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1. Паспорт программы комплексного развития социальной 

инфраструктуры Ветошкинского сельского  поселения Лебяжского  

района Кировской области на 2018 – 2027 годы 

Наименование программы Программа комплексного развития 

социальной инфраструктуры 

Ветошкинского сельского  поселения 

Лебяжского  района Кировской области 

на 2018 – 2027 годы 

Основание для разработки 

программы 

Градостроительный кодекс 

Российской Федерации;  

Федеральный закон от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления 

в Российской Федерации»; 

постановление Правительства 

Российской Федерации от 01.10.2015 

№ 1050 «Об утверждении требований к 

программам комплексного развития 

социальной инфраструктуры поселений, 

городских округов»; 

Устав муниципального образования 

Ветошкинское сельское  поселение 

Лебяжского  района Кировской области, 

утвержденный решением Ветошкинской 

сельской Думы   07.12.2005   № 21; 

генеральный план муниципального 

образования Ветошкинское сельское  

поселение Лебяжского  района 

Кировской области, утвержденный 

решением Ветошкинской сельской 

Думы   19.02.2016   № 124 

Наименование заказчика и 

разработчиков программы, их 

местонахождение 

Администрация муниципального 

образования Ветошкинское сельское  

поселение Лебяжского  района 

Кировской области 

613515, Кировская область, 

Лебяжский район, село Ветошкино, ул. 

Свободы, д.35 

Цели и задачи программы Цели программы: 

обеспечение безопасности, качества и 

эффективности использования населением 
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объектов социальной инфраструктуры 

поселения; 

обеспечение доступности объектов 

социальной инфраструктуры поселения 

для населения в соответствии с 

нормативами градостроительного 

проектирования; 

обеспечение сбалансированного 

развития социальной инфраструктуры 

поселения в соответствии с 

установленными потребностями в 

объектах социальной инфраструктуры; 

достижение расчетного уровня 

обеспеченности населения поселения 

услугами в области образования, 

здравоохранения, культуры, физической 

культуры и массового спорта; 

обеспечение эффективности 

функционирования действующей 

социальной инфраструктуры поселения 

Задачи программы: 

анализ социально-экономического 

развития поселения, наличия и уровня 

обеспеченности населения поселения 

услугами объектов социальной 

инфраструктуры; 

прогноз потребностей населения 

поселения в объектах социальной 

инфраструктуры до 2028 года; 

формирование перечня мероприятий 

(инвестиционных проектов) по 

проектированию, строительству, 

реконструкции объектов социальной 

инфраструктуры поселения, которые 

предусмотрены государственными и 

муниципальными программами, 

стратегией социально-экономического 

развития района и планом мероприятий 

по реализации стратегии социально-

экономического развития района, 

планом и программой комплексного 

социально-экономического развития 

Лебяжского  района Кировской области; 

оценка объемов и источников 
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финансирования мероприятий по 

проектированию, строительству, 

реконструкции объектов социальной 

инфраструктуры поселения; 

оценка эффективности реализации 

мероприятий и соответствия 

нормативам градостроительного 

проектирования; 

предложения по совершенствованию 

нормативно-правового и 

информационного обеспечения 

развития социальной инфраструктуры 

поселения; 

предложения по повышению 

доступности среды для маломобильных 

групп населения поселения 

Целевые показатели 

(индикаторы) обеспеченности 

населения объектами 

социальной инфраструктуры 

1. Развитие социальной 

инфраструктуры, образования, 

здравоохранения, культуры, 

физкультуры и спорта: повышение роли 

физкультуры и спорта в деле 

профилактики правонарушений, 

преодоления распространения 

наркомании и алкоголизма. 

2. Сохранение объектов культуры и 

активизация культурной деятельности 

3. Создание условий для безопасного 

проживания населения на территории 

поселения. 

4. Содействие в привлечении 

молодых специалистов в поселение 

(врачей, учителей, работников 

культуры, муниципальных служащих). 

5. Содействие в обеспечении 

социальной поддержки 

слабозащищенным слоям населения. 

Укрупненное описание 

запланированных 

мероприятий 

(инвестиционных проектов) по 

проектированию, 

строительству, реконструкции 

объектов социальной 

инфраструктуры 

Создание правовых, 

организационных условий для перехода 

к устойчивому социальному развитию 

поселения, эффективной реализации 

полномочий органов местного 

самоуправления; 

Развитие социальной 

инфраструктуры, образования, 
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здравоохранения, культуры, физической 

культуры и спорта, повышение роли 

физкультуры и спорта в деле 

профилактики правонарушений, 

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, 

учителей, работников культуры, 

муниципальных служащих) 

Содействие в обеспечении 

социальной поддержки 

слабозащищенным слоям населения 

Срок и этапы реализации 

программы 

2018 – 2027 годы 

Объемы и источники 

финансирования программы 

Общий объем финансирования 

Программы составляет   463тыс. рублей, 

в том числе: 

средства бюджета Кировской области   

463тыс. рублей; 

средства бюджета Лебяжского  

района   тыс. рублей; 

средства бюджета муниципального 

образования Ветошкинское сельское 

поселение Лебяжского района 

Кировской области   00 тыс. рублей 

Иные средства 0 тыс. рублей 

Ожидаемые результаты 

реализации программы 

повышение комфортности и качества 

проживания населения; 

безопасность, качество и 

эффективность использования 

населением объектов социальной 

инфраструктуры поселения; 

территориальная доступность 

объектов социальной инфраструктуры 

поселения для населения; 

достижение расчетного уровня 

обеспеченности населения поселения 

услугами в области образования, 
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здравоохранения, культуры, физической 

культуры и массового спорта; 

эффективность функционирования 

действующей социальной 

инфраструктуры 

 

2. Характеристика существующего состояния социальной 

инфраструктуры 

2.1. Описание социально-экономического состояния поселения 

 

Общая площадь Ветошкинского сельского  поселения составляет 

10131 га. Численность населения по данным на 01.01.2017 – 632 человека. 

В состав поселения входят 5 населѐнных пунктов: 

Таблица 1. Административно-территориальное устройство 

 

Наименование населенных  

пунктов, входящих в состав  

поселения 

Численность населения 

 

село Ветошкино 

деревня Вичур 

деревня Мари-Байса 

деревня Русская Байса 

деревня Смышляево 

 

493 

0 

189 

17 

4 

 

 

Демографическая ситуация 

Общая численность населения поселения на 01.01.2017 составила 

632 человека. 

Детей до 6 лет включительно – 45 человек, от 7 до 15 лет 

включительно – 24 человека, от 16 до 18 лет включительно – 14 человек. 

Численность населения трудоспособного возраста составляет 368 

человек (58 % от общей численности населения), старше трудоспособного 

возраста – 171человек (17 % от общей численности населения), из них 
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работающие лица пенсионного возраста – 16 человек (2 % от общей 

численности населения), неработающие лица пенсионного возраста 155 

человек (24% от общей численности населения). 

 

Данные о среднегодовом приросте населения и тенденции его изменения 

№ Наименование 2014 год 2015 год 2016 год 

1 Естественный прирос (убыль) 0 -3 -7 

1.1 Рождаемость, чел 8 4 3 

1.2 Смертность, чел. 8 7 10 

2 Общая численность населения 654 639 632 

3 Продолжительность жизни    

3.1 мужчины 69 68 68 

3.2 женщины 75 76 76 

 

Демографическая ситуация в поселении с 2014 года началась 

ухудшаться, 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 68 года у мужчин и 76 

лет у женщин, это практически средний показатель продолжительности 

жизни в районе. 

Короткая продолжительность жизни, невысокая рождаемость, 

объясняется следующими факторами: многократным повышением 

стоимости самообеспечения (питание, лечение, лекарства, одежда). С 

развалом экономики в период перестройки, произошел развал социальной 

инфраструктуры на селе, обанкротилась ранее крупные 

сельскохозяйственные предприятия, появилась безработица, резко 

снизились доходы населения. Деструктивные изменения в системе 

медицинского обслуживания также оказывают влияние на рост смертности 

от сердечно-сосудистых заболеваний, онкологии. В школах нет 

достаточного количество специалистов – учителей, в поселках с малой 

численностью закрыты школы, клубы. Рождаемость с 2012 года 

увеличивается за счет государственных выплат за рождение 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 
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Общий объем инвестиций в основной капитал за счет всех 

источников финансирования (без субъектов малого предпринимательства) 

на территории муниципального образования Ветошкинское сельское  

поселение за январь-декабрь 2016 года составил 0 млн. рублей, что на 0 % 

больше соответствующего периода 2015 года (0 млн. рублей).  

Финансы 

Бюджет муниципального образования Ветошкинское сельское 

поселение формируется большей частью за счет межбюджетных 

трансфертов (дотаций, субвенций, иных межбюджетных трансфертов) из 

бюджета Лебяжского района, а также областного бюджета. 

Бюджет муниципального образования Ветошкинское сельское 

поселение за 2016 год по доходам составил 1151,128 тыс. рублей, что на 

1,3 % меньше, чем в 2015 году . 

Всего поступило налоговых и неналоговых доходов за 2016 год 

277,792 тыс. рублей, что на 1,1% меньше, чем в 2015 году. Так, удельный 

вес налоговых и неналоговых доходов в общем объеме доходов бюджета в 

2016 году составил 24,3 % . 

Бюджет муниципального образования Ветошкинское сельское 

поселение в 2016 году по расходам исполнен в сумме 1151,128 тыс.  

рублей или на 100 % от запланированных расходов, в 2015 году - в сумме 

1166,894 тыс.  рублей или на 100 % от запланированных расходов. 

Социальная сфера 

В 2016 году среднесписочная численность занятых в экономике 

составила 0,087 тыс. человек. Среднемесячная номинальная начисленная 

заработная плата в целом за январь-декабрь 2016 года составила 11289 

рублей, что на 8,2 % больше по сравнению с аналогичным периодом 

предыдущего года.   Фонд начисленной заработной платы работников при 

этом снизился , что обусловлено снижением среднесписочной численности 

занятых в экономике. 

По состоянию на 01 января 2017 года, численность безработных 

граждан, официально зарегистрированных в государственных 

учреждениях службы занятости населения, составила 3 человека, 

численность незанятых граждан составила 8 человек.  
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Средний размер назначенных пенсий за январь-декабрь 2016 года 

составил 12855 рублей/месяц, что на 3,5 % больше по сравнению с 

аналогичным периодом предыдущего года.   Среднедушевые денежные 

доходы населения за январь-декабрь 2016 года составили 9587 

рублей/месяц. 

2.2. Сведения о градостроительной деятельности на территории 

поселения 

С 2014 по 2016 годы на территории поселения введено: 

0,06 тыс. м
2
 объектов жилого назначения; 

0 тыс. м
2
 объектов общественно-делового назначения; 

0 тыс. м
2
 объектов социального назначения; 

4 тыс. м
2
 объектов производственного назначения. 

 

2.3. Технико-экономические параметры существующих объектов 

социальной инфраструктуры поселения, сложившийся уровень 

обеспеченности населения поселения услугами в областях образования, 

здравоохранения, физической культуры и массового спорта и культуры 

Образование 

На территории поселения находится 1средняя общеобразовательная  

школа с дошкольной группой.   

Численность детей, посещающих учебное заведение – 58 человек. 

№ Наименование Адрес 

местонахождения 

Этажность Мощность 

1 Муниципальное 

казенное 

образовательное 

учреждение Средняя 

общеобразовательная 

школа села 

Ветошкино 

Лебяжского района 

Кировской области 

с. Ветошкино, ул. 

Свободы, 43 

2 200 

 2014 год 2015 год 2016 

год 

2017 

год 
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Кол-во образовательных 

учреждений 

1 1 1 1 

Кол-во учащихся 56 50 43 39 

Кол-во детей дошкольного 

возраста от 3   до 6 лет  

25 25 21 19 

Кол-во педагогических 

работников 

14 14 15 15 

с высшим образованием 12 12 12 12 

со средне специальным 

образованием 

2 2 3 3 

 

Из приведенной таблицы виден небольшой спад учащихся в 

поселении. Данный показатель говорит об ухудшении демографической 

ситуации. 

Педагогический состав. В школе трудится 15 педагогических 

работника. Средний возраст педагогических работников более 40 лет, на 

лицо 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 находятся  1 офис  врача общей практики, 

1 фельдшерско-акушерский пункт . Жителям оказывается первая 

медицинская помощь. 

№ Наименование Адрес 

местонахождения 

Этажность Состояние 

1 Фельдшерско-

акушерский пункт 

Д. Мари-Байса,18 1 хорошее 

2 Офис врача общей 

практики 

С. Ветошкино, ул 

Свободы,43а 

1 Удовлетворительное 

 

 2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

Численность врачей с высшим 

образованием 

2 2 2 2 

Численность фельдшеров 1 1 1 1 

Численность среднего 

медицинского персонала 

1 1 1 0 

Кол-во медицинских учреждений 2 2 2 2 
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Специфика потери здоровья сельскими жителями определяется, 

прежде всего, условиями жизни и труда. Сельские жители практически 

лишены элементарных коммунальных удобств, труд чаще носит 

физический характер. 

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

особенностях проживания на селе: 

низкий уровень жизни, 

отсутствие средств на приобретение лекарств, 

низкая социальная культура, 

малая плотность населения, 

высокая степень алкоголизации населения. 

Многие больные обращаются за медицинской помощью лишь в 

случаях крайней необходимости, при значительной запущенности 

заболевания и утяжелении самочувствия. 

 

Физическая культура и массовый спорт 

 

В поселении ведется спортивная работа: 

При школе имеется площадка, где проводятся игры и соревнования 

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

т.д. 

Проблемы в области развития физкультуры и спорта: необходима 

разработка стратегии, стратегического плана и программы развития 

физической культуры и спорта. 

 

Культура 

Предоставление услуг населению в области культуры в поселении 

осуществляют: 

дом культуры в с. Ветошкино; 

библиотеки в с. Ветошкино; 

 

 
№ Наименование Адрес 

местонахождения 

Мощность  Состояние 

 Клубы  место  

1 Дом культуры с. Ветошкино, ул. 

Свободы, д.37 

90 Удовлетворительное 

 Библиотеки  тыс. ед.  
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хранения/читателей 

1 Библиотека с. Ветошкино, ул. 

Свободы, д.37 

5447/108 Удовлетворительное 

 

В Доме культуры поселения созданы взрослые и детские коллективы 

художественной самодеятельности, работают кружки для   детей.  

Одним из основных направлений работы является работа по 

организации досуга детей и подростков. Это проведение 

интеллектуальных игр, дней молодежи, сельских праздников, уличных и 

настольных игр, различных спартакиад, соревнований по разным видам 

спорта.  

Задача в культурно-досуговых учреждениях – вводить 

инновационные 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 

объекта 

Адрес 

местонахождения 

социального 

объекта 

Минимально 

допустимый 

уровень 

обеспеченности 

объектами в 

соответствии с 

РНГП 

Минимально 

допустимый 

уровень 

доступности 

объектов в 

соответствии с 

РНГП 

Фактический 

уровень 

обеспеченности 

социальными 

объектами 

Фактический 

максимальный 

уровень доступности 

социальных 

объектов 

I В сфере образования:      

1 Детские дошкольные 

учреждения 

с. Ветошкино, ул. 

Свободы, д.43а 

58 мест на 1 

тыс. жителей 

2 км 

пешеходной и 

10 км 

транспортной 

доступности 

 

103% 2 км пешеходной и 

4 км транспортной 

доступности 

 

2 Общеобразовательные 

школы 

с. Ветошкино, ул. 

Свободы, д.43 

98 мест на 1 

тыс. жителей 

для учащихся I 

ступени 

обучения – 2 км 

пешеходной и 10 

км транспортной 

доступности; 

для учащихся II 

- III ступеней – 4 

км пешеходной 

и 10 км 

транспортной 

доступности 

204%  2 км пешеходной и 

10 км транспортной 

доступности 
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II В сфере 

здравоохранения: 

     

1 Офис врача общей 

практики 

с. Ветошкино, ул 

Свободы, д.43а 

1200 человек 

взрослого 

населения в 

возрасте 18 лет 

и старше 

Не нормируется Обслуживается 

259 человек 

взрослого 

населения в 

возрасте 18 лет и 

старше 

– 

2 Фельдшерско - 

акушерский пункт 

д. Мари-Байса,18 1 на 300 

человек 

Не нормируется 106 человек 

взрослого 

населения в 

возрасте 18 лет и 

старше 

 

III В сфере физической 

культуры и массового 

спорта 

-     

IV В сфере культуры      

1 Дома Культуры с. Ветошкино, ул. 

Свободы, д.37 

80 чел.на 1тыс. 

человек 

Не нормируется 112%  

2 Библиотека с. Ветошкино, ул. 

Свободы, д.37 

Не 

нормируется 

Не нормируется   

 

 

Исходя из данных таблицы 2.4.1 существует недостаточность обеспечения населения Ветошкинского сельского  

поселения следующими объектами социального назначения: 

Спортивными сооружениями.



 

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 

В существующем генеральном плане поселения, предлагается 

следующее проектное решение по демографической ситуации поселении: 

численность населения на расчетный период по генеральному плану (2034 

г.) составит 513 человек, на первую очередь строительства (2021 г.) – 604 

человека. 

Прогноз изменения численности населения поселения на период до 

2028 года построен на основе фактических данных о численности 

населения муниципального образования Ветошкинское 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 

небольшого роста численности населения, обусловленная созданием 

комфортных социальных условий для проживания граждан, в том числе 

молодых семей, что в свою очередь будет способствовать восстановлению 

процессов естественного прироста населения. 
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Таблица. Прогноз изменения численности населения Ветошкинского сельского  поселения Лебяжского района 

Кировской области 

№ Показатели 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 2026 год 2027 год 

1 Общая 

численность 

поселения 

625 622 619 615 610 606 600 595 590 582 

 мужчины 312 310 308 305 305 300 295 293 289 286  

 женщины 313 312 311 310 305 306 305 302 301 292  

1.1 Моложе 

трудоспособного 

возраста 

98 92 96 98 97 97 98 95 93 87 

 мужчины до 18 

лет 

52 50 51 52 52 49 52 52 49 48 

 женщины до 18 

лет 

46 48 45 46 45 48 46 43 44 39 

1.2 В 

трудоспособном 

возрасте 

352 346 340 342 336 331 327 319 315 308 

 мужчины с 16 до 

60 лет 

178 172 175 167 161 162 161 165 166 168 

 женщины с 16 

до 55 лет 

174 174 165 175 173 169 166 154 149 140 

1.3 Старше 

трудоспособного 

возраста 

175 184 183 175 177 178 175 181 176 187 

 мужчины с 60 

лет 

82 87 85 79 82 86 85 83 82 80 

 женщины с 55 

лет 

93 97 98 96 85 92 90 94 94 97 
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2.4.2. Объемы планируемого жилищного строительства (в том числе 

в соответствии с выданными разрешениями на строительство) 

Строительство жилья муниципального фонда не планируется. 

При подготовке документации по планировке территории были проведены 

расчеты обеспеченности объектами социального назначения, на основании 

которых строительство новых объектов социального значения не 

предусматривается
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       2.4.3. Объемы прогнозируемого выбытия из эксплуатации объектов 

социальной инфраструктуры 

Выбытие из эксплуатации существующих объектов социальной 

инфраструктуры в поселении не планируется. 

2.4.4. Прогнозируемый спрос на услуги социальной инфраструктуры 

исходя из прогноза численности населения, объемов планируемого 

жилищного фонда и прогнозируемого выбытия из эксплуатации объектов 

социальной инфраструктуры 

Прогнозируемый спрос на услуги социальной инфраструктуры 

обусловлен в большей степени существующим уровнем обеспеченности 

населения объектами социальной инфраструктуры: данные о 

существующих объектах социальной инфраструктуры свидетельствуют о 

недостаточном уровне обеспеченности объектами в области спорта. 

Исходя из того, что объемы планируемого жилищного фонда 

обусловлены переселением граждан из ветхого жилья в новое, а также 

предоставлением жилья молодым семьям, а не расширением территории, 

связанной с ростом численности населения за счет миграционных 

притоков, первостепенной задачей программы является достижение 

расчетного уровня обеспеченности населения Ветошкинского сельского  

поселения услугами в вышеуказанных областях в соответствии с 

местными нормативами градостроительного проектирования 

Ветошкинского сельского поселения Лебяжского района Кировской 

области. 

2.5. Оценка нормативно-правовой базы, необходимой для 

функционирования и развития социальной инфраструктуры поселения 

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 

муниципального образования разрабатывалась на основе: 
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генерального плана Ветошкинского сельского поселения Лебяжского 

района Кировской области. 

. 

Также при разработке Программы учтены местные нормативы 

градостроительного проектирования муниципального образования 

Ветошкинского сельского поселения 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 

стратегического планирования относятся: 

определение долгосрочных целей и задач муниципального 

управления и социально-экономического развития муниципальных 

образований, согласованных с приоритетами и целями социально-

экономического развития 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 

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 муниципального 

образования; 

2) план мероприятий по реализации стратегии социально-

экономического развития муниципального образования; 
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3) прогноз социально-экономического развития муниципального 

образования на среднесрочный или долгосрочный период; 

4) бюджетный прогноз муниципального образования на 

долгосрочный 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 

соответствии с пунктом 4 статьи 22 Устава муниципального образования 

Ветошкинского сельского поселения Лебяжского района Кировской 

области, в котором обозначено, что в полномочия Главы 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 

инфраструктуры муниципального образования Ветошкинское сельское 

поселение. 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, исполнителям и ресурсам и обеспечивающих наиболее 

эффективное достижение целей и решение задач социально-

экономического развития муниципального образования. 

3. Перечни мероприятий (инвестиционных проектов) по 

проектированию, строительству и реконструкции объектов 

социальной инфраструктуры поселения 

Исходя из существующего уровня обеспеченности населения 

услугами социальной инфраструктуры, а также потребности населения в 

таких услугах на перспективу сформирован перечень мероприятий 

(инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, 

реконструкции объектов социальной инфраструктуры. 

Перечень мероприятий разделен на 2 группы: 
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Группа I. Мероприятия (инвестиционные проекты) по 

реконструкции существующих объектов социальной 

инфраструктуры: 

казенного образовательного 

учреждения средняя общеобразовательная школа с. Ветошкино 

Лебяжского района Кировской области в с. Ветошкино 

  

Группа II. Мероприятия (инвестиционные проекты) по новому 

строительству объектов социальной инфраструктуры: 

Новое строительство не планируется. 

Детальный перечень мероприятий (инвестиционных проектов) по 

проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной 

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

реконструкции объектов социальной инфраструктуры 

№ Перечень 

мероприятий 

(инвестиционны

х проектов) по 

видам объектов 

социальной 

инфраструктуры 

Наименов

ание 

объекта 

Местопол

ожение 

объекта 

Технико-

экономические 

параметры 

объекта 

Период реализации мероприятий Ответственные 

исполнители 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 – 2027 

 

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

1. Объекты образования 

1.1 Капита

льный ремонт 

Муниципально

го казенного 

образовательно

го учреждения 

средняя 

общеобразоват

ельная школа с. 

Ветошкино 

Лебяжского 

района 

Кировской 

области в с. 

Ветошкино 

 

МКОУ 

СОШ с. 

Ветошкин

о 

с. 

Ветошкин

о, ул. 

Свободы, 

д43 

Двухэтажное 

здание общей 

площадью 

2015,5 кв.м.  

Год 

ввода в 

эксплуатацию 

1982 

год.  

Капитальный 

ремонт не 

проводился.   

замен

а 

окон 

КР       Управление 

образования 

Лебяжского 

района 

Кировской 

области 

2. Объекты культуры 

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 реконструкции объектов социальной инфраструктуры поселения 

Общий объем финансирования Программы составляет            463 тыс. рублей, в том числе: 

средства бюджета Кировской области                                                            463 тыс. рублей; 

средства бюджета Лебяжского  района      0 тыс. рублей; 

средства бюджета муниципального образования Ветошкинское сельское поселение Лебяжского  района Кировской 

области      0тыс. рублей 

Оценка объемов и источников финансирования мероприятий (инвестиционных 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 

проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры поселения 

№ Перечень мероприятий 

(инвестиционных 

проектов) по видам 

объектов социальной 

инфраструктуры с 

указанием источников 

финансирования 

Общий объем 

финансирования 

мероприятий, 

тыс. руб. 

 Ответственные 

исполнители 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 – 2027 

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

1.1 Капитальный 

ремонт 

Муниципального 

казенного 

образовательного 

учреждения средняя 

общеобразовательная 

школа с. Ветошкино 

Лебяжского района 

Кировской области в 

с. Ветошкино 

 

 463,0тыс.руб* 

Решение 

Лебяжской 

районной 

Думы от 

16.06.2017 

№97 

      Управление 

образования 

Лебяжского района 

 средства областного 

бюджета 

 463,0тыс.руб* 

Решение 

Лебяжской 

районной 

Думы от 

16.06.2017 

№97 

       

 средства местного 

бюджета Лебяжского  

муниципального района  

        

 средства местного         
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бюджета 

Ветошкинского 

сельского поселения 

Лебяжского 

муниципального района 

Кировской области 

 Внебюджетные 

источники 

финансирования 

        

 Внебюджетные 

источники 

финансирования 

         

 ИТОГО по группе 

мероприятий I: 

         

 средства областного 

бюджета 
         

 средства местного 

бюджета Лебяжского  

муниципального района  

         

 средства местного 

бюджета 

Ветошкинского 

сельского поселения 

Лебяжского 

муниципального района 

Кировской области 

         

 Внебюджетные 

источники 

финансирования 

         

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

          

          

 ИТОГО по группе 

мероприятий II: 

        

 средства областного 

бюджета 
        

 средства местного 

бюджета Лебяжского  
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муниципального района  

 средства местного 

бюджета 

Ветошкинского 

сельского поселения 

Лебяжского 

муниципального района 

Кировской области 

        

 Внебюджетные 

источники 

финансирования 

        

 ИТОГО по группам 

мероприятий I и II: 

        

 средства областного 

бюджета 
        

 средства местного 

бюджета Лебяжского  

муниципального района  

        

 средства местного 

бюджета 

Ветошкинского 

сельского поселения 

Лебяжского 

муниципального района 

Кировской области 

        

 Внебюджетные 

источники 

финансирования 

        

5. Целевые индикаторы программы 

Рассчитать целевые индикаторы по мероприятиям (инвестиционным проектам) I группы не представляется 

возможным в связи с отсутствием данных уровня износа существующих объектов социальной инфраструктуры, а также 

отсутствием конкретизации подвидов работ по капитальному ремонту.
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6. Оценка эффективности мероприятий, включенных в программу 

Оценка эффективности мероприятий Программы включает оценку 

социально-экономической эффективности, а также оценку соответствия 

нормативам градостроительного проектирования, установленным местными 

нормативами градостроительного проектирования муниципального 

образования Ветошкинское сельское  поселение Лебяжского  района 

Кировской области. 

Оценка социально-экономической эффективности мероприятий 

выражается: 

ий качества жизни населения муниципального 

образования; 

граждан услугами здравоохранения, образования, культуры, физической 

культуры и спорта в необходимом объеме; 

в социальной инфраструктуры для 

населения муниципального образования. 

Об эффективности мероприятий с точки зрения социально-

экономического фактора свидетельствуют целевые индикаторы Программы, 

рассчитанные на основе Приказа Министерства экономического развития 

Российской Федерации от 30.11.2009 № 492 «Об утверждении методических 

рекомендаций по разработке прогноза социально-экономического развития 

Российской Федерации на очередной финансовый год и плановый период», и 

выражающиеся следующими параметрами: 

В области здравоохранения: 

кадрами.  

В области образования: 

учреждениях с 19 детей в 2016 году до 25 детей к 2027 году; 

сти обучающихся в общеобразовательных 

учреждениях с 40 учащихся в 2016 году до 50 учащихся к 2027 году; 

В области культуры: 
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качества обслуживания населения; 

 

  

рта с 

0 ед. в 2016 году до 1 ед. к 2027году; 

ости 

объектов физической культуры и спорта в поселении  

Необходимо отметить, что уровень обеспеченности населения 

объектами социальной инфраструктуры (по количеству таких объектов) на 

расчетный срок Программы (2027 год) соответствует минимально 

допустимому уровню обеспеченности, что свидетельствует об 

эффективности реализации мероприятий. 

7. Предложения по совершенствованию нормативно-правового и 

информационного обеспечения развития социальной инфраструктуры, 

направленные на достижение целевых показателей программы 

6.1. Предложения по совершенствованию нормативно-правового и 

информационного обеспечения социально-экономического развития 

муниципального 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 

муниципального образования (далее – муниципальная стратегия) и план 

мероприятий по реализации муниципальной стратегии. Таким образом, 

федеральный 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 направлена 

на развитие различных подсистем муниципальной экономики и социальной 

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 

муниципального стратегического планирования предусмотрены 
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муниципальные программы, которые также могут применяться в качестве 

механизма реализации муниципальной стратегии. 

По мнению Минэкономразвития России, при наличии в 

муниципальном районе, городском округе муниципальной стратегии, плана 

мероприятий по ее реализации и муниципальных программ, 

предусмотренных частью 5 статьи 11 Федерального закона 172-ФЗ, 

программа комплексного социально-экономического развития будет иметь 

избыточный характер и во многом дублировать положения указанных 

документов стратегического планирования. В этой ситуации разработка 

программы комплексного социально-экономического развития 

муниципального района, городского округа представляется 

нецелесообразной. 

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 

принципах 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 

инструментом обеспечения устойчивого развития, а также в связи с 

отсутствием в муниципальном образовании стратегии социально-

экономического развития и плана мероприятий по реализации стратегии 

социально-экономического развития рекомендуется осуществить разработку 

программы социально-экономического развития муниципального 

образования. 

6.2. Предложения по совершенствованию нормативно-правового и 

информационного обеспечения развития социальной инфраструктуры 

муниципального образования 

 

В соответствии с постановлением Правительства Российской 

Федерации от 01.10.1050 № 1050 «Об утверждении требований к 

Программам комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, 
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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 

муниципального образования Ветошкинское сельское  поселение. 

Местными нормативами градостроительного проектирования 

муниципального образования Ветошкинское сельское  поселение 

Лебяжского района Кировской области, утвержденными решением 

Ветошкинской сельской   Думы от 30.04.2016 № 86, определен минимальный 

уровень обеспеченности населения социальными объектами местного 

значения поселения. 

Местными нормативами градостроительного проектирования, 

утвержденными  решением Ветошкинской сельской   Думы от 30.04.2016 № 

86, определен минимальный уровень обеспеченности населения 

социальными объектами местного значения муниципального района. 

Региональными нормативами градостроительного проектирования 

Кировской области, утвержденными постановлением Правительства 

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

обеспеченности населения социальными объектами регионального значения. 

В связи с тем, что нормативами градостроительного проектирования 

учтены все социальные объекты регионального и местного значения, 

нормативно-правовое и информационное обеспечение развития социальной 

инфраструктуры муниципального образования Ветошкинское сельское  

поселение Лебяжского  района Кировской области находится на достаточном 

уровне и не требует внесения изменений. 

_____________________________________________ 

 


