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ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЕЧИНКАЙ ЧЕГЕМСКОГО РАЙОНА 

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ НА 2017-2035 ГОДЫ 

Наименование 

муниципальной 

Программы 

Программа комплексного развития социальной 

инфраструктуры сельского поселения Лечинкай 

Чегемского района Кабардино-Балкарской республики 

на 2017-2035 годы (далее – Программа) 

Основание для 

разработки Программы 

- Федеральный закон от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»; 

- Постановление Правительства Российской Федерации 

от 01 октября 2015 года № 1050 «Об утверждении 

требований к программам комплексного развития 

социальной инфраструктуры поселений, городских 

округов» 

Наименование 

заказчика Программы, 

его местонахождение 

Администрация сельского поселения Лечинкай 

Чегемского района (далее – Администрация) 

Кабардино-Балкарская республика, Чегемский 

район, с. Лечинкай, ул. 40 лет октября, 66 

Наименование 

разработчика 

Программы, его 

местонахождение 

ИП Миленина В.А. 

г. Михайловск ул. Полеводческая, 6/55 

Цель Программы 

 

Достижение расчетного уровня обеспеченности 

населения сельского поселения Лечинкай Чегемского 

района услугами в области культуры и образования 

Задачи 

Программы 

- обеспечить  безопасность, качество и 

эффективность использования населением объектов 

социальной инфраструктуры; 

- доступность объектов социальной инфраструктуры 

поселения; 

- эффективность функционирования действующей 

социальной инфраструктуры. 

Целевые 

показатели 

(индикаторы) 

обеспеченности 

населения 

объектами 

социальной 

инфраструктуры 

- уровень объектов культуры находящихся в 

удовлетворительном состоянии; 

Финансовые показатели: 

- финансовые затраты на содержание объектов 

социальной инфраструктуры. 

 

Укрупненное описание 

запланированных 

мероприятий описание запланированных мероприятий 

(инвестиционных 

проектов) по 

- строительство спортивного плоскостного 

сооружения: стадион; 

- поддержание в работоспособном состоянии объекта 

образования: школа №1; 

- поддержание в работоспособном состоянии объекта 
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проектированию, 

строительству, 

реконструкции 

объектов 

социальной 

инфраструктуры 

образования: школа №2. 

Срок и этапы 

реализации 

Программы 

2017-2035 годы 

(этапы реализации Программы не выделяются) 

Объем и 

источники 

финансирования 

Программы 

Объем финансирования Программы в 2017-2035 

годах составит 3250,00 тыс. руб. 

- 2017 – отсутствует; 

- 2018 – 2750,00 тыс. руб.; 

- 2019 – 500,00 тыс. руб.; 

- 2020 – отсутствует; 

- 2021 – отсутствует; 

- 2022 – отсутствует; 

- 2023 – отсутствует; 

- 2024 – отсутствует; 

- 2025 – отсутствует; 

- 2026 – отсутствует; 

- 2027 – отсутствует; 

- 2028 – отсутствует; 

- 2029 – отсутствует; 

- 2030 – отсутствует; 

- 2031 – отсутствует; 

- 2032 – отсутствует; 

- 2033 – отсутствует; 

- 2034 – отсутствует; 

- 2035 – отсутствует; 

- федеральный бюджет – отсутствуют;  

- краевой бюджет – отсутствуют; 

- местный бюджет – 3250,00 тыс. руб.; 

- внебюджетные источники – отсутствуют. 

Объемы финансирования мероприятий  Программы 

ежегодно подлежат уточнению при формировании 

бюджета на очередной финансовый год и плановый 

период 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

Программы 

Сбалансированное перспективное развитие социальной 

инфраструктуры поселения в соответствии с 

установленными потребностями в объектах социальной 

инфраструктуры 
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РАЗДЕЛ 1.  ХАРАКТЕРИСТИКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ 

СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 

1.1 Социально-экономического состояния поселения, сведения о 

градостроительной деятельности 

Кабардино-Балкарская Республика – субъект Российской Федерации, 

расположенный на юго-западе европейской части страны со столицей городом 

Нальчиком. Республика входит в состав Северо-Кавказского федерального округа. 

Административный центр - город Пятигорск. 

Площадь территории республики по размеру - четвертая, из семи республик и 

краев в Северо-Кавказском федеральном округе и составляет 12,5 тыс. км². 

Постоянное население республики на 1 января 2015 года — 858,4 тыс. жителей. 

Республика расположена на юго-западе Европейской части России.  

На северных склонах и предгорьях Главного Кавказского хребта и 

прилегающих равнинах. Максимальная протяжённость с севера на юг – 123 км, с 

запада на восток – 167 км.  

Рельеф территории республики характеризуется очень сложным и 

разнообразным строением. Горы занимают около 51% всей территории, на долю 

предгорий приходится 16%, на долю равнин – 33%. 

Многочисленные исторические памятники и памятники природы, 

национальный парк, заповедники и заказники, могучие леса республики привлекают 

внимание многочисленных туристов. 

Чегемский муниципальный район расположен в центральной части 

Кабардино-Балкарской Республики. 

Район граничит на юго-западе с Грузией, на северо-западе с Эльбрусским 

муниципальным районом, на севере - с Баксанским муниципальным районом и 

городским округом Баксан, на востоке - с Урванским муниципальным районом, на 

юго-востоке - с Черекским муниципальным районом и городским округом Нальчик 

Кабардино-Балкарской Республики. Расстояние от столицы республики до 

районного центра - г. Чегема – 15,0 километров. 

Территория района – 150,3 тыс. гектаров, в том числе горная его часть 

составляет около 2/3 всей территории. Чегемский муниципальный район вытянут в 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BE-%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/1_%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8F
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субмеридиональном направлении на 90 километров при ширине от 10 до 25 

километров. 

Территория района характеризуется плоским рельефом в северо-восточной 

части и горами в юго-западной части. Отсюда соответственно неблагоприятные 

инженерно-строительные условия, характерные для гор. Благоприятна для 

строительства равнинная территория, в пределах которой возможны просадочные 

явления. 

Основными дорогами района являются автомобильная дорога федерального 

значения    Краснодар - Баку и регионального значения            Чегем II – Булунгу. 

Административный центр муниципального района находится на пересечении 

основных автотрасс района. К нему сходятся дороги районного и местного 

значения.  

Район состоит из 10 административно - территориальных единиц, 12 

населенных пунктов, из которых один город Чегем и 11 сельских населенных 

пунктов (сс.Булунгу, Эльтюбю, Лечинкай, Нартан, Нижний Чегем, Хушто-Сырт, 

Чегем - Второй, Шалушка, Яникой, Каменка и п.Звездный). 

Главным планировочным узлом района и муниципального образования, 

социально-экономическим центром является г.Чегем, в котором проживают 26,7% 

населения данного района.  

На территории района размещены: один город и 9 сельских поселений с 

общей численностью постоянного населения 68633 чел., в том числе городское – 

18308 чел. (26,7%), сельское – 503252 чел. (73,3%). Городское население территории 

сосредоточено в городе Чегем. По данным переписи 2002г. женское население 

Чегемского муниципального района превышает мужское на 217 чел., или на 0,6 % 

(по КБР – на 13,3%). Чегемский муниципальный район занимает в общей 

численности населения Кабардино-Балкарской Республики 7,7% (при 12,1% - по 

территории). Следует отметить, что по числу жителей Чегемский муниципальный 

район находится на 2-ом месте среди 10 муниципальных районов Кабардино-

Балкарской Республики. 

По национальному составу население муниципального района практически 

неоднородно. В национальной структуре населения 73,4% – кабардинцы; 17,9% - 
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балкарцы, доля русского населения – 5,1%, доля других национальностей составляет 

3,6%.  

По важнейшим демографическим показателям и характеристикам 

(численности и плотности населения территории, численности и доле в населении 

молодых возрастов и др.) территория Чегемского муниципального района имеет 

относительно высокий демографический потенциал, что является одной из 

важнейших предпосылок устойчивого развития района. Демографическая ситуация 

в районе оценивается как стабильная, а в сравнении с другими муниципальными 

образованиями КБР как относительно благополучная. 

Селение Лечинкай расположено в северной предгорной части Чегемского 

района у входа в Чегемское ущелье на левом берегу реки Чегем. Расстояние от 

районного центра г. Чегем до СП Лечинкай – 15,0 км, от столицы КБР г. Нальчик – 

25,0 км. Через селение проходит дорога регионального значения, ведущая к 

Чегемским водопадам и в верховье Чегемского ущелья. Площадь СП в границах 

землепользования составляет –35,84 км2.  

Селение Лечинкай граничит с землями населенных пунктов – г. Чегем на 

востоке и с.п. Яникой на юго-востоке. С юга, запада и севера находятся земли 

Государственного лесного фонда (Гослесфонд).  

Населенный пункт расположен в предгорной зоне республики и с трех сторон 

окружен возвышенностями Лесистого хребта. Средние высоты рельефа составляют 

755 м. над уровнем моря, абсолютные высоты не превышают 1100 м. Территория 

селения усеяна крупными глыбами камней. Берега р. Чегем в пределах селения 

сильно изрезаны из-за подмывов и паводков.  

До образования современного села, на его месте в урочище Фандуко 

существовало несколько кабардинских аулов, которых со строительством 

Чегемского военного укрепления, насильно переселили в другие районы тогдашней 

Кабарды.  

В 1842 году кабардинскому вуорку (дворянину) Анзору Тохтамышеву было 

разрешено со своими людьми переселится выше построенного Чегемского военного 

укрепления, «не далее, как на две версты».  Новое поселение было названо 

Тохтамышево, в честь дворянина Анзора Тохтамышева. 
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С 1864 по 1869 года, население села резко сократилось, в результате 

мухаджирства вызванного окончательным присоединением Кавказа к Российской 

империи.  

В 1920 году, с окончательным установлением советской власти в Кабарде, 

решением ревкома Нальчикского округа Тохтамышево, как и все другие 

кабардинские поселения было переименовано, из-за присутствия в их названиях 

княжеских и дворянских фамилий. В результате село получило название Лечинкай.  

Во время Великой Отечественной войны село около трех месяцев было 

оккупировано немецкими войсками, которые разгромили хозяйство села. В начале 

1943 года село было освобождено от захватчиков. В память о погибших в селе 

установлен памятник.   

С 1992 года селение Лечинкай имеет статус сельского поселения в составе 

Чегемского муниципального района. Администрация селения Лечинкай создана в 

соответствии с Постановлением ВС КБР от 10.03.1992 года «Об организации 

исполнительной власти в период экономической реформы», Решением II сессии 

Лечинкайского сельского Совета местного самоуправления.  

В настоящее время сельское поселение Лечинкай – это один из крупных, 

стабильно развивающихся населенных пунктов Чегемского района. 

Градостроительная характеристика территории сельского поселения  

На территории сельского поселения Лечинкай расположены 1 населенный 

пункт: 

- село Лечинкай. 

Таблица 1 – Демография 

Показатели 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

Численность населения 

на начало года 
4260 4345 4450 4600 4702 

По прогнозам ожидается увеличение численности населения за счёт 

улучшения качества жизни. На улучшение демографической ситуации, 

стимулирования рождаемости, обеспечения доступности жилья для молодых 

работает программа ипотечных кредитов, программа строительства жилья для 

молодых семей. 
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Градо – экономическая характеристика территории сельского поселения 

 Основу экономического потенциала сельского поселения Лечинкай 

Чегемского муниципального района составляет сельское хозяйство. Занимая в 

общей площади района 2,38% и в численности населения 6,4%, сельское поселение 

производит около 7,35% зерна, 5,39% мяса, 12,81% молока, 17,01% овощей и плодов 

объема валовой продукции сельского хозяйства Чегемского района. Наличие 

плодородных почв обуславливает развитие этой отрасли. Основные направления 

производственной специализации в сельском хозяйстве соответствуют природно-

климатическим условиям и особенностям хозяйства района. В растениеводстве 

наиболее развито производство плодов и овощей, в меньшей степени зерновых, 

подсолнечника, картофеля, в животноводстве - производство молока и мяса 

крупного рогатого скота. 

На территории СП основными сельскохозяйственными производителями и 

землепользователями были клх. им. Канукоева и плдовх. «Лечинкай».  Но за годы 

земельной реформы эти традиции были утрачены и в настоящее время земельный 

фонд сельхозназначения, перераспределен между значительным количеством 

сельхозпредприятий (10) и крестьянских (фермерских) хозяйств (34).   

Сельхозпредприятия:  

- п/х с. Лечинкай - 11,53 га; 

- п/х СПК «Владимир» - 70,00 га;  

- СПК «Салим» - 26,00 га; 

- ЧФРЗ – 1,80 га; 

- Кормовая площ. МСХ и прод. КБР – 50,00 га; 

- ООО «Пульс» - 56,00 га; 

- ООО «Каббалкколлектор» - 50,00 га; 

- ООО «Весна» – 50,00 га; 

- СПК «Ахмед» - 6,00 га; 

- СПК «Зевс» - 80,00 га.  

Наиболее крупные крестьянские (фермерские) хозяйства:  

- Кибишев М.Б. – 40,00 га; 

- Тхазаплижев А.Х. – 50,00 га; 
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- Нагоев Х.Х. – 20,00 га;  

- Тхазаплижев Ш.С. – 20,00 га; 

- Тамазов С.Б. – 42,00 га; 

- Бетуганов З.М. – 30,00 га.  

Все остальные землепользователи и земледельцы, занимающиеся 

сельхозпроизводством, имеют на своем балансе от 0,5 до 17 га земель. Также 

сельскохозяйственную продукцию производят личные подсобные хозяйства 

жителей села.  

Одним из важнейших направлений деятельности личных подсобных хозяйств 

села является выращивание плодов, но к сожалению, большая часть этой продукции 

остается не востребованной вследствие отсутствия рынка сбыта. Для решения этой 

жизненно важной для жителей села проблемы (т.к. для многих семей выращивание 

плодов является единственным источником их существования) предлагается 

включить в инвестиционную программу развития и поддержки малого 

предпринимательства КБР строительство в селе цеха по переработке плодов. Кроме 

плодов в личных подсобных хозяйствах выращивают овощи и картофель, 

производят мясо КРС, овец, птиц, молоко.   

Количество личных подсобных хозяйств на территории села составляет 904, 

площадь земель в пользовании ЛПХ -94 га. 

Посевная площадь с учетом всех категорий товаропроизводителей под 

зерновыми и зернобобовыми культурами составляет 55,8 % от всей площади 

сельхоз. угодий, под кукурузой на зерно – 15,2 %. Под остальными культурами 

занято 40,6 % площади с/х угодий, в том числе овощи – 7,9 %, подсолнечник –  5,4 

%, картофель–7%, кормовые культуры –23,9%.  

Поголовье крупного рогатого скота во всех категориях хозяйств составляет   

1580 голов, в том числе 600 - коров. В крестьянских фермерских хозяйствах 

насчитывается 350 голов КРС, в том числе 150 коров, в частном секторе содержится 

1230 голов КРС, в том числе коров 450 голов.  Анализ состояния отрасли 

животноводства показывает, что в структуре посевных площадей восстановлен 

баланс соответствия кормоединиц с условным поголовьем скота. Основная задача в 

перспективе - восстановление численности и получение прироста поголовья и 
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улучшение его породного состава.  

Основным средством производства СП Лечинкай является земли 

сельскохозяйственного назначения, общей площадью 2665 га, из которых – 2406 

пашня, 209 га многолетние плодовые насаждения, 42 га сенокосов и 1005 га 

пастбищ, распределенные между более чем  50-ю землепользователями, 

землевладельцами, арендаторами, из которых более 10-и средние, а остальные 

мелкие.  

Выращенная продукция растениеводства и  животноводства частично 

перерабатывается на предприятиях сельского поселения (мельница, маслоцех, 

пекарня, колбасный цех).  

Развитие сельскохозяйственной отрасли в районе за последние 5 лет 

характеризуется положительной динамикой объема производства 

сельскохозяйственной продукции (в среднем – 2,5-3% в год). 

В то же время финансовое положение сельхозпроизводителей остается 

нестабильным. Отсутствие госзаказа на сельскохозяйственную продукцию 

растениеводства и трудности с ее реализацией, трудности с получением денежных 

кредитов под невысокие процентные ставки, а также высокие и нестабильные цены 

на горюче-смазочные материалы, минеральные удобрения, средства химической 

защиты растений, сельскохозяйственную технику приводят к тому, что 

значительная часть сельскохозяйственных предприятий находится в состоянии 

производственного и финансового кризиса.  

Некоторые сельхозпредприятия убыточны. А постоянный недостаток 

оборотных средств не позволяет сельхозпроизводителям выйти из этого кризиса. 

Так, СПК «Лечинкай», в прошлом бывший колхоз им. Канукоева, одно из 

передовых сельхоз. предприятий в Чегемском районе, в настоящее время полностью 

утратил свои позиции. На балансе с/х предприятия было более 5 тыс. га земель с/х 

назначения, расположенных на присельном, 3-х чересполосных участках, 3-х 

участках долгосрочного пользования и одном участке временного пользования. 

которые полностью обрабатывались. В настоящее время все земли 

перераспределены среди более чем 50 арендаторов, а в пользовании бывшего 

колхоза им. Канукоева земель сельскохозяйственного назначения не осталось.  
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Некоторое улучшение в финансовой сфере и возможность получения 

денежных кредитов под невысокие проценты годовых сельхозпроизводители 

получили после открытия в Кабардино-Балкарской Республике сети отделений и 

филиалов Россельхозбанка.  

Но начавшийся в стране финансовый кризис привел к тому, что и 

Россельхозбанк вынужден в значительной степени повысить процентные ставки 

годовых, тем самым, усугубив финансовое состояние, как отдельных 

сельхозпроизводителей, так и отрасли в целом. 

Характеристика жилого фонда 

Жилищно-коммунальная сфера занимает одно из важнейших мест в 

социальной инфраструктуре, а жилищные условия являются важной составляющей 

уровня жизни населения. В этой связи обеспечение потребности населения в жилье 

должно быть приоритетной целью перспективного развития СП Лечинкай.  

Уровень и качество жизни населения характеризуют показатели 

обеспеченности жилой площадью и благоустройство жилищного фонда. Общая 

площадь жилищного фонда Чегемского муниципального района  составляет 1125 

тыс. кв.м., а по СП Лечинкай на 01.01.2015 г. – 82,9  тыс. кв.м. 

В 2015 году средняя обеспеченность населения жильем на территории 

муниципального образования с.п. Лечинкай составляла 18,7 кв.м/чел общей 

площади на одного жителя (в целом по Чегемскому району – 16,4 по Кабардино-

Балкарской Республике – 17,8).  

В СП частный жилищный фонд составляет 100% всего жилищного фонда 

поселения. Жилой фонд СП Лечинкай состоит из 6-ти 8-ми квартирных домов и 904 

индивидуальных домовладений. Средний размер семьи – 4,6 чел.  

Таблица 2 

Наименование Единица измерения 2017 год 

Жилищный фонд, всего Тыс.м2 общей площади 82,90 

Средняя обеспеченность 

жилищным фондом 

м2 общей площади на 1 жителя 18,7 
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1.2 Технико-экономические параметры существующих объектов социальной 

инфраструктуры сельского поселения Лечинкай 

ОБЪЕКТЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

Услуги здравоохранения в сельском поселении Лечинкай предоставляет 

Муниципальные учреждение: врачебная амбулатория – 4 койко-мест, 25 посещений 

в сутки. 

Объект здравоохранения оснащен необходимым оборудованием. Помещения, 

в которых расположен объект здравоохранения имеет систему водоснабжения, 

электроснабжения и отопление.  

Согласно нормам градостроительного кодекса, обеспеченность населения 

местами в объектах здравоохранения должна составлять 103 койки на 10000 

жителей. Таким образом объекты здравоохранения сельского поселения Лечинкай 

полностью удовлетворяют сложившимся потребностям. 

Согласно нормам градостроительного кодекса, обеспеченность населения 

посещений объектов здравоохранения должна составлять 151 посещений на 10000 

жителей. Таким образом объекты здравоохранения сельского поселения Лечинкай 

практически полностью удовлетворяют сложившимся потребностям. 

ОБЪЕКТЫ ОБРАЗОВАНИЯ 

 Система образования выполняет важнейшую социально-экономическую 

функцию и является одним из определяющих факторов развития сельского 

поселения Лечинкай.  

В образовательной системе сельского поселения Лечинкай функционируют 

четыре образовательных учреждения: две общеобразовательные школы 

(вместимость 700 мест, посещают 504 человека), два детских сада при школах 

(вместимость 180 мест, посещают 184 человека). 

Согласно нормам градостроительного кодекса, обеспеченность населения 

местами в общеобразовательных организациях должна составлять 111 мест на 1000 

жителей.  

Таким образом, школы муниципального образования практически полностью 

удовлетворяют сложившиеся образовательные потребности и обладают 

достаточным запасом для дальнейшего развития территории.  
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Согласно нормам градостроительного кодекса, обеспеченность населения 

местами в детских дошкольных образовательных организациях должно составлять 

28 мест на 1000 жителей.  

Таким образом, детские сады муниципального образования полностью 

удовлетворяют сложившиеся образовательные потребности и обладают 

достаточным запасом для дальнейшего развития территории. 

 Образовательное учреждение сельского поселения Лечинкай включает, 

столовую, мастерские, систему отопления.  

 Учебные кабинеты оборудованы необходимыми учебными пособиями и 

компьютерами. Столовая имеет оборудование необходимое для приготовления и 

приема пищи. Мастерские оснащены деревообрабатывающими станками, 

инструментами.  

Детские сады оборудованы светлыми спальными комнатами, комнатами для 

проведения занятий. Территория детских садов оборудована площадками для 

проведения прогулок.   

Объекты образования имеют системы водоснабжения, электроснабжения, 

теплоснабжения.  

ОБЪЕКТЫ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И МАССОВОГО СПОРТА 

Развитию физической культуры и массового спорта на территории сельского 

поселения Лечинкай уделяется особое внимание. Хорошее здоровье обеспечивает 

долгую и активную жизнь, способствует выполнению планов, преодолению 

трудностей, дает возможность успешно решать жизненные задачи. Основная задача 

администрации по реализации политики в области физической культуры и спорта 

заключается в создании для населения условий для занятий физической культурой 

и спортом.  

Ежегодно проводятся спортивные мероприятия ко всем знаменательным 

датам Российской Федерации, Кабардино-Балкарской республики и местным 

праздникам. Вместе с тем необходимо отметить, что еще не в полной мере 

используются ресурсы физической культуры и спорта для улучшения здоровья 

населения. 
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В муниципальном образовании остается недостаточным удельный вес 

населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, но в 

то же время физическая подготовка допризывной молодежи в основном 

соответствует требованиям, предъявляемым к военнослужащим Вооруженных Сил 

Российской Федерации. 

 В целях воспитания физически здоровой личности на территории сельского 

поселения Лечинкай имеются объекты физической культуры (таблица 3). 

Таблица 3 

№ Наименование объекта Кол-во Ведомственная 

принадлежность 

1 Спортивная школа 1 Администрация 

Согласно нормам градостроительного кодекса, обеспеченность населения 

спортивными залами должна составлять 80 м² на 1000 жителей. Однако, в сельском 

поселении Лечинкай население спортивными залами, должным образом, не 

обеспечено. Строительство и реконструкция спортивных залов не планируется. 

Согласно нормам градостроительного кодекса, обеспеченность населения 

плоскостными спортивными сооружениями должна составлять 19500 м² на 10000 

человек. Однако, в сельском поселении Лечинкай население плоскостными 

спортивными сооружениями, должным образом, не обеспечено. Планируется 

строительство волейбольной площадки. 

 ОБЪЕКТЫ КУЛЬТУРЫ 

Задача органов местного самоуправления на современном этапе заключается 

не только в сохранении традиций, оставленных нам предками, но и во внедрении 

новых инновационных методов проведения и организации досуга молодежи в 

сельской местности. Объекты культуры муниципального образования включают 

помещения учреждения культуры и искусства сельского поселения Лечинкай: 

сельский Дом Культуры на 220 мест. 

В местном доме культуры ежегодно проводятся порядка 500 мероприятий, так 

же в клубе имеются кружки, в которых каждый нашел себе занятия по интересам. 

Ежегодно учреждением культуры проводится порядка 500 мероприятий для 

взрослого населения, учащихся школы, воспитанников летнего оздоровительного 
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лагеря, в том числе общепоселковых.  

Однако, объекты культуры сельского поселения Лечинкай не полностью 

удовлетворяют сложившимся потребностям. 

1.3 Прогнозируемый спрос на услуги социальной инфраструктуры, с учетом объема 

планируемого жилищного строительства в соответствии с выданными 

разрешениями на строительство и прогнозируемого выбытия из эксплуатации 

объектов социальной инфраструктуры 

1.3.1. Прогноз изменения численности населения сельского поселения Лечинкай 

Для прогноза изменения численности населения совмещенным с проектом 

планировки, предлагается следующее проектное решение по демографической 

ситуации в поселении. 

Численность населения на расчетный период по генеральному плану (2035 г.) 

составит 4900 человек.  В связи с тем, что фактическая численность населения в 

2016 году составляла 4600 человек, а в 2017 году составила 4702 человека, можно 

принять расчетную численность населения по генеральному плану. Использовав 

данные генерального плана с 2016 г. по 2035 г., и учитывая состояние численности 

населения на 2016 г. можно сделать расчет численности населения до 2035 г. будет 

равна порядка 4900 человек. 

Таблица 4 – Прогноз изменения численности населения 

Наименование 

населенного пункта 

Численность населения (прогноз) 

2016 2017 2018 2019 2020 2035 

Сельское поселение 

Лечинкай 
4600 4702 4713 4724 4735 4900 

Плотность населения составляет 75,4 человека на кв.км, что выше среднего по 

Чегемскому муниципальному району (45,6 человек на кв. км) и в целом по 

Кабардино-Балкарской Республике (69 человек на кв. км).  

В Кабардино-Балкарской Республике учтено 859,9 тыс. человек постоянного 

населения, в том числе в Чегемском муниципальном районе 68,6 тыс. человек, из 

них в СП Лечинкай 4,4 тыс. человек.  

Происходит позитивный демографический процесс – превышение показателей 

рождаемости над показателями смертности населения и, следовательно, 

положительный естественный прирост населения поселения. 
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Кроме естественного движения населения, другим существенным фактором, 

определяющим характерные демографические особенности района и поселения, 

является сальдо миграции населения. За последние 6 лет (2010-2015 гг.) по данным 

администрации с.п. оно близко к нулевому значению.  Миграции населения в другие 

районы Республики и России, обусловлены экономическими факторами.  

Общие показатели механического движения населения свидетельствуют о 

тенденции к снижению интенсивности внешней миграции в районе. 

СП Лечинкай отличается прогрессивной структурой населения, поскольку 

доля лиц, в возрасте старше трудоспособного13,8% меньше доли лиц моложе 

трудоспособного возраста 23,2%.  

По важнейшим демографическим показателям и характеристикам 

(численность и плотность населения территории, численность и доля молодых 

возрастов и др.) территория СП Лечинкай имеет высокий демографический 

потенциал, что является одним из важнейших факторов, положительно влияющих 

на предпосылки устойчивого развития поселения. Демографическая ситуация в СП 

оценивается как относительно стабильная с наметившейся тенденцией увеличения 

численности населения.   

Прогноз численности населения имеет большое значение для определения 

перспектив развития территории. Численность населения 2015 г. составила 4437 чел. 

Расчетный срок проекта – 2035 г. (20 лет), первая очередь строительства – 2025г. 

(10лет). 

1.3.2. Объемы планируемого жилищного строительства (в том числе в 

соответствии с выданными разрешениями на строительство) 

 

Индивидуальная жилая застройка с приусадебными участками размером 0,1-

0,25 га в СП в 2015 году составила 904 уч. (двора). На расчетный срок 2035 год, в 

связи с ростом численности населения СП необходимо выделить дополнительный 

земельный участок площадью – 19,0 га для 108 уч. (дворов) в том числе на первую 

очередь 2025 год – 10,0 га для 53 уч. (дворов).  

Земельный участок – 19,0 га включает: застройку жилыми домами с 

индивидуальными участками по 0,15 га, прилегающие улицы и территории под 

объекты обслуживания социальной сферы такие как:   
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1) школа на 300 мест с детсадом на 90 мест; 

2) учреждения торговли и общественного питания и т.д. 

На территории СП Лечинкай компактного участка площадью – 19,0 га, нет, 

поэтому поэтапно в СП в границах поселковой черты выборочно на свободных 

территориях должны выделяться участки под новое индивидуальное строительство.    

Для характеристики жилищных условий важен их количественный и 

качественный аспект. Количественная оценка позволяет определить уровень 

обеспеченности населения жилищным фондом.  

Средняя обеспеченность жилым фондом-показатель, характеризующий 

качество строительства и темпы его развития.   

Средняя обеспеченность жилым фондом в СП на 01.01.2015 года составило 

18,7 м2/чел. На расчетный срок обеспеченность принята – 20,0 м2/чел.  

Расчетные показатели минимальной и максимальной обеспеченности общей 

площадью в индивидуальной жилой застройке – не нормируются.     

В таблице 5 представлены основные показатели жилищного фонда сельского 

поселения Лечинкай. 

Таблица 5 

Наименование 

населенного пункта 

Существующий 

жилищный фонд, 

тыс. м² 

Планируемый 

жилищный фонд, тыс. 

м² 

Обеспеченность 

жилищным 

фондом на одного 

человека, м² 

Сельское поселение 

Лечинкай 
82,90 98,00 18,7 

1.3.3. Объемы прогнозируемого выбытия из эксплуатации объектов социальной 

инфраструктуры 

 Выбытие из эксплуатации существующих объектов социальной 

инфраструктуры в сельском поселении Лечинкай не планируется. 
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1.3.4. Прогнозируемый спрос на услуги социальной инфраструктуры исходя из 

прогноза численности населения, объемов планируемого жилищного фонда и 

прогнозируемого выбытия из эксплуатации объектов социальной 

инфраструктуры 

Таблица 6 – Прогнозный спрос на услуги социальной инфраструктуры 

в сельском поселении Лечинкай 

№ Наименование объекта 
Норматив 

 

Существую

щие 

показатели 

обеспеченнос

ти 

объектами 

Значение 

расчетного 

показателя 

минимально 

допустимого 

уровня 

обеспеченност

и объектами 

Необходимость проведения 

мероприятий 

(строительство, 

реконструкция, ремонт) 

ОБЪЕКТЫ ОБРАЗОВАНИЯ 

1 

Обеспечение 

нормативной 

потребности в 

дошкольных 

образовательных 

организациях 

28 мест на 1000 

жителей 
180 131 Не планируется 

2 

Обеспечение 

нормативной 

потребности в 

общеобразовательных 

организациях 

111 мест на 1000 

жителей 
700 521 

- Капитальный ремонт 

школ 

3 

Обеспечение 

нормативной 

потребности в 

организациях 

дополнительного 

образования 

мест,10% 

общего числа 

школьников 

0 52 Не планируется 

ОБЪЕКТЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

4 

Обеспечение 

нормативной 

потребности в 

стационарах всех 

типов 

103 койки на 

10000 жителей 
4 48 Не планируется 

5 

Обеспечение 

нормативной 

потребности в 

поликлиниках 

(детская консультация 

в офисе врача общей 

практики) 

151 посещение 

на 10000 

жителей 

25 71 Не планируется 
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ОБЪЕКТЫ КУЛЬТУРЫ 

6 

Обеспечение 

нормативной 

потребности в 

библиотеках 

1 независимо от 

количества 

населения 
0 1 Не планируется 

7 

Обеспечение 

нормативной 

потребности в ДК 

1 независимо от 

количества 

населения 
1 1 Не планируется 

ОБЪЕКТЫ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И МАССОВОГО СПОРТА 

8 

Обеспечение 

нормативной 

потребности в 

ДЮСШ 

10 м² на 1000 

человек 
52 47 Не планируется 

9 

Обеспечение 

нормативной 

потребности в 

спортивных залах 

80 м² на 1000 

жителей 
0 376 Не планируется 

10 

Обеспечение 

нормативной 

потребности в 

плоскостных 

спортивных 

сооружениях 

19500 м² на 

10000 жителей 
0 9168 - Строительство стадиона 

ПРОЧИЕ ОБЪЕКТЫ 

11 Отделение связи 
1 объект на 0,5-

6 тыс. жителей 
1 1 Не планируется 

12 
Отделение сбербанка 

России 

0,3-0,5 

операционных 

мест 

обслуживания 

вкладчиков на 

1000 человек 

0 1 Не планируется 

13 Аптека 
1 объект на 6,0 

тыс. человек 3 1 Не планируется 

14 Магазины 

300 м² 

торговой 

площади на  

1 000 человек 

450 1410 Не планируется 

15 

Предприятия 

общественного 

питания 

40 мест на 1000 

чел. 
80 188 Не планируется 

16 Пожарные депо 

0,4 пожарного 

автомобиля на 

1000 человек 

0 1 Не планируется 
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1.4. Оценка нормативно-правовой базы, необходимой для функционирования и 

развития социальной инфраструктуры 

Требования к развитию социальной инфраструктуры установлены 

Постановлением Правительства Российской Федерации №1050 от 01.10.1050 «Об 

утверждении требований к Программам комплексного развития социальной 

инфраструктуры поселений, городских округов» (далее – Требования №1050).  

В соответствии с Требованиями №1050 основой разработки программ 

социальной инфраструктуры являются государственные и муниципальные 

программы, стратегии социально-экономического развития поселения, планы 

мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития, планы 

и программы комплексного социально-экономического развития муниципального 

образования, документы о развитии и комплексном освоении территорий. 

Программа комплексного развития социальной инфраструктуры сельского 

поселения Лечинкай разрабатывалась на основе документов о развитии и 

комплексном освоении территорий, в частности:  

- Генеральный план сельского поселения Лечинкай Чегемского района 

Кабардино-Балкарской республики. 

Также при разработке Программы учтены местные нормативы 

градостроительного проектирования сельского поселения Лечинкай.  

Федеральным Законом №172-ФЗ от 28.06.2014 г. «О стратегическом 

планировании в Российской Федерации» (далее – Федеральный Закон 172 ФЗ) 

регламентированы правовые основы стратегического планирования 

муниципальных образований. 

К полномочиям органов местного самоуправления в сфере стратегического 

планирования относятся:  

- определение долгосрочных целей и задач муниципального управления и 

социально-экономического развития сельского поселения Лечинкай, 

согласованных с приоритетами и целями социально-экономического развития 

Российской Федерации и субъектов Российской Федерации;  
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- разработка, рассмотрение, утверждение (одобрение) и реализация 

документов стратегического планирования по вопросам, отнесенным к 

полномочиям органов местного самоуправления; 

- мониторинг и контроль реализации документов стратегического 

планирования, утвержденных (одобренных) органами местного самоуправления; 

- иные полномочия в сфере стратегического планирования, определенные 

федеральными законами и муниципальными нормативными правовыми актами. 

 К документам стратегического планирования, разрабатываемым на уровне 

муниципального образования, относятся:  

1) стратегия социально-экономического развития сельского поселения 

Лечинкай;  

2) план мероприятий по реализации стратегии социально-экономического 

развития;  

3) прогноз социально-экономического развития сельского поселения 

Лечинкай на среднесрочный или долгосрочный период;  

4) бюджетный прогноз сельского поселения Лечинкай на долгосрочный 

период.  

Таким образом, следует отметить, что существующей нормативно-правовой 

базы достаточно для функционирования и развития социальной инфраструктуры 

сельского поселения Лечинкай. Однако при этом в соответствии с действующей 

нормативно-правовой базой не разработана и отсутствует Программа социально-

экономического развития муниципального образования, содержащая комплекс 

планируемых мероприятий, взаимоувязанных по задачам, срокам осуществления, 

исполнителями ресурсами, обеспечивающих наиболее эффективное достижение 

целей и решение задач социально-экономического развития сельского поселения 

Лечинкай. 
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РАЗДЕЛ 2. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ (ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ) ПО 

ПРОЕКТИРОВАНИЮ, СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЕЧИНКАЙ 

Таблица 7 

№ Наименование 

Технико-

экономические 

параметры (вид, 

назначение, 

мощность 

(пропускная 

способность), 

площадь, категория и 

др.) 

Сроки реализации в плановом периоде 

Ответственный 

исполнитель 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2035 

1 

Поддержании 

работоспособн

ого состояния 

объекта 

образования: 

школа 

Школа №1   

В 

течении 

года 

          

Глава сельского 

поселения 

Лечинкай 

2 

Поддержании 

работоспособн

ого состояния 

объекта 

образования: 

школа 

Школа №2   

В 

течении 

года 

          

Глава сельского 

поселения 

Лечинкай 

3 
Строительство 

футбольного 

стадиона 

Футбольный стадион 

7140м2 
  

В 

течении 

года 

В 

течении 

года 

         

Глава сельского 

поселения 

Лечинкай 
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В современных рыночных условиях, в которых работает инвестиционно-

строительный комплекс, произошли коренные изменения в подходах к 

нормированию тех или иных видов затрат, изменилась экономическая основа в 

строительной сфере. В настоящее время существует множество методов и 

подходов к определению стоимости строительства, изменчивость цен и их 

разнообразие не позволяют на данном этапе работы точно определить 

необходимые затраты в полном объеме.  

Ориентировочная стоимость реконструкции и строительства зданий и 

сооружений определена по проектам объектов-аналогов. При разработке рабочей 

документации необходимо уточнение стоимости путем составления проектно-

сметной документации. Таким образом, базовые цены устанавливаются с целью 

последующего формирования договорных цен.  
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РАЗДЕЛ 3. ОЦЕНКА ОБЪЕМОВ И ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНЯ МЕРОПРИЯТИЙ (ИНВЕСТИЦИОННЫХ 

ПРОЕКТОВ) ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ, СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКОВ СОЦИАЛЬНОЙ 

ИНФРАСТРУКТУРЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЕЧИНКАЙ 

Таблица 8 – Прогнозируемый объем финансовых средств на реализацию Программы 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Цели и задачи 

программы 

Источники 

финансирования 

Годы, тыс. руб. 
Всего 

тыс. руб. 2017 2018 2019 2020 2021 2022-2035 

1. 
Капитальный ремонт 

школы №1 

Поддержание в 

работоспособном 

состоянии 

объекта 

образования: 

школа №1 

Федеральный 

бюджет 
0 0 0 0 0 0 0 

Краевой бюджет 0 0 0 0 0 0 0 

Бюджет МО 0 950,00 0 0 0 0 950,00 

Внебюджетные 

источники 
0 0 0 0 0 0 0 

2. 
Капитальный ремонт 

школы №2 

Поддержание в 

работоспособном 

состоянии объекта 

образования: школа 

№2 

Федеральный 

бюджет 
0 0 0 0 0 0 0 

Краевой бюджет 0 0 0 0 0 0 0 

Бюджет МО 0 800,00 0 0 0 0 800,00 

Внебюджетные 

источники 
0 0 0 0 0 0 0 
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3. 
Строительство 

футбольного поля 

Строительство 

плоскостного 

спортивного 

сооружения  

Федеральный 

бюджет 
0 0 0 0 0 0 0 

Краевой бюджет 0 0 0 0 0 0 0 

Бюджет МО 0 
1000,0

0 
500,00 0 0 0 1500,00 

Внебюджетные 

источники 
0 0 0 0 0 0 0 
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РАЗДЕЛ 4.  ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ МЕРОПРИЯТИЙ ПО 

ПРОЕКТИРОВАНИЮ, СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ 

СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ, ВКЛЮЧАЯ ОЦЕНКУ СОЦИАЛЬНО-

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ И СООТВЕТСТВИЯ НОРМАТИВАМ 

ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ С РАЗБИВКОЙ ПО ВИДАМ 

ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 

Оценка эффективности мероприятий Программы включает оценку 

социально-экономической эффективности, а также оценку соответствия 

нормативам градостроительного проектирования, установленным местными 

нормативами сельского поселения Лечинкай. 

Оценка социально-экономической эффективности мероприятий выражается:  

- в улучшении условий качества жизни населения сельского поселения 

Лечинкай; 

- в повышении уровня комфорта жизни за счет обеспеченности граждан 

услугами здравоохранения, образования, культуры, физической культуры и спорта 

в необходимом объеме;  

- в повышении доступности объектов социальной инфраструктуры для 

населения сельского поселения Лечинкай: 

В области объектов физической культуры и спорта:  

- Строительство футбольного поля. 

В области объектов образования:  

- Поддержание в работоспособном состоянии объектов образования: Школа 

№1, Школа №2. 

Необходимо отметить, что уровень обеспеченности населения объектами 

социальной инфраструктуры (по количеству таких объектов) на расчетный срок 

Программы (2035 год) в своем большинстве соответствует минимально 

допустимому уровню обеспеченности, что свидетельствует об эффективности 

реализации мероприятий. Вместе с тем необходимо отметить, что администрации 

сельского поселения Лечинкай нужно принять меры по обеспечению населения 

сельского поселения Лечинкай отсутствующими объектами социальной 

инфраструктуры.  
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РАЗДЕЛ 5. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ НОРМАТИВНО-

ПРАВОВОГО И ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ РАЗВИТИЯ 

СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ДОСТИЖЕНИЕ 

ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОГРАММЫ 

При необходимости финансового обеспечения реализации мероприятий, 

установленных Программой комплексного развития социальной инфраструктуры 

сельского поселения Лечинкай, необходимо принятие муниципальных правовых 

актов, регламентирующих порядок их субсидирования.  

Целесообразно принятие муниципальных программ, либо внесение 

изменений в существующие муниципальные программы, устанавливающие 

перечни мероприятий по проектированию и строительству объектов социальной 

инфраструктуры местного значения сельского поселения Лечинкай. Данные 

программы должны обеспечивать сбалансированное перспективное развитие 

социальной инфраструктуры сельского поселения Лечинкай в соответствии с 

потребностями в строительстве объектов социальной инфраструктуры местного 

значения, установленными программой комплексного развития социальной 

инфраструктуры муниципального образования. 




