 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  337 876,91 

10 

Строительство детского 

дошкольного учреждения на 

200 мест в юго-западной части 

населенного пункта (площадка 

№ 3) 

ОБ / Юго-Западное 

управление МОиН 

СО 

2022-2033 гг. 198 967,64  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 198 967,64 Увеличение  объема 

услуг, предоставляемых 

образовательными 

учреждениями в 

соответствии с растущими 

потребностями населения 11 

Строительство детского 

дошкольного учреждения на 

200 мест в южной части 

населенного пункта (площадка 

№ 6) 

ОБ / Юго-Западное 

управление МОиН 

СО 

2022-2033 гг. 198 967,64 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  198 967,64 

12 

Строительство детского 

дошкольного учреждения на 

200 мест в юго-восточной части 

населенного пункта (площадка 

№ 7) 

ОБ / Юго-Западное 

управление МОиН 

СО 

2022-2033 гг. 198 967,64  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 198 967,64 Увеличение  объема 

услуг, предоставляемых 

образовательными 

учреждениями в 

соответствии с растущими 

потребностями населения 13 

Строительство детского 

дошкольного учреждения на 

200 мест в южной части 

поселка (площадка № 10) 

ОБ / Юго-Западное 

управление МОиН 

СО 

2022-2033 гг. 198 967,64 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  198 967,64 

Итого: 1 594 963,71   185,00   76 794,72   43 629,62   195,00  195,00   1 473 964,37    
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Продолжение таблицы 2 

№ 
Наименование программного 

мероприятия 

Источники 

финансирования */ 

Основные 

исполнители 

Срок 

исполнения 

Всего на период 

реализации 

Программы,     

тыс. руб. 

Объем финансирования по годам (тыс. руб.) 
Ожидаемые 

результаты 
2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022-2033 гг. 

Здравоохранение 

1 

Укрепление материально-

технической базы учреждений 

здравоохранения 

ОБ, МБР / 

Министерство 

здравоохранения 

Самарской области 

2017-2033 гг. 1 495,00 80,00 80,00 80,00 85,00 90,00 1 080,00 

Улучшение качества 

предоставления 

медицинских услуг 

населению 

2 

Увеличение численности врачей и 

средних медицинских работников, 

имеющих квалификационную 

категорию (обучение на курсах 

повышения квалификации) 

ОБ, МБР / 

Министерство 

здравоохранения 

Самарской области 

2017-2033 гг. 895,00 45,00 45,00 45,00 50,00 50,00 660,00 

Улучшение качества 

предоставления 

медицинских услуг 

населению 

3 

Строительство поликлиники на 100 

посещений в смену в новой 

застройке (п.г.т. Безенчук) 

ОБ, МБР / 

Министерство 

здравоохранения 

Самарской области 

2023-2033 гг. 80 187,25 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  80 187,25 

Улучшение состояния 

здоровья населения и 

повышение качества 

предоставляемых 

медицинских услуг 

Итого: 82 577,25   125,00   125,00   125,00   135,00   140,00  81 927,25    

Социальное обслуживание 

1 

Укрепление материально-

технической базы учреждений 

социального обслуживания 

ОБ, МБР/ 

Администрация г.п. 

Безенчук 

2017-2033 гг. 1 055,00 45,00 50,00 55,00 60,00 65,00 780,00 

Повышение качества 

предоставляемых услуг 

населению 

Сфера обслуживания 

1 

Строительство предприятия 

бытового обслуживания на 3 места, 

площадь земельного участка 0,2 га  

(п.г.т. Безенчук, площадка № 3) 

МБР, МБП, ВИ  / 

Администрация г.п. 

Безенчук 

2023-2033 гг. 6 080,84 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  6 080,84 

Развитие сферы 

обслуживания 

населения, увеличение 

количества рабочих 

мест 

2 

Реконструкция пожарного депо на 

2 машины (п.г.т. Безенчук,  

ул. Солодухина) 

ОБ, МБП / 

Администрация г.п. 

Безенчук 

2017-2018 гг. 26 000,00 0,00 26 000,00 0,00  0,00  0,00  0,00 

Повышение качества 

предоставляемых услуг 

населению 

3 
Строительство гостиницы  

(п.г.т. Безенчук) 
ВИ   2017-2033 гг. по проекту 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  по проекту 

Развитие сферы 

обслуживания 

населения 

Итого: 32 080,84 0,00 26 000,00 0,00 0,00 0,00 6 080,84  
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Продолжение таблицы 2 

№ 
Наименование программного 

мероприятия 

Источники 

финансирования */ 

Основные 

исполнители 

Срок 

исполнения 

Всего на период 

реализации 

Программы,     

тыс. руб. 

Объем финансирования по годам (тыс. руб.) 
Ожидаемые 

результаты 
2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022-2033 гг. 

Предприятия торговли 

1 
Строительство торгово-

развлекательного комплекса в 

новой застройке (п.г.т. Безенчук) 

ВИ 2017-2033 гг. по проекту 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 по проекту 

Развитие сферы 

обслуживания 

населения 

2 
Строительство магазинов в новой 

застройке (п.г.т. Безенчук) 
ВИ 2017-2033 гг. по проекту 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 по проекту 

Развитие сферы 

обслуживания 

населения 

Учреждения управления 

1 

Строительство административного 

здания  (п.г.т. Безенчук, площадка 

№ 9) 

Об, МБР / 

Администрация 

городского 

поселения 

2017-2033 гг. по проекту 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 по проекту  

Общий объем финансирования Программы: 2 011 518,81 770,00 434 584,72 87 263,88 795,00 800,00 1 487 305,21  

 

Примечание: 

* - Источники финансирования: ФБ – федеральный бюджет, ОБ – областной бюджет, МБР – местный бюджет Безенчукского района,                  

МБП – местный бюджет городского поселения Безенчук, ВИ – внебюджетные источники 


