
 

Сведения о потребностях в объектах социальной и общественной инфраструктуры на период 2016-2020г. 

 
№ Объект Муниципальное образование Справка о наличие существующей 

потребности в оказании услуг 

Имеющиеся возможности 

для реализации проекта 

Возможности 

финансирования со 

стороны публичного 

партнера 

1 

Центр детского творчества Сокольский сельсовет В сельском поселении отсутствует центр 

детского творчества. Не охвачено 

данными услугами 127 детей от7 до 14 

лет. 

Имеется пустующее 

помещение в здании 

МБКУ «ПЦКиД» 

п.Соколье 

Привлечение 

спонсорской помощи 

2 

Хоккейная коробка (Каток) в 

с.Каменское 

Федоровский сельсовет Дети  от 7 до 16 лет- 264 человека. 

Студенты -18 человек. От 16 до 30 лет-

435  человек 

Население испытывает потребность  в 

данной услуге. 

В поселении в районе 

стадиона и дома культуры 

есть свободные площадки. 

Местный и районный 

бюджет. Привлечение 

спонсорова. 

3 МБОУ ООШ с.Лавы Лавский сельсовет 

В населенном пункте с.Лавы отсутствует 

дошкольное образовательное 

учреждение. Ближайший детский сад 

д.Казинка переуплотнен. Строительство 

детского сада снизит социальную 

напряженность в с.Лавы. 

Наличие ПСД 
Строительство корпуса 

по договору концессии 

4 МБОУ СОШ п.Ключ жизни Нижневоргольский 

сельсовет 

Образовательное учреждение 

осуществляет свою деятельность в две 

смены (мощность здания около 180 

обучающихся, фактически обучаются 

350 детей). 

Проведены торги на право 

выполнения работ по 

разработке ПСД на 

строительство 

Оплата проектно-

сметной документации 

в размере 1,0 млн.руб. 

5 МБОУ СОШ №2 с.Казаки Казацкий сельсовет 

Строительство средней 

общеобразовательной школы на 400 

мест, соответствующей современным 

требованиям образования, взамен двух 

приспособленных зданий школ.  

Территория МБОУ СОШ 

№2 с.Казаки под 

застройку 

Оплата проектно-

сметной документации 

в размере 2,0 млн.руб. 

6 МБОУ СОШ п.Солидарность Архангельский сельсовет 

Капитальный ремонт 50-метрового 

стрелкового тира, находящегося на 

территории школы. Ремонт обеспечит 

условия для занятий 500 чел. из 

Территория МБОУ СОШ 

п.Солидарность 

Имеется проектно-

сметная документация 

на капитальный ремонт 

крыши тира на 646 тыс. 



сельского поселения и около 1000 чел. 

из других поселений района 

рублей в ценах 

I квартала 2015 года 

7 

Учреждение 

дополнительного 

образования детей в 

с.Нижний Воргол 

Нижневоргольский 

сельсовет 

В сельском поселении отсутствует 

образовательное учреждение. Услугами 

дополнительного образования не 

охвачено 100 детей в возрасте от 5 до 18 

лет 

Пустующее помещение 

бывшей школы в 

с.Нижний Воргол 

Финансирование 

обследования 

технического состояния 

здания и его ремонт 

8 

Учреждение 

дополнительного 

образования детей в 

с.Архангельское 

Архангельский сельсовет 

В сельском поселении отсутствует 

образовательное учреждение. Услугами 

дополнительного образования не 

охвачено 50 детей в возрасте от 5 до 18 

лет 

Пустующее помещение 

бывшей школы в 

с.Архангельское 

Финансирование 

обследования 

технического состояния 

здания и его ремонт 

9 

Учреждение 

дополнительного 

образования детей в 

с.Ериловка 

Черкасский сельсовет 

В сельском поселении отсутствует 

образовательное учреждение. Услугами 

дополнительного образования не 

охвачено 60 детей в возрасте от 5 до 18 

лет 

Здание бывшей начальной 

школы в с.Ериловка 

Финансирование 

обследования 

технического состояния 

здания и его ремонт 

10 

Детский сад  в д.Хмелинец Пищулинский сельсовет В д.Хмелинец имеется детский сад,  но 

его вместимость не позволяет принять 

всех желающих 

Действующий детский сад 

д.Хмелинец 

 

11 

Спортивный зал на 

ж.д.ст.Телегино 

Пищулинский сельсовет На ж.д.ст.Телегино отсутствует 

спортивный зал для занятия физической 

культуры 

Котельная на 

ж.д.ст.Телегино, 

ул.Железнодорожная 

 

12 
Тренажерный зал Пищулинский  сельсовет Численность населения, занимающегося 

спортом более 500  человек. 

Спортивный зал 

д.Хмелинец 

 

13 

Детский сад  в с.Лавы Лавский сельсовет В с.Лавы отсутствует дет.сад. 

Численность детей от 0-7 лет  -130 детей 

Пристройка к  

МБО УООШ с.Лавы 

ул.Северная 

 

14 

Спортивный зал в с.Лавы Лавский сельсовет В с.Лавы отсутствует спортивный зал 

для занятия физической культуры 

Пристройка к 

 МБО УООШ с.Лавы 

ул.Северная 

 

15 

Ледовый дворец Лавский сельсовет На территории сельского поселения 

отсутствует ледовый дворец, 

численность населения 3139 человек. 

Площадка в д.Казинка 

ул.Выгонная 

 

16 
Детская спортивная школа Казацкий сельсовет В сельском поселении отсутствует 

детская спортивная школа. Не охвачено 

В сельском поселении 

расположено пустующее 

Частичное 

финансирование со 



здоровым образом жизни 371 ребенок в 

возрасте от 7 до 18 лет 

здание МУП «Бытовик», 

подключение к эл. энергии 

и воде есть. Степень 

износа здания 60 %.   

стороны общественной 

организации 

«Казачество» 

 


