
 

ЛАЖСКАЯ СЕЛЬСКАЯ ДУМА ПЕРВОГО СОЗЫВА 

613523, Кировская область, Лебяжский район, с.Лаж, ул. Советская, д.17, тел.6-13-19 

 

РЕШЕНИЕ 

  10.07.2017                                                                                          № 261                                                 

                                                           с. Лаж   

Об утверждении программы комплексного развития социальной инфра-

структуры муниципального образования Лажское сельское поселение на 

2017-2027 годы 

В соответствии с пунктом 5 части 1 статьи 14 Федерального закона 

от 06.10.2003 № 131-Фз «Об общих принципах организации местного са-

моуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства 

Российской Федерации от 25.12.2015 № 1440 «Об утверждении требований 

к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры по-

селений, городских округов», Лажская сельская Дума РЕШИЛА:  

1.  Утвердить программу комплексного развития социальной инфра-

структуры муниципального образования Лажское сельское поселение на 

2017-2027 годы. Прилагается. 

2. Опубликовать настоящее решение  в Информационном бюллютене 

основных нормативных правовых актов органов местного самоуправления 

Лажского сельского поселения Лебяжского района Кировской области. 

3. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального 

опубликования. 

Глава Лажского 

сельского поселения                                                    А.А. Криницын 
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Утверждена 

Решением Лажской сельской Думы 

от 10.07.2017  № 261 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАММА 

КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ 

СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 

ЛАЖСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ЛЕБЯЖСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

НА 2017 – 2027 ГОДЫ 
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1. Паспорт программы комплексного развития социальной ин-

фраструктуры Лажского сельского поселения Лебяжского района Ки-

ровской области на 2017 – 2027 годы 

Наименование программы Программа комплексного развития 

социальной инфраструктуры Лажского 

сельского поселения Лебяжского района 

Кировской области на 2017 – 2027 годы 

Основание для разработки 

программы 

Градостроительный кодекс Россий-

ской Федерации;  

Федеральный закон от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах орга-

низации местного самоуправления в 

Российской Федерации»; 

постановление Правительства Рос-

сийской Федерации от 01.10.2015 

№ 1050 «Об утверждении требований к 

программам комплексного развития со-

циальной инфраструктуры поселений, 

городских округов»; 

Устав муниципального образования 

Лажское сельское поселение Лебяжско-

го района Кировской области; 

генеральный план муниципального 

образования Лажское сельское поселе-

ние Лебяжского района Кировской об-

ласти, утвержденный решением Лаж-

ской сельской Думы от 12.05.2016 № 

191 

Наименование заказчика и 

разработчиков программы, их 

местонахождение 

Администрация Лажского сельского 

поселения Лебяжского района Киров-

ской области 

613523, Кировская область, Лебяж-

ский район, с. Лаж, ул. Советская, д. 17 

Цели и задачи программы Цели программы: 

обеспечение безопасности, качества и 

эффективности использования населением 

объектов социальной инфраструктуры по-

селения; 

обеспечение доступности объектов со-

циальной инфраструктуры поселения для 

населения в соответствии с нормативами 

градостроительного проектирования; 
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обеспечение сбалансированного разви-

тия социальной инфраструктуры поселе-

ния в соответствии с установленными по-

требностями в объектах социальной ин-

фраструктуры; 

достижение расчетного уровня обеспе-

ченности населения поселения услугами в 

области образования, здравоохранения, 

культуры, физической культуры и массо-

вого спорта; 

обеспечение эффективности функцио-

нирования действующей социальной ин-

фраструктуры поселения 

Задачи программы: 

анализ социально-экономического 

развития поселения, наличия и уровня 

обеспеченности населения поселения 

услугами объектов социальной инфра-

структуры; 

прогноз потребностей населения по-

селения в объектах социальной инфра-

структуры до 2028 года; 

формирование перечня мероприятий 

(инвестиционных проектов) по проек-

тированию, строительству, реконструк-

ции объектов социальной инфраструк-

туры поселения, которые предусмотре-

ны государственными и муниципаль-

ными программами,  планом и про-

граммой комплексного социально-

экономического развития Лажского 

сельского поселения Лебяжского района 

Кировской области; 

оценка объемов и источников финан-

сирования мероприятий по проектиро-

ванию, строительству, реконструкции 

объектов социальной инфраструктуры 

поселения; 

оценка эффективности реализации 

мероприятий и соответствия нормати-

вам градостроительного проектирова-

ния; 

предложения по совершенствованию 

нормативно-правового и информацион-
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ного обеспечения развития социальной 

инфраструктуры поселения; 

предложения по повышению доступ-

ности среды для маломобильных групп 

населения поселения 

Целевые показатели (индика-

торы) обеспеченности населе-

ния объектами социальной 

инфраструктуры 

1. Развитие социальной инфраструк-

туры, образования, здравоохранения, 

культуры, физкультуры и спорта: по-

вышение роли физкультуры и спорта в 

деле профилактики правонарушений, 

преодоления распространения наркома-

нии и алкоголизма. 

2. Сохранение объектов культуры и 

активизация культурной деятельности 

3. Создание условий для безопасного 

проживания населения на территории 

поселения. 

4. Содействие в привлечении моло-

дых специалистов в поселение (врачей, 

учителей, работников культуры, муни-

ципальных служащих). 

5. Содействие в обеспечении соци-

альной поддержки слабозащищенных 

слоев населения. 

Укрупненное описание запла-

нированных мероприятий (ин-

вестиционных проектов) по 

проектированию, строитель-

ству, реконструкции объектов 

социальной инфраструктуры 

Создание правовых, организацион-

ных условий для перехода к устойчиво-

му социальному развитию поселения, 

эффективной реализации полномочий 

органов местного самоуправления; 

Развитие социальной инфраструкту-

ры, образования, здравоохранения, 

культуры, физической культуры и спор-

та, повышение роли физкультуры и 

спорта в деле профилактики правона-

рушений, преодоления распространения 

наркомании и алкоголизма; 

Реконструкция объектов социальной 

инфраструктуры; 

Создание условий для безопасного 

проживания населения на территории 

поселения; 

Содействие в привлечении молодых 

специалистов в поселение (врачей, учи-

телей, работников культуры, муници-
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пальных служащих) 

Содействие в обеспечении социаль-

ной поддержки слабозащищенным сло-

ям населения 

Срок и этапы реализации про-

граммы 

2017 – 2027 годы 

Объемы и источники финан-

сирования программы 

Общий объем финансирования Про-

граммы составляет   3000 тыс. рублей, в 

том числе: 

средства бюджета Кировской области      

3000 тыс. рублей; 

средства бюджета Лебяжского райо-

на   0 тыс. рублей; 

средства бюджета муниципального 

образования Лажское сельское поселе-

ние Лебяжского района Кировской об-

ласти    0  тыс. рублей 

Ожидаемые результаты реали-

зации программы 

повышение комфортности и качества 

проживания населения; 

безопасность, качество и эффектив-

ность использования населением объек-

тов социальной инфраструктуры посе-

ления; 

территориальная доступность объек-

тов социальной инфраструктуры посе-

ления для населения; 

достижение расчетного уровня обес-

печенности населения поселения услу-

гами в области образования, здраво-

охранения, культуры, физической куль-

туры и массового спорта; 

эффективность функционирования 

действующей социальной инфраструк-

туры 

 

2. Характеристика существующего состояния социальной ин-

фраструктуры 

2.1. Описание социально-экономического состояния поселения 

 

Общая площадь Лажского сельского поселения составляет 418,48 

кв.км. Численность населения по данным на 01.01.2017 – 2243 человека. 

 

В состав поселения входят 19 населѐнных пунктов: 
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Наименование населенного пункта Численность населения населенно-

го пункта, чел. 

село Лаж 660 

деревня Васичи 101 

деревня Гаврюшата 69 

деревня Зайчики 2 

деревня Комлево 85 

деревня Мошкино 15 

деревня Сауничи 6 

деревня Индыгойка 285 

деревня Лазари 44 

деревня Пирогово 51 

деревня Шайтаны 124 

деревня Большие Гари 12 

деревня Кужнур 1 

село Кузнецово 316 

деревня Верхняя Пузинерь 52 

деревня Нижняя Пузинерь 30 

деревня Шои 10 

деревня Изиморка 337 

деревня Якино 43 

ИТОГО 2243 

 

Демографическая ситуация 

Общая численность населения поселения на 01.01.2017 составила 

2243 человек. 

Детей до 6 лет включительно – 119 человек, от 7 до 18 лет включи-

тельно – 199 человек. 

Численность населения трудоспособного возраста составляет 1308 

человек (58,3 % от общей численности населения), старше трудоспособно-

го возраста – 613 человек (27,4 % от общей численности населения), из них 

работающие лица пенсионного возраста – 13 человек (2,1 % от общей чис-

ленности населения), неработающие лица пенсионного возраста 600 чело-

век (97,9 % от общей численности населения). 

 

Данные о среднегодовом приросте населения и тенденции его изменения 

№ Наименование 2014 год 2015 год 2016 год 

1 Естественный прирос (убыль) -18 -10 -8 

1.1 Рождаемость, чел 9 16 22 

1.2 Смертность, чел. 27 26 30 

2 Общая численность населения 2351 2290 2243 

3 Продолжительность жизни  72,3 66,1 
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3.1 мужчины  65,2 61,2 

3.2 женщины  79,3 71 

 

Демографическая ситуация в поселении с 2014 года началась ухуд-

шаться, число умерших превышает число родившихся. Баланс населения 

также ухудшается, из-за превышения числа убывших с территории, над 

числом прибывшим на территорию. Средняя продолжительность жизни в 

поселении составляет 61,2 года у мужчин и 71 год у женщин, это практи-

чески средний показатель продолжительности жизни в районе. 

Короткая продолжительность жизни, невысокая рождаемость, объ-

ясняется следующими факторами: многократным повышением стоимости 

самообеспечения (питание, лечение, лекарства, одежда). С развалом эко-

номики в период перестройки, произошел развал социальной инфраструк-

туры на селе, обанкротилась ранее крупные сельскохозяйственные пред-

приятия, появилась безработица, резко снизились доходы населения. Де-

структивные изменения в системе медицинского обслуживания также ока-

зывают влияние на рост смертности от сердечно-сосудистых заболеваний, 

онкологии. В школах нет достаточного количество специалистов – учите-

лей, в поселках с малой численностью закрыты школы, клубы. Рождае-

мость с 2012 года увеличивается за счет государственных выплат за рож-

дение второго и последующих детей. 

На показатели рождаемости влияют следующие факторы: 

материальное благополучие; 

государственные выплаты за рождение второго ребенка; 

наличие собственного жилья; 

уверенность в будущем подрастающего поколения. 

 

Инвестиции 

Общий объем инвестиций в основной капитал за счет всех источни-

ков финансирования (без субъектов малого предпринимательства) на тер-

ритории муниципального образования Лажское сельское поселение за ян-

варь-декабрь 2016 года составил 195 тыс. рублей, что на 20,4 % меньше 

соответствующего периода 2015 года (245 тыс. рублей).  

Финансы 

Бюджет муниципального образования Лажское сельское поселение 

формируется большей частью за счет межбюджетных трансфертов (дота-

ций, субвенций, иных межбюджетных трансфертов) из бюджета Лебяж-

ского района, а также областного бюджета. 

Бюджет муниципального образования Лажское сельское поселение 

за 2016 год по доходам составил 5903 тыс. рублей, что на 3,5 % ниже, чем 

в 2015 году (6115,5 тыс. рублей). 
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Всего поступило налоговых и неналоговых доходов за 2016 год 2356 

тыс. рублей, что на 21,2 % ниже, чем в 2015 году (2991 тыс. рублей). Так, 

удельный вес налоговых и неналоговых доходов в общем объеме доходов 

бюджета в 2016 году составил 39,9 %, удельный вес безвозмездных по-

ступлений от других бюджетов составил 60,1 %. 

 Бюджет муниципального образования Лажское сельское поселение в 

2016 году по расходам исполнен в сумме 5881 тыс.  рублей или на 92,2 % 

от запланированных расходов, в 2015 году - в сумме 7110 тыс.  рублей или 

на 93,9 % от запланированных расходов. 

Социальная сфера 

В 2016 году среднесписочная численность занятых в экономике со-

ставила 99 человек. Среднемесячная номинальная начисленная заработная 

плата в целом за январь-декабрь 2016 года составила 14700 рублей, что на 

17,6 % больше по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года 

(12500 рублей). Фонд начисленной заработной платы работников при этом 

повысился на 9,8 % по сравнению с 2015 годом (15900 тыс. рублей) и со-

ставил 17463,6 тыс. рублей. 

По состоянию на 01 января 2017 года, численность безработных 

граждан, официально зарегистрированных в государственных учреждени-

ях службы занятости населения, составила 17 человек (в 2015 году – 25 че-

ловек), численность незанятых граждан составила 439 человек (в 2015 году 

– 348 человек).  

Средний размер назначенных пенсий за январь-декабрь 2016 года со-

ставил 11400 рублей/месяц, что на 9,9 % больше по сравнению с аналогич-

ным периодом предыдущего года (10371 рублей/месяц).  

2.2. Сведения о градостроительной деятельности на территории по-

селения 

С 2014 по 2016 годы на территории поселения введено: 

0,0436 тыс. м
2
 объектов жилого назначения; 

0,089 тыс. м
2
 объектов социального назначения. 

2.3. Технико-экономические параметры существующих объектов со-

циальной инфраструктуры поселения, сложившийся уровень обеспеченно-

сти населения поселения услугами в областях образования, здравоохране-

ния, физической культуры и массового спорта и культуры 

Образование 
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На территории поселения находится 2 школы с дошкольными груп-

пами. Численность учащихся составляет 110 человек и 33 ребенка, посе-

щающих детский сад. Общая численность детей дошкольного возраста со-

ставляет 118 человек. 

№ Наименование Адрес местона-

хождения 

Этаж-

ность 

Мощ-

ность 

Состояние 

1 Муниципальное ка-

зенное образова-

тельное учреждение 

Средняя общеобра-

зовательная школа 

с. Лаж Лебяжского 

района Кировской 

области 

с. Лаж, ул. Со-

ветская, 56 

2 200 Удовлетворитель-

ное 

2 Муниципальное ка-

зенное образова-

тельное учреждение 

Средняя общеобра-

зовательная школа 

с. Лаж Лебяжского 

района Кировской 

области 

с. Лаж, ул. Со-

ветская, 31 

2 120 Удовлетворитель-

ное 

3 Муниципальное ка-

зенное образова-

тельное учреждение 

средняя общеобра-

зовательная школа 

– филиал  

с. Кузнецово, 

ул. Мира, 32 

1 20 Удовлетворитель-

ное 

4 Муниципальное ка-

зенное образова-

тельное учреждение 

начальная общеоб-

разовательная шко-

ла д. Индыгойка 

Лебяжского района 

Кировской области 

д. Индыгойка, 

ул. Полевая, 3 

2 90 Удовлетворитель-

ное 

 

 2014 год 2015 год 2016 год 

Кол-во образовательных учреждений 2 2 2 

Кол-во учащихся 124 110 110 

Кол-во детей посещающих детсад 40 45 33 

Кол-во детей дошкольного возраста 124 125 119 

Кол-во педагогических работников 27 24 22 

с высшим образованием 20 17 17 

со средне-специальным образованием 7 7 5 
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Из приведенной таблицы виден небольшой спад учащихся в поселе-

нии. Данный показатель говорит об ухудшении демографической ситуа-

ции. 

Педагогический состав. В школах трудится 22 педагогических ра-

ботника. Средний возраст педагогических работников более 40 лет, на ли-

цо старение и отток кадрового состава педагогов в поселении, почти нет 

молодых специалистов. Основными причинами данной ситуации является 

низкая заработная плата, отсутствие благоустроенного жилья в поселении. 

Здравоохранение 

На территории поселения находится Лажская амбулатория КОГБУЗ 

«Лебяжская ЦРБ», 4 фельдшерско-акушерских пункта. Жителям оказыва-

ется первая медицинская помощь. 

№ Наименование Адрес местона-

хождения 

Этажность Состояние 

1 Лажская амбулатори-

яКОГБУЗ "Лебяжская 

центральная районная 

больница" 

с. Лаж, ул. Совет-

ская, 59 

2 Удовлетворительное 

2 Фельдшерско-

акушерский пункт 

с. Кузнецово, ул. 

Мира, 18 

1 Удовлетворительное 

3 Фельдшерско-

акушерский пункт 

д. Индыгойка, ул. 

Полевая, 3 

2 Удовлетворительное 

4 Фельдшерско-

акушерский пункт 

д. Изиморка, ул. 

Центральная, 4б 

1 Хорошее 

5 Фельдшерско-

акушерский пункт 

д. Васичи, 21 1 Удовлетворительное 

 

 2014 год 2015 год 2016 год 

Численность врачей с высшим образованием 2 2 2 

Численность фельдшеров 4 4 4 

Численность среднего медицинского персонала 7 7 7 

Кол-во медицинских учреждений 5 5 5 

 

Специфика потери здоровья сельскими жителями определяется, 

прежде всего, условиями жизни и труда. Сельские жители практически 

лишены элементарных коммунальных удобств, труд чаще носит физиче-

ский характер. 

Причина высокой заболеваемости населения кроется в т.ч. и в осо-

бенностях проживания на селе: 

низкий уровень жизни, 

отсутствие средств на приобретение лекарств, 

низкая социальная культура, 
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малая плотность населения, 

высокая степень алкоголизации населения. 

Многие больные обращаются за медицинской помощью лишь в слу-

чаях крайней необходимости, при значительной запущенности заболева-

ния и утяжелении самочувствия. 

 

Физическая культура и массовый спорт 

№ Наименование Адрес местона-

хождения 

Мощность 

(м
2
 пло-

щади по-

ла) 

Состояние 

1 Плоскостное спортив-

ное сооружение  

с. Лаж ул. Совет-

ская 

5400 Удовлетворительное 

2 Спортивный зал 

МКОУ СОШ с. Лаж 

с. Лаж ул. Совет-

ская, 56 

200  Удовлетворительное 

3 Спортивный зал 

МКОУ СОШ  с. Лаж 

с. Лаж ул. Совет-

ская, 31 

72  Удовлетворительное 

4 Культурно-

спортивный комплекс 

с. Лаж ул. Лапте-

ва, 6 

702 Удовлетворительное 

5 Плоскостное спортив-

ное сооружение  

д. Индыгойка, ул. 

Центральная 

2000  Удовлетворительное 

6 Плоскостное спортив-

ное сооружение  

д. Изиморка, ул. 

Центральная 

4000  Удовлетворительное 

7 Культурно-

спортивный комплекс 

с. Кузнецово ул. 

Мира, 30 

700  неудовлетворительное 

8 Плоскостное спортив-

ное сооружение  

с. Кузнецово, ул. 

Мира  

1500 Удовлетворительное 

9 Спортивный зал 

МКОУ НОШ 

с. Кузнецово ул. 

Мира, 32 

 30  Удовлетворительное 

10 Спортивный зал  

МКОУ НОШ 

д. Индыгойка ул. 

Полевая, 3 

73,4 Удовлетворительное 

 

В поселении ведется спортивная работа: 

При школе имеется площадка, где проводятся игры и соревнования 

по волейболу, баскетболу, футболу, военно-спортивные соревнования и 

т.д. 

В зимний период молодежь поселения катается на лыжах. 
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Поселение достойно представляет многие виды спорта на районных 

соревнованиях, сельских спартакиадах. 

Проблемы в области развития физкультуры и спорта: необходима 

разработка стратегии, стратегического плана и программы развития физи-

ческой культуры и спорта. 

Наличие спортивных площадок по занимаемой площади обеспечива-

ет 100 % населения по существующим нормативам на количество населе-

ния в поселении. 

Культура 

Предоставление услуг населению в области культуры в поселении 

осуществляют: 

сельские дома культуры в с. Лаж, с. Кузнецово, д. Индыгойка, д. 

Изиморка; 

библиотеки в с. Лаж, с. Кузнецово, д. Индыгойка, д. Изиморка. 

 

 
№ Наименование Адрес местона-

хождения 

Мощность  Состояние 

 Клубы  место  

1 Дом культуры с. Лаж, ул. Лап-

тева, 6 

200 Удовлетворительное 

2 Дом культуры с. Кузнецово ул. 

Молодежная, 28 

50 Удовлетворительное 

3 Дом культуры д. Индыгойка, ул. 85 Удовлетворительное 

4 Дом культуры д. Изиморка, ул. 

Центральная, 9а 

50 Удовлетворительное 

 Библиотеки  тыс. ед. хране-

ния/читателей 

 

1 Библиотека с. Лаж, ул. Совет-

ская, 59 

12333/515 Удовлетворительное 

2 Библиотека с. Кузнецово ул. 

Молодежная, 30 

6970/114 Удовлетворительное 

3 Библиотека д. Индыгойка ул. 

Полевая, 3 

4964/240 Удовлетворительное 

4 Библиотека Д. Изиморка, ул. 

Центральная, 4а 

6000/190 Удовлетворительное 

 

В Доме культуры поселения созданы взрослые и детские коллекти-

вы, работают кружки.  

Одним из основных направлений работы является работа по органи-

зации досуга детей и подростков. Это проведение интеллектуальных игр, 

дней молодежи, сельских праздников, уличных и настольных игр, различ-

ных спартакиад, соревнований по разным видам спорта.  
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Задача в культурно-досуговых учреждениях – вводить инновацион-

ные формы организации досуга населения и увеличить процент охвата 

населения  

Проведение этих мероприятий позволит увеличить обеспеченность 

населения сельского поселения культурно-досуговыми учреждениями и 

качеством услуг. 

 



 

Таблица 2.4.1. Уровень обеспеченности социальными объектами и доступности социальных объектов 

№ Тип социального объ-

екта 

Адрес местона-

хождения социаль-

ного объекта 

Минимально 

допустимый 

уровень обес-

печенности 

объектами в 

соответствии с 

РНГП 

Максимально 

допустимый 

уровень доступ-

ности объектов в 

соответствии с 

РНГП 

Фактический уро-

вень обеспечен-

ности социальны-

ми объектами 

Фактический макси-

мальный уровень 

доступности соци-

альных объектов 

I В сфере образования:      

1 Детские дошкольные 

учреждения 

с. Лаж ул. Совет-

ская, 31 

47 мест на 1 

тыс. жителей 

2 км пешеход-

ной и 10 км 

транспортной 

доступности 

59 мест на 1 тыс. 

жителей 

2 км пешеходной и 

20 км транспортной 

доступности 

2 Детские дошкольные 

учреждения 

д. Индыгойка, ул. 

Полевая,3 

47 мест на 1 

тыс. жителей 

2 км пешеход-

ной и 10 км 

транспортной 

доступности 

56 мест на 1 тыс. 

жителей 

2 км пешеходной и 5 

км транспортной до-

ступности 

3 Общеобразовательные 

школы 

с. Лаж ул. Совет-

ская, 56 

98 мест на 1 

тыс. жителей 

2 км-4 км пеше-

ходной и 10 км 

транспортной 

доступности 

113 мест на 1 тыс. 

жителей 

2 км пешеходной и 

20 км транспортной 

доступности 

II В сфере здравоохра-

нения: 

     

1 Стационары с. Лаж, ул. Совет-

ская, 59 

7 коек на 1 тыс. 

жителей 

30 км 6,8 коек на 1 тыс. 

жителей 

20 км 

2 Фельдшерско-

акушерские пункты 

с. Кузнецово, 

д. Индыгойка,  

д. Изиморка, 

д. Васичи 

1 на 300 чело-

век 

Не нормируется 1 на 408 человек, 

1 на 417 человек, 

1 на 380 человек, 

1 на 101 человек. 

 

III В сфере физической 

культуры и массового 
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спорта 

1 Культурно-

спортивный комплекс,  

с. Лаж ул. Лаптева, 

6 

70 кв. метров 

площади пола 

на 1 тыс. чел. 

1,5 км 313 кв.м. площади 

пола на 1 тыс. чел. 

30 км 

IV В сфере культуры      

1 Дом культуры с. Лаж, ул. Лаптева, 

6 

80 мест на 1 

тыс. жителей 

Не нормируется 213 мест на 1 тыс. 

жителей 

 

2 Дом культуры с. Кузнецово ул. 

Молодежная, 28 

80 мест на 1 

тыс. жителей 

Не нормируется 122 мест на 1 тыс. 

жителей 

 

3 Дом культуры д. Индыгойка, 

ул.Центральная 

80 мест на 1 

тыс. жителей 

Не нормируется 164 мест на 1 тыс. 

жителей 

 

4 Дом культуры д. Изиморка, ул. 

Центральная, 9а 

80 мест на 1 

тыс. жителей 

Не нормируется 131 мест на 1 тыс. 

жителей 

 

 

 

Исходя из данных таблицы 2.4.1 существует недостаточность обеспечения населения Лажского сельского поселе-

ния следующими объектами социального назначения: станционары, коек на 1 тыс. жителей.



 

2.4. Прогнозируемый спрос на услуги социальной инфраструктуры 

образования, здравоохранения, физической культуры и массового спорта и 

культуры 

2.4.1. Прогноз изменения численности населения поселения 

Прогноз изменения численности населения поселения на период до 

2028 года построен на основе фактических данных о численности населе-

ния муниципального образования Лажское сельское поселение Лебяжского 

района Кировской области, а также на основе сведений о распределении 

населения по полу и возрасту. Прогноз изменения численности населения 

поселения представлен в таблице. 

В период реализации Программы прогнозируется тенденция сниже-

ния численности населения, обусловленная созданием комфортных соци-

альных условий для проживания граждан, в том числе молодых семей, что 

в свою очередь будет способствовать восстановлению процессов есте-

ственного прироста населения. 
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Таблица. Прогноз изменения численности населения Лажского сельского поселения Лебяжского района Киров-

ской области 

№ Показатели 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022-

2027 го-

ды 

1 Общая числен-

ность поселения 

2243 2176 2107 2037 1963 1950 

 мужчины 1107 1066 1032 998 961 955 

 женщины 1136 1110 1075 1039 1002 995 

1.1 Моложе трудо-

способного воз-

раста 

320 318 307 289 272 253 

 мужчины до 16 

лет 

156 155 150 144 135 125 

 женщины до 16 

лет 

164 163 157 145 137 128 

1.2 В трудоспособ-

ном возрасте 

1308 1280 1256 1236 1217 1191 

 мужчины с 16 до 

60 лет 

640 630 620 610 605 590 

 женщины с 16 

до 55 лет 

668 650 636 626 612 601 

1.3 Старше трудо-

способного воз-

раста 

615 578 544 512 474 506 

 мужчины с 60 

лет 

270 255 250 245 235 230 

 женщины с 55 

лет 

345 323 294 267 239 276 
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2.4.2. Объемы планируемого жилищного строительства (в том числе в соответствии с выданными разрешениями 

на строительство) 

Таблица 2.4.2.1. Характеристики проектируемого жилищного фонда 

№ Наименование 

объекта 

Статус Кол-во 

этажей 

Площадь 

застройки, 

кв. м 

Общая 

площадь, 

кв.м 

      

Таблица 2.4.2.2. Данные об объеме планируемого жилищного фонда в соответствии с выданными разрешениями 

на строительство за 2014 – 2016 годы 

№ Наименование 

объекта капи-

тального строи-

тельства 

Характер строительства 

(новое строительство, 

реконструкция) 

Реквизиты разрешения 

на строительство (но-

мер, дата) 

Срок действия 

разрешения на 

строительство, 

дата 

Общая площадь объекта по проекту (для 

ИЖС – при наличии, либо ориентировоч-

но), м
2
 

Ожидаемая дата вво-

да в эксплуатацию, 

месяц, год 

1 Жилой дом новое строительство №RU43515311-24 от 

17.10.2014 

17.10.2024 46,6 м2 17.10.2024 

2 Жилой дом новое строительство №RU43515311-13 от 

30.03.2015 

30.03.2025 63,7 м2 30.03.2025 

3 Жилой дом новое строительство N43-RU43515311-34-

2016 от 31.10.2016 

31.10.2026 69,5 м2 31.10.2026 

4 Жилой дом новое строительство N43-RU43515311-35-

2016 от 31.10.2016 

31.10.2026 38,63 м2 31.10.2026 

5 Жилой дом новое строительство N43-RU43515311-36-

2016 от 01.11.2016 

01.11.2026 79,0 м2 01.11.2026 

6 Жилой дом новое строительство N43-RU43515311-37-

2016 от 01.11.2016 

01.11.2026 38,2 м2 01.11.2026 

7 Жилой дом новое строительство N43-RU43515311-38-

2016 от 01.11.2016 

01.11.2026 38,63 м2 01.11.2026 

8 Жилой дом новое строительство N43-RU43515311-41-

2016 от 14.11.2016 

14.11.2026 51,3 м2 14.11.2026 

9 Жилой дом новое строительство N43-RU43515311-45-

2016 от 14.11.2016 

14.11.2026 62,0 м2 14.11.2026 

10 Жилой дом новое строительство N43-RU43515311-57- 22.12.2026 59,5 м2 22.12.2026 
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2016 от 22.12.2016 

11 Жилой дом новое строительство N43-RU43515311-59-

2016 от 22.12.2016 

22.12.2026 24,0 м2 22.12.2026 

12 Жилой дом новое строительство N43-RU43515316-60-

2016 от 22.12.2016 

22.12.2026 29,16 м2 22.12.2026 

 

Таблица 2.4.2.3. Данные по строительству объектов, не относящихся к жилищной сфере, в соответствии с выдан-

ными разрешениями на строительство за 2014 – 2016 годы 

№ Наименование 

объекта капи-

тального строи-

тельства 

Характер строительства 

(новое строительство, 

реконструкция) 

Реквизиты разрешения 

на строительство (но-

мер, дата) 

Срок действия 

разрешения на 

строительство, 

дата 

Общая площадь объекта по проекту, м
2
 Ожидаемая дата вво-

да в эксплуатацию, 

месяц, год 

1 Фельдшерско-

акушерский 

пункт 

новое строительство N43-RU43515311-25-

2015 от 22.10.2015 

22.10.2017 83,35 м2 22.10.2017 

2 Металлическая 

опора для техно-

логического обо-

рудования 

новое строительство №RU43515311-10 от 

17.03.2015 

17.03.2016 высота-72 м 

площадь застройки-21,3 м2 

трубостойки-24 шт 

17.03.2016 
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2.4.3. Объемы прогнозируемого выбытия из эксплуатации объектов 

социальной инфраструктуры 

Выбытие из эксплуатации существующих объектов социальной ин-

фраструктуры в поселении не планируется. 

2.4.4. Прогнозируемый спрос на услуги социальной инфраструктуры 

исходя из прогноза численности населения, объемов планируемого жи-

лищного фонда и прогнозируемого выбытия из эксплуатации объектов со-

циальной инфраструктуры 

Прогнозируемый спрос на услуги социальной инфраструктуры обу-

словлен в большей степени существующим уровнем обеспеченности насе-

ления объектами социальной инфраструктуры: данные о существующих 

объектах социальной инфраструктуры свидетельствуют о недостаточном 

уровне обеспеченности объектами в области  здравоохранения. 

2.5. Оценка нормативно-правовой базы, необходимой для функцио-

нирования и развития социальной инфраструктуры поселения 

В соответствии с Требованиями № 1050 основой разработки про-

грамм социальной инфраструктуры являются государственные и муници-

пальные программы, стратегии социально-экономического развития посе-

ления, планы мероприятий по реализации стратегии социально-

экономического развития, планы и программы комплексного социально-

экономического развития муниципального образования, документы о раз-

витии и комплексном освоении территорий. 

Программа комплексного развития социальной инфраструктуры му-

ниципального образования разрабатывалась на основе: 

генерального плана Лажского сельского поселения Лебяжского рай-

она Кировской области. 

Также при разработке Программы учтены местные нормативы гра-

достроительного проектирования муниципального образования Лажское 

сельское поселение Лебяжского района Кировской области. 

Федеральным Законом от 28.06.2014 №172-ФЗ «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 стратеги-

ческого планирования относятся: 
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определение долгосрочных целей и задач муниципального управле-

ния и социально-экономического развития муниципальных образований, 

согласованных с приоритетами и целями социально-экономического раз-

вития Российской Федерации и субъектов Российской Федерации; 

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 само-

управления; 

иные полномочия в сфере стратегического планирования, опреде-

ленные федеральными законами и муниципальными нормативными право-

выми актами. 

К документам стратегического планирования, разрабатываемым на 

уровне муниципального образования, относятся: 

1) стратегия социально-экономического развития муниципального 

образования; 

2) план мероприятий по реализации стратегии социально-

экономического развития муниципального образования; 

3) прогноз социально-экономического развития муниципального об-

разования на среднесрочный или долгосрочный период; 

4) бюджетный прогноз муниципального образования на долгосроч-

ный период; 

5) муниципальная программа. 

При этом для городских и сельских поселений подготовка программ 

комплексного социально-экономического развития является приоритетным 

инструментом обеспечения устойчивого развития. 

Данный инструмент является более предпочтительным и в соответ-

ствии с пунктом 1 статьи 35 Устава муниципального образования Лажское 

сельское поселение, в котором обозначено, что в полномочия главы адми-

нистрации поселения входит общее руководство разработкой и внесение 

на утверждение поселковой Думы проекта планов и программ социально-

экономического развития муниципального образования. 

Таким образом, следует отметить, что существующей нормативно-

правовой базы достаточно для функционирования и развития социальной 
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инфраструктуры муниципального образования Лажское сельское поселе-

ние.  

3. Перечни мероприятий (инвестиционных проектов) по проек-

тированию, строительству и реконструкции объектов социальной ин-

фраструктуры поселения 

Исходя из существующего уровня обеспеченности населения услу-

гами социальной инфраструктуры, а также потребности населения в таких 

услугах на перспективу сформирован перечень мероприятий (инвестици-

онных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объ-

ектов социальной инфраструктуры. 

Перечень мероприятий разделен на 2 группы: 

Группа I. Мероприятия (инвестиционные проекты) по рекон-

струкции существующих объектов социальной инфраструктуры: 

Группа II. Мероприятия (инвестиционные проекты) по новому 

строительству объектов социальной инфраструктуры: 

 с. Кузнецово. 

Детальный перечень мероприятий (инвестиционных проектов) по 

проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной ин-

фраструктуры представлен в таблице 3.1. 
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Таблица 3.1. Перечень мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструк-

ции объектов социальной инфраструктуры 

№ Перечень меро-

приятий (инве-

стиционных 

проектов) по 

видам объектов 

социальной ин-

фраструктуры 

Наимено-

вание 

объекта 

Местопо-

ложение 

объекта 

Технико-

экономические 

параметры объ-

екта 

Период реализации мероприятий Ответственные 

исполнители 201

8 

2019 2020 2021 2022 2023 – 2027 

 

Группа I. Мероприятия (инвестиционные проекты) по реконструкции существующих объектов социальной инфраструктуры 

1. Объекты здравоохранения: 

1.1 Строительство 

модульного 

ФАПА 

Модуль-

ный ФАП  

С. Кузне-

цово 

Количество эта-

жей - 1 

СМ

Р 

     Министерство 

здравоохране-

ния Кировской 

области 

¹КР - капитальный ремонт 

²СМР – строительно-монтажные работы 

³ПИР – проектно-изыскательские работы 
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4. Оценка объемов и источников финансирования мероприятий 

(инвестиционных проектов) по проектированию, строительству и ре-

конструкции объектов социальной инфраструктуры поселения 

Общий объем финансирования Программы составляет  тыс. рублей, 

в том числе: 

средства бюджета Кировской области  3000 тыс. рублей; 

средства бюджета Лебяжского района 0 тыс. рублей; 

средства бюджета муниципального образования Лажское сельское 

поселение Лебяжского района Кировской области 0 тыс. рублей 

Оценка объемов и источников финансирования мероприятий (инве-

стиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции 

объектов социальной инфраструктуры представлена в таблице 4.1 
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Таблица 4.1. Оценка объемов и источников финансирования мероприятий (инвестиционных проектов) по проектирова-

нию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры поселения 

№ Перечень мероприятий (инвестиционных 

проектов) по видам объектов социальной 

инфраструктуры с указанием источников 

финансирования 

Общий объем фи-

нансирования ме-

роприятий, тыс. 

руб. 

 Ответственные исполни-

тели 2018 2019 2020 2021 2022 2023 – 2027 

I Группа I. Мероприятия (инвестиционные проекты) по реконструкции существующих объектов социальной инфраструктуры 

 ИТОГО по группе мероприятий I: 0        

 средства областного бюджета 0        

 средства районного бюджета  0        

 средства местного бюджета  0        

 Внебюдж. источники финансирования 0        

II Группа II. Мероприятия (инвестиционные проекты) по строительству новых объектов социальной инфраструктуры 

1. Объекты здравоохранения: 

1.1 Модульный ФАП с. Кузнецово         

 средства областного бюджета 3000 3000      Министерство здраво-

охранения Кировской 

области 

 средства районного бюджета  0 0       

 средства местного бюджета  0 0       

 Внебюдж. источники финансирования 0 0       

 ИТОГО по группе мероприятий II:         

 средства областного бюджета 3000 3000       

 средства районного бюджета  0 0       

 средства местного бюджета  0 0       

 Внебюдж. источники финансирования         

 ИТОГО по группам мероприятий I и 

II: 

3000 3000       

 средства областного бюджета 3000 3000       

 средства районного бюджета  0 0       

 средства местного бюджета  0 0       

 Внебюдж. источники финансирования 0 0       
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5. Целевые индикаторы программы 

Целевые индикаторы Программы, включающие технико-

экономические, финансовые и социально-экономические показатели раз-

вития социальной инфраструктуры муниципального образования Лажское 

сельское поселение, установлены по мероприятиям (инвестиционным про-

ектам) II группы (строительства новых объектов социальной инфраструк-

туры). 

Расчет целевых индикаторов произведен в соответствии со следую-

щими документами: 

приказ Министерства экономического развития Российской Федера-

ции от 30.11.2009 № 492 «Об утверждении методических рекомендаций по 

разработке прогноза социально-экономического развития Российской Фе-

дерации на очередной финансовый год и плановый период»; 

местные нормативы градостроительного проектирования муници-

пального образования Лажское сельское поселение Лебяжского района 

Кировской области, утвержденные решением Лажской сельской Думы от 

28.04.2015 № 124. 

Рассчитать целевые индикаторы по мероприятиям (инвестиционным 

проектам) I группы не представляется возможным в связи с отсутствием 

данных уровня износа существующих объектов социальной инфраструкту-

ры, а также отсутствием конкретизации подвидов работ по капитальному 

ремонту. Расчет целевых индикаторов представлен в таблице 5.1. 
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Таблица 5.1. Целевые индикаторы Программы. 

№ Перечень целевых показателей (в разрезе 

мероприятий, объектов) 

Общий объем фи-

нансирования ме-

роприятий, тыс. 

руб. 

 Ответственные исполнители 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 – 2027 

 

1 Объекты здравоохранения: 

1.1 Модульный ФАП с. Кузнецово –        

1.1.1 Обеспеченность больничными койками коек на 10 тыс. 

населения 

      

 Число коек ед. 18 18 18 18 18 18 

 Численность населения поселения чел. 2176 2107 2037 1963 1950 1950 

1.1.2 Мощность учреждений, оказывающих 

медицинскую помощь населению 

число посещений 

в смену на 10 тыс. 

населения 

      

 Число посещений в смену ед. 20 20 20 20 20 20 

 Численность населения поселения чел. 2176 2107 2037 1963 1950 1950 

1.1.3 Обеспеченность населения медицински-

ми кадрами 

число врачей на 

10 тыс. человек 

населения 

      

 Численность врачей и среднего медицин-

ского персонала 

ед. 13 13 13 13 13 13 

 Численность населения поселения чел. 2176 2107 2037 1963 1950 1950 
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6. Оценка эффективности мероприятий, включенных в про-

грамму 

Оценка эффективности мероприятий Программы включает оценку 

социально-экономической эффективности, а также оценку соответствия 

нормативам градостроительного проектирования, установленным местны-

ми нормативами градостроительного проектирования муниципального об-

разования Лажское сельское поселение Лебяжского района Кировской об-

ласти. 

Оценка социально-экономической эффективности мероприятий вы-

ражается: 

образования; 

за счет обеспеченности 

граждан услугами здравоохранения, образования, культуры, физической 

культуры и спорта в необходимом объеме; 

для населения муниципального образования. 

Об эффективности мероприятий с точки зрения социально-

экономического фактора свидетельствуют целевые индикаторы Програм-

мы, рассчитанные на основе Приказа Министерства экономического раз-

вития Российской Федерации от 30.11.2009 № 492 «Об утверждении мето-

дических рекомендаций по разработке прогноза социально-

экономического развития Российской Федерации на очередной финансо-

вый год и плановый период», и выражающиеся следующими параметрами: 

В области здравоохранения: 

6,8 

коек в 2016 году до 7 коек к 2027 году; 

В области образования: 

учреждениях с ____ детей в 2016 году до ____ детей к _____ году; 

учреждениях с ___ учащихся в 2016 году до ____ учащегося к _____ году; 

В области культуры: 

-досугового типа с 

__ ед. в 2016 году до __ ед. к ____ году; 
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В области физической культуры и спорта: 

р-

та с __ ед. в 2016 году до __ ед. к _____ году; 

______ 

кв. м в 2016 году до _______ кв.м. к ____ году. 

Оценка эффективности мероприятий, включенных в Программу, 

производится с точки зрения достижения расчетного уровня обеспеченно-

сти населения услугами в областях социальной инфраструктуры в соответ-

ствии с местными нормативами градостроительного проектирования му-

ниципального образования Лажского сельского поселения. 

Необходимо отметить, что уровень обеспеченности населения объ-

ектами социальной инфраструктуры (по количеству таких объектов) на 

расчетный срок Программы (2027 год) соответствует минимально допу-

стимому уровню обеспеченности, что свидетельствует об эффективности 

реализации мероприятий. 

7. Предложения по совершенствованию нормативно-правового и 

информационного обеспечения развития социальной инфраструкту-

ры, направленные на достижение целевых показателей программы 

6.1. Предложения по совершенствованию нормативно-правового и 

информационного обеспечения социально-экономического развития му-

ниципального образования поселения 

В соответствии с частью 2 статьи 39 Федерального закона 172-ФЗ по 

решению органов местного самоуправления могут разрабатываться, 

утверждаться (одобряться) и реализовываться в муниципальных районах и 

городских округах стратегия социально-экономического развития муници-

пального образования (далее – муниципальная стратегия) и план меропри-

ятий по реализации муниципальной стратегии. Таким образом, федераль-

ный закон 172-ФЗ наделяет муниципальные районы и городские округа 

(т.е. крупные муниципальные образования) правом подготовки указанных 

стратегических документов. 

Муниципальная стратегия носит комплексный характер и направле-

на на развитие различных подсистем муниципальной экономики и соци-

альной сферы. Исходя из части 2 статьи 39 Федерального закона 172-ФЗ, 

реализация муниципальной стратегии осуществляется путем разработки 

плана мероприятий по реализации муниципальной стратегии. Кроме того, 

частью 5 статьи 11 Федерального закона 172-ФЗ в перечне документов му-

ниципального стратегического планирования предусмотрены муниципаль-
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ные программы, которые также могут применяться в качестве механизма 

реализации муниципальной стратегии. 

В то же время из части 2 статьи 39 Федерального закона № 172-ФЗ 

следует, что органы местного самоуправления муниципальных районов, 

городских округов вправе не принимать муниципальную стратегию и план 

мероприятий по ее реализации. В этом случае приоритетные направления, 

цели и задачи развития муниципальных районов, городских округов могут 

определяться в программах (планах) комплексного социально-

экономического развития, предусмотренных пунктом 6 части 1 статьи 17 

Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих прин-

ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 

(далее – Федеральный закон № 131-ФЗ). 

С учетом того, что для городских и сельских поселений подготовка 

программ социально-экономического развития является приоритетным ин-

струментом обеспечения устойчивого развития, а также в связи с отсут-

ствием в муниципальном образовании стратегии социально-

экономического развития и плана мероприятий по реализации стратегии 

социально-экономического развития рекомендуется осуществить разра-

ботку программы социально-экономического развития муниципального 

образования. 

6.2. Предложения по совершенствованию нормативно-правового и 

информационного обеспечения развития социальной инфраструктуры му-

ниципального образования 

 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Феде-

рации от 01.10.2015 № 1050 «Об утверждении требований к Программам 

комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских 

округов» Программы комплексного развития социальной инфраструктуры 

включают в себя мероприятия, направленные на развитие 4-х основных 

областей социальной инфраструктуры: здравоохранение, образование, 

культура, физическая культура и массовый спорт. 

Уровень обеспеченности населения услугами в данных областях 

оценивается путем сопоставления технико-экономических показателей 

существующих объектов социальной инфраструктуры с минимальным 

уровнем обеспеченности населения такими объектами, установленным 

Местными нормативами градостроительного проектирования муници-

пального образования Лажское сельское поселение. 

Местными нормативами градостроительного проектирования муни-

ципального образования Лажское сельское поселение Лебяжского района 

Кировской области, утвержденными решением Лажской сельской Думы от 
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28.04.2015 № 124, определен минимальный уровень обеспеченности насе-

ления социальными объектами местного значения поселения. 

Региональными нормативами градостроительного проектирования 

Кировской области, утвержденными постановлением Правительства Ки-

ровской области от 30.12.2014 № 19/261, определен минимальный уровень 

обеспеченности населения социальными объектами регионального значе-

ния. 

В связи с тем, что нормативами градостроительного проектирования 

учтены все социальные объекты регионального и местного значения, нор-

мативно-правовое и информационное обеспечение развития социальной 

инфраструктуры муниципального образования Лажское сельское поселе-

ние Лебяжского района Кировской области находится на достаточном 

уровне и не требует внесения изменений. 


