
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
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О Программе комплексного развития 
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сельского поселения У вельского 
муниципального района Челябинской области 
на период до 2026 года

Совет депутатов У вельского сельского поселения

1. Утвердить Программу комплексного развития социальной инфра
структуры У вельского сельского поселения У вельского муниципального 
района Челябинской области.

2. Контроль за исполнением настоящего решения возлагается на Главу 
У вельского сельского поселения.

3. Обнародовать настоящее решение на официальном сайте Админи
страции У вельского сельского поселения У вельского муниципального рай
она Челябинской области в сети Интернет и на стендах У вельского сельско
го поселения.

4. Настоящее решение вступает в силу после его официального обна
родования в соответствии с действующим законодательством.

РЕШАЕТ:

Председатель Совет 
депутатов Увельскс 
сельского поселенш В.Л. Володин



т
I

У т в е р ж д е н а  Р еш ен и е м  С о в е та  д еп у тато в  

У  в е л ьс к о го  с е л ьс к о го  п о сел ен и я  

У в е л ь с к о го  м у н и ц и п а л ь н о го  р ай о н а  

о т  «05»  ав гу с та  2 0 1 6г

Программа
комплексного развития социальной инфраструктуры 

Увельского сельского поселения 
Увельского муниципального района Челябинской области

""’Гики !Ы
ШЬСКЙИ ;

§ Лг<а?й*м*..i окалин
ЕТКУЯЬСКЙЙ

МимцшI омг*
кражгон

КЗЖНОУР- :т,с«иАill’

Jipn гшнгктнбри’!

■la.'qmni
^ K ti/u lh <4 iK g:

ПбСЧвИм"
)ь;шево'тине

2



СОДЕРЖ АНИЕ

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 3

2. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 3

3. СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА И ПРОГНОЗ ЕЕ РАЗВИТИЯ 8

3. ОБРАЗОВАНИЕ 8

4. ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 11

5. КУЛЬТУРА 13

6. СПОРТ 20

7. ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ («дорожная карта») 22

8. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 27

3



ПАСПОРТ
программы комплексного развития систем  

социальной инфраструктуры  
на территории Увельского сельского поселения 

У вельского муниципального района Челябинской области
на период до 2026 года

Наименование
Программа комплексного развития систем социальной инфраструктуры Увельского 
сельского поселения Увельского муниципального района Челябинской области на пери
од до 2026 года.
Инициатор проекта:
Администрация Увельского муниципального района.
Местонахождение программы
Россия, Челябинская область, Увельский муниципальный район, Увельское сельское 
поселение.

Программа комплексного развития систем социальной инфраструктуры Увель
ского сельского поселения Увельского муниципального района Челябинской области на 
период до 2026 года разработана на основании следующих документов;

- В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2014 N 456-ФЗ « О внесении из
менений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законода
тельные акты Российской Федерации»;

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 01.10.2015г. №1050 
«Об утверждении требований к программам комплексного развития социальной инфра
структуры поселений, городских округов»;

- Генеральным планом Увельского сельского поселения Увельского муниципально
го района Челябинской области;

- Стратегии социально-экономического развития Челябинской области до 2020 года, 
утвержденной постановлением Законодательного Собрания Челябинской области от 
26.03.2014 года№  1949;

- Стратегии социально-экономического развития Увельского муниципального рай
она на 2008- 2020 годы, утвержденной решением Собрания депутатов Увельского муни
ципального района Челябинской области от 26.06.2008 года № 91;

- В соответствии с СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка 
городских и сельских поселений»;

- Постановлением администрации Увельского муниципального района от 26.05.2016г 
№494 «О разработке программ комплексного развития социальной инфраструктуры 
сельских поселений Увельского муниципального района».

Программа включает первоочередные мероприятия по созданию и развитию 
социальной инфраструктуры, повышению надежности функционирования этих систем и 
обеспечивающие комфортные и безопасные условия для проживания людей в Увельском 
сельском поселении Увельского района.

Общие сведения

Увельский район расположен в средней части Челябинской области, занимая пло
щадь земель в границах района административно подчиненной территорией 2298.9. км2, 
что составляет 3,4% от общей территории области.
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Расстояние до областного центра - города Челябинска - 90 км.
Увельский район расположен в лесостепной зоне, в водоразделе 3-х рек: Кабанка, 

Сухарыш, Увелька. На территории района расположено 95 крупных озер, множество 
мелких озер, кроме того, в районе имеется 20 озер с совершенно разным составом воды и 
дна.

Климат района - континентальный с резкими колебаниями температур. Преобла
дающее направление ветров - юго-западного и северного направлений. Продолжитель
ность безморозного периода в среднем 137 дней. Количество осадков составляет, в сред
нем, 340 мм в год

Особенности природных условии следующие:
- климат - теплый, незначительно засушливый;
- рельеф - холмисто-увалистый и прорезан неглубокими долинами рек;
- гидрографическая сеть развита сравнительно слабо и представлена реками 

Увелька, Кабанка, Санарка, Сухарыш; имеется ряд озер, наиболее крупные из них Мы- 
шайкуль, Дуванкуль;

- леса имеют санитарно-гигиеническое, рекреационное, почвозащитное и лесохо
зяйственное значение;

- нерудные ископаемые представлены формовочными песками, огнеупорными 
глинами, строительными песками и строительным камнем.

Ведущей отраслью района является сельское хозяйство. Располагая 3,2% сельско
хозяйственных угодий области, сельскохозяйственные предприятия производят 4,1 % 
зерна, 3,0% молока, 4,75% мяса всех видов от областных показателей.

Промышленность представлена горнодобывающей отраслью.
В транспортном отношении территория обслуживается железнодорожным и ав

томобильным транспортом. Через район проходит крупная железнодорожная магистраль 
Челябинск-Оренбург с грузопассажирской станцией Нижне-Увельская, Упрун, Форма- 
чево.

По территории проходит автодорога федерального значения АЗ 10 «Челябинск -  
Троицк - граница с Республикой Казахстан» - 34км и областные автодороги общего 
пользования общей протяженностью 278,125км.

Увельский район граничит: на юге -  с землями Троицкого; на востоке -  Октябрь
ского; на западе -  Еткульского, Чебаркульского, Пластовского; на севере -  Еманжелин- 
ского и Еткульского муниципальных районов. Земли Ю жноуральского городского окру
га территориально расположены внутри Увельского района.

Увельский район состоит из 10 сельских поселений: Увельское, Увельское, Крас
носельское, Половинское, Рождественское, Хуторское, Петровское, Хомутининское, 
Мордвиновское, Кичигинское. В районе имеется 41 населенный пункт. Центр Увельско
го района - п. Увельский.

По состоянию на 01.01.2016 года численность населения Увельского района со
ставляет 31,2 тыс. человек. Среднегодовая численность экономически активного населе
ния составляет 12,9 тыс. человек. Численность безработных, зарегистрированных в 
службе занятости населения, составляет 0,1 тыс. человек. Численность пенсионеров со
ставляет 8,0 тыс. человек.

По национальному составу: русские - 29,0 тыс. человек (90%), украинцы - 0,9 тыс. 
человек (3%), татары -0,5 тыс. человек (2%), белорусы - 0,3 тыс. человек (1%), башкиры -
0,2 тыс. человек (1%), прочие национальности -1 ,1  тыс. человек (менее 1 %).

Общая площадь земельного фонда Увельского района составляет 229,9 тыс. га, в 
т.ч. площадь земель сельскохозяйственного назначения - 177,5 тыс. га.
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Удельный вес промышленных предприятий составляет 71%, предприятий сельско
го хозяйства 7%, строительных предприятий 4%, торговли и общественного питания 3%, 
прочей коммерческой деятельности 15%.

В районе ежегодно проводятся летние и зимние спартакиады, Дни культуры 
сельских территорий. Дни сельских территорий. Увельский район неоднократно стано
вился местом проведения крупных спортивных мероприятий: II Всероссийские сельские 
спортивные игры, II летняя Спартакиада учащихся России, чемпионат Европы по горо
дошному спорту, чемпионат России по русской лапте, международный турнир по самбо 
«Дружба» и др

Система образования включает в себя 23 школы (13 средних общеобразователь
ных, 7 основных общеобразовательных, 3 начальные), 22 детских дошкольных учрежде
ний, 3 учреждения дополнительного образования, учебно-производственный комоинат, 
детско-юношеская спортивная школа (на протяжении многих лет занимает 1 место по 
области среди сельских районов).

Абсолютная успеваемость в школах района составляет 93 %.Качественная успе
ваемость составляет 32 %.

В районе оборудован 21 компьютерный класс, работает межшкольный методиче
ский центр. В областном смотре-конкурсе по организации летнего отдыха детей район 
держит первенство. По результатам ЕГЭ Увельский район назван в числе лучших сель
ских районов области. На протяжении ряда лет Увельский район занимает 1 место в 
областной Спартакиаде школьников.

Увельское сельское поселение расположено в центральной части района. Се
верная часть Увельского сельского поселения проходит по границе с Кичигинским сель
ским поселением, северо-восточная часть - по границе с Хомутининским сельским посе
лением Увельского района, на западе граничит с Ю жноуральским городским округом. 
На юге Увельское сельское поселение граничит с Троицким районом, на юго-западе -  с 
Половинским сельским поселением, на юго-востоке с Хуторским сельским поселением.
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Административный центр Увельского сельского поселения -  п.Увельский. 
Численность населения Увельского сельского поселения на 2016 год составила 

11329 человек -  36,3% общей численности населения Увельского района.

Распределение численность населения Увельского района 
в разрезе муниципальных образований
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Площадь территории Увельского сельского поселения составляет 52,85 км2. 
Данное муниципальное образование занимает 2,5% территории Увельского района.

Сравнение поселений Увельского района по площади территории.
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Территория Увельского района в разрезе муниципальных образований 
распределена не равномерно. По площади территории Увельское сельское поселение 
занимает последнее место в районе, уступая всем сельским поселениям.



Социальная сфера и прогноз её развития.

Социальная инфраструктура представляет собой многоотраслевой комплекс, 
действующий в интересах повышения благосостояния его населения. Она охватывает 
систему образования и подготовки кадров, здравоохранение, культуру, физическую 
культуру и спорт и т.д. Уровень развития социальной сферы в сильной степени опреде
ляется общим состоянием экономики отдельных территориальных образований, инве
стиционной и социальной политикой государственных структур и другими факторами. В 
числе последних важная роль принадлежит особенностям географического положения 
муниципального образования. Увельское сельское поселение находится на значительном 
пространственном удалении от областного центра и других крупных городов Челябин
ской области. Это предопределяет сильно выраженную ориентацию на автономное об
служивание своего населения подавляющим большинством видов социальных услуг.

Расчет перспективного развития отраслей социальной сферы Увельского сель
ского поселения производился на основе анализа современного их состояния с после
дующей экстраполяцией на средне- и дальнесрочные периоды. При этом учитывались 
разработанные прогнозные показатели перспективной демографической ситуации, эко
номической подсистемы, тенденции мирового и отечественного развития социальной 
сферы. В основу расчетов перспективной потребности и обеспеченности Увельского 
сельского поселения социальной инфраструктурой и услугами были положены:

- нормативные показатели, изложенные в Распоряжении Правительства Рос
сийской Федерации от 14 июля 2001 года № 942-р «О социальных нормах и 
нормативах» и соответствующем документе от 19 октября 1999 года «М ето
дика определения нормативной потребности субъектов Российской Федера
ции в объектах социальной инфраструктуры»;
- утвержденные Правительством РФ изменениям в социальные нормы и 
нормативы, изложенные в Распоряжении от 13 июля 2007 г. №  923-р;
- нормативы СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застрой
ка городских и сельских поселений»

Дальнейшее развитие социальной инфраструктуры поселка предусматрива-ется с тем, 
чтобы способствовать:

• повышению уровня разнообразия доступных для населения мест при-ложения 
труда за счет расширения, в т. ч. нового строительства, коммерче-ско-деловой и 
обслуживающей сферы;

• повышению уровня общего образования, уровня здоровья, культуры, повышению 
качества трудовых ресурсов;

•  достижению нормативных показателей обеспеченности учреждениями социаль
но-гарантированного уровня обслуживания (детские дошкольные учреждения, 
общеобразовательные учреждения, поликлиники, больницы);

• в конечном итоге, повышению качества жизни и развития человече-ского потен
циала.

Образование.

Образование является одним из ключевых подразделений сферы услуг любого 
муниципального образования. Основными её составляющими являются детские дошко
льные учреждения, дневные и вечерние общеобразовательные школы, система профес-
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сионального начального, среднего и высшего образования, система дополнительного об
разования детей.

В настоящее время сеть общеобразовательных учреждений представлена двумя 
школами на 1580 мест, средняя наполняемость учебных классов составляет 70%. Одна 
школа расположена в восточном планировочном районе, одна -  в центральном. Школы 
находятся в удовлетворительном состоянии.

Дошкольных образовательных учреждений на территории поселка -  7, напол
няемость ДОУ превышает 100%. Сеть дополнительного образования детей включает 3 
учреждения, деятельность которых направлена на осуществление физического, художе
ственно-эстетического, интеллектуального развития. Детская школа искусств, детско- 
юношеская спортивная школа расположены в центральном планировочном районе. 
Основные мероприятия по развитию этой отрасли:

• строительство СОШ в северном планировочном районе п.Увельский (Денисово, 
Сосняки, Олимпийский, Березки, Лесное);

• строительство ДОУ в каждом микрорайоне нового строительства.

Учреждения дош кольного образования.

В связи с динамичным ростом рождаемости будет продолжаться строительство 
и реконструкция детских садиков. Всего намечается построить и реконструировать в 
районе 15 детских садов, том числе строительство двух детских садов в п. Увельский в 
квартале «Придорожный» и «Олимпийский» и капитальный ремонт детского сада в п. 
Мирный.

В Увельском районе 7-8 детей из 10 посещают детские сады. Этот показатель 
идентичен ооластному. В среднем по России 6 детей из 10 посещают детсады.

Таким образом, сеть учреждений дошкольного образования в Увельском сель
ском поселении требует дальнейшего расширения, с целью увеличения охвата детей до
школьным образованием.

Дошкольное образование является одним из ключевых средств решения про
блем социальной мобильности населения, что особенно актуально в условиях развития 
экономики. Помимо этого, неравенство доступа к дошкольному образованию означает в 
первую очередь усиление неравенства стартовых возможностей для детей, проживаю
щих вдалеке от единственного садика, и детей из менее благополучных семей. Во мно
гих случаях это означает, что ребенок не готов к школе, не справится с программой и в 
дальнейшем не получит качественного образования и не станет профессионалом. Таким 
образом, закладывается основа усиления дифференциации в возможности получения ка
чественного образования по социальным и территориальным основаниям.

№
п/п

Наименование
ОУ

полное

Ю ридический 
адрес ОУ

год по
стройки

Вместимость школы
Недостаток(- 
)/избыток(+) 
мест в школе

числен
ность

пед.работ
ников

По про
екту

факти
чески

1.

М униципальное 
казённое дош ко
льное образова
тельное учреж
дение «Детский 

сад №  12»

457018, Челя
бинская об

ласть, У вель
ский район, п. 
М ирный, ул. 

М ира,41

1961 27 18 -9 1
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2

М униципальное 
бюджетное до
школьное обра
зовательное уч
реждение «Дет
ский сад №  15»

457000. Челя
бинская об

ласть, Увель
ский район, п. 
Увельский, ул. 
Советская, дом 

62

1987 60 71 11 6

3

М униципальное 
бюджетное до
школьное обра
зовательное уч
реждение «Дет
ский сад № 1 6 »

457000, Челя
бинская об

ласть, Увель
ский район, п.

Увельский, 
ул.У.Громовой, 

2

1966 110 142 32 11

4

М униципальное 
бюджетное до
школьное обра
зовательное уч
реждение «Дет
ский сад № 1 7 »

457000, Челя
бинская об

ласть, Увель
ский район, 

п.Увельский, 
ул.Сафонова,д.

2

1977 130 127 -3 10

5

М униципальное 
бюджетное до
школьное обра
зовательное уч
реждение «Дет
ский сад №  18»

457000, Челя
бинская об

ласть, У вель
ский район, п. 
Увельский, ул. 
Советская, дом 

21

1зд-
1953,2

зд.-
1985

250 267 17 16

6

М униципальное 
бюджетное до
школьное обра
зовательное уч
реждение «Дет
ский сад №  19»

457000, Россия, 
Челябинская 

область, 
Увельский 

район, п. 
Увельский, 

ул.40 лет П о
беды, д. 12

1987 140 140 0 12

7

М униципальное 
бюджетное до
школьное обра
зовательное уч
реждение «Дет
ский сад №  10»

457000, Челя
бинская об

ласть, Увель
ский район, 

п.Увельский, 
ул. Газеты 

Правда, дом № 
9

2015 190 172 -18 10

8

М униципальное 
казённое дош ко
льное образова
тельное учреж
дение «Детский 

сад №  1»

457000, Челя
бинская об

ласть, Увель
ский район, 

п.Увельский, 
ул.Щ ербакова,

1956 55 64 9 3

11

1



дом 8.

Общеобразовательные учреждения.

Сеть общеобразовательных учреждений Увельского сельского поселения пред
ставлена двумя дневными общеобразовательными учреждениями, предоставляющим все 
три уровня общего образования (начальное, основное и среднее).

Мощность общеобразовательных учреждений Увельского сельского поселения 
составляет 1296 мест.

На протяжении последних лет в Увельском сельском поселении, как и по 
У вельскому району в целом, отмечалось постоянное сокращение числа учащихся в об
щеобразовательных школах, при этом масштабы убыли по сельскому поселению скла
дываются несколько больше, чем по району в целом.

№
п/п

Наименование ОУ 

полное

Ю ридический ад
рес ОУ

год по
стройки

Вместимость шко
лы

Недоста- 
ток(- 

)/избыток( 
+)мест в 

школе

числен
ность

пед.рабо
тниковПо про

екту
факти
чески

1.

М униципальное 
бюджетное общ е
образовательное 

учреждение 
"Увельская сред

няя общ еобразова
тельная школа 

№1"

457000 Россия, Че
лябинская область, 
Увельский район, 

п.Увельский, 
ул.Пионерская, дом 

4

1зд-
1998,2

зд.-
1969

192+704 891 -5 42

2.

М униципальное 
бюджетное общ е
образовательное 

учреждение 
"Увельская сред

няя общ еобразова
тельная школа 

№2"

457000 Россия, Че
лябинская область, 
Увельский район, 

п.Увельский, 
ул.Ульяны Громо

вой, дом 10

.1962 400 356 44 31

Масштабный рост числа школьников к концу прогнозного периода определяется 
стабилизацией уровня рождаемости и соответственно ростом количества рожденных де
тей в течение расчетного срока. Сокращение приема в первые классы в Увельском сель
ском поселении начнется только с середины прогнозного периода, что станет результате 
сокращения уровня рождаемости после рубежа 2020-2026 годов, когда в фертильный 
возраст войдут малочисленное поколение женщин, рожденных в кризисные 90-е годы.
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Тем не менее, к концу прогнозного периода их общее число по прежнему будет превы
шать уровень 2015 года по всем сценариям развития, что уже заложено в возрастной 

структуре населения.

Учреждения дополнительного образования.
Система дополнительного образования детей объединяет в единый процесс вос

питание, обучение и развитие личности ребенка.
Сеть учреждений дополнительного образования детей Увельского сельского по

селения в настоящее время представлена двумя дневными учреждениями. Структура 
сети учреждений дополнительного образования детей вполне соответствует нормативам 
градостроительного проектирования для данного населенного пункта.

№
п/п

Наименование ОУ полное Ю ридический адрес ОУ

1.
М униципальное бюджетное образовательное 
учреждение дополнительного образования де
тей детско-юношеская спортивная школа

457000, Челябинская область, Увельский рай
он, п.Увельский, ул.Стадионная, д .1 1 а

2.

М униципальное бюджетное образовательное 
учреждение дополнительного образования для 
детей "Центр дополнительного образования для 
детей" Увельского муниципального района Че

лябинской области

457000, Челябинская область, Увельский рай
он, п.Увельский, ул.Пристанционная, дом № 

22

На перспективу необходимо предусмотреть сохранение существующих учреж
дений дополнительного образования детей с дальнейшим расширением также и музы

кально-эстетических направлений.

Мероприятия по развитию системы образования в поселении.

В целом, в числе основных мероприятий по развитию системы образования 
Увельского сельского поселения на расчётную перспективу необходимо выделить 

следующие:
1. Совершенствование сети общеобразовательных учреждений, обновле

ние и приведение в соответствие с нормативами и санитарно- 
гигиеническими требованиями материально-технической базы образова
тельных учреждений и их зданий;

2. Проведение модернизации учебного, учебно-производственного оборудова
ния и материально-технической базы образовательных учреждений, 
включая закупки компьютерной техники, школьных автобусов, спор
тивного инвентаря и оборудования, учебного и лабораторного оборудо
вания, мебели, медицинского оборудования и др.;

3. Обновление содержания, форм, методов и технологий образования с целью
повышения его качества;

4. Повышение охвата детей всеми видами образования, развитие профильно
го обучения;

Приведение системы образования в соответствие с запросами современной и пер
спективной системы хозяйства.
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Здравоохранение и социальное обеспечение.

На территории поселка Увельский расположена центральная районная больница 
на 142 койки, поликлиника на 500 посещений в смену, станция скорой помощи, стомато
логия на 4 рабочих места. Начало строительства основных зданий ЦРБ -  середина про
шлого столетия, часть строений находятся в ветхо-аварийном состоянии (инфекционный 
корпус, газовая котельная), в 1990 году построено здание СЭС, в настоящее время экс
плуатируется новый терапевтический корпус на 50 коек.

№
п/п

Наименование Адрес Посещений 
в смену

Площадь
помещений

(кв.м)

Территория
обслуживания

1 МБУЗ «Увель- 
ская ЦРБ»

ЦРБ 457000, Челяб.обл., 
Увельский район, 

п.Увельский, ул.Энгельса, 1

800 1319,6 п.Увельский
и

Увельский рай
он

2 п.Мирный 
(ФАП)

457000, Челяб.обл., Увель
ский район, п.Мирный, 

ул.Макаренко, 1

3 49,5 п.Мирный

3 д.Катаево
(ФАП)

1-57001,Челяб.обл., Увельский 
район, д.Катаево, 
ул.Увельская,24

2 30,3 д.Катаево

Таким образом, система здравоохранения и проектная база медицинского учре
ждения Увельского сельского поселения (вместимость) не совсем соответствует потреб
ностям поселения, установленным социальным нормативам, и требует расширения.

Анализ состояния материально-технического состояния муниципальных лечеб
но-профилактических учреждений района показал, что многолетний дефицит бюджетно
го финансирования системы здравоохранения привел к физическому и моральному 
упадку ее материально-технической базы. Не исключением являются и медицинские уч
реждения Увельского сельского поселения, основные фонды которого физически и мо
рально устарели. В сложившейся ситуации возникает множество трудностей не только с 
внедрением и развитием новых технологий в оказании медицинской помощи, что в свою 
очередь позволило бы сократить сроки лечения больных, следовательно, и сократить 
расходы на здравоохранение, но и крайне трудно сохранять уже внедренные методы ди
агностики и лечения.

Планируется в 2016-2017 гг. провести капитальные ремонты в фельдшерско- 
акушерских пунктах п.Мирный и в квартале Денисово.

Основными факторами, определяющими дальнейшее развитие здравоохранения 
в Увельском сельском поселении будут продолжающаяся перестройка системы, распро
странение новых технологий профилактики, диагностики и лечения заболеваний.

Основными задачами обеспечения устойчивого развития здравоохранения 
Увельского сельского поселения на расчетную перспективу остаются:

• предоставление населению качественной и своевременной медицинской 
помощи;

• преодоление дефицита материальных и финансовых средств в сфере;
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• повышение уровня укомплектованности медицинскими работниками всех 
уровней, повышение уровня квалификации медицинских работников;

•  кратное снижение показателей смертности

• снижение высокого уровня заболеваемости социально-обусловленными 
болезнями.

В процессе разработки прогноза принималось во внимание и то, что по мере снижения 
или увеличения реальной обращаемости населения в учреждения здравоохранения, при
веденные нормативные показатели в средне- или дальнесрочной перспективе могут пре
терпеть существенные изменения.

В настоящее время система здравоохранения Увельского сельского поселения 
недостаточно развита. Даже при инерционном сценарии развития, предполагающем 
наименьший рост численности населения Увельского сельского поселения, существую
щих мощностей ЦРБ и ФАПов не достаточно для обеспечения населению поселения 
своевременной и качественной медицинской помощи.

Также дальнейшее устойчивое развитие системы здравоохранения сельского по
селения предусматривает и привлечение в поселение молодых медицинских кадров, уча
стковых врачей-терапевтов в целях улучшения развития первичной медицинской помо
щи и обеспеченности населения медицинским персоналом.

Учреждения культуры.

Сфера культуры Увельского сельского поселения, наряду с образованием и 
здравоохранением, является одной из важных составляющих социальной инфраструкту
ры. Ее состояние - один из ярких показателей качества жизни населения.

В настоящее время в поселке Увельский действует Дом культуры, киноте-атр, 
детская школа искусств, музей, три библиотеки: У вельская центральная биб-лиотека, 
У вельская центральная детская библиотека, Увельский филиал № 20, расположенный в 
районе «Сельхозтехника» в помещении детского сада.

Основные показатели функционирования учреждений культуры

Увельского сельского поселения , 2015 год

№ Название учреждения Адрес Вместимость
(мест)

Г од построй
ки

1 МБУК РДК «Гор
няк»

Челябинская область, 
Увельский район, п. Увель
ский, ул. Советская, 7

400 1951

2 Мирненский СК, 
МБУК РДК «Горняк»

457018, Челябинская об
ласть, Увельский район, п. 
Мирный, ул. Первострои
телей, д. 4-1

100 -

3
МБУК «Межпосе- 
ленческий Дом на
родного творчества

457000, Челябинская обл. 
Увельский район, п. Увель
ский, ул. Привокзальная,4

40 1986

4 МБУК «Районный 
краеведческий музей»

457000, Челябинская обл. 
Увельский район, п. Увель
ский, ул. Кирова,9

- -
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5 МБУК Клуб по кино
показу «Мир»

457000, Челябинская обл. 
Увельский район, п. Увель
ский, Советская, 33а

168 1959

6 МБОУ ДОД «Детская 
школа искусств»

457000, Челябинская обл. 
Увельский район, п. Увель
ский, ул. Советская, 24

7

Центральная район
ная библиотека 
МБУК «Межпосе- 
ленческая централи
зованная библиотеч
ная система»

457000, Челябинская обл. 
Увельский район, п. Увель
ский, ул. Привокзальная,4

8

Центральная Детская 
библиотека МБУК 
«Межпоселенческая 
централизованная 
библиотечная систе
ма»

457000, Челябинская обл. 
Увельский район, п. Увель
ский, ул. Привокзальная, 4

9
МБОУ ДО «Детская 
художественная шко
ла»

457000 , Челябинская об
ласть, п. Увельский, ул. 
Советская, 38.

Острейшей проблемой, усугубляющей с каждым годом ситуацию в сфере куль
туры, является недостаток кадров. Многие работники культуры (в т.ч. руководители) 
достигли пенсионного возраста. Уровень заработной платы и условия труда в библиоте
ках и культурно-досуговых учреждениях Увельского сельского поселения не способст
вуют привлечению для работы в них молодых творческих людей.

В настоящее время, все учреждения культуры в населенных пунктах Увельского 
района испытывают большую потребность практически во всех технических средствах: 
свето-, звуко-, видеоаппаратуре, сценической технике, библиотечном, музейном обору
довании, музыкальных инструментах, сценических костюмах. Износ имеющегося обору
дования составляет от 70 до 90%. Существующие библиотеки не соответствуют инфор
мационным запросам и культурным потребностям населения, вопрос комплектования 
фондов на протяжении последних 10 лет является одним из наиболее проблемных для 
всего муниципального района. В результате чего, значительно снизилась эффективность 
и качество культурно-досуговой деятельности: сократилось количество культурно- 
массовых мероприятий, детских клубных формирований, коллективов художественной 
самодеятельности, гастрольных выступлений профессиональных коллективов.

Государственная политика России на современном этапе направлена на реше
ние проблем в области культуры исключительно силами органов местного самоуправле
ния, поэтому местные власти становятся полностью ответственными за сохранение (это
-  первоочередная задача) существующей системы муниципальных учреждений культу
ры. Сокращение государственного участия в поддержке муниципальных образований 
отразилось и на финансировании учреждений культуры. Хроническое недофинансиро
вание сферы культуры привело и к неудовлетворительному состоянию материально- 
технической базы оставшихся объектов -  все учреждения культуры Увельского сельско
го поселения в настоящее время требуют проведения капитального ремонта.
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1

Учитывая несоответствие структуры и мощностей существующей сети учреж
дений культуры Увельского сельского поселения на перспективу необходимо преду
смотреть ее реорганизацию и расширение. Планируется реконструкция здания музея в 
поселке Увельском

Так как в настоящее время учреждения культуры пользуются слабой популяр
ностью, для повышения культурного уровня населения Увельского сельского поселения, 
на расчетную перспективу необходимо провести ряд мероприятий по стабилизации сфе
ры культуры, предполагающие:

• использование имеющихся учреждений культуры многофункционально, 
создавая кружки и клубы по интересам, отвечающим требованиям сего
дняшнего дня, а также расширение различных видов культурно-досуговых 
и просветительных услуг;

• совершенствование формы и методов работы с населением, особенно 
детьми, подростками и молодежью.

Мероприятия в части развития культуры в Увельском сельском поселе
нии:

Количество формирований (коллективов), имеющих звание

«Народный самодеятельный коллектив» - Народный коллектив хор русской и народной 
песни «Увельские станичники» Увельский РДК «Горняк»

«Образцовый художественный коллектив» - Цирковая студия «Сюрприз»

Количество и жанр творчества самобытных артистов, мастеров и пр, которых 
поддерживает УК своей деятельностью
1. Народный коллектив «фольклорный ансамбль «Молодки»
2.Мастера ручного ткачества
3. Вышивка крестом и бисером
4. Узорное вязание спицами
5. Вязание крючком
6. Лоскутное шитье
7. Текстильная кукла
8. Аппликация из соломки
9. Глиняная игрушка
10. Художественная обработка дерева

П А С П О РТ 
МУК Районный Дом культуры «Горняк»

(название учреждения)

1. ОБЩ ИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ УЧРЕЖДЕНИИ
1 Наименование учреждения (по 

Уставу)
МУК Районный Дом культуры «Горняк»

2 Адрес учреждения 
телефон, E-mail

Челябинская обл. п. Увельский, ул. Советская 7

3 Дата создания учреждения 4 октября 2006 г.
4 Принадлежность
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5 Учредитель Комитет по делам культуры и молодежной политики 
администрации Увельского муниципального района

6 Форма собственности муниципальная
7 Является ли юридическим ли

цом (да \ нет)
да

8 Наличие утвержденного Устава 
или Положения (с реквизитами)

Устав утвержден Постановлением Главы Увельского 
муниципального района от 04.10.2006 г. № 516

9 Наличие утвержденного Кол
лективного договора (с реквизи
тами)

Соглашение 2005-2008 г.

10 Группа по оплате труда руково
дителей и специалистов

II

11 Общая площадь учреждения 1107 кв.м.
12 Балансовая стоимость на 

« » 20 г.
13 Количество и перечень населен

ных пунктов, входящих в зону 
обслуживания учреждения

Увельский район

14 Количество штатных работни
ков

23

15 Дата заполнения паспорта 10.08.2007 г.
Подпись и должность лица, от
ветственного за заполнение

Директор РДК «Горняк» Черепко Римма Кашафовна

2. МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ УЧРЕЖ ДЕНИЯ
Характеристика здания
1 Кто является собственником 

здания
Муниципальное образование
Увельский район, в лице комитета по управлению
имуществом Увельского района

2 Г од постройки здания 1951

3 Имеется ли технический пас
порт на здание (да\нет)

Да

4 Кем и когда выдан тех.паспорт Бюро технической инвентаризации 29.03.1977 г.
5 Система отопления здания Центральное
6 Материал наружных стен 

(подчеркните) -кирпичные
7 Наличие водопровода в здании 

(да\нет)
да

8 Наличие канализации в здании 
(да\нет)

да

9 Учреждение занимает (подчерк
ните)

-самостоятельное здание
-совместно с другими организациями (какими имен
но укажите) М униципальное телевидение

10 Здание построено 
(подчеркните)

-по типовому проекту
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11 Общая площадь здания 1107 кв.м
12 Техническое состояние здания Неудовлетворительное
13 Сооружения на территории уч

реждения
14 Перечень помещений в здании 

учреждения:
Наименование помещения Число комнат \мест

15 Зрительный зал 1 400
16 Малый зал 1
17 Сцена 1
18 ТанцЛдиско- зал 1
19 Спортзал
20 Комнаты клубных формирова

ний (досуговые)
2

21 Комнаты игровые
22 Комнаты, занимаемые музеем
23 Комнаты адм -хозяйственного 

персонала
2

24 Комнаты художествено-метод. 
персонала

1

25 Фойе 1
26 Бар\кафе
27 Г ардероб 1
28 Видеосалон
29 Другие помещения 12
30 Наличие в здании киноустанов

ки (да\нет), год изготовления 
(подчерните)

нет

На балансе учреждения (да\нет)
Паспорт

МБУК «Клуб по кинопоказу «МИР»

муниципального учреждения культуры

Наименование учреждения 
( по Уставу)

Муниципальное бюджетное учреждение культуры 
«Клуб по кинопоказу «Мир» Увельского муници
пального района

Адрес учреждения, 
телефон, эл. почта

И  457000, Россия, Челябинская область, 
Увельский район, посёлок Увельский, 
ул.Советская, дом №  33, «А»

Дата создания учреждения 1959г.
Дата капитального ремонта 2010-2012г.г.
Принадлежность Администрация Увельского муниципального района 

Челябинской области
Учредитель/соучредитель Комитет по делам культуры и молодежной политике 

при администрации Увельского муниципального
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Форма о о о с т э е н Е о с г е
- -  -- - ~ -- : : й ; : ,:„стп 
Муниципальная

: « о р е _ < н е с 1 л м  л н '  о у

- > - r-ержлённого Устава или 
Положения с  реквизитами

Постановление администрации Увельского муници
пального района от 07. Р . 2011 № 1550

1 руппа по оплате труда руководите
лей и специалистов
Общая площадь здания 694 м  кв.
Площадь сцены 37.8 м  кв.
11лощадь зрительного зала 2 j9 .7  м  к в .
Количество зрительных мест 168
Балансовая стоимость
Территория обслуживания Территория Увельского муниципального района

Общее количество штатных работ
ников

10.5 ед.

Дата заполнения паспорта 2014г. август

Подпись и должность лица, ответст
венного за заполнение 

--------------------- ----------------

Хваткова Наталья Владимировна — директор

ларактеристика здания
Кто является собственником здания Комитет по управлению имуществом Увельского му

ниципального района
Г од постройки здания 1959
Имеется ли технический паспорт на 
здание

Да

Кем и когда выдан Пластовское бюро технической инвентаризации 
27.10.1988г.
Поэтажные планы утверждены 08.06.1994г

Система отопления здания Водная
Материал наружных стен Кирпич
Наличие водопровода в здании Есть
Наличие канализации в здании Есть
Учреждение занимает Земельный участок S=3251m к в ;
Общая площадь здания 397,5 м кв
1 ехническое состояние здания У довлетворительное
Сооружения на территории учреж
дения

Г аражи

Наименование помещения
Перечень помещений в здании

Зрительный зал
Малый зал
Сцена
Танц-диско-зал
Спортзал
Комнаты клубных формирова- 
ний(досуговые)
Киноаппарата ая
Комнаты административно- 
хозяйственного персонала 
Комнаты художественно -

Число комнат 
(мест)

1
Площадь
239.7м кв

37.7м кв

11.7 мкв

27.4

Есть ли аренда

14.7м кв
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метод, персонала
Фойе 1 34.4м кв -
Бар/кафе - - -
Г ардероб - - -
Видеосалон - - -
Другие помещения (касса, туа
летные комнаты)

3 12.5м кв -

Наличие в здании киноуста
новки (да/нет), год изготовле
ния

Да; 1986

На балансе учреждения Да

Спортивные и физкультурно-оздоровительные сооружения.

Сеть физкультурно-спортивных объектов представляет собой систему, состоя
щую из трех основных подсистем: сооружения в местах приложения труда (в учрежде
ниях, на фабриках, заводах и т.п.); сооружения в различных видах общественного об
служивания (в детских учреждениях, учебных заведениях, культурно-просветительских 
учреждениях, учреждениях отдыха и др.), сооружения так называемой сети общего поль

зования.

Информация по объектам спорта Увельского муниципального района.

№ Учреждение Адрес Единовременная про
пускная способность

1. Муниципальное бюджетное учре
ждение «Комитет по физической 
культуре и спорту Увельского му
ниципального района»

п. Увельский 
ул. Стадионная 11
«А»

73 чел.

2. Муниципальное бюджетное учре
ждение дополнительного образо
вания «Детско-юношеская спор
тивная школа

п. Увельский 
ул. Стадионная 11
«А»

987 чел. (численность 
занимающихся)

3. Муниципальное бюджетное учре
ждение «Бриз»

п. Увельский 
ул. Элеваторная 19

90 ел.

Сеть объектов физкультурно-спортивной направленности в У вельском сельском по
селении представлена хоккейной коробкой в количестве -  3 шт. (одна из них пластико
вая) и плоскостными спортивными сооружениями:

•  стадион;
• футбольное поле;
• мини-футбольное поле с искусственным покрытием;
• мини-футбольное поле;
• спортивная площадка -  3;
•  площадка ГТО -  3;
• баскетбольная площадка -  3;
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• волеиоольная площадка -  3:
• городошная площадка -  3.

Спортивные залы расположены при образовательных учреждениях, таким образом, 
только категория детей и подростков может полноценно пользоваться данными физкуль
турно-спортивными объектами.

При этом явно прослеживается нехватка объектов физической культуры и спорта для 
остальных категорий населения сельского поселения, так как сооружений сети общего 
пользования на территории поселения в принципе нет.

Нехватка спортивных сооружений и их неудовлетворительное техническое состояние 
на сегодняшний день является основной проблемой в У вельском сельском поселении, 
которая тормозит дальнейшее развитие массового спорта и не способствует привлече
нию большего количества занимающихся физической культурой и спортом.

Всестороннее развитие человеческого потенциала предусматривает активную пропа
ганду и формирование здорового образа жизни. Целью муниципальной политики в этой 
сфере будет являться вовлечение населения в систематические занятия физической куль
турой, спортом и туризмом. Реализация этой цели потребует развития неформального 
взаимодействия органов местного самоуправления поселения с общественными органи
зациями и спонсорами в части привлечения внебюджетных финансовых ресурсов. Необ
ходимы разработка и реализация новых подходов для расширения возможностей граж
дан для занятия спортом и туризмом, независимо от уровня их доходов.

Развитие физической культуры и спорта невозможно без наличия соответствующей 
материально-технической базы и основной ее составляющей — физкультурно
спортивных сооружений, отвечающих требованиям и нормативам, обеспечивающих по
требность всех слоев населения в различных видах физкультурно-оздоровительных и 

спортивных занятий.

Результатом развития сети физкультурно-спортивных объектов Увельского сельского 
поселения должно стать доведения до нормы их обеспечения населения, путем строи
тельства новых или реконструкции старых.
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План мероприятии («дорожная карта») 
по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в 

сферах установленной деятельности на территории Увельского муниципального района
(2016-2026 годы)

П Е Р Е Ч Е Н Ь  М Е РО Й РИ Я Т И Й

дорожной карты Увельского муниципального района, 
реализуемых для достижения запланированных значений показателей доступности

для инвалидов объектов и услуг

Л1*
II/ 
II

Наименование
мероприятия

Нормативный правовой 
акт (программа), иной 

документ, которым пре
дусмотрено проведение 

мероприятия

Ответственные
исполнители,

соисполнители

Срок
реа

лиза
ции

Ожидаемый
pciy.ii.iai

Раздел I. Совершенствование нормативной правовой базы

1.1.

Назначение ответствен
ных лиц за координа
цию работы по выпол
нению положений Кон
венции о правах инва
лидов и мероприятий по 
обеспечению доступно
сти для них объектов и 
услуг

Федеральный закон от 
01.12.2014 года№ 419-Ф З 
«О внесении изменений в 
отдельные законодатель
ные акты Российской Фе
дерации по вопросам со
циальной защиты инва
лидов в связи с ратифи
кацией Конвенции о пра
вах инвалидов»

Администрация
Увельского
муниципального
района

2015
год

Оптимизация дея- 
тел ь н о ст и и м еж- 
ведомственного 
взаимодействия 
по вопросам соз
дания условий для 
безбарьерной сре
ды жизнедеятель
ности инвалидов

1.2.

Разработка и принятие 
муниципальной про
граммы «Обеспечение 
беспрепятственного 
доступа инвалидов и 
других маломобильных 
групп населения к жи
лым и общественным 
зданиям, объектов соци
альной и транспортной 
инфраструктуры»

Районная целевая про
грамма на 2014 - 2018 
годы

Управление со
циальной защ и
ты населения, 
администрация 
Увельского му
ниципального 
района

2014-
2018
гг.

Обеспечение ком
плексного подхо
да к решению во
просов, направ
ленных на форми
рование доступ
ной для инвали
дов среды жизне
деятельности

1.3.

Проверка проектов на 
строительство зданий и 
сооружений на предмет 
их доступности для ма
ломобильных граждан 
при выдаче разрешений 
на строительство и ввод 
в эксплуатацию

Федеральный закон от 
24.11.1995 №  181 -ФЗ «О 
социальной защите инва
лидов в Российской Фе
дерации»

Отдел архитек
туры админист
рации Увельско
го района

2016-
2026
годы

Обеспечение дос
тупности для ма
ломобильных 
граждан вновь 
вводимых зданий 
и сооружений
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1.4.

Осуществление контро
ля за обеспечением дос
тупности социально
значимых объектов, 
объектов частного биз
неса и потребительского 
рынка

Федеральный закон от 
01.12.2014 года №  419-ФЗ 
«О внесении изменений в 
отдельные законодатель
ные акты Российской Фе
дерации по вопросам со
циальной защиты инва
лидов в связи с ратифи
кацией Конвенции о пра
вах инвалидов»

Администрации 
сельских 
( городских) 
поселений 
Увельского 
муниципального 
района

2016- Обеспечение дос
2026 тупности для ин
годы валидов социаль
(еже но-значимых объ
месяч ектов, объектов
но до частного бизнеса
18 чис и потребительско
ла) го рынка

Раздел И. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности для инвалидов 
объектов инфраструктуры (подвижного состава, транспортных средств, связи и информации)

2 . 1.

Актуализация банка 
данных инвалидов и 
маломобильных групп 
населения Увельского 
муниципального рай
она

Федеральный закон от
24.11.1995 №  181-ФЗ «О 
социальной защите инва
лидов в Российской Фе
дерации»

Управление со
циальной защ и
ты населения 
администрации 
Увельского 
муниципального 
района

2 .2 .

Паспортизация при
оритетных объектов в 
приоритетных сферах 
жизнедеятельности ин
валидов и других ма
ломобильных групп 
населения объектов 
социальной инфра
структуры

2.3.

М етодическое пособие 
М инистерства труда и 
социальной защиты Рос
сийской Федерации от 18 
сентября 2012 года «Ме
тодика паспортизации и 
классификации объектов 
и услуг с целью их объек
тивной оценки для разра
ботки мер, обеспечиваю
щих их доступность»

Формирование доступ
ной среды на объектах 
транспортной инфра
структуры (в том числе 
оснащение светофор
ных объектов установ- 
кой з в у к о в ы х  сигналов.

Администрации 
сельских (го
родских) посе
лений 
Увельского 
муниципального 
района

2016-
2026
годы

Выявление и учет 
инвалидов и ма
ломобильных 
групп населения 
Увельского муни
ципального рай
она, нуждающих
ся в социальных 
услугах

Федеральный закон от
24.11.1995 №  181-ФЗ «О 
социальной защите инва
лидов в Российской Фе 
дерации»

2.4.

Размещение в средст
вах массовой информа
ции социальной рекла
мы о необходимости 
создания доступной 
среды жизнедеятельно
сти инвалидов

2016-
2026
годы

Оценка состояния 
доступности объ
ектов социальной 
инфраструктуры

Администрации 
сельских (го
родских) посе
лений 
Увельского 
муниципального 
района_________

Федеральный закон от
24.11.1995 № 181-ФЗ «О 
социальной защите инва
лидов в Российской Фе
дерации»

Администрации 
У вельского 
муниципал ьного 
района

2020 -

2026
годы

Обеспечение дос
тупности для ин
валидов пасса
жирского транс
порта

2016-
2026
годы

Информирование 
общественности о 
необходимости 
создания условий 
для безбарьерной 
среды жизнедея
тельности инва
лидов
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2.5.

Освещение в средствах 
массовой вопросов по 
созданию безбарьерной 
среды для инвалидов и 
маломобильных групп 
населения социальной 
инфраструктуры

Федеральный закон от 
24.11.1995 №  181-ФЗ «О 
социальной защите инва
лидов в Российской Ф е
дерации»

Администрации
Увельского
муниципального
района

2016-
2026
годы

Информирование 
общественности о 
создании условий 
для безбарьерной 
среды жизнедея
тельности инва
лидов

2.6.

Адаптация официаль
ных сайтов органов 
муниципальной власти 
в сети Интернет с уче
том потребностей ин
валидов по зрению

Федеральный закон от 
24.11.1995 №  181-ФЗ «О 
социальной защите инва
лидов в Российской Фе
дерации»

Администрации
Увельского
муниципального
района,
Администрации 
сельских (го
родского) посе
лений Увель
ского
муниципального
района

2017-
2018
годы

Обеспечение дос
тупности инфор
мации для инва
лидов

2.7.

Организация проведе
ния социологического 
опроса граждан с огра
ниченными возможно
стями здоровья на вы
яснение степени удов
летворенности усло
виями, созданными для 
безбаоьеоной среды

Федеральный закон от 
24.11.1995 № 181-ФЗ «О 
социальной защите инва
лидов в Российской Фе
дерации»

Администрации
Увельского
муниципального
района

2017-
2026
годы

Выявление про
блем, связанных с 
созданием усло
вий для безбарь
ерной среды жиз
недеятельности 
инвалидов

Раздел III. М ероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности предос
тавляемых инвалидам услуг с учетом имеющихся у них нарушенных функций организма, а так
же по оказанию им помощи в преодолении барьеров, препятствующих пользованию объектами 
и услугами

3.1.
Формирование доступ
ной среды в сфере 
здравоохранения

Федеральный закон от 
24.11.1995 №  181-ФЗ «О 
социальной защите инва
лидов в Российской Фе
дерации»

Администрация 
Увельского 
муниципального 
района, 
Министерство 
здравоохранения 
4 0  (по согласо
ванию)

2016-
2026
годы

Создание доступ
ной среды для ин
валидов в сфере 
здравоохранения

3.2.

Формирование доступ
ной среды в сфере со
циальной защиты и со
циального обслужива
ния

Федеральный закон от 
24.11.1995 №  181-ФЗ «О 
социальной защите инва
лидов в Российской Фе
дерации»

Администрация
Увельского
муниципального
района

2016
год

Создание доступ
ной среды для ин
валидов в сфере 
социальной защ и
ты и социального 
обслуживания

3.3.
Формирование доступ
ной среды в сфере об
разования

Федеральный закон от 
24.11.1995 №  181-ФЗ «О 
социальной защите инва
лидов в Российской Фе
дерации»

Управление об
разования адми
нистрации 
Увельского 
муниципального 
района
Министерство 
образования и 
науки РФ (по

2016-
2026
годы

Создание доступ
ной среды для ин
валидов в сфере 
образования
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с

3.4.

Нормирование доступ- 
юй среды в сфере фи- 
ической культуры и 
т о р та

>
л

Федеральный закон от 
.4.11.1995 №  181-ФЗ «О 
социальной защите инва- 
тидов в Российской Фе
дерации»

Администрация 
/ вельского 
луниципального 
)айона,
Министерство 
физической 
сультуры и 
шорта 4 0  (по 
:огласованию)

.016-
>026
'О Д Ы

Создание доступ- 
юй среды для ин
валидов в сфере 
ризической куль- 
гуры и спорта

3.5.
Формирование доступ
ной среды на объектах 
культуры

Федеральный закон от 
24.11.1995 № 181-ФЗ «О 
социальной защите инва
лидов в Российской Фе
дерации»

Администрация
Увельского
муниципального
района,
Администрации 
сельских 
(городских) по

селений
Увельского му
ниципального 
района, 
Министерство 
культуры 4 0  (по 
согласованию)

2016-
2020
годы

Создание доступ
ной среды для ин
валидов в сфере 
культуры

3.6.

Формирование доступ
ности труда и занято
сти инвалидов (в том 
числе консультацион
ных и иных услуг ин
валидам из числа без
работных граждан по 
поддержке предприни
мательской инициати
вы)

Федеральный закон от 
24.11.1995 № 181-ФЗ «О 
социальной защите инва
лидов в Российской Фе
дерации»

РГУ «Центр за
нятости населе
ния по Увель- 
скому муници
пальному рай
ону» (по согла
сованию)

2025
год

Обеспечение объ
ектов и услуг в 
сфере труда и за
нятости

3.7.

Организация и прове
дение культурных и 
спортивных мероприя
тий с участием лиц с 
ограниченными воз
можностями здоровья

Федеральный закон от 
24.11.1995 №  181-ФЗ «О 
социальной защите инва
лидов в Российской Фе
дерации»

Администрация
Увельского
муниципального
района:
Комитет по 
культуре, 
Управление об
разования, фи
зической куль
туре, спорт) 
молодежной по 
литики

2016-
2020
годы

Обеспечение со
циокультурной 
реабилитации ин
валидов

3.8.

Формирование доступ 
ной среды в админ ист 
ративных учреждения 
органов местного са 
моуправления

Федеральный закон О '

- 24.11.1995 №  181-ФЗ «С 
социальной защите инва

- лидов в Российской Фе 
дерации»

Администрации 
г сельских (го 
) родских) посе
- лений
- Увельского 

муниципального 
района

2016-
2020
годы

Создание доступ
ной среды для ин
валидов в здани
ях администра
тивных учрежде
ний
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3.9.

Предоставление госу
дарственных 
и муниципальных ус
луг в электронном виде

Федеральный закон от 
01.12.2014 года №  419-ФЗ 
«О внесении изменений в 
отдельные законодатель
ные акты Российской Фе
дерации по вопросам со
циальной защиты инва
лидов в связи с ратифи
кацией Конвенции о пра
вах инвалидов»

Администрация
Увельского
муниципального
района,
Администрации 
сельских (город
ских) 
поселений 

Увельского 
муниципального 
района

2016-
2020
годы

Обеспечение дос
тупности для ин
валидов государ
ственных 
и муниципальных 
услуг

3.10.

Проведение мероприя
тий, направленных на 
формирование толе
рантного отношения к 
людям с ограниченны
ми возможностями

Федеральный закон от 
24.11.1995 №  181-ФЗ «О 
социальной защите инва
лидов в Российской Фе
дерации»

Администрация
Увельского
муниципального
района

2016-
2020
годы

Формирование 
толерантного от
ношения к людям 
с ограниченными 
возможностями

Раздел IV. М ероприятия по инструктированию или обучению специалистов, работающих 
с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них ооъектов, ус
луг и оказанием помощи в их использовании или получении (доступу к ним)

4.1.

Участие специалистов, 
работающих с инвали
дами, в обучающих се
минарах, информацион
ных встречах, круглых 
столах

Федеральный закон от 
24.11.1995 №  181-ФЗ «О 
социальной защите инва
лидов в Российской Фе
дерации»

Администрация
Увельского
муниципального
района

2016-
2020
годы

Повышение уров
ня профессио
нальной подго
товки специали
стов, работающих 
с инвалидами
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ПЕРЕЧЕНЬ
программных мероприят и й 

Программы комплексного развития социальной инфраструктуры 
на территории Увельского сельского поселения на 2016 -  2026 годы

№
п/п

Наименование меро
приятий

Ед. изме
рения

Коли
чество Год

Стои
мость, 

млн. руб.

Примечание

)бъекты здравоохранения

1. Ремонт ФАП п.Мирный шт. 1 2022

Сделана заяв
ка в М3 Челя
бинской об

ласти

2.
Капитальный ремонт 

ФАП в Денисово
шт. 1 2016-

2017
1,3

Объекты образования

1.
Ремонт детского сада в 

п.Мирный
мест

уточ
нить
при

проек
тиро
вании

2025

2.
Реконструкция здания 

художественной школы в 
п.Увельский

мест

уточ
нить
при

проек
тиро
вании

2026

3.
Строительство детского 

сада в кв. При дорожный в 
п.Увельский

мест

уточ
нить
при

проек
тиро
вании

2026

4.
Строительство детского 

сада в кв.Олимпийский в 
п.Увельский

мест

уточ
нить
при

проек
тиро
вании

2026

Объекты культуры

1.
Реконструкция здания 
музея в поселке Увель

ский
кв.м. 400

кв.м. 2016 16,8

Включена в 
муниципаль
ную програм

му.
Объекты физической культуры

1.

Спортивный зал «САМ
БО» на стадионе 

«Олимпийский» в посёл
ке Увельский

кв.м 1102,1
2016-
2018

56,4

Подана заявка 
в М инистер
ство спорта 

Челябинской 
области и 

Российской 
Федерации, 
снимаются
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замечания 
М инспорта 

РФ по проек
ту

3 k o j югия

1.

Строительство полигона 
по утилизации и перера
ботке твердых бытовых 

отходов

шт.

уточ
нить
при

проек
тиро
вании

2016
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