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Об
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комплексного

Принято на седьмом заседании
Неполодского сельского Совета
народных депутатов

инфраструктуры

Неполодского сельского поселения

Орловского

района до 2030 года

В соответствии с п. 5 ч. 1 ст. 14 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Постановление Правительства РФ от 01.10.2015г. №1050 «Об утверждении
требований к программам комплексного развития социальной инфраструктуры поселений,
городских округов», Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004
№190-ФЗ», Земельным кодексом Российской Федерации от 25.10.2001 №136-ФЗ»,
Федеральным законом от 25.06.2002 №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации», Указом Президента
Российской Федерации №600 от 07.05.2012 «О мерах по обеспечению граждан
Российской, Уставом Неполодского сельского поселения , а также в целях разработки
комплекса мероприятий, направленных на повышение надежности, эффективности
работы объектов социальной инфраструктуры, расположенных на территории
Неполодского сельского поселения Орловского района Орловской области, Неполодский
сельский Совет народных депутатов РЕШИЛ:
1. Утвердить Программу комплексного развития систем социальной инфраструктуры
на территории Неполодского сельского поселения Орловского района Орловской области
на – 2030 год согласно приложению.
2. Установить, что в ходе реализации программы мероприятия и объемы их
финансирования подлежат ежегодной корректировке с учетом возможностей бюджета.
3. Настоящее Решение подлежит обнародованию и размещению на официальном
интернет сайте администрации Неполодского сельского поселения.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его обнародования.
5.Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.
Председатель Неполодского
Совета народных депутатов

Ю.Ю. Андреев
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Приложение
к решению Неполодского сельского
Совета народных депутатов

от 30.07.2018г. № 7/9-СС

Программа комплексного развития
социальной инфраструктуры
Неполодского сельского поселения
Орловского района
до 2030 года

2018

2

ОГЛАВЛЕНИЕ
1 Паспорт ПРОГРАММЫ ...................................................................................... 3
2 Общие сведения.................................................................................................... 7
2.1 Существующее положение и прогноз демографического развития ............ 7
3 Характеристика существующего состояния социальной инфраструктуры . 11
3.1 Учреждения образования ............................................................................... 11
3.2 Учреждения здравоохранения ....................................................................... 12
3.3 Спортивные и физкультурно-оздоровительные сооружения ..................... 14
3.4 Учреждения культуры .................................................................................... 14
3.5 Объекты бытового обслуживания ................................................................. 15
3.6 Сводные данные по объектам социальной инфраструктуры ..................... 15
4 Перечень мероприятий по проектированию, строительству и
реконструкции объектов социальной инфраструктуры .................................... 17
4.1 Учреждения образования ............................................................................... 18
4.1 Учреждения здравоохранения ....................................................................... 18
4.2 Учреждения культуры .................................................................................... 19
4.3 Учреждения и сооружения спорта ................................................................ 19
4.4 Объекты бытового обслуживания населения ............................................... 19
4.5 Сводные данные по перспективному развитию объектов социальной
инфраструктуры .................................................................................................... 19
5 Оценка объемов и источников финансирования мероприятий ..................... 21
6 Целевые индикаторы программы ..................................................................... 30
7 Оценка эффективности мероприятий .............................................................. 31
8 Предложения по совершенствованию нормативно-правового и
информационного обеспечения развития социальной инфраструктуры ........ 33
8.1 Совершенствование нормативно-правового обеспечения развития
социальной инфраструктуры ............................................................................... 33
8.2 Совершенствование информационного обеспечения развития социальной
инфраструктуры .................................................................................................... 34
9 Приложение ........................................................................................................ 36

3

1 ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

Программа
комплексного
развития
социальной
Наименование
инфраструктуры Неполодского сельского поселения
Программы
Орловского района до 2030 годы
- Постановление Правительства РФ от 01.10.2015г. №1050
«Об утверждении требований к программам комплексного
развития
социальной
инфраструктуры
поселений,
городских округов»;
- Градостроительный кодекс Российской Федерации от
29.12.2004 №190-ФЗ»;
- Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001
№136-ФЗ»;
- Федеральный закон от 25.06.2002 №73-ФЗ «Об объектах
культурного наследия (памятников истории и культуры)
народов Российской Федерации»;
- Указ Президента Российской Федерации №600 от
07.05.2012 «О мерах по обеспечению граждан Российской
Основание для Федерации доступным и комфортным жильём и
разработки повышению качества жилищно-коммунальных услуг»;
Программы СП
42.13330.2011
«СНиП
2.07.01-89*»
Градостроительство. Планировка и застройка городских и
сельских поселений;
- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации»
-иные нормативные правовые акты по вопросам
градостроительной деятельности, землепользования и
застройки.
- Распоряжение от 19.10.1999 г. №1683-р «Методика
определения нормативной потребности субъектов РФ в
объектах социальной инфраструктуры»;
- Генеральный план муниципального образования
Неполодского сельского поселения.
Администрация
муниципального
образования
Заказчик
Неполодского сельского поселения
Программы
(302530, Орловский район, д.Жилина, д.3)
Индивидуальный предприниматель Дударев Антон
Разработчик
Николаевич
Программы
117041, РФ г. Москва, ул. Адмирала Лазарева, 43-43
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1) обеспечение безопасности, качества и эффективности
использования
населением
объектов
социальной
инфраструктуры муниципального образования;
2) обеспечение доступности объектов социальной
инфраструктуры муниципального образования для
населения
в
соответствии
с
нормативами
градостроительного проектирования;

Цель
Программы

3) обеспечение сбалансированного развития систем
социальной
инфраструктуры
муниципального
образования до 2030 года в соответствии с
установленными потребностями в объектах социальной
инфраструктуры;
4) достижение расчетного уровня обеспеченности
населения муниципального образования услугами
объектов социальной инфраструктуры в соответствии с
нормативами градостроительного проектирования;
5) обеспечение
эффективности
действующей
социальной
муниципального образования.

функционирования
инфраструктуры

1) анализ
социально-экономического
развития
муниципального образования, наличия и уровня
обеспеченности населения муниципального образования
услугами объектов социальной инфраструктуры;
2) прогноз потребностей населения муниципального
образования в объектах социальной инфраструктуры до
2030 года;
Задачи
Программы

3) формирование перечня мероприятий (инвестиционных
проектов)
по
проектированию,
строительству,
реконструкции,
капитальному
ремонту
объектов
социальной
инфраструктуры
муниципального
образования, которые предусмотрены государственными
и муниципальными программами, стратегией социальноэкономического развития муниципального района и
планом мероприятий по реализации стратегии
социально-экономического развития муниципального
района, планом и программой комплексного социально-
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экономического развития муниципального района,
инвестиционными программами субъектов естественных
монополий, договорами о развитии застроенных
территорий, договорами о комплексном освоении
территорий, иными инвестиционными программами и
договорами,
предусматривающими
обязательства
застройщиков по завершению в установленные сроки
мероприятий по проектированию, строительству,
реконструкции объектов социальной инфраструктуры
муниципального образования;
4) оценка объемов и источников финансирования
мероприятий по проектированию, строительству,
реконструкции,
капитальному
ремонту
объектов
социальной
инфраструктуры
муниципального
образования;
5) предложения по совершенствованию нормативноправового и информационного обеспечения развития
социальной
инфраструктуры
муниципального
образования.
Наименование индикатора
2017 2030
Образование
Уровень обеспеченности дошкольными
образовательными учреждениями, % от
100 100
норматива
Уровень обеспеченности учреждениями
80
100
общего образования детей, % от норматива
Здравоохранение
Целевые
Уровень обеспеченности стационарами, % от
100 100
показатели норматива
(индикаторы) Уровень обеспеченности ФАП, % от
100 100
Программы норматива
Культура
Уровень обеспеченности библиотеками, %
100 100
от норматива
Уровень обеспеченности учреждениями
100 100
культурно-досугового типа, % от норматива
Спортивные сооружения
Уровень обеспеченности спортивными
70
100
площадками
Укрупненное мероприятия по строительству и ремонту объектов
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описание
запланированных
мероприятий
Сроки и этапы
реализации
Программы

социальной инфраструктуры.

Срок реализации Программы - 2018 – 2030 годы.
Этапы реализации: 2018 г., 2019 г., 2020 г., 2021 г., 2022 г.,
с 2023 по 2030 гг.
Общий объем финансирования Программы на 2017 – 2030
гг. составляет 321 600 тыс. рублей, в том числе:
2018 год - тыс. руб.
Объемы
2019 год - 600 тыс. руб.
финансирова2020 год - 1 800 тыс. руб.
ния
2021 год - 151 750 тыс. руб.
2022 год - 151 300 тыс. руб.
в период 2023-2030 год - 16 150 тыс. руб.
К источникам финансирования программных мероприятий
относятся:
Источники
бюджет Орловской области;
финансировабюджет Орловского муниципального района;
ния
бюджет Неполодского сельского поселения;
прочие источники финансирования.
Успешная реализация программы позволит к 2030 году
Ожидаемые
улучшить качество и количество объектов социальной
результаты
инфраструктуры.
Система
контроля за
Глава администрации Неполодского сельского поселения.
исполнением
Программы:
Основные - администрация Неполодского сельского поселения;
исполнители - физические и юридические лица, заинтересованные в
программы: реализации мероприятий программы.
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2 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Неполодское сельское поселение расположено в северной части
Орловского муниципального района Орловской области, в непосредственной
близости от областного центра – г. Орел.
Сельское поселение граничит с 6 сельскими поселениями Орловского
муниципального района:
 на западе – с Пахомовским, Спасским сельскими поселениями,
 на севере – с Жиляевским сельским поселением,
 на северо-востоке – с Становским сельским поселением,
 на востоке — с Платоновским,
 на юго-западе — с Лошаковским сельскими поселениями и
городским округом Орел на юге.
Географические координаты поселения - 53°00″ с.ш. 36°40″ в.д.
Сложившаяся планировочная структура сельского поселения
представляет собой 24 населенных пунктов.
Общая площадь территории муниципального образования составляет
— 17003 га.
2.1 Существующее положение и прогноз демографического
развития
В поселении насчитывается 24 населенных пункта. На территории
проживают 11632 человека, что составляет 13% населения Орловского
района.
Таблица 1 - Сведения о населении Неполодского сельского поселения
Наименование населенного пункта
деревня Жилина
поселок Белоберезовский
деревня Булановка
поселок Вязковский
поселок Горки
поселок Зеленый Шум
деревня Кондырева
деревня Касьяновка
поселок Красный Октябрь
поселок Лыковский
деревня Мерцалова
поселок Неполодь
деревня Нижняя Лужна
деревня Новоселово
деревня Овражная
деревня Паньково
деревня Пашково

Численность населения,
чел.
3714
469
100
40
38
81
103
249
52
13
77
272
1772
421
0
328
66
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Наименование населенного пункта
село Плещеево
деревня Распопова
поселок Стальной Конь
поселок Соловецкий
деревня Тайное
деревня Труфаново
деревня Цветынь

Численность населения,
чел.
1944
5
919
1
424
10
75

Рисунок 1- Сведения о населении Неполодского сельского поселения
Демографический прогноз имеет чрезвычайно важное значение для
целей планирования развития территории, так как позволяет дать оценку
основных параметров развития демографического потенциала, таких как
половозрастной состав, обеспеченность трудовыми ресурсами, дальнейшие
перспективы воспроизводства, на основе выбранных гипотез изменения
уровней рождаемости, смертности и миграционных потоков.
Прогнозируемая демографическая ситуация в Неполодском сельском
поселении, как и в целом по области и по муниципальному району,
характеризуется сохранением тенденции убыли населения, превышения
смертности над рождаемостью.
Слабая управляемость демографических процессов, их инертность
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определяют необходимость заблаговременного формирования социальноэкономических механизмов регулирования демографических процессов с
использованием наиболее управляемых факторов.
Анализ осуществляемых мер по сохранению человеческих ресурсов
области показывает, что в силу значительной инерционности
демографических процессов положительный эффект в этой сфере может
быть достигнут только в среднесрочной или долгосрочной перспективе на
основе реализации комплекса взаимодополняющих мероприятий по
улучшению демографической ситуации, реализации основных параметров
стратегии социально-экономического развития.
При составлении прогноза численности населения генеральным
планом учтена сложившаяся в Неполодском сельском поселении
демографическая ситуация, комплексный потенциал поселения, а также
общенациональная и областная политика в сфере демографии.
За исходную базу перспективных расчетов взяты сложившиеся в
Неполодском сельском поселении в 2009 году уровни рождаемости и
смертности населения, его возрастная структура.
Расчеты и анализ перспективного изменения численности населения и
других демографических показателей производились по трем сценариям
развития:
 инерционному;
 базовому;
 оптимистическому.
Вероятность каждого из них определяется сложным сочетанием
социальных, экономических и политических факторов, но, в конечном итоге
возможный сценарий развития демографических процессов зависит от трех
основных показателей: уровня рождаемости, смертности, средней ожидаемой
продолжительности предстоящей жизни и сальдо миграций.
Масштабы убыли населения определяются различиями в уровнях
рождаемости и смертности при реализации того или иного демографического
сценария.
Оптимистический сценарий предполагает экономический рост,
повышение уровня жизни, а потому увеличение рождаемости, средней
ожидаемой продолжительности предстоящей жизни, а также достаточно
высокую миграционную подвижность. При оптимистическом исходе
возможно увеличение численности населения до 11987 человек.
В базовом сценарии предполагается постепенное улучшение
социально-экономической
ситуации
и
соответственно
основных
демографических характеристик, но гораздо более медленными темпами, чем
в оптимистическом сценарии.
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В пессимистическом сценарии стагнация сложившейся экономической
ситуации влечет сохранение негативных тенденций в области смертности и
миграции и делает маловероятным повышение рождаемости. При данном
исходе численность населения может измениться до 9287 человек.
За основу для расчетов по настоящему генеральному плану принят
базовый прогноз численности.
В соответствии с прогнозом численность населения Неполодского
сельского поселения в 2030 году может измениться до 10487 чел. Данное
увеличение численности будет происходить, в основном, за счет притока
мигрантов, связанного с реализацией потенциальных возможностей развития
территории поселения.
Показатели
Численность населения на начало
года
Численность населения в возрасте
моложе трудоспособного
Численность населения в
трудоспособном возрасте
Численность населения в возрасте
старше трудоспособного

Единица
измерения
человек
чел.
чел.
чел.

Базовый
период
2009 год
8487
1800
21%
3292
39%
3395
40%

Прогнозируемый период
2020 год
9487

2030 год
10487

2087

2097

4079

4719

3321

3671
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3 ХАРАКТЕРИСТИКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ

СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
Социальная инфраструктура - это комплекс объектов обслуживания и
взаимосвязей между ними, наземных, пешеходных и дистанционных, в
пределах муниципального образования - территории сельского поселения.
К учреждениям и предприятиям социальной инфраструктуры
относятся учреждения образования, здравоохранения, социального
обеспечения, спортивные и физкультурно- оздоровительные учреждения,
учреждения культуры и искусства, предприятия торговли, общественного
питания и бытового обслуживания, организации и учреждения управления,
кредитно-финансовые учреждения и предприятия связи, административные
организации и другие учреждения и предприятия обслуживания.
Все объекты обслуживания социальной инфраструктуры можно
разделить на группы по следующим признакам:
- по функциональному назначению (предприятия образования,
здравоохранения, физкультуры и спорта, культуры, торговли, общественного
питания, бытового обслуживания, отделения связи, отделения сбербанка,
пункты охраны правопорядка, административные учреждения);
- по формам собственности и рангу административного подчинения
(государственные (федеральные), областные (региональные), районного и
местного значения (муниципальные), ведомственные и частные);
- по интенсивности использования (объекты повседневного спроса,
периодического спроса и эпизодического спроса).
«Методика определения нормативной потребности субъектов
Российской Федерации в объектах социальной инфраструктуры», одобренная
распоряжением Правительства Российской Федерации от 19 октября 1999г.
№1683-р (далее «Методика...»), относит к необходимым сферам
обслуживания населения:
•
образование
(образовательные
учреждения,
включая
дошкольные);
•
здравоохранение;
•
культура и искусство;
•
физическая культура и спорт.
3.1 Учреждения образования
К минимально необходимым населению, нормируемым объектам
образования
относятся
детские
дошкольные
учреждения
и
общеобразовательные школы (повседневный уровень), объекты начального
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профессионального и среднего специального образования (периодический
уровень).
На территории Неполодского сельского поселения расположены
следующие объекты образования:
 БПОУ ОО Орловской области среднего профессионального
образования «Мезенский педагогический колледж» (с. Плещеево)
 БОУ «Мезенский лицей» (с. Плещеево)
 МОУ "Новоселовская основная общеобразовательная школа" (д.
Новоселово)
 Паньковская основная школа (д.Паньково)
 Нижне — Лужанская начальная школа - детский сад (д.Нижняя
Лужна)
 МОУ "Жилинская средняя общеобразовательная школа" (д.
Жилина)
 МДОУ№ 18 (п. Белоберезовский)
 МДОУ№ 19 (д. Жилина)
 Детский сад № 5 (п. Стальной Конь)
 «Всероссийский научно-исследовательский институт селекции
плодовых культур» (д. Жилина, дом 1, п/о Жилина)
 БОУ
Орловской
области
среднего
профессионального
образования «Орловский автодорожный техникум» (учебные
мастерские) (с. Плещеево, ул. Лесная , дом 1а)
 Детский сад на 230 мест в д. Жилина
 «Всероссийский научно-исследовательский институт селекции
плодовых культур» (д. Жилина, дом 1, п/о Жилина)
3.2 Учреждения здравоохранения
Обеспечение населения качественными услугами в области
здравоохранения – одна из главнейших задач, стоящая перед органами
управления.
К основным, необходимым населению, нормируемым объектам
здравоохранения относятся врачебные амбулатории (повседневный уровень)
и больницы (периодический уровень).
Кроме того, в структуре учреждений первого уровня обслуживания,
могут быть аптечные пункты и фельдшерско-акушерские пункты (ФАП),
которые должны заменять врачебные амбулатории в тех районах, где их нет.
В пределах Неполодского сельского поселения располагаются
следующие объекты здравоохранения:
 БУЗ Орловской области
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 «Плещеевская ЦРБ» с поликлинникой
Больничный 6)
 Белоберезовский ФАП (п.Белоберезовский)
 Булановский ФАП (д. Стальной Конь)
 Жилинский ФАП (д.Жилино)
 Н.Лужанский ФАП (д. Нижняя Лужна)
 Новоселовский ФАП (д. Новоселово)
 Тайнинский ФАП (д. Тайное)

(с.

Плещеево,пер.

Деятельность медицинских работников направлена на сохранение и
повышение доступности и качества медицинской помощи, выявление
заболеваний на ранних стадиях развития, снижение заболеваемости с
временной утратой трудоспособности, увеличение продолжительности
жизни населения.
Таблица 2 - Характеристики существующих систем здравоохранения
№

Наименование

Вместимо
сть

Место
расположения

Обслуживае
Состояни
Медицински
т сельские
е здания
й персонал
поселения

Неполодское с/п,
МУЗ Плещеевская
с. Плещеево,
Орловский
1
ЦРБ с
380пос/см
Удовл.
пер. Больничный
район
поликлинникой
6
Неполодское с/п
Белоберезовский
52,9
Неполодское
2
п.Белоберезовски Удовл.
ФАП
пос/см
с/п
й
47,6
Неполодское с/п
Неполодское
3 Булановский ФАП
Удовл.
пос/см д. Стальной Конь
с/п
37,9
Неполодское с/п
Неполодское
4 Жилинский ФАП
Удовл.
пос/см
д.Жилино
с/п
Н.Лужанский
12,8
Неполодское с/п
Неполодское
5
Неудовл.
ФАП
пос/см д. Нижняя Лужна
с/п
Новоселовский
22,1
Неполодское с/п
Неполодское
6
Удовл.
ФАП
пос/см
д. Новоселово
с/п
Неполодское с/п
Неполодское
7 Тайнинский ФАП 7,6 пос/см
Неудовл.
д. Тайное
с/п

147

2
2
2
1
1
1

По данным, изложенным в таблице можно указать на необходимость
приведения в соответствующее состояние Тайнинского и Н.Лужанского
ФАП. В тоже время в значительной степени проблему обеспечения
здравоохранения решает функционирование на территории Орловского
района МУЗ Плещеевская ЦРБ с поликлиникой. Данное медицинское
учреждение представляет собой базовый объект здравоохранения в районе.
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3.3 Спортивные и физкультурно-оздоровительные сооружения
Одним из главных факторов развития Орловского района является
социальный потенциал, который определяется различными сторонами
жизнедеятельности человека, в том числе состоянием его здоровья,
образованием, благосостоянием, состоянием социальной инфраструктуры и
другими социальными факторами.
К числу приоритетных направлений социальной политики области
относятся физическая культура и спорт, благодаря которым создаются
основы для сохранения и улучшения физического и духовного здоровья
жителей района, что в значительной степени способствует росту
благосостояния, национального самосознания населения района и
обеспечения долгосрочной социальной стабильности.
Сведения о спортивных объектах, расположенных на территории
Неполодского сельского поселения, отсутствуют.
Физическая культура и спорт являются существенными факторами,
противодействующими возникновению большого количества заболеваний,
способствующими поддержанию оптимальной физической активности
населения и развитию социальных, политических взаимоотношений.
3.4 Учреждения культуры
Культура является неотъемлемой и важной составной частью
социальной ситуации любой территории.
Изменение образа жизни, появление и возможность использования
новых информационных средств ведут к постепенному сокращению числа
учреждений культуры досугового типа.
Библиотеки не в полной мере удовлетворяют информационные
потребности населения. Низкими темпами осуществляется обновление
книжного фонда, материально-техническая база не соответствует
современным требованиям.
На территории Неполодского сельского поселения функционирует:
 Белоберезовский СДК (п. Белоберезовский)
 Нижне-Лужанский СДК (д. Нижняя Лужна, д.7)
 Новоселовский СДК (д. Новоселово)
Развитие культурного потенциала и сохранение историко-культурного
наследия, создание условий для привлечения в сферу культуры
дополнительных ресурсов, а также усиление социально направленной
деятельности учреждений культуры невозможно без комплексного подхода к
существующей проблеме.
Структурная перестройка сферы культуры предполагает в первую
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очередь сформировать оптимальную сеть объектов культуры, провести ее
правовое оформление, нормативное финансирование в режиме строгой
экономии, осуществлять процесс инвестирования рынка платных услуг и
самоокупаемых проектов.
Таблица 3 - Сельские Дома культуры и клубы
№
п/п

Учреждения

Фактический адрес

1
2
3
4

2
Белоберезовский СДК
Нижне-Лужанский СДК
Новоселовский СДК

3
п. Белоберезовский
д. Нижняя Лужна, д.7
д. Новоселово

Емкость
Численность
(количество трудящихся в
мест), чел.
2008г.
4
5
100
3
60
3
60
3

3.5 Объекты бытового обслуживания
Предприятия бытового обслуживания, в настоящий момент, – это
динамично развивающаяся отрасль сферы услуг в Неполодском сельском
поселении. Проследить ее развитие – трудная задача, осложненная тем, что
большинство предприятий находятся в частном секторе экономики. Здесь,
как и в случае с предприятиями торговли, количество мощностей, требуемых
к освоению, строительству, реконструкции, диктует рынок.
На территории Неполодского сельского поселения функционирует ряд
предприятий, осуществляющих бытовое обслуживание населения.
Почтовые отделения:
 Почтовое отделение Жилина (д. Жилина);
 Почтовое отделение Неполодь (п. Неполодь);
 Почтовое отделение Плещеево (с. Плещеево);
 Почтовое отделение Нижняя Лужна (д. Нижняя Лужна).
3.6 Сводные данные по объектам социальной инфраструктуры
В целом Неполодское поселение обеспечено основными объектами
социального значения.
Таблица 4 - Сводные данные по объектам социальной инфраструктуры
№ п/п
1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6

Наименование объекта
Учреждения образования
БПОУ ОО Орловской области среднего профессионального образования
«Мезенский педагогический колледж» (с. Плещеево)
БОУ «Мезенский лицей» (с. Плещеево)
МОУ "Новоселовская основная общеобразовательная школа" (д. Новоселово)
Паньковская основная школа (д.Паньково)
Нижне — Лужанская начальная школа - детский сад (д.Нижняя Лужна)
МОУ "Жилинская средняя общеобразовательная школа" (д. Жилина)
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№ п/п

Наименование объекта

1.7
1.8
1.9

МДОУ№ 18 (п. Белоберезовский)
МДОУ№ 19 (д. Жилина)
Детский сад № 5 (п. Стальной Конь)
«Всероссийский научно-исследовательский институт селекции плодовых
культур» (д. Жилина, дом 1, п/о Жилина)
БОУ Орловской области среднего профессионального образования
«Орловский автодорожный техникум» (учебные мастерские) (с. Плещеево, ул.
Лесная , дом 1а)
Детский сад на 230 мест в д. Жилина
«Всероссийский научно-исследовательский институт селекции плодовых
культур» (д. Жилина, дом 1, п/о Жилина)
Учреждения здравоохранения
БУЗ Орловской области
«Плещеевская ЦРБ» с поликлинникой (с. Плещеево,пер. Больничный 6)
Белоберезовский ФАП (п.Белоберезовский)
Булановский ФАП (д. Стальной Конь)
Жилинский ФАП (д.Жилино)
Н.Лужанский ФАП (д. Нижняя Лужна)
Новоселовский ФАП (д. Новоселово)
Тайнинский ФАП (д. Тайное)
Учреждения культуры
Белоберезовский СДК (п. Белоберезовский)
Нижне-Лужанский СДК (д. Нижняя Лужна, д.7)
Новоселовский СДК (д. Новоселово)

1.10
1.11
1.12
1.13
2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
3
3.1
3.2
3.3
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4 ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ,

СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ
СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
В соответствии с п. 5.1 ст. 26 Градостроительного кодекса РФ
реализация генерального плана муниципального образования осуществляется
(в том числе) путем выполнения мероприятий, которые предусмотрены
программами комплексного развития социальной инфраструктуры.
Таким образом, перечень мероприятий по проектированию,
строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры
муниципального образования в программе комплексного развития
социальной инфраструктуры должен базироваться на решениях генерального
плана муниципального образования в части планируемых к строительству
объектов местного значения муниципального образования.
Согласно требованиям к программам комплексного развития
социальной инфраструктуры поселений, городских округов, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 1 октября 2015
года № 1050, определен состав, содержание программ комплексного
развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов, а также
закреплены области, в которых должен быть установлен перечень
мероприятий по строительству, реконструкции объектов местного значения
поселения, городского округа (образование, здравоохранение, физическая
культура и массовый спорт, культура).
Существующая емкость большинства объектов культурно-бытового
назначения значительно ниже нормативной.
Населенные пункты сельского поселения фактически не охвачены
объектами
социальной
инфраструктуры,
необходима
организация
дополнительного транспортного обеспечения для жителей
Существует проблема изношенности зданий.
Основная часть населенных пунктов полностью не обеспечена
объектами социальной инфраструктуры.
Развитие таких видов обслуживания как торговля, общественное
питание, бытовое обслуживание, коммунальное хозяйство в условиях
рыночных отношений в экономике происходит по принципу
сбалансированности спроса и предложения. При этом спрос на те или иные
виды услуг зависит от уровня жизни населения, который в свою очередь
определяется уровнем развития экономики муниципального образования и
региона.
Наряду с муниципальными, возможно развитие сети обслуживания
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различных форм собственности, привлечение инвесторов и индивидуальных
предпринимателей. Возможно развитие сети кафе, досуговых предприятий,
объектов автосервиса, по мере возникновения в них потребности с развитием
и застройкой села. Требуются мероприятия по привлечению к деятельности в
данной сфере обслуживания индивидуальных предпринимателей.
Необходимо проведение ремонтно-восстановительных работ или работ
по реконструкции детских дошкольных учреждений, расположенных на
территории поселения.
Учитывая вышеперечисленное, в целях сбалансированного развития
социальной инфраструктуры Неполодского сельского поселения, в Программе
сформирован перечень мероприятий по развитию сети объектов социальной
инфраструктуры.
4.1 Учреждения образования
Развитие образования на перспективу останется приоритетным как для
района, так и для муниципального образования, а существующая сеть
дошкольного
и
школьного
образования
требует
оптимизации
дополнительных мощностей.
Частично заполненные на сегодняшний день школьные здания могут
быть перепланированы для совмещения дошкольного и начального
школьного образования под одной крышей. Это позволит более рационально
использовать педагогические кадры для работы в старших группах детского
сада и в начальных классах средней школы, обеспечит преемственность
образовательного цикла, облегчит адаптацию детей к школьному режиму.
Возможен также вариант подвоза детей в школы г.о. Орел. Но лучше
все-таки сохранить школы в более крупных населённых пунктах сельского
поселения, поскольку школа является культурным центром села. Сохранение
школы имеет важное психологическое значение для сохранения населения на
территории.
Учитывая износ существующих объектов образования рекомендуется:
выполнить ремонт существующих общеобразовательных и детских
дошкольных учреждений, потребность в которых рассчитывается в
соответствии с установленными нормативами, а также осуществить
строительство детского сада на 230 мест в д. Жилина.
4.1 Учреждения здравоохранения
Нуждается в совершенствовании медицинское обслуживание. Прежде
всего, необходимо сохранение ФАПов, поскольку возрастной состав
населения нуждается в медицинском обслуживании непосредственно в месте
проживания человека. Необходимо обеспечение сельских поселений врачами
общей практики. В условиях сельского расселения, когда невозможно
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создание медицинских учреждений в каждом населенном пункте,
целесообразно наладить работу службы скорой медицинской помощи, а
также передвижных бригад на регулярной основе.
Учитывая износ существующих объектов здравоохранения настоящей
Программой намечается выполнить ремонт:
 БУЗ Орловской области
 «Плещеевская ЦРБ» с поликлинникой (с. Плещеево,пер.
Больничный 6)
 Белоберезовский ФАП (п.Белоберезовский)
 Булановский ФАП (д. Стальной Конь)
 Жилинский ФАП (д.Жилино)
 Н.Лужанский ФАП (д. Нижняя Лужна)
 Новоселовский ФАП (д. Новоселово)
 Тайнинский ФАП (д. Тайное).
4.2 Учреждения культуры
Для
поддержания
нормального
функционального
состояния
учреждений культуры рекомендуется выполнить ремонт существующих
учреждений культуры:
 Белоберезовский СДК (п. Белоберезовский)
 Нижне-Лужанский СДК (д. Нижняя Лужна, д.7)
 Новоселовский СДК (д. Новоселово)
4.3 Учреждения и сооружения спорта
Мероприятия по развитию объектов физической культуры и массового
спорта предусматривают создание спортивных площадок на территории
поселения.
4.4 Объекты бытового обслуживания населения
В сельском совете недостаточно полно представлено бытовое
обслуживание населения. Необходима трансформация структуры сферы
обслуживания для интенсивного роста качества услуг и их финансовой
доступности при минимальном сокращении доступности транспортной.
4.5 Сводные данные по перспективному развитию объектов
социальной инфраструктуры
Сведения по перспективным объектам социальной инфраструктуры
представлены в таблице.
Таблица 5 - Сводные данные по перспективным объектам социальной
инфраструктуры
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№ п/п

Наименование объекта

1

Учреждения образования
БПОУ ОО Орловской области среднего
профессионального образования «Мезенский
педагогический колледж» (с. Плещеево)
БОУ «Мезенский лицей» (с. Плещеево)
МОУ "Новоселовская основная общеобразовательная
школа" (д. Новоселово)
Паньковская основная школа (д.Паньково)
Нижне — Лужанская начальная школа - детский сад
(д.Нижняя Лужна)
МОУ "Жилинская средняя общеобразовательная
школа" (д. Жилина)
МДОУ№ 18 (п. Белоберезовский)
МДОУ№ 19 (д. Жилина)
Детский сад № 5 (п. Стальной Конь)
«Всероссийский научно-исследовательский институт
селекции плодовых культур» (д. Жилина, дом 1, п/о
Жилина)
БОУ Орловской области среднего
профессионального образования «Орловский
автодорожный техникум» (учебные мастерские) (с.
Плещеево, ул. Лесная , дом 1а)
Детский сад на 230 мест в д. Жилина
«Всероссийский научно-исследовательский институт
селекции плодовых культур» (д. Жилина, дом 1, п/о
Жилина)
Учреждения здравоохранения
БУЗ Орловской области
«Плещеевская ЦРБ» с поликлинникой (с.
Плещеево,пер. Больничный 6)
Белоберезовский ФАП (п.Белоберезовский)
Булановский ФАП (д. Стальной Конь)
Жилинский ФАП (д.Жилино)
Н.Лужанский ФАП (д. Нижняя Лужна)
Новоселовский ФАП (д. Новоселово)
Тайнинский ФАП (д. Тайное)
Учреждения культуры
Белоберезовский СДК (п. Белоберезовский)
Нижне-Лужанский СДК (д. Нижняя Лужна, д.7)
Новоселовский СДК (д. Новоселово)
Спортивные сооружения
Строительство спортивных площадок

1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1.10

1.11
1.12
1.13
2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
3
3.1
3.2
3.3
4
4.1

Мероприятие

ремонт
ремонт
ремонт
ремонт
ремонт
ремонт
ремонт
ремонт
ремонт
ремонт

ремонт
строительство

ремонт
ремонт
ремонт
ремонт
ремонт
ремонт
ремонт
ремонт
ремонт
ремонт
строительство

21

5 ОЦЕНКА ОБЪЕМОВ И ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ

МЕРОПРИЯТИЙ
Оценка объемов и источников финансирования мероприятий по
проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной
инфраструктуры муниципального образования включает укрупненную
оценку необходимых инвестиций с разбивкой по видам объектов,
источникам финансирования, включая средства бюджетов всех уровней и
внебюджетные средства. Стоимость реализации запланированных
мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции объектов
социальной инфраструктуры муниципального образования представлена в
таблице 4.1.
Методика определения стоимости реализации мероприятий по
проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной
инфраструктуры предполагает несколько вариантов:
расчет по сборнику Государственные сметные нормативы. НЦС
81-02-2014. Укрупненные нормативы цены строительства. НЦС-2014;
определение в соответствии с данными программ социальноэкономического развития регионального и/или местного уровней;
определение на основе объектов-аналогов.
Для мероприятий, предусмотренных программами социальноэкономического развития регионального и/или местного уровня, стоимость
их реализации определена в соответствии с данными программ. Для иных
мероприятий, стоимость их реализации определена либо на основании
расчетов, либо установлена с использованием данных по объектам-аналогам.
Определение стоимости реализации мероприятий на основе объектованалогов из сети Интернет основано на выполнении анализа рынка
строящихся объектов социальной сферы на территории Орловской области и
других регионов Российской федерации, имеющих сходные характеристики с
планируемыми к строительству объектами на территории Неполодского
сельского поселения Орловского района.
Для успешного выполнения мероприятий Программы комплексного
развития социальной инфраструктуры потребуется их внесение в
муниципальные программы.
Запланированные мероприятия потребуют включения во вновь
утверждаемые муниципальные программы в сфере образования, культуры,
физической культуры и спорта.
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Таблица 6 - Источники финансирования мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции объектов
социальной инфраструктуры
№ п/п

Наименование объекта

1

Учреждения образования
БПОУ ОО Орловской области
среднего профессионального
образования «Мезенский
педагогический колледж» (с.
Плещеево)
БОУ «Мезенский лицей» (с.
Плещеево)
МОУ "Новоселовская
основная
общеобразовательная школа"
(д. Новоселово)
Паньковская основная школа
(д.Паньково)
Нижне — Лужанская
начальная школа - детский сад
(д.Нижняя Лужна)
МОУ "Жилинская средняя
общеобразовательная школа"
(д. Жилина)
МДОУ№ 18 (п.
Белоберезовский)
МДОУ№ 19 (д. Жилина)
Детский сад № 5 (п. Стальной
Конь)

1.1

1.2

1.3

1.4
1.5

1.6
1.7
1.8
1.9

за счет других
источников

314 250

Источники финансирования, тыс. руб.
за счет
за счет
за счет
средств
федерального
областного
местного
бюджета
бюджета
бюджета
282 825
31 425

ремонт

1 500

-

1 350

150

-

ремонт

2 000

-

1 800

200

-

ремонт

1 000

-

900

100

-

ремонт

1 000

-

900

100

-

ремонт

1 000

-

900

100

-

ремонт

1 750

-

1 575

175

-

ремонт

1 000

-

900

100

-

ремонт

1 000

-

900

100

-

ремонт

1 000

-

900

100

-

Мероприятие

всего, в том
числе

-
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№ п/п

1.10

1.11

1.12

1.13

2
2.1

2.2
2.3
2.4

Наименование объекта
«Всероссийский научноисследовательский институт
селекции плодовых культур»
(д. Жилина, дом 1, п/о
Жилина)
БОУ Орловской области
среднего профессионального
образования «Орловский
автодорожный техникум»
(учебные мастерские) (с.
Плещеево, ул. Лесная , дом 1а)
Детский сад на 230 мест в д.
Жилина
«Всероссийский научноисследовательский институт
селекции плодовых культур»
(д. Жилина, дом 1, п/о
Жилина)
Учреждения здравоохранения
БУЗ Орловской области
«Плещеевская ЦРБ» с
поликлинникой (с.
Плещеево,пер. Больничный 6)
Белоберезовский ФАП
(п.Белоберезовский)
Булановский ФАП (д.
Стальной Конь)
Жилинский ФАП (д.Жилино)

Мероприятие

Источники финансирования, тыс. руб.
за счет
за счет
за счет
средств
федерального
областного
местного
бюджета
бюджета
бюджета

всего, в том
числе

за счет других
источников

ремонт

1 500

-

1 350

150

-

ремонт

1 500

-

1 350

150

-

300 000

-

270 000

30 000

-

-

-

-

-

-

5 100

-

4 590

510

-

ремонт

1 500

-

1 350

150

-

ремонт

450

-

405

45

-

ремонт

450

-

405

45

-

ремонт

450

-

405

45

-

строительство
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№ п/п

2.5
2.6
2.7
3
3.1
3.2
3.3
4
4.1

Наименование объекта
Н.Лужанский ФАП (д. Нижняя
Лужна)
Новоселовский ФАП (д.
Новоселово)
Тайнинский ФАП (д. Тайное)
Учреждения культуры
Белоберезовский СДК (п.
Белоберезовский)
Нижне-Лужанский СДК (д.
Нижняя Лужна, д.7)
Новоселовский СДК (д.
Новоселово)
Спортивные сооружения
Строительство спортивных
площадок
Всего
в том числе:
Учреждения образования
Учреждения здравоохранения
Учреждения культуры
Спортивные сооружения

Мероприятие

Источники финансирования, тыс. руб.
за счет
за счет
за счет
средств
федерального
областного
местного
бюджета
бюджета
бюджета

всего, в том
числе

за счет других
источников

ремонт

900

-

810

90

-

ремонт

450

-

405

45

-

ремонт

900
900

-

810
810

90
90

-

ремонт

300

-

270

30

-

ремонт

300

-

270

30

-

ремонт

300

-

270

30

-

1 350

-

1 215

135

-

1 350

-

1 215

135

-

321 600

-

289 440

32 160

-

314 250
5 100
900
1 350

-

282 825
4 590
810
1 215

31 425
510
90
135

-

строительство
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Таблица 7 - Объемы финансирования мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции объектов
социальной инфраструктуры
№ п/п

Наименование объекта

1

Учреждения образования
БПОУ ОО Орловской
области среднего
профессионального
образования «Мезенский
педагогический колледж» (с.
Плещеево)
БОУ «Мезенский лицей» (с.
Плещеево)
МОУ "Новоселовская
основная
общеобразовательная школа"
(д. Новоселово)
Паньковская основная школа
(д.Паньково)
Нижне — Лужанская
начальная школа - детский
сад (д.Нижняя Лужна)
МОУ "Жилинская средняя
общеобразовательная школа"
(д. Жилина)
МДОУ№ 18 (п.
Белоберезовский)
МДОУ№ 19 (д. Жилина)
Детский сад № 5 (п.
Стальной Конь)
«Всероссийский научноисследовательский институт

1.1

1.2

1.3

1.4
1.5

1.6
1.7
1.8
1.9
1.10

Мероприятие

2018
-

ремонт

2019
-

2020
900

2021
151 150

2022
150 800

300

ремонт

400

в период
Всего
2023-2030
11 400
314 250

1 200

1 500

1 600

2 000

ремонт

200

800

1 000

ремонт

200

800

1 000

ремонт

200

800

1 000

ремонт

350

1 400

1 750

800

1 000

800

1 000

ремонт
ремонт

200
200

ремонт

200

800

1 000

ремонт

300

1 200

1 500
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№ п/п

1.11

1.12

1.13

2

2.1

2.2
2.3
2.4
2.5

Наименование объекта
селекции плодовых культур»
(д. Жилина, дом 1, п/о
Жилина)
БОУ Орловской области
среднего профессионального
образования «Орловский
автодорожный техникум»
(учебные мастерские) (с.
Плещеево, ул. Лесная , дом
1а)
Детский сад на 230 мест в д.
Жилина
«Всероссийский научноисследовательский институт
селекции плодовых культур»
(д. Жилина, дом 1, п/о
Жилина)
Учреждения
здравоохранения
БУЗ Орловской области
«Плещеевская ЦРБ» с
поликлинникой (с.
Плещеево,пер. Больничный
6)
Белоберезовский ФАП
(п.Белоберезовский)
Булановский ФАП (д.
Стальной Конь)
Жилинский ФАП (д.Жилино)
Н.Лужанский ФАП (д.
Нижняя Лужна)

Мероприятие

2018

2019

2020

2021

ремонт

2022

300

строительство

-

600

ремонт

650

150 000

150 000

300

150

500

в период
2023-2030

1 200

Всего

1 500

300 000

3 400

5 100

1 000

1 500

ремонт

150

300

450

ремонт

150

300

450

300

450

600

900

ремонт
ремонт

150
300
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№ п/п
2.6
2.7
3
3.1
3.2
3.3
4
4.1

Наименование объекта
Новоселовский ФАП (д.
Новоселово)
Тайнинский ФАП (д. Тайное)
Учреждения культуры
Белоберезовский СДК (п.
Белоберезовский)
Нижне-Лужанский СДК (д.
Нижняя Лужна, д.7)
Новоселовский СДК (д.
Новоселово)
Спортивные сооружения
Строительство спортивных
площадок
Всего
в том числе:
Учреждения образования
Учреждения
здравоохранения
Учреждения культуры
Спортивные сооружения

Мероприятие

2018

2019

2020

2021

ремонт
ремонт
-

300
-

ремонт

100

100

2022

300

450

100

600
600

900
900

200

300

200

300

100

200

300

100

ремонт
-

-

строительство

Всего

150

100

ремонт

в период
2023-2030

150

200

250

750

1 350

150

200

250

750

1 350

-

600

1 800

151 750

151 300

16 150

321 600

-

-

900

151 150

150 800

11 400

314 250

-

600

650

300

150

3 400

5 100

-

-

100
150

100
200

100
250

600
750

900
1 350
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Общая потребность в капитальных вложениях для выполнения
мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции объектов
социальной инфраструктуры Неполодского сельского поселения составляет
321 600 тыс. руб.
Распределение объемов инвестиций для выполнения намечаемых
мероприятий по группам объектов социальной инфраструктуры
представлено на рисунке.

Рисунок 2 - Распределение объемов инвестиций для выполнения
намечаемых мероприятий
Процентное соотношение объемов инвестиций для выполнения
намечаемых мероприятий по группам объектов социальной инфраструктуры
представлено на рисунке.
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Рисунок 3 - Процентное соотношение объемов инвестиций для
выполнения намечаемых мероприятий
Конкретные мероприятия Программы и объемы ее финансирования
необходимо уточнять ежегодно при формировании проекта местного
бюджета на соответствующий финансовый год.
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6 ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ ПРОГРАММЫ

Перечень целевых показателей, используемых для оценки
результативности и эффективности Программы представлен в таблице.
Таблица 8 - Перечень целевых показателей, используемых для оценки
результативности и эффективности Программы
2022Наименование индикатора
2017 2018 2019 2020 2021
2030
Образование
Уровень обеспеченности
дошкольными образовательными
100 100 100 100 100 100
учреждениями, % от норматива
Уровень обеспеченности
учреждениями общего образования
80
80
80
80 100 100
детей, % от норматива
Здравоохранение
Уровень обеспеченности
100 100 100 100 100 100
стационарами, % от норматива
Уровень обеспеченности ФАП, % от
100 100 100 100 100 100
норматива
Культура
Уровень обеспеченности
100 100 100 100 100 100
библиотеками, % от норматива
Уровень обеспеченности
учреждениями культурно-досугового 100 100 100 100 100 100
типа, % от норматива
Спортивные сооружения
Уровень обеспеченности спортивными
70
70
70
80
90
100
площадками
Новое
строительство
объектов
социальной
инфраструктуры
предусмотрено только для объектов образования и сооружений спорта.
Настоящей Программой также рекомендовано выполнить ремонт
существующих объектов социальной инфраструктуры.
Целевые показатели социальной обеспеченности, необходимые в
соответствии с нормативными требованиями для объектов здравоохранения
и культуры, сохраняются без изменений.
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7 ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ МЕРОПРИЯТИЙ

Реализация мероприятий по строительству, реконструкции объектов
социальной инфраструктуры на территории Неполодского сельского
поселения позволит достичь определенных социальных эффектов:
1.
Формирование сбалансированного рынка труда и занятости
населения за счет увеличения количества мест приложения труда, снижения
уровня безработицы, создания условий для привлечения на территорию
муниципального образования квалифицированных кадров.
2.
Создание условий для развития таких отраслей, как образование,
физическая культура и массовый спорт, культура.
3.
Улучшение качества жизни населения муниципального
образования за счет увеличения уровня обеспеченности объектами
социальной инфраструктуры.
Создание новых рабочих мест, которые предусматриваются
мероприятиями
программы
комплексного
развития
социальной
инфраструктуры, приведет к увеличению налоговых доходов за счет
увеличения поступлений налога на доходы физических лиц в бюджет
Орловской области, Орловского района, Неполодского сельского поселения.
Успешная реализация программы позволит к 2030 году улучшить
качество объектов социальной инфраструктуры за счет:
- В системе образования
o ремонта:
- БПОУ ОО Орловской области среднего профессионального
образования «Мезенский педагогический колледж» (с. Плещеево)
- БОУ «Мезенский лицей» (с. Плещеево)
- МОУ "Новоселовская основная общеобразовательная школа" (д.
Новоселово)
- Паньковская основная школа (д.Паньково)
- Нижне — Лужанская начальная школа - детский сад (д.Нижняя
Лужна)
- МОУ "Жилинская средняя общеобразовательная школа" (д.
Жилина)
- МДОУ№ 18 (п. Белоберезовский)
- МДОУ№ 19 (д. Жилина)
- Детский сад № 5 (п. Стальной Конь)
- «Всероссийский научно-исследовательский институт селекции
плодовых культур» (д. Жилина, дом 1, п/о Жилина)
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- БОУ
Орловской
области
среднего
профессионального
образования «Орловский автодорожный техникум» (учебные
мастерские) (с. Плещеево, ул. Лесная , дом 1а)
o строительства: детский сад на 230 мест в д. Жилина
- В системе здравоохранения, ремонта:
- БУЗ Орловской области
- «Плещеевская ЦРБ» с поликлинникой (с. Плещеево,пер.
Больничный 6)
- Белоберезовский ФАП (п.Белоберезовский)
- Булановский ФАП (д. Стальной Конь)
- Жилинский ФАП (д.Жилино)
- Н.Лужанский ФАП (д. Нижняя Лужна)
- Новоселовский ФАП (д. Новоселово)
- Тайнинский ФАП (д. Тайное)
- В системе культуры капитального и текущего ремонта:
- Белоберезовский СДК (п. Белоберезовский)
- Нижне-Лужанский СДК (д. Нижняя Лужна, д.7)
- Новоселовский СДК (д. Новоселово)
- Спортивные сооружения - строительство спортивных площадок.
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8 ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ

НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО И ИНФОРМАЦИОННОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
8.1 Совершенствование нормативно-правового обеспечения
развития социальной инфраструктуры
В современных условиях для эффективного управления развитием
территории муниципального образования недостаточно утвердить документ
территориального планирования, отвечающий актуальным требованиям
законодательства и имеющий обоснование основных решений с точки зрения
удовлетворения потребностей населения в услугах объектов различных
видов инфраструктуры.
Ограниченность ресурсов местных бюджетов для создания объектов
местного значения обуславливает необходимость тщательного планирования
реализации документов территориального планирования. Ведь только в
случае успешной реализации обоснованных решений градостроительная
политика может быть признана эффективной.
В ноябре 2014 года в план мероприятий («дорожную карту»)
«Совершенствование
правового
регулирования
градостроительной
деятельности и улучшение предпринимательского климата в сфере
строительства» (утвержденный распоряжением Правительства РФ от 29
июля 2013 г. № 1336-р) было включено мероприятие по установлению
обязанности органов местного самоуправления утверждать программы
развития транспортной и социальной инфраструктуры (далее также –
Программы) в 6-месячный срок с даты утверждения генеральных планов
городских поселений и городских округов. Затем, в конце декабря 2014 года
в Градостроительный кодекс РФ были внесены изменения, касающиеся
программ комплексного развития социальной инфраструктуры.
Сегодня, в соответствии со статьей 8 Градостроительного кодекса РФ,
к полномочиям органов местного самоуправления городских округов и
поселений в области градостроительной деятельности относятся разработка и
утверждение программ комплексного развития социальной инфраструктуры
городских округов и поселений (соответственно).
В соответствии со статьей 26 Градостроительного кодекса РФ,
реализация генерального плана осуществляется путем выполнения
мероприятий, которые предусмотрены в том числе программами
комплексного развития социальной инфраструктуры муниципальных
образований.
Программа комплексного развития социальной инфраструктуры – это
важный документ планирования, обеспечивающий систематизацию всех
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мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции объектов
социальной инфраструктуры различных видов.
Основными направлениями совершенствования нормативно-правовой
базы, необходимой для функционирования и развития социальной
инфраструктуры муниципального образования являются:
применение экономических мер, стимулирующих инвестиции в
объекты социальной инфраструктуры;
координация мероприятий и проектов строительства и
реконструкции объектов социальной инфраструктуры между органами
государственной власти (по уровню вертикальной интеграции) и бизнеса;
координация усилий федеральных органов исполнительной
власти, органов исполнительной власти, органов местного самоуправления,
представителей бизнеса и общественных организаций в решении задач
реализации мероприятий (инвестиционных проектов);
запуск системы статистического наблюдения и мониторинга
необходимой обеспеченности учреждениями социальной инфраструктуры
поселений в соответствии с утвержденными и обновляющимися
нормативами;
разработка стандартов и регламентов эксплуатации и (или)
использования объектов социальной инфраструктуры на всех этапах
жизненного цикла объектов.
8.2 Совершенствование информационного обеспечения развития
социальной инфраструктуры
Развитие информационного обеспечения деятельности в сфере
проектирования, строительства, реконструкции объектов социальной
инфраструктуры связано, в первую очередь, с необходимостью оперативного
обеспечения граждан и организаций достоверной, актуальной, юридически
значимой информацией о современном и планируемом состоянии
территории Неполодского сельского поселения в электронном виде,
реализацией возможности получить в электронном виде ключевые
документы, необходимые для осуществления инвестиционной деятельности
по реализации социальных проектов, от разработки градостроительной
документации и предоставления земельного участка до ввода объекта в
эксплуатацию.
Кроме того, автоматизация процессов предоставления муниципальных
слуг в сфере строительства позволит сократить истинные сроки
инвестиционного цикла в строительстве от предоставления земельного
участка до ввода объекта в эксплуатацию, улучшить функционирования и
взаимодействия органов местного самоуправления не только между собой,
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но и с органами исполнительной власти субъекта РФ при осуществлении
градостроительной деятельности и предоставлении муниципальных услуг.
Таким образом, в качестве предложений по совершенствованию
информационного обеспечения деятельности в сфере проектирования,
строительства, реконструкции объектов социальной инфраструктуры
рекомендуется:
Создание и внедрение автоматизированных информационных систем
обеспечения градостроительной деятельности в муниципальном образовании
и обеспечение интеграции с координационным центром в уполномоченном
подразделении
администрации
Орловской
области,
обеспечение
актуализации базы пространственных данных о современном и планируемом
состоянии территории в векторном электронном виде во взаимосвязи с
документами и процессами предоставления муниципальных услуг.
Внедрение
стандартов
и
инструментов
контроля
качества
и
взаимосвязанности решений градостроительной документации. Организация
двустороннего
электронного
информационного
взаимодействия
с
информационными ресурсами Росреестра.
Автоматизация предоставления следующих муниципальных услуг и
функций:
предоставление земельного участка, подготовка схемы
расположения земельного участка;
выдача градостроительного плана земельного участка;
выдача разрешения на строительство;
выдача разрешения на ввод в эксплуатацию;
предоставление сведений из ИСОГД (информационной системы
обеспечения градостроительной деятельности);
организация
разработки
и
утверждения
документов
территориального планирования в электронном виде;
организация разработки и утверждения документации по
планировке территорий в электронном виде;
организация разработки и утверждения и внесения изменений в
документацию градостроительного зонирования в электронном виде;
и др.
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9 ПРИЛОЖЕНИЕ

Таблица 9 - Перечень мероприятий по проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной
инфраструктуры
№
п/п

1

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6
1.7

Наименование
объекта
Учреждения
образования
БПОУ ОО Орловской
области среднего
профессионального
образования
«Мезенский
педагогический
колледж» (с.
Плещеево)
БОУ «Мезенский
лицей» (с. Плещеево)
МОУ "Новоселовская
основная
общеобразовательная
школа" (д.
Новоселово)
Паньковская основная
школа (д.Паньково)
Нижне — Лужанская
начальная школа детский сад (д.Нижняя
Лужна)
МОУ "Жилинская
средняя
общеобразовательная
школа" (д. Жилина)
МДОУ№ 18 (п.

Источники финансирования, тыс. руб.
за счет
за счет
за счет
за счет
Мероприятие всего, в
средств
других 2018 2019
федерального областного
том числе
местного источнико
бюджета
бюджета
бюджета
в
314 250

-

282 825

31 425

-

ремонт

1 500

-

1 350

150

-

ремонт

2 000

-

1 800

200

-

ремонт

1 000

-

900

100

-

ремонт

1 000

-

900

100

-

ремонт

1 000

-

900

100

-

ремонт

1 750

-

1 575

175

-

ремонт

1 000

-

900

100

-

-

-

2020

900

2021

2022

151 150

150 800

в период
20232030

Всего

11 400

314 250

1 200

1 500

1 600

2 000

200

800

1 000

200

800

1 000

200

800

1 000

350

1 400

1 750

800

1 000

300

400

200
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№
п/п

1.8
1.9

1.10

1.11

1.12

1.13

2
2.1

Наименование
объекта

Источники финансирования, тыс. руб.
за счет
за счет
за счет
за счет
Мероприятие всего, в
средств
других 2018 2019
федерального областного
том числе
местного источнико
бюджета
бюджета
бюджета
в

Белоберезовский)
МДОУ№ 19 (д.
ремонт
1 000
Жилина)
Детский сад № 5 (п.
ремонт
1 000
Стальной Конь)
«Всероссийский
научноисследовательский
институт селекции
ремонт
1 500
плодовых культур» (д.
Жилина, дом 1, п/о
Жилина)
БОУ Орловской
области среднего
профессионального
образования
«Орловский
ремонт
1 500
автодорожный
техникум» (учебные
мастерские) (с.
Плещеево, ул. Лесная ,
дом 1а)
Детский сад на 230
строительство 300 000
мест в д. Жилина
«Всероссийский
научноисследовательский
институт селекции
плодовых культур» (д.
Жилина, дом 1, п/о
Жилина)
Учреждения
5 100
здравоохранения
БУЗ Орловской
ремонт
1 500
области

-

900

100

-

-

900

100

-

-

1 350

150

-

1 350

-

2020

2021

2022

200

в период
20232030

Всего

800

1 000

200

800

1 000

-

300

1 200

1 500

150

-

300

1 200

1 500

270 000

30 000

-

-

-

-

-

-

4 590

510

-

-

1 350

150

-

-

600

650
500

150 000

150 000

300

150

300 000

3 400

5 100

1 000

1 500
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№
п/п

2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
3
3.1
3.2
3.3
4
4.1

Наименование
объекта

Источники финансирования, тыс. руб.
за счет
за счет
за счет
за счет
Мероприятие всего, в
средств
других 2018 2019
федерального областного
том числе
местного источнико
бюджета
бюджета
бюджета
в

«Плещеевская ЦРБ» с
поликлинникой (с.
Плещеево,пер.
Больничный 6)
Белоберезовский ФАП
ремонт
450
(п.Белоберезовский)
Булановский ФАП (д.
ремонт
450
Стальной Конь)
Жилинский ФАП
ремонт
450
(д.Жилино)
Н.Лужанский ФАП (д.
ремонт
900
Нижняя Лужна)
Новоселовский ФАП
ремонт
450
(д. Новоселово)
Тайнинский ФАП (д.
ремонт
900
Тайное)
Учреждения культуры
900
Белоберезовский СДК
ремонт
300
(п. Белоберезовский)
Нижне-Лужанский
СДК (д. Нижняя
ремонт
300
Лужна, д.7)
Новоселовский СДК
ремонт
300
(д. Новоселово)
Спортивные
1 350
сооружения
Строительство
строительство 1 350
спортивных площадок
Всего
321 600
в том числе:
Учреждения
314 250
образования
Учреждения
5 100
здравоохранения

2020

2021

2022

в период
20232030

Всего

-

405

45

-

150

300

450

-

405

45

-

150

300

450

-

405

45

-

300

450

-

810

90

-

600

900

-

405

45

-

300

450

-

810

90

-

600

900

-

810

90

-

600

900

-

270

30

-

200

300

-

270

30

-

200

300

-

270

30

-

100

200

300

-

1 215

135

-

-

1 215

135

-

-

289 440

32 160

-

-

-

282 825

31 425

-

-

4 590

510

-

150
300
150
300
-

-

100

100

100

100
100

-

-

150

200

250

750

1 350

150

200

250

750

1 350

600

1 800

151 750

151 300

16 150

321 600

-

-

900

151 150

150 800

11 400

314 250

-

600

650

300

150

3 400

5 100
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Источники финансирования, тыс. руб.
за счет
за счет
№
Наименование
за счет
за счет
Мероприятие всего, в
средств
других 2018 2019 2020
п/п
объекта
федерального областного
том числе
местного источнико
бюджета
бюджета
бюджета
в
Учреждения культуры
900
810
90
100
Спортивные
1 350
1 215
135
150
сооружения

2021

2022

в период
20232030

Всего

100

100

600

900

200

250

750

1 350

