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ПРОГРАММА 

КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ 

СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 

НА ТЕРРИТОРИИ  

ЗАЙЦЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

КОТЕЛЬНИЧСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

НА 2018 – 2027 ГОДЫ 



 

1.Паспорт программы комплексного развития социальной 

инфраструктуры Зайцевского сельского поселения Котельничского 

района Кировской области на 2018 – 2027 годы 

Наименование программы Программа комплексного развития 

социальной инфраструктуры Зайцевского 

сельского поселения Котельничского района 

Кировской области на 2018 – 2027 годы 
Основание для разработки 

программы 
Градостроительный кодекс Российской 

Федерации;  

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»; 

постановление Правительства Российской 

Федерации от 01.10.2015 № 1050 «Об 

утверждении требований к программам 

комплексного развития социальной 

инфраструктуры поселений, городских 

округов»; 

Устав муниципального образования 

Зайцевское сельское поселение 

Котельничского района Кировской области; 

генеральный план муниципального 

образования Зайцевское сельское  поселение 

Котельничского района Кировской области, 

утвержденный решением Зайцевской сельской 

Думы  
Наименование заказчика и 

разработчиков программы, их 

местонахождение 

Администрация Зайцевского сельского 

поселения Котельничского района Кировской 

области 

612613, Кировская область, Котельничский 

район , д.Зайцевы, ул. Советская, д. 1а 
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, здравоохранения, культуры, 

физической культуры и массового спорта; 

обеспечение эффективности 

функционирования действующей социальной 

инфраструктуры поселения 



Задачи программы: 

анализ социально-экономического развития 

поселения, наличия и уровня обеспеченности 

населения поселения услугами объектов 

социальной инфраструктуры; 

прогноз потребностей населения поселения 

в объектах социальной инфраструктуры до 

2028 года; 

формирование перечня мероприятий 

(инвестиционных проектов) по 

проектированию, строительству, 

реконструкции объектов социальной 

инфраструктуры поселения, которые 

предусмотрены государственными и 

муниципальными программами, стратегией 

социально-экономического развития 

поселения и планом мероприятий по 

реализации стратегии социально-

экономического развития района, планом и 

программой комплексного социально-

экономического развития Зайцевского 

сельского поселения Котельничского района 

Кировской области; 

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. Создание условий для безопасного 

проживания населения на территории 

поселения. 

4. Содействие в привлечении молодых 

специалистов в поселение (врачей, учителей, 

работников культуры, муниципальных 



служащих). 

5. Содействие в обеспечении социальной 

поддержки слабозащищенным слоям 

населения. 
Укрупненное описание 

запланированных мероприятий 

(инвестиционных проектов) по 

проектированию, строительству, 

реконструкции объектов 

социальной инфраструктуры 

Создание правовых, организационных 

условий для перехода к устойчивому 

социальному развитию поселения, 

эффективной реализации полномочий органов 

местного самоуправления; 

Развитие социальной инфраструктуры, 

образования, здравоохранения, культуры, 

физической культуры и спорта, повышение 

роли физкультуры и спорта в деле 

профилактики правонарушений, преодоления 

распространения наркомании и алкоголизма; 

Реконструкция объектов социальной 

инфраструктуры; 

Создание условий для безопасного 

проживания населения на территории 

поселения; 

Содействие в привлечении молодых 

специалистов в поселение (врачей, учителей, 

работников культуры, муниципальных 

служащих) 

Содействие в обеспечении социальной 

поддержки слабозащищенным слоям 

населения 
Срок и этапы реализации 

программы 
2018 – 2027 годы 

Объемы и источники 

финансирования программы 
Общий объем финансирования Программы 

составляет 3610,9 тыс. рублей, в том числе: 

средства бюджета муниципального 

образования Зайцевское сельское поселение  

Котельничского района Кировской области 

3610,9 тыс. рублей 

в том числе по годам: 

2018 год – 716,1 тыс. рублей;    

2019 год – 723,7 тыс. рублей;                                                  

2020 год – 723,7 тыс. рублей;      

2021 год – 723,7 тыс. рублей;                                                  

2022 год – 723,7 тыс. рублей; 

 
Ожидаемые результаты реализации 

программы 
повышение комфортности и качества 

проживания населения; 

безопасность, качество и эффективность 

использования населением объектов 

социальной инфраструктуры поселения; 

территориальная доступность объектов 

социальной инфраструктуры поселения для 

населения; 



достижение расчетного уровня 

обеспеченности населения поселения услугами 

в области образования, здравоохранения, 

культуры, физической культуры и массового 

спорта; 

эффективность функционирования 

действующей социальной инфраструктуры 
 

2. Характеристика существующего состояния социальной инфраструктуры 

2.1. Описание социально-экономического состояния поселения 

 

Общая площадь Зайцевского сельского поселения составляет 55,7 га. Численность 

населения по данным на 01.01.2017 – 681 человек. 

В состав поселения входят 7 населённых пунктов: 

1. д. Зайцевы – административный центр 

2. Поселок Восток 

3. Ж.д.ст.Даровица 

4. Деревня Екименки 

5. Деревня Косолаповы 

6. Деревня Шумиленки 

7. Деревня Ярушниковы 

 

Демографическая ситуация 

Общая численность населения поселения на 01.01.2017 составила _681 человек. 

Численность населения Зайцевского сельского поселения за последние 5 лет остается 

стабильной. 

 

Год Численность населения, человек 

2013 698 

2014 697 

2015 693 

2016 681 

2017 681 

  

Плотность населения: 12,2чел./км2 

 

Национальный состав:  русские – 99%, другие национальности – 1% (украинцы, 

марийцы, татары. Большая часть населения исповедует православие. 

 

Среднегодовая убыль населения (в среднем за последние 5 лет)  - 2,4%. 

 

Смертность населения (в среднем за последние 5 лет)  - 1 %. 

 

Рождаемость (в среднем за последние 5 лет) – 1,5 %.  

 

Численность населения снижается из-за трудовой миграции. 

 

 

 



Возрастной состав населения: 

 

Возрастные категории В % от общей численности населения 

Дети дошкольного возраста (0-6 лет) 8,3 % 

Дети школьного возраста (7-16 лет) 13,1 % 

17-30 лет 17,6 % 

31-40 лет 17,2 % 

41-60-лет 25,6 % 

Свыше 60 лет 18,2 % 

 

Пенсионеры  по старости – 22,3% от общего числа 

Инвалиды  - 6,8 %    

Трудоспособного возраста -  56,2% 

 

В поселении имеется кадровый дефицит.  

Демографическая ситуация в поселении с 2014 года держится на одном уровне, 

число родившихся превышает число умерших. Баланс населения в основном уменьшился 

из-за превышения числа убывших с территории, над числом прибывшим на территорию. 

Отсутствие работы и жилья для проживания. С развалом экономики в период 

перестройки, произошел развал социальной инфраструктуры на селе, появилась 

безработица, резко снизились доходы населения. Деструктивные изменения в системе 

медицинского обслуживания также оказывают влияние на рост смертности. На показатели 

рождаемости влияют следующие факторы: 

материальное благополучие; 

государственные выплаты за рождение второго ребенка; 

наличие собственного жилья; 

уверенность в будущем подрастающего поколения. 

 

Финансы 

Бюджет муниципального образования Зайцевское сельское  поселение 

формируется за счет собственных доходов и безвозмездных поступлений. 

Бюджет муниципального образования Зайцевское сельское поселение за 2016 год 

по доходам составил 2226,2 тыс.рублей. 

Всего поступило налоговых и неналоговых доходов за 2016 год 579,4 тыс. рублей. 

Так, удельный вес налоговых и неналоговых доходов в общем объеме доходов бюджета в 

2016 году составил _26___ %, удельный вес безвозмездных поступлений от других 

бюджетов составил _74___ %. 

 Бюджет муниципального образования Зайцевское сельское  поселение в 2016 году 

по расходам исполнен в сумме 2219,1  тыс.  рублей или на  98,7 % от запланированных 

расходов. 

Социальная сфера 

Социальная инфраструктура –  это система необходимых для жизнеобеспечения 

человека материальных объектов (зданий, сооружений), а также предприятий, учреждений 

и организаций, оказывающих социальные услуги населению, органов управления и 

кадров, деятельность которых направлена на удовлетворение общественных потребностей 

граждан соответственно установленным показателям качества жизни. 

 



Социальная сфера Зайцевского сельского поселения представлена следующими 

учреждениями:  

КМУК «ЦДБО» Зайцевского сельского поселения. 

           Дом  досуга  

При Доме  досуга  работают  5 клубных формирований по интересам: 

«Эстрадная песня», клуб молодежи «Движение», ансамбль «Нежность», 

ансамбль «Светелка» , кружок художественного развития «Фантазия». 

Участники данных объединений постоянно участвуют во всех крупных 

районных  и даже областных мероприятиях. 

Население поселения принимает активное участие в проводимых культурно-

массовых мероприятиях. 

 Н-Зайцевская сельская библиотека 

Книжный фонд  библиотеки  5430 .  Читателей  506  человек. Посещений  в 

год –6165; книговыдача- 15242 экз..   

При  библиотеке   организованы  3 клуба  по интересам:  «Светелка», 

«Почемучки», «Василиса Премудрая». 

 
Организация  инфраструктуры  обслуживания населения строится по пути создания 

объектов социального и культурно-бытового назначения с максимальной 

приближённостью объектов соц.культ быта к наиболее плотно заселённым районам 

поселения. 

По состоянию на 01 января 2017 года, численность безработных граждан, 

официально зарегистрированных в государственных учреждениях службы занятости 

населения, составила 3 человек, численность незанятых граждан составила  18  человек.  

2.2. 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 

Здравоохранение  

  

На территории поселения расположено КОГБУЗ «Котельничская ЦРБ» - Зайцевский  

фельдьшерско-акушерский пункт (ФАП). 

 

№ Наименование Адрес 

местонахождения 
Этажн

ость 
Состояние 

3 Фельдшерско-акушерский 

пункт 
с. Зайцевы, ул. 

Молодежная 

д.4.кв.1 

1 Удовлетворительн

ое 

 2018 год 2019 год 2020 год 

Численность фельдшеров 1 1 1 
Численность среднего медицинского персонала 0 0 0 
Кол-во медицинских учреждений 1 1 1 

 

Специфика потери здоровья сельскими жителями определяется, прежде всего, 

условиями жизни и труда. Сельские жители практически лишены элементарных 

коммунальных удобств, труд чаще носит физический характер. 

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

проживания на селе: 

низкий уровень жизни, 



отсутствие средств на приобретение лекарств, 

низкая социальная культура, 

малая плотность населения, 

высокая степень алкоголизации населения. 

Многие больные обращаются за медицинской помощью лишь в случаях крайней 

необходимости, при значительной запущенности заболевания и утяжелении 

самочувствия. 

 

 Образование 

 
Предоставление услуг в области образования на территории поселения 

осуществляют: 

 

№ Наименование Адрес 

местонахождения 
Мощност

ь место 
Состояние 

1 МКОУ ООШ д.Зайцевы д.Зайцевы ул. 

Школьная д.5 
180 Удовлетворитель

ное 
2 МКОУ д\с «Колосок» д.Зайцевы ул. 

Советская д.3 

40 Хорошее 

 

 

№ Наименование Адрес 

местонахождения 
Этажн

ость 
Состояние 

 МКОУ ООШ д.Зайцевы д.Зайцевы ул. 

Школьная д.5 
2 Удовлетворительн

ое 
 2018 год 2019 год 2020 год 

Численность учителей (с совместителями) 11 11 11 
Численность обслуживающего персонала 7 7 7 
Численность детей 47 42 42 

 

 

 

№ Наименование Адрес 

местонахождения 
Этажн

ость 
Состояние 

 МКОУ д\с «Колосок» д.Зайцевы ул. 

Советская д.3 
1 удовлетворительн

ое 
 2018 год 2019 год 2020 год 
Численность воспитателей 4 4 4 
Численность обслуживающего персонала 6 6 6 
Кол-во детей посещающих д\с 38 39 38 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Культура и спорт 

 

Предоставление услуг населению в области культуры в поселении осуществляют: 

Дом досуга, библиотека 

  

№ Наименование Адрес 

местонахождения 
Мощност

ь место 
Состояние 

1 Дом Досуга д.Зайцевы 

ул.Советская 3 
50 Удовлетворитель

ное 
 Библиотеки  тыс. ед. 

хранения/

читателей 

 

1 Библиотека д.Зайцевы 

ул.Советская 3 

5430/506 Удовлетворитель

ное 
 

В Доме 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. 

В поселении ведется спортивная работа: 

При Доме Досуга  имеется площадка, где проводятся игры и соревнования по 

волейболу, футболу. В зимний период молодежь поселения катается на лыжах, ватрушках.  

Силами Администрации и населения построена детская площадка со спортивными 

снарядами. 

Проблемы в области развития физкультуры и спорта: необходима разработка 

стратегии, стратегического плана и программы развития физической культуры и спорта. 

3.   Оценка эффективности мероприятий Программы 

    Выполнение включённых в Программу организационных мероприятий, при 

условии разработки эффективных механизмов их реализации и поддержки со стороны 

местной администраций,  позволит достичь следующих показателей социального развития  

сельского поселения в 2018 году по отношению к 2027 году. 

         За счет активизации предпринимательской деятельности, увеличится ежегодный 

рост объемов  производства в поселении. Соответственно, увеличатся объёмы налоговых 

поступлений в местный бюджет. В целях оперативного отслеживания и контроля хода 

осуществления Программы, а также оценки влияния результатов реализации Программы 

на уровень социально-экономического развития поселения в рамках выделенных 

приоритетов проводится и ежегодный  мониторинг по основным целевым показателям 

социально-экономического развития территории. 

 

4.Организация  контроля  за реализацией Программы 

 

            Организационная структура управления Программой базируется на существующей 

схеме исполнительной власти  сельского поселения.  



            Общее руководство Программой осуществляет Глава поселения, в функции 

которого в рамках реализации Программы входит определение приоритетов, постановка 

оперативных и краткосрочных целей Программы.              

             Оперативные функции по реализации Программы осуществляют штатные 

сотрудники Администрации сельского поселения под руководством Главы  сельского 

поселения.  

Глава сельского поселения осуществляет следующие действия: 

            - рассматривает и утверждает план мероприятий, объемы их финансирования и 

сроки реализации; 

            - выносит заключения о ходе выполнения Плана, рассматривает предложения по 

внесению изменений по приоритетности отдельных программных направлений и 

мероприятий. 

            - взаимодействует с районными и областными органами исполнительной власти по 

включению предложений сельского поселения  в районные и областные целевые 

программы; 

-контроль за выполнением годового плана действий и подготовка отчетов о его 

выполнении; 

  -осуществляет руководство по: 

     - подготовке перечня муниципальных целевых программ поселения, предлагаемых   

      к финансированию из районного и областного бюджета на очередной финансовый год; 

            - реализации мероприятий Программы поселения. 

             Специалист Администрации поселения осуществляет следующие функции): 

            -подготовка проектов нормативных правовых актов по подведомственной сфере по 

соответствующим разделам Программы; 

            -подготовка проектов программ поселения по приоритетным направлениям 

Программы; 

            -формирование бюджетных заявок на выделение средств из муниципального 

бюджета поселения;  

            -подготовка предложений, связанных с корректировкой сроков, исполнителей и 

объемов ресурсов по мероприятиям Программы; 

            -прием заявок предприятий и организаций, участвующих в Программе, на 

получение поддержки для реализации разработанных ими мероприятий или 

инвестиционных проектов; 

            -предварительное рассмотрение предложений и бизнес-планов,  представленных 

участниками Программы для получения поддержки, на предмет экономической и 

социальной значимости; 

6.   Механизм обновления Программы 

Обновление Программы производится: 

- при выявлении новых, необходимых к реализации мероприятий, 

- при появлении новых инвестиционных проектов, особо значимых для территории; 

- при наступлении событий, выявляющих новые приоритеты в развитии поселения, а 

также вызывающих потерю своей значимости отдельных мероприятий. 

Программные мероприятия могут также быть скорректированы в зависимости от 

изменения ситуации на основании обоснованного предложения исполнителя.  

По перечисленным выше основаниям Программа может быть дополнена новыми 

мероприятиями с обоснованием объемов и источников финансирования.  

7. Заключение 

Реализация Программы строится на сочетании функций, традиционных для органов 

управления поселением (оперативное управление функционированием и развитием 

систем поселения), и новых (нетрадиционных) функций: интеграция субъектов, ведомств, 

установления между ними партнерских отношений, вовлечение в процесс развития новых 

субъектов (например, других муниципальных образований, поверх административных 



границ), целенаправленного использования творческого, культурного, интеллектуального, 

экономического потенциалов сельского поселения.  

Ожидаемые результаты: 

За период осуществления Программы будет создана база для реализации 

стратегических направлений развития поселения, что позволит ей достичь высокого 

уровня социального развития:  

1.       проведение уличного освещения обеспечит устойчивое энергоснабжение поселения;   

2.       улучшение культурно-досуговой  деятельности будет способствовать 

формированию здорового образа жизни среди населения, позволит приобщить 

широкие слои населения к культурно-историческому наследию; 

3.       привлечения внебюджетных инвестиций в экономику поселения; 

4.       повышения благоустройства поселения; 

5.       формирования современного привлекательного туристического имиджа поселения; 

6.       устойчивое развитие социальной инфраструктуры поселения. 

Реализация Программы позволит:  

1) повысить качество жизни жителей  сельского поселения;  

2) привлечь население поселения к непосредственному участию в реализации 

решений, направленных на улучшение качества жизни;  

3) повысить степень социального согласия, укрепить авторитет органов местного 

самоуправления. 

       Социальная стабильность в сельском поселении в настоящее время могут быть 

обеспечены только с помощью продуманной целенаправленной социально-экономической 

политики. И такая политика может быть разработана и реализована  через программы 

социально-экономического развития поселения.  

Переход к управлению сельским поселением через интересы благосостояния 

населения, интересы экономической стабильности и безопасности, наполненные 

конкретным содержанием и выраженные в  форме программных мероприятий, позволяет 

обеспечить  социально-экономическое развитие, как отдельных сельских поселений, так и 

муниципального образования в целом.  

Разработка и принятие  среднесрочной программы развития сельского поселения 

позволяет закрепить приоритеты социальной, финансовой, инвестиционной, 

экономической политики, определить последовательность и сроки решения накопившихся 

за многие годы проблем. А целевые установки Программы и создаваемые  для её 

реализации механизмы, закрепляющие «правила игры» на территории поселения, 

позволят значительно повысить деловую активность управленческих и 

предпринимательских кадров сельского поселения, создать необходимые условия для 

активизации экономической и хозяйственной деятельности на его территории. 

________ 
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