
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГЛАЗУНОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

o lS 'Q ^ fc .g ^ j! 2017 г №_ SU-
^п. Глазуновка

Об утверждении Программы комплекс
ного развития систем социальной ин
фраструктуры Богородского сельского 
поселения Глазуновского района Ор
ловской области на 2018-2028 годы !

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-Ф3 «Об об
щих принципах организации местного самоуправления» Постановлением Прави
тельства Российской Федерации от 01.10.2015 года №1050 «Об утверждении 
требований к программам комплексного развития социальной инфраструктуры 
поселений, городских округов»,ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Программу комплексного развития систем социальной инфра
структуры Богородского сельского поселения на 2018-2028 годы согласно прило
жению.

2. Обнародовать Программу комплексного развития систем социальной 
инфраструктуры Богородского сельского поселения на 2018-2028 годы на офици
альном сайте администрации Глазуновского района Орловской области в сети ин
тернет www. adminalazun. ru.

3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования (обнародования).

4. Контроль исполнения настоящего решения оставляю за собой

Глава администрации 
Глазуновского района А.А. Осин



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

«КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ 

СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ БОГОРОДСКОГО 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГЛАЗУНОВСКОГО РАЙОНА ОРЛОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ НА 2018 – 2028 ГОД 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Паспорт муниципальной  программы « Комплексное развитие социальной 

инфраструктуры   БОГОРОДСКОГО 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГЛАЗУНОВСКОГО РАЙОНА ОРЛОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ НА 2018 – 2028 ГОД» 

 

Наименование 

программы 

Комплексное развитие социальной инфраструктуры 

Богородского сельского поселения Глазуновского 

района Орловской области на 2018-2028 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»; 

Генеральный план Богородского сельского поселения 

, утвержденный решением Совета депутатов сельского 

поселения от  12 ноября 2012г № 20 

 

Наименование 

заказчика и 

разработчиков 

программы, их 

местонахождение 

Администрация Богородского сельского поселения 

Глазуновского района Орловской  области 

 

Цели и задачи 

программы 

Цели программы:  

обеспечение безопасности, качества и эффективности 

использования населением 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, 

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 Богородского сельского поселения ; 

оценка объемов и источников 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. Содействие в привлечении молодых специалистов 

в поселение (врачей, учителей, работников культуры, 

муниципальных служащих). 

4. Содействие в обеспечении социальной поддержки 

слабозащищенным слоям населения. 

Укрупненное 

описание 

запланированных 

мероприятий 

(инвестиционных 

проектов) по 

проектированию, 

 



строительству, 

реконструкции 

объектов 

социальной 

инфраструктуры 

Срок и этапы 

реализации 

программы 

2018 – 2028 годы 

Объемы и 

источники 

финансирования 

программы 

Общий объем финансирования Программы 

составляет 330,0  тыс. рублей, в том числе: 

- областной бюджет – 0,0 тыс. руб. 

- бюджет муниципального района – 330,0тыс.руб. 

- бюджет  сельского поселения – 0,0 тыс. руб. 

- внебюджетные источники –  0,0 тыс. руб. 

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, 

здравоохранения, культуры, физической культуры и 

массового спорта; 

эффективность функционирования действующей 

социальной инфраструктуры 

 

2. Характеристика существующего состояния социальной 

инфраструктуры 

 

       2.1.  Описание социально-экономического состояния  

   описание социально-экономического состояния поселения, сведения о 

градостроительной деятельности на территории поселения; 

б) технико-экономические параметры существующих объектов социальной 

инфраструктуры поселения, городского округа, сложившийся уровень 

обеспеченности населения поселения, городского округа услугами в областях, 

указанных в пункте 1 настоящих требований; 

в) прогнозируемый спрос на услуги социальной инфраструктуры (в соответствии с 

прогнозом изменения численности и половозрастного состава населения) в 

областях, указанных в пункте 1 настоящих требований, с учетом объема 

планируемого жилищного строительства в соответствии с выданными 

разрешениями на строительство и прогнозируемого выбытия из эксплуатации 

объектов социальной инфраструктуры; 

https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHQxUjhzSWFYVGhXZC11STBibmJOVndzMzhLeGNGZFB4V2UzUDBmSm9lSDNEbVBaR0hHVE12bmY4OUdGYWlIVkhVUUlKWjM5Y0lTUlJROU8zS0lrVDBTMEZBMTBqNm0yd3REVUNkZ2lBbmRiT2FEUzNhUWY0ZGtDU3lWS1NVejUzRQ&b64e=2&sign=46ad4c36f242aa25bff728d8a2e01c52&keyno=17
https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHQxUjhzSWFYVGhXZC11STBibmJOVndzMzhLeGNGZFB4V2UzUDBmSm9lSDNEbVBaR0hHVE12bmY4OUdGYWlIVkhVUUlKWjM5Y0lTUlJROU8zS0lrVDBTMEZBMTBqNm0yd3REVUNkZ2lBbmRiT2FEUzNhUWY0ZGtDU3lWS1NVejUzRQ&b64e=2&sign=46ad4c36f242aa25bff728d8a2e01c52&keyno=17


г) оценку нормативно-правовой базы, необходимой для функционирования и 

развития социальной инфраструктуры поселения, городского округа. 

    Главной целью социально-экономического развития любого муниципального 

образования является создание условий, которые будут способствовать устойчивому 

развитию его экономики, существенному улучшению материального и социального 

положения населения. 

Богородское сельское  поселение (далее – Богородское СП)  находится в 

Российской Федерации, Орловской  области, Глазуновском  муниципальном районе 

(далее - Глазуновском МР)  в 20 км северо-западнее районного центра пос. 

Глазуновка.  

Богородское СП расположено в северо-западной части Глазуновского МР, 

административный центр СП  – с. Богородское. Богородское СП на востоке 

граничит с Медведевским СП, на юге – с Тагинским СП  Глазуновского МР,  на 

юго-западе и западе - с Воронецким СП Троснянского района, на северо-западе – с 

Короськовским СП Кромского района, на севере – с Никольским СП Свердловского 

района. 

СП Богородское было образовано в 1918 году.. 

Территория Богородского сельского поселения, входящего в состав 

Глазуновского муниципального района включает в себя: с. Богородское, с. Гнилуша 

и д. Голенищево. 

Общая площадь территории муниципального образования составляет - 7851,1 

га, 

Общая численность населения сельского поселения составляет 533 человек по 

состоянию на 01.01.2017г. 

 

Численность населения в населенных пунктах сельского  поселения на 

01.01.2017 года 
Наименование    

Населенного пункта 

Численность 

постоянно 

проживающего  

населения (чел.) 

Численность 

постоянно 

проживающего  

населения (чел.) 

Богородское село 243  

Голенищево деревня 17  

село Гнилуша 273  

   
 

На  территории  поселения  работают:   -ФАПа,  -дом культуры,  -библиотека, - 

отделения почтовой связи,  -магазины- - школа,  

Основные   направления  в  развитии     сельского  поселения:  интенсивное  

развитие  сельскохозяйственной  отрасли,  развитие  социально-бытовой  и  

транспортной   инфраструктуры  на  селе,  охрана  природной  среды    

 

 

 

                  



2. 2.  Демографическая ситуация 

  Общая численность населения сельского поселения на 01.01.2010 года составляет 

533человек. 

   Численность граждан трудоспособного  возраста  составляет 348человека (65,3 

% от общей  численности). 

   Детей  в возрасте   до 18 лет  56 человек (10,5%). 

   Население старше трудоспособного возраста – 129 чел. (24,2%) 

  Демографическая ситуация, складывающаяся на территории Богородского  

сельского поселения, свидетельствует о наличии общих тенденций, присущих 

большинству территорий Орловской области, и характеризуется низким уровнем 

рождаемости, высокой смертностью, неблагоприятным соотношение «рождаемость-

смертность». 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 производственные и 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. На 

показатели рождаемости влияют следующие моменты: 

- материальное благополучие; 

- государственные выплаты за рождение второго ребенка; 

- наличие собственного жилья; 

- уверенность в будущем подрастающего поколения. 
 

 

2.3Социальная сфера 

 

Социальная сфера в Богородском   сельском поселении представлена 

образовательными учреждениями, учреждениями культуры и здравоохранения, 

физическая культура и спорт  - спортивные залы и открытые спортивные площадки 

при образовательных учреждениях   

 

 

 

 

 

 

 



 

2.3. Сведения о градостроительной деятельности на территории 

поселения 

 

С 2015 по 2018годы на территории поселения введено: 

 

Виды строительства  

(кв.м) 

2015год 2016 год 2017год Всего за 

3 года  

объекты жилого назначения  88 85 0 173 

 

 

2.4. 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 Богородского сельского поселения находится 1 школа   

Численность учащихся составляет   42   человека .  

 
№  

Наименование 

Адрес Этажность Мощность Состояние 

 1. МБОУ Гнилушинская 

средняя 

общеобразовательная 

школа 

303352 

Орловская область, 

Глазуновский район, 

с. Гнилуша, 

ул. Школьная, 1 

2 Мест 85  

Удовлетворительно 

 

 

Администрация района обеспечивает транспортную доступность 

образовательных услуг школьными  автобусами . В  школе  организовано горячее 

питание, охват которым составляет 100% обучающихся. 
 

Здравоохранение 

Здравоохранение в  сельском поселении фельдшерско-акушерскими пунктами 

 

№ наименование Адрес нахождения этажность состояние 

1.  Фельдшерско- 

акушерский 

пункт в 

с.Гнилуша 

с. Гнилуша ул.  

Вознесеновская   д.39 

1 удовлетворительное 

 

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, 

Многие больные обращаются за медицинской помощью лишь в случаях 

крайней необходимости, при значительной запущенности заболевания и утяжелении 

самочувствия. 

 

Физическая культура и массовый спорт 

   В сельском поселении ведется спортивная работа с молодежью. В зимний период 

любимыми видами спорта среди населения является катание на лыжах. Поселение 

достойно представляет многие виды спорта на районных соревнованиях 

(спартакиадах). Проблемы в области развития физкультуры и спорта: отсутствие 

оборудованного спортзала, универсальной спортивной площадки в с. Богородское  

с. Гнилуша , а также отсутствие спортивных инструкторов. 

 

Культура 

На территории Богородского сельского поселения  культурно-досуговой 

деятельностью занимается учреждение культуры – муниципальное бюджетное 

учреждение  «Богордское КДО».   

В Домах культуры поселения созданы взрослые и детские коллективы, 

работают кружки для взрослых и детей различных направлений: танцевальные, 

музыкальные и т.д.  

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. 

Библиотечные услуги оказывают   сельских библиотеки Все сельские 

библиотеки расположены в сельских домах культуры 

 

 

 

 

 

Мероприятия программы и механизмы их реализации, финансовое 

обеспечение мероприятий 

 

Основные мероприятия программы и их ресурсное обеспечение представлено 

в таблице: 



 

 

 
Наименование 

муниципальной 

программы 

Срок 

исполнение 

        Ресурсное обеспечение, тыс.руб. 

Бюджет 

Орловской 

области 

Бюджет 

района 

 

Бюджет 

поселения  

Внебюджетные 

источники 

1. Ремонт кровли 

школы  

2018 0 330,0  0,0 

    

   Выполнение мероприятий планируется за счет: 

— эффективного использования бюджетных средств; 

— расширения перечня платных услуг, привлечения средств  спонсоров; 

— вхождения в областные и федеральные программы, участие в грантовых     

конкурсах; 

— укрепления кадрового потенциала сферы культуры. 
  

 

 
5. Оценка эффективности мероприятий 

 

Оценка эффективности мероприятий Программы включает оценку социально-

экономической эффективности, а также оценку соответствия нормативам 

градостроительного проектирования, установленным местными нормативами 

градостроительного проектирования Богородского сельского поселения  Оценка 

социально-экономической эффективности мероприятий выражается: 

образования; 

овня комфорта жизни за счет обеспеченности граждан 

услугами здравоохранения, образования, культуры, физической культуры и спорта в 

необходимом объеме; 

населения муниципального образования. 
  

 

6. Оценка нормативно-правовой базы, необходимой для функционирования и 

развития социальной инфраструктуры 

 

Разработанная и применяемая органами местного самоуправления 

Богородского сельского поселения нормативная правовая база находится в 

актуальном состоянии. Реализуются нижеследующие муниципальные  нормативно-

правовые акты: 

-  Генеральный план Богородского  сельского поселения, утвержденный 

решением Совета депутатов от 12 ноября 2012г № 20.  

- Данная программа должна обеспечивать сбалансированное перспективное 

развитие социальной инфраструктуры сельского поселения в соответствии с 

потребностями в строительстве объектов социальной инфраструктуры местного 



значения.  Главным условием реализации программы является привлечение в 

экономику и социальную сферу поселения достаточного объема финансовых 

ресурсов. Программа предусматривает финансирование мероприятий за счет всех 

уровней бюджетов на безвозвратной основе. Финансирование мероприятий 

программы за счет средств муниципального образования будет осуществляться 

исходя из реальных возможностей бюджета на очередной финансовый год и 

плановый период. 

Предусматривается ежегодная корректировка мероприятий 
 

 


