РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ МЦЕНСКИЙ РАЙОН
АДМИНИСТРАЦИЯ СПАССКО-ЛУТОВИНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «26» декабря 2017 г. № 38
с. Спасское-Лутовиново

Об утверждении муниципальной программы комплексного развития
социальной инфраструктуры Спасско-Лутовиновского сельского поселения
Мценского района Орловской области на 2018-2030 годы.

В целях повышения качества жизни населения Спасско-Лутовиновского сельского
поселения Мценского района Орловской области экономических, социальных и
культурных показателей, руководствуясь Уставом Спасско-Лутовиновского сельского
поселения Мценкого района Орловской области, администрация Спасско-Лутовиновского
сельского поселения
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.
Утвердить муниципальную программу «Комплексное развитие социальной
инфраструктуры Спасско-Лутовиновского сельского поселения Мценского района на
2018-2030 годы» согласно приложения.
2.
Опубликовать муниципальную программу «Комплексное развитие социальной
инфраструктуры Спасско-Лутовиновского сельского поселения на 2018-2030 годы» на
официальном сайте Спасско-Лутовиновского сельского поселения в сети Интернет.
3.
Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации с/п

М.В. Болибкова
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Утверждена
Постановлением
администрации Спасско-Лутовиновского сельского поселения
от 26 декабря 2017 г. № 38

Программа
комплексного развития социальной инфраструктуры СпасскоЛутовиновского сельского поселения Мценского района
Орловской области на 2018- 2030 годы
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Раздел 1. Паспорт
Программы комплексного развития социальной инфраструктуры СпасскоЛутовиновского сельского поселения Мценского района
Орловской области на 2018-2030 годы
Наименование программы

Основание для разработки
Программы

Заказчик Программы
Разработчик Программы
Цель Программы

Задачи Программы

Важнейшие целевые
показатели Программы

Сроки и этапы реализации
Программы
Укрупненное описание
запланированных мероприятий
(инвестиционных проектов) по
проектированию,
строительству, реконструкции

Программа комплексного развития социальной
инфраструктуры Спасско-Лутовиновского сельского
поселения Мценского района Орловской области на 20182035 годы (далее - Программа)
Федеральный закон от 29 декабря 2014 г. N 456-ФЗ "О
внесении изменений в Градостроительный кодекс
Российской Федерации и отдельные законодательные акты
Российской Федерации"
Постановление Правительства РФ от 1 октября 2015 г.
N 1050 "Об утверждении требований к программам
комплексного развития социальной инфраструктуры
поселений, городских округов"
Администрация Спасско-Лутовиновского сельского
поселения Мценского района Орловской области
Администрация Спасско-Лутовиновского сельского
поселения Мценского района Орловской области
- обеспечение развития социальной инфраструктуры
Спасско-Лутовиновского сельского поселения Мценского
района Орловской области и для предупреждения оттока
населения, повышения уровня его жизни
- обеспечить безопасность, качество и эффективность
использования
населением
объектов
социальной
инфраструктуры;
- обеспечить доступность объектов социальной
инфраструктуры;
- обеспечить сбалансированное, перспективное развитие
социальной инфраструктуры;
обеспечить
достижение
расчетного
уровня
обеспеченности населения услугами;
- обеспечить эффективность функционирования
действующей социальной инфраструктуры.
- повышение безопасности, качества и эффективности
использования
населением
объектов
социальной
инфраструктуры;
- обеспечение доступности объектов социальной
инфраструктуры;
сбалансированное, перспективное развитие
социальной инфраструктуры;
- повышение расчетного уровня обеспеченности
населения услугами;
- повышение эффективности функционирования
действующей социальной инфраструктуры.
2018 - 2030 годы
Сохранение сети учреждений социальной сферы,
укрепление
их
материальнотехнической
базы.
Осуществление комплексного строительства объектов
обслуживания с учетом нормативов по обеспечению
населения объектами социального обслуживания.
3

объектов социальной
инфраструктуры
Объемы и источники
финансирования Программы

Общий объем финансирования Программы составит
4,07 млн. рублей, в т.ч.:
2018 год – 1,5 млн. рублей;
2019 год – 0,5 млн. рублей;
2020 год – 0,5 млн. рублей;
2021 год – 0,5 млн. рублей;
2022 год – 0,5 млн. рублей;
2023 – 2030 годы – 0, 57 млн. рублей;
Источник финансирования - средства бюджетов всех
уровней, инвестиции.
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Раздел 2. Характеристика существующего состояния социальной
инфраструктуры
2.1. Описание социально-экономического состояния поселения
Спасско-Лутовиновское сельское поселение расположено в северной части
Мценского района. На севере Спасско-Лутовиновское сельское поселение граничит с
Тульской областью, на юго-востоке с Алябьевским

сельским поселением, на юге с

Подберёзовским сельским поселением, на западе с Карандаковским

сельским

поселением, на юго-западе - с г. Мценск.
Территория

муниципального образования равна 13254,2га. В состав Спасско-

Лутовиновского сельского поселения входят вместе с административным центром 26
населенных пунктов. Общая численность населения сельсовета на 01.01.2018 г. составила
2369 человек.
Таблица 1.– Общие сведения о муниципальном образовании
Список сельских населенных пунктов Спасско-Лутовиновского сельского поселения
по состоянию на 01.01.2018г.
№
Наименование
Количес Численность населения, человек
Из общей
п/
сельского
тво
численности
п
поселения,
хозяйств
населения-дети
населенного пункта
от 0-16 лет
Оба пола мужчины женщины
Спасско-Лутовиновское сельское поселения Мценского района Орловской области
1 с. СпасскоеЛутовиново
2 д. Бастыево

169

368

185

183

43

48

136

77

59

21

3 д. Большая Каменка

179

699

346

353

71

4 д. Верхняя Зароща

45

83

46

37

15

5 д. Гнеушево

5

10

6

4

0

6 д. Гущино

24

50

24

26

12

7 п. Гущинский

11

19

13

6

1

8 п. Десятый Октябрь

2

2

2

0

0

9 п. Заречье

31

104

50

54

24

10 п. Зеленый Холм

0

0

0

0

0

11 д. Знаменка

4

22

14

8

2

12 д. Катушищево

13

24

10

14

1

13 п. Конев

1

1

1

0

0

14 п. Красный октябрь

8

15

7

8

2

15 д. Кренино

14

46

22

24

13

16 д. Лехановка

19

93

39

54

31

17 д. Лопашино

4

21

12

9

6

18 д. Малая Каменка

2

2

2

0

0
5

19 д. Меркулово

13

21

11

10

1

20 д. Нижняя Зароща

98

265

135

130

38

21 п. Передовик

12

34

16

18

9

22 д. Прудище

10

39

14

25

17

23 п. Прудищенский

0

0

0

0

0

24 д. Сомово

26

51

30

21

5

25 п. Цветочный

66

158

71

87

18

26 д. Шеламово

22

106

46

60

35

ИТОГО

826

2369

1179

1190

365

С точки зрения внешних транспортных связей муниципальное образование имеет
хорошее расположение. По территории сельского поселения проходят автомобильные
дороги федерального, межмуниципального и регионального значения. Кроме того,
муниципальное образование имеет развитую сеть межмуниципальных и местных
автодорог. По территории сельского поселения проходит железная дорога, связывающая
крупнейшие населенные пункты Российской Федерации.
На территории сельского поселения газифицированы практически все населенные
пункты. Уровень газификации домовладений составляет 85%. Основным видом
деятельности

населения

является

сельское

хозяйство.

Большое

количество

трудоспособного населения работает вахтовым методом, в основном, в г. Москва.
Статус, состав и границы муниципального образования установлены Уставом
муниципального образования, принятым решением Спасско-Лутовиновского сельского
Совета народных депутатов № 61 от 26.05.2005 г.
В состав территории Спасско-Лутовиновского

входят следующие населенные

пункты: с. Спасское-Лутовиново, д. Бастыево, д. Большая Каменка, д. Верхняя Зароща, д.
Гнеушево, д. Гущино, п. Гущинский, п. Десятый Октябрь, п. Заречье, п. Зелёный Холм, д.
Знаменка, д. Катушищево, п. Конев, п.Красный Октябрь, д. Кренино, д. Лехановка, д.
Лопашино, д. Малая Каменка, д. Меркулово, д. Нижняя Зароща, п. Передовик, д.
Прудище, п. Прудищенский, д. Сомово, п. Цветочный, д. Шеламово.
Административным центром сельского поселения является село СпасскоеЛутовиново.
Общая площадь земель в границах сельского поселения составляет 13254,2 га.
Социально-экономическая

активность

сосредоточена

в

административном

центре

сельского поселения.
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2.2. Технико-экономические параметры существующих объектов социальной
инфраструктуры поселения
Система

социального

обслуживания

Спасско-Лутовиновского

сельского

поселения формируется с учетом следующих факторов: сложившихся коммуникационных
связей, экономического и социально-культурного потенциала, особенностей системы
расселения по территории, уровня развития транспортной сети - и представлена
следующими объектами.
Таблица 2. Обеспеченность населения основными учреждениями социального и
культурно-бытового обслуживания по состоянию на 01.01.2018 г.

№
п/п

1
2
3.
3
4.
4
5
7
8
9.
10.
11.
12.
13.

Наименование
учреждений
обслуживания
Дошкольные
образовательные
учреждения
Общеобразовательные
школы
Спортивные залы
Спортивные залы при
школах
Плоскостные
спортивные сооружения
Фельдшерский или
фельдшерскоакушерский пункт
Клубы сельских
поселений
Киноустановки (в ДК)
(видеопроектор)
Сельские библиотеки
Дома-интернаты
Музеи
Отделения связи
Учреждения торговли,
общественного питания
Администрация
сельского поселения

Единица
измерения

Проектная емкость
существующих сохраняемых
объектов
%
значение
обеспеченности

Количество
объектов,
единиц

мест

40

34

2

мест

90

74

1

кв.м.
м2
площ. зала

464

80

1

130

44,6

1

га.

1,0

80

6

100

4

объект
мест

650

100

3

объект

1

100,0

1

23

100,0

3

250

100,0
100,0

1
1
2

100,0

9

100,0

1

тыс.
единиц
хранения
мест

Данные таблицы свидетельствуют о том, что в целом обеспеченность сельского
поселения учреждениями социального и культурно-бытового обслуживания в целом
соответствует нормативным требованиям (СП 42.13330.2011).
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Образование и воспитание
Образовательная

система

–

совокупность

образовательных

учреждений,

призванных удовлетворить запросы жителей в образовательных услугах и качественном
специальном образовании.
Структура образовательных учреждений Спасско-Лутовиновского сельского
поселения представлена учреждением общего образования.
Таблица 3. Перечень и характеристика объектов общего образования сельсовета

№
п/
п

1

Наименование

Почтовый
адрес

Ф.И.О.
руководителя

Здание
находитс
яв
собствен
ности

МБОУ
«СпасскоЛутовиновская
основная
общеобразоват
ельная школа
им. И.С.
Тургенева»

с.Спасское
Лутовинов
о

Страхов Артём
Николаевич

Муницип
альный
район

25/18

154/39

Х

25/18

154/39

Итого

Штатная
численность
сотруднико
в,
осн./технич.

Численность
учащихся/до
школьников,
чел.

Детские дошкольные учреждения
По состоянию на 01.01.2018 г. на территории Спасско-Лутовиновского сельского
поселения

находятся

2

дошкольных

образовательных

учреждения,

являющихся

структурным подразделением МБОУ «Спасско-Лутовиновская СОШ им. И.С. Тургенева».
Дошкольные учреждения посещают 39 детей.

Общеобразовательные школы
В сельском поселении действует одна школа – Спасско-Лутовиновская средняя
общеобразовательная школа им. И.С. Тургенева в с. Спасское-Лутовиново. Её
вместимость

составляет в сумме 193 места. Посещают школу 154 ученика.

Общеобразовательное учреждение работает в односменном режиме.
Здравоохранение и социальное обеспечение
Система

здравоохранения

Спасско-Лутовиновского

сельского

поселения

представлена фельдшерско-акушерскими пунктами и мед. пунктом в с. СпасскоеЛутовиново, д. Большая Каменка, д. Нижняя Зароща, п. Цветочный.

8

Таблица 4. Перечень учреждений здравоохранения сельсовета

№
п/п

1.

2.

3.

4.

Наименование
Фельдшерскоакушерский
пункт
с.СпасскоеЛутовиново
Фельдшерскоакушерский
пункт д.
Большая
Каменка
Фельдшерскоакушерский
пункт д.
Нижняя Зароща
Мед. пункт
п. Цветочный

Почтовый
адрес

Штатная
Здание
Ф.И.О.
численность
находится в
руководителя
сотрудников,
собственности
осн./технич.

с. СпасскоеЛутовиново

Валовская
Е.Ф.

Орловская
область

2/1

д. Большая
Каменка

Филиппова
Н.В.

Орловская
область

1/0

д. Нижняя
Зароща

Фарафонова
Т.А.

Орловская
область

1/1

п. Цветочный

Агалакова
А.С.

Орловская
область

1/0

Таблица 5. Характеристика учреждений здравоохранения сельского поселения
Показатели
Число учреждений здравоохранения (отделений)
фельдшерско-акушерские пункты, мед.пункт
Число муниципальных учреждений (отделений)
здравоохранения
фельдшерско-акушерские пункты, мед.пункт
Численность среднего медицинского персонала
учреждения здравоохранения
муниципальные учреждения здравоохранения

Ед. измерения

Значение

единица

4

единица

4
5
-

человек
человек

Спортивные сооружения
На территории сельсовета имеется – 5 спортивных площадок, два спортивных
зала - при школе и в культурно-оздоровительном центре.
Учреждения культуры
Главной целью сферы культуры является предоставление жителям возможности
получения необходимых культурных благ при обеспечении их доступности и
многообразия и целенаправленное воздействие на личность для формирования
определенных положительных качеств.

9

Таблица 6. Перечень и характеристика учреждений культуры
№
п/п

Наименование

МБУ «Социальнокультурный центр
Спасско1.
Лутовиновского
сельского
поселения»
2.

Почтовый
адрес

Штатная
Здание
численность
находится в
сотрудников,
собственности
осн./технич.

село
СпасскоеЛутовиново

муниципальная
собственность
сельского
поселения

4/0

Проектная
емкость

650 мест

муниципальная
23 тысячи
МБУ «Мценская
собственность
г. Мценск
3/0
единиц
МРБ»
сельского
хранения
поселения
В настоящее время к учреждениям культуры муниципального образования

относятся три клубных учреждения

и три филиала межпоселенческой районной

библиотеки.
В целом потребность населения сельского поселения в объектах культурнодосугового типа и библиотеках удовлетворена.

2.3. Прогнозируемый спрос на услуги социальной инфраструктуры

Согласно генерального плана МО

произойдет незначительное увеличение

численности населения поселения, а, следовательно, и увеличение градостроительной
деятельности. В связи с этим можно сделать вывод что на протяжении 2018-2030 годов
будет наблюдаться повышенный спрос на социальные услуги.

2.4. Оценка нормативно-правовой базы, необходимой для функционирования и
развития социальной инфраструктуры поселения

По состоянию на 01.01.2018 г. Спасско-Лутовиновское сельское поселение
Мценского района Орловской области имеет

всю необходимую нормативно-правовую

базу для функционирования и развития социальной инфраструктуры поселения.
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Раздел

3.

проектированию,

Перечень

мероприятий

строительству

и

(инвестиционных

реконструкции

проектов)

объектов

по

социальной

инфраструктуры
1. Строительство нового здания ФАП в п. Цветочный.
2. Благоустройство придомовой территории МКД с. Спасское-Лутовиново.
3. Строительство детской площадки в д. Шеламово
4. Ремонт административного здания с. Спасское-Лутовиново
5. Ремонт Каменского СДК
6. Ремонт Спасско-Лутовиновского СДК
7. Монтаж уличного освещения в с. Спасское-Лутовиново, д. Большая Каменка
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Раздел 4. Оценка объемов и источников финансирования мероприятий
(инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции
объектов социальной инфраструктуры
Финансирование Программы намечается осуществлять за счет консолидации средств
федерального, регионального, муниципальных бюджетов и внебюджетных источников.
Внебюджетные источники - средства муниципальных предприятий и учреждений,
заемные средства, средства организаций различных форм собственности,

плата за

пользование услугами.
В качестве потенциальных источников финансирования программы являются
средства федерального и регионального бюджетов, в том числе выделенные для
реализации федеральных и региональных программ, средства инвесторов. Объемы
ассигнований, выделяемых из вышеперечисленных источников, ежегодно уточняются с
учетом их возможностей и достигнутых соглашений.
Запланированный объем средств на реализацию Программы на 2018 - 2030 годы
составляет 4,07 млн. рублей
Финансово-экономическое обоснование программы на 2018 - 2030 годы будет
производиться ежегодно, по мере уточнения утверждения инвестиционных программ и
объемов финансирования.
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Раздел 5. Оценка эффективности мероприятий (инвестиционных проектов)
по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной
инфраструктуры

В ходе реализации программы поселением будут достигнуты следующие целевые
показатели:
- отремонтировано зданий учреждений культуры - 2 шт.
- отремонтировано административных зданий - 1 шт.
-построено детских площадок – 1 шт.
- благоустроено дворовых территорий МКД- 5
- смонтировано уличного освещения в населённых пунктах-10
- построено ФАП – 2 шт.
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1.

2.

3.

4.

Благоустройств
о дворовой
территории
МКД с.
СпасскоеЛутовиново, ул.
Садовая, д. 1,3,5
Ремонт
СпасскоЛутовиновского
СДК
Строительство
детской
площадки
Д. Шеламово
Ремонт
административн
ого здания
сельского
поселения

проектирование,
строительство

ремонт

Характеристика
мероприятия

Проектирование,
асфальтирование,
обустройство парковки

Замена кровельного
покрытия, ремонт фасада,
цоколя, отмостки,
крыльца

строительство

Покупка и установка

ремонт

Перекрытие кровли,
ремонт фасада,
внутренний ремонт

0,87

1,2

0,8

0,65

Ожидаемый
эффект от
реализации
проекта

Срок окупаемости
проекта

Тип (реконструкция,
проектирование,
строительство)

Срок получения
эффекта

Наименование
Мероприятия
(проекта)

Срок реализации
проекта

№
п/п

Затраты на
реализацию
проекта (млн. руб.)

Таблица №8 Оценка эффективности мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству реконструкции
объектов социальной инфраструктуры 2018– 2030 годы

средства
бюджетов
сельского
2024
поселения
района

2018

Улучшение
качества
жизни
населения

2018

Улучшение
качества
социальных
услуг

2018

2022

2019

Улучшение
качества
социальных
услуг

2020

2020

2018

Улучшение
качества
социальных
услуг

2019

2025

2018

Предполагаемый
источник
финансирования

и

Местный бюджет,
средства
партийного
проекта «Единая
Россия» «Местный
дом культуры»
Местный бюджет

Местный бюджет
Спонсорская
помощь
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5.

Ремонт
Каменского
СДК

6.

Монтаж
уличного
освещения в с.
СпасскоеЛутовиново, д.
Большая
Каменка

ремонт

Перекрытие кровли фойе

строительство

Установка светильников,
приборов учёта

0,4

0,15

2018

Улучшение
качества
социальных
услуг

2022

2024

Местный бюджет,
средства депутата
райсовета

2018

Улучшение
качества
социальных
услуг

2018

2019

Местный бюджет
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