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1. Паспорт программы комплексного развития социальной инфра-
структуры Песковского городского поселения Омутнинского района

Кировской области на 2017 – 2027 годы

Наименование программы Программа  комплексного  развития
социальной инфраструктуры Песковско-
го городского поселения Омутнинского
района  Кировской  области  на  2017  –
2027 годы

Основание  для  разработки
программы

Градостроительный  кодекс  Россий-
ской Федерации; 

Федеральный  закон  от  06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации  местного  самоуправления  в
Российской Федерации»;

постановление  Правительства  Рос-
сийской  Федерации  от  01.10.2015
№ 1050 «Об утверждении требований к
программам комплексного развития со-
циальной  инфраструктуры  поселений,
городских округов»;

Устав  муниципального  образования
Песковское городское поселение Омут-
нинского района Кировской области;

генеральный  план  муниципального
образования  Песковское  городское  по-
селение  Омутнинского  района  Ки-
ровской области

Наименование заказчика и раз-
работчиков программы, их ме-
стонахождение

Администрация  муниципального  об-
разования Песковское  городское посе-
ление Омутнинского  района Кировской
области

612730,  Кировская  область,  Омут-
нинский  район,  пгт  Песковка,  ул.
Школьная, д. 12

Цели и задачи программы Цель программы:
Повышение  эффективности

комплексного развития социальной ин-
фраструктуры  в  областях  образования,
здравоохранения,  физической культуры
и массового спорта и культуры поселе-
ния.
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Задачи:
обеспечение  безопасности,  качества  и

эффективности использования населением
объектов социальной инфраструктуры по-
селения;

обеспечение  доступности объектов  со-
циальной инфраструктуры поселения для
населения в  соответствии с нормативами
градостроительного проектирования;

обеспечение  сбалансированного  разви-
тия  социальной  инфраструктуры  поселе-
ния в соответствии с установленными по-
требностями  в  объектах  социальной  ин-
фраструктуры;

достижение расчетного уровня обеспе-
ченности населения поселения услугами в
области  образования,  здравоохранения,
культуры, физической культуры и массово-
го спорта;

обеспечение  эффективности  функцио-
нирования  действующей  социальной  ин-
фраструктуры поселения

Целевые  показатели  (индика-
торы)  обеспеченности  населе-
ния объектами социальной ин-
фраструктуры

-  Мощность  амбулаторно-  поликли-
нических  учреждений,  оказывающих
медицинскую помощь населению;

-  обеспеченность  населения  меди-
цинскими кадрами;

- доля детей в возрасте от 1 года до 6
лет, состоявших на учете для определе-
ния в МДОУ (в общей численности де-
тей в возрасте от 1 года до 6 лет);

-  доля выпускников МОУ, сдавших
ЕГЭ по русскому языку и математике (в
общей численности выпускников МОУ,
сдавших ЕГЭ по данным предметам);

-  доля детей, обучающихся в детской
школе  искусств,  в  общей  численности
учащихся  детей;

-  доля населения,  посещающая теат-
рально-концертные  мероприятия,  в  об-
щей численности населения;

-  доля  населения,  посещающая  биб-
лиотеку, в общей численности  населе-
ния;
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- обеспеченность населения  объекта-
ми физической культуры и спорта.

Укрупненное  описание  запла-
нированных мероприятий (ин-
вестиционных  проектов)  по
проектированию,  строитель-
ству,  реконструкции  объектов
социальной инфраструктуры

Создание  правовых,  организацион-
ных условий для перехода к устойчиво-
му  социальному  развитию  поселения,
эффективной  реализации  полномочий
органов местного самоуправления;

Развитие  социальной  инфраструкту-
ры,  образования,  здравоохранения,
культуры, физической культуры и спор-
та,  повышение  роли  физкультуры  и
спорта в деле профилактики правонару-
шений,  преодоления  распространения
наркомании и алкоголизма;

Реконструкция  объектов  социальной
инфраструктуры;

Создание  условий  для  безопасного
проживания  населения  на  территории
поселения.

Срок и этапы реализации про-
граммы

2017 – 2027 годы

Объемы и источники финанси-
рования программы

Общий объем  финансирования  Про-
граммы  составляет  36 166,62  тыс.  ру-
блей, в том числе:

средства  федерального  бюджета  –
1 445,7 тыс. руб.

средства бюджета Кировской области
12 518,01 тыс. рублей;

средства бюджета Омутниского райо-
на 20 328,71 тыс. рублей;

средства  бюджета  муниципального
образования  Песковское  городское  по-
селение  Омутнинского  района  Ки-
ровской области  1 300,00 тыс. рублей;

внебюджетные  средства  -  574,2
тыс.руб.

Ожидаемые результаты реали-
зации программы

Повышение комфортности и качества
проживания населения;

безопасность,  качество  и  эффектив-
ность использования населением объек-
тов  социальной  инфраструктуры  посе-
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ления;
территориальная  доступность  объек-

тов  социальной  инфраструктуры  посе-
ления для населения;

достижение расчетного уровня обес-
печенности  населения  поселения  услу-
гами  в  области  образования,  здраво-
охранения,  культуры,  физической
культуры и массового спорта;

эффективность  функционирования
действующей  социальной  инфраструк-
туры
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2. Характеристика существующего состояния социальной
инфраструктуры

2.1.  Социально-экономическое состояние поселения

Общая площадь Песковского городского поселения составляет 528

га. Численность населения по данным на 01.01.2017 – 5457 человек.

В состав поселения входят 3 населённых пункта:

Наименование населенного пункта Численность  населения  населенно-
го пункта, чел.

пгт Песковка 5036
П. Котчиха 419
деревня Волоковые 2
ИТОГО 5457

Демографическая ситуация

Общая  численность  населения  поселения  на  01.01.2017  составила
5457 человек.

Детей до 6 лет включительно – 320 человек, от 7 до 18 лет включи-
тельно – 625 человек.

Численность  населения  трудоспособного  возраста  составляет  2500
человек (45,8 % от общей численности населения), старше трудоспособно-
го возраста – 1800 человек (33,0 % от общей численности населения).

Данные о среднегодовом приросте населения и тенденции его изменения

№ Наименование 2014 год 2015 год 2016 год
1 Естественный прирос (убыль) -42 -44 -46

1.1 Рождаемость, чел 50 40 88
1.2 Смертность, чел. 92 84 42
2 Общая численность населения 5621 5600 5457

Демографическая ситуация в поселении  ухудшается, число умерших

превышает число родившихся. Баланс населения также ухудшается, из-за

превышения числа убывших с территории, над числом прибывшим на тер-

риторию. 

Короткая продолжительность жизни, невысокая рождаемость, объяс-

няется  следующими  факторами:  многократным  повышением  стоимости

самообеспечения (питание, лечение, лекарства, одежда). С развалом эконо-
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мики в период перестройки, произошел развал социальной инфраструкту-

ры, обанкротились предприятия, появилась безработица, резко снизились

доходы населения. Деструктивные изменения в системе медицинского об-

служивания также оказывают влияние  на  рост  смертности  от  сердечно-

сосудистых заболеваний, онкологии. 

Инвестиции

Общий объем инвестиций в основной капитал за счет всех источни-

ков финансирования (без субъектов малого предпринимательства) на тер-

ритории муниципального образования Песковское городское поселение за

январь-декабрь 2016 года составил  80,0 тыс. рублей, что на 61,0 тыс. руб.

больше соответствующего периода 2015 года. 

Финансы

Бюджет муниципального образования Песковское городское поселе-

ние за 2016 год по доходам составил 11323,8 тыс. рублей, что на 44,0 %

выше, чем в 2015 году (7861,6 тыс. рублей).

Всего  поступило  налоговых  и  неналоговых  доходов  за  2016  год

6713,8 тыс. рублей, что на 14,6 % ниже, чем в 2015 году (7861,6 тыс. ру-

блей).  Так,  удельный  вес  налоговых  и  неналоговых  доходов  в  общем

объеме доходов бюджета в 2016 году составил 59,3 %, удельный вес без-

возмездных поступлений  составил 40,7 %.

 Бюджет муниципального образования Песковское городское поселе-

ние в 2016 году по расходам исполнен в сумме 11976,3 тыс.  рублей или на

96,5 % от запланированных расходов, в 2015 году - в сумме 8296,6 тыс.

рублей или на 90,4 % от запланированных расходов.

Социальная сфера

В 2016 году среднесписочная численность занятых в экономике со-

ставила 1240 человек. Среднемесячная начисленная заработная плата в це-
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лом за январь-декабрь 2016 года составила  15768 рублей, что на 107,9 %

больше по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года ( 14613

рублей). Фонд начисленной заработной платы работников при этом сни-

зился на 2,4% по сравнению с 2015 годом, что обусловлено снижением

среднесписочной численности занятых в экономике.

По состоянию на 01 января 2017 года, численность безработных гра-

ждан,  официально  зарегистрированных  в  государственных  учреждениях

службы занятости населения, составила 77 человек. 

Сведения о градостроительной деятельности на территории

 поселения

С 2014 по 2016 годы на территории поселения введено:

317,0  м2 объектов жилого назначения;

88,9  м2 объектов социального назначения;

2.2.  Технико-экономические параметры существующих объектов

социальной инфраструктуры поселения, сложившийся уровень обес-

печенности  населения  поселения  услугами  в  областях  образования,

здравоохранения, физической культуры и массового спорта и культу-

ры

Образование

На территории поселения находится 1 детский сад и 2 школы, одна с

дошкольными группами. Численность учащихся составляет 573 человека и

257 детей, посещающих детский сад. Общая численность детей дошколь-

ного возраста составляет 369 человек.

№ Наименование Адрес  местонахо-
ждения

Этаж-
ность

Мощ-
ность

Состояние

1 Муниципальное
казенное общеоб-
разовательное
учреждение сред-
няя  общеобразо-

Кировская  область,
Омутнинский  рай-
он,  пгт.  Песковка
ул. Ленина, 81

3 340 Удовлетвори-
тельное
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вательная  школа
№4 пгт Песковка
Омутнинского
района  Ки-
ровской области

Пгт.песковка,  ул.-
Школьная, 66

2 60

2 Муниципальное
казенное общеоб-
разовательное
учреждение
основная  обще-
образовательная
школа  п.Котчиха
Омутнинского
района  Ки-
ровской области

Кировская  область,
Омутнинский  рай-
он,  п.Котчиха,
ул.Комсомольская,6

п. Котчиха, ул.Пио-
нерская, 3

2 157

45

Удовлетвори-
тельное

3 Муниципальное
казенное  до-
школьное образо-
вательное   учре-
ждение   детский
сад № 5 «Родни-
чок» пгт. Песков-
ка  Омутнинского
района  Ки-
ровской области

Кировская  область,
Омутнинский  рай-
он, пгт. Песковка
ул. Байдарова, 4

пгт.Песковка,  ул.
Крупская, 2а

2 240 Удовлетвори-
тельное

2014 год 2015 год 2016 год
Кол-во образовательных учреждений 3 3 3
Кол-во учащихся 560 566 573
Кол-во детей дошкольного возраста 275 270 257
Кол-во педагогических работников 76 74 71
с высшим образованием 39 35 35
со средне-специальным образованием 37 39 36

Из приведенной таблицы видно увеличение учащихся в поселении. 

Педагогический состав. В школах трудится 56 педагогических работ-

ников. Средний возраст педагогических работников более 46 лет, на лицо

старение и отток кадрового состава педагогов в поселении, почти нет мо-
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лодых  специалистов.  Основными  причинами  данной  ситуации  является

низкая заработная плата.

Здравоохранение

На территории поселения находится структурное подразделение Ки-

ровского  областного  государственного  бюджетного  учреждения  здра-

вохранения  «Омутниская центральная районная больница»  Песковская

амбулатория,  1 фельдшерско-акушерский пункт и пункт скорой помощи.

Жителям оказывается  медицинская помощь в амбулаторных условиях..

№ Наименование Адрес  местонахо-
ждения

Этаж-
ность

Состояние

1 Структурное
подразделение
КОГБУЗ  «Омут-
нинская  централь-
ная районная боль-
ница»  Песковская
амбулатория

пгт.  Песковка,  ул.
Владимирова, 58

2 Удовлетвори-
тельное

2 Структурное
подразделение
КОГБУЗ  «Омут-
нинская  централь-
ная районная боль-
ница»  Котчи-
хинский  фельд-
шерско-акушер-
ский пункт

п.Котчиха,
ул.Комсомольская,
8А

1 хорошее

3 Пункт  скорой  по-
мощи

пгт.  Песковка,  ул.
Владимирова, 58

2 Удовлетвори-
тельное

2014 год 2015 год 2016 год
Численность врачей с высшим образова-
нием

3 3 3

Численность фельдшеров 2 2 2

Численность среднего медицинского пер-
сонала

13 18 18

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

прежде всего, условиями жизни и труда. Сельские жители практически ли-

шены элементарных коммунальных удобств, труд чаще носит физический

характер.

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

бенностях проживания на селе:

низкий уровень жизни,

отсутствие средств на приобретение лекарств,

малая плотность населения,

высокая степень алкоголизации населения.

Многие больные обращаются за медицинской помощью лишь в слу-

чаях крайней необходимости,  при значительной запущенности заболева-

ния и утяжелении самочувствия.

Физическая культура и массовый спорт

№ Наименование Адрес  местонахо-
ждения

Мощ-
ность
(м2  пло-
щади
пола)

Состояние

1 Спортивный  зал
(МКОУ  ООШ  п.
Котчиха)

Кировская область,
Омутнинский  рай-
он, п. Котчиха, ул.
Комсомольская,
д.6

162 Удовлетворительное

2 Спортивный  зал
(МКОУ СОШ № 4
пгт Песковка) 

Кировская область,
Омутнинский  рай-
он,  пгт  Песковка,
ул. Ленина, 81

162 Удовлетворительное

3 Спорткомплекс
"Юность"

Кировская область,
Омутнинский  р-н,
пгт.  Песковка,  ул.
Ленина, 79

288 Хорошее 

4 Плоскостное  соо-
ружение  (стади-
он)

Кировская область,
Омутнинский  р-н,
пгт. Песковка

2100 Хорошее 
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5 Плоскостное  соо-
ружение  (хоккей-
ная коробка)

Кировская область,
Омутнинский  рай-
он, п. Котчиха, ул.
Комсомольская,
д.6

1800 Удовлетворительное

6 Плоскостное  соо-
ружение  (хоккей-
ная коробка)

Кировская область,
Омутнинский  р-н,
пгт.  Песковка,  ул.
Ленина

1800 Удовлетворительное

7 Спортивная  пло-
щадка

Кировская область,
Омутнинский  р-н,
пгт.  Песковка,  ул.
Катаева

1800 Удовлетворительное

8 Спортивная  пло-
щадка  (МКОУ
СОШ  №  4  пгт
Песковка)

Кировская область,
Омутнинский  рай-
он,  пгт  Песковка,
ул. Ленина, 81

4800 Удовлетворительное

9 Площадка с улич-
ными  тренажера-
ми

Кировская область,
Омутнинский  рай-
он,  пгт  Песковка,
ул. Ленина, 81

200 Хорошее 

10 Спортивная  пло-
щадка

Кировская область,
Омутнинский  рай-
он,  пгт  Песковка,
ул. Школьная, 12

400 Хорошее 

В Песковском городском поселении ведется спортивная работа:

Имеются стадионы, площадки, где проводятся игры и соревнования

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

т.д.

В зимний период молодежь поселения катается на коньках, на лы-

жах, играет в хоккей.

Поселение достойно представляет многие виды спорта на районных

и областных соревнованиях, сельских спартакиадах.

Проблемы в  области  развития  физкультуры и  спорта:  необходима

модернизация объектов физической культуры и спорта.
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Наличие спортивных площадок по занимаемой площади обеспечива-

ет ___ % населения по существующим нормативам на количество населе-

ния в поселении.

Культура

 Предоставление услуг населению в области культуры в поселении осуще-
ствляют:

* Песковский Дом культуры;

* Песковская библиотека им. Ф.Ф. Павленкова;

* Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образо-

вания «детская школа искусств»  пгт Песковка.

№ Наименование Адрес  ме-
стонахо-
ждения

Мощность Состояние

Дома культуры место

1 Песковский  Дом
культуры

пгт
Песковка,
ул. Ленина,
77

382 Удовлетворительное

Библиотеки тыс. ед. хране-
ния/читателей

1 Песковская
библиотека  им.
Ф.Ф. Павленкова

пгт
Песковка,
ул. Ленина,
146

33041/3522 Удовлетворительное

Детские школы
 искусств

Количество
обучающихся

1 Муниципальное
бюджетное
учреждение
дополнительного
образования
«Детская  школа
искусств» 
пгт Песковка

пгт
Песковка,
ул.
Шлаковая,2
4

139 Удовлетворительное
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В  культурно  –  досуговом  учреждении  в  поселении  созданы

самодеятельные  творческие  коллективы  для  всех  возрастных  категорий

населения  разных  жанров:  хореографические,  вокальные,  театральные,

декоративно  –  прикладного  творчества  и  др.  Работают  разнообразные

клубы по интересам, в том числе спортивные.

Ведется большая работа по организации досуга детей, подростков и

молодежи,  социально  незащищенных  слоев  населения.  Для  этого

проводятся разнообразные мероприятия: познавательные и интерактивные

программы,  фестивали  и  конкурсы,  спартакиады,  День  молодежи,  День

поселка  и др. 

Перед  культурно  –  досуговыми  учреждениями  стоит  задача

вовлечения  наибольшего  количества  посетителей  в  социально  –

культурную  деятельность  через  внедрение   инновационных  форм

организации досуга населения. 

Проведение этих мероприятий позволит увеличить обеспеченность

населения культурно-досуговыми учреждениями и качеством услуг.

Библиотека в поселении оказывает библиотечные услуги разным ка-

тегориям населения. В библиотеке работают клубы по интересам разной

направленности: любителей книг, поэтические, краеведческие, экологиче-

ские, женские, развивающие, творческие и др. 

В библиотеке ведется большая работа по привлечению к чтению де-

тей, подростков и молодежи. Проводятся мероприятия для людей с ограни-

ченными возможностями здоровья и других маломобильных групп. 

Задача библиотеки – увеличить процент охвата населения услугами

библиотек. Для этого необходимо вводить новые формы библиотечной ра-

боты, отвечающие запросам и потребностям населения.

Проведение этих мероприятий позволить увеличить процент охвата

населения услугами библиотеки, повысит качество библиотечного обслу-

живания.
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Детская  школа  искусств  в  сфере  культуры,  является  составной

частью системы дополнительного образования детей, способна решать не

только  социально  значимые  вопросы  детской  занятости  и  организации

досуга,  но  и  создавать  условия  для  развития  творческих  и

профессиональных  интересов  учащихся  в  самых  разных  областях

искусства. 

В  детской  школе  искусств  реализуют  три  вида  разноуровневых

дополнительных общеобразовательных  программ в  сфере  искусства:

дополнительные  предпрофессиональные  образовательные  программы,

дополнительные  общеразвивающие  программы  и  программы  раннего

эстетического развития.  Обучение по данным программам, разнообразие

сфер  деятельности,  индивидуальный  подход  к  личности  обучающегося

представляет  детям  и  подросткам  самые  широкие  возможности  для

самоопределения, осмысления жизненных и профессиональных интересов.

Отсюда  растет  значимость   художественного  образования,  что  делает

актуальным развитие детской школы искусств.

Поэтому  основной  задачей  детской  школы  искусств   является

подготовка  будущих  профессионалов  в  сфере  культуры  и  искусства  и

широком охвате детей различными видами художественного творчества.

http://pandia.ru/text/category/obsheobrazovatelmznie_programmi/


Таблица 2.4.1. Уровень обеспеченности социальными объектами и доступности социальных объектов

№ Тип социального 
объекта

Адрес местонахо-
ждения социально-
го объекта

Минимально допусти-
мый уровень обеспе-
ченности объектами в 
соответствии с РНГП

Минимально до-
пустимый уро-
вень доступно-
сти объектов в 
соответствии с 
РНГП

Фактический уро-
вень обеспеченно-
сти социальными 
объектами

Фактический макси-
мальный уровень до-
ступности социаль-
ных объектов

I В сфере образования:

1 Детские дошкольные 
учреждения

1.1 Муниципальное казен-
ное дошкольное об-
разовательное учре-
ждение детский сад №
5 «Родничок» 

пгт.Песковка, 
ул.Байдарова, 4
пгт.Песковка,
ул.Крупская,2а

58 мест на 1 тыс. жи-
телей

500 метров ___ мест на 1 тыс.
жителей

_____ метров

1.2 Дошкольная группа 
при школе п.Котчиха

п.Котчиха, 
ул. Пионерская, 3

58 мест на 1 тыс. жи-
телей

500 метров ___ мест на 1 тыс.
жителей

_____ метров

2 Общеобразовательные
школы

2.1 Муниципальное казен-
ное общеобразова-
тельное учреждение 
средняя школа № 4 

пгт. Песковка, 
ул.Ленина,81
пг.Песковка,
ул. Школьная, 66

98 мест на 1 тыс. жи-
телей

500 метров ___ мест на 1 тыс.
жителей

_____ метров

Муниципальное казен-
ное общеобразова-
тельное учреждение 
основная общеобразо-
вательна школа п.Кот-
чиха

п.Котчиха, ул. 
Комсомольская, 6

98 мест на 1 тыс. жи-
телей

500 метров ___ мест на 1 тыс.
жителей

_____ метров
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II В сфере здравоохра-
нения:

1 Стационары пгт Песковка, ул. 
Владимирова, 58

7 коек на 1 тыс. жи-
телей

30 км ___ коек на 1 тыс. 
жителей

_____ км

2 Пункты скорой меди-
цинской помощи

пгт Песковка, ул. 
Владимирова, 58

1 на 5 тыс. человек 
сельского населения 
(но не менее 2 машин) 
в пределах зоны 30-ми-
нутной доступности

15 км ___ на 5 тыс. че-
ловек сельского 
населения (но не 
менее 2 машин) в 
пределах зоны 30-
минутной доступ-
ности

_____ км

III В сфере физической 
культуры и массово-
го спорта

1 Здания и сооружения 
для проведения район-
ных официальных  физ-
культурно-оздорови-
тельных и спортивных 
мероприятий (включая 
физкультурно- оздоро-
вительные комплексы), 
объект

Песковское го-
родское поселение

1 объект на 5 тысяч чело-
век

1,5 км 1 объекта на 5 тыся-
чи человек

1,5 км

2 Помещения для физ-
культурно-оздорови-
тельных занятий, кв. 
метров общей площади 
на 1 тыс. человек

Песковское го-
родское поселение

80/1 тыс. человек 500 метров 324/5 тысяч человек 500 метров

3 Помещения для органи-
зации досуга, любитель-
ской деятельности и 
физкультурно-оздорови-
тельных занятий (при 
многоэтажной застрой-

Песковское го-
родское поселение

500 500
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ке) – радиус обслужива-
ния м.

4 Помещения для органи-
зации досуга, любитель-
ской деятельности и 
физкультурно-оздорови-
тельных занятий (при 
одно- двухэтажной 
застройке) радиус обслу-
живания м.

Песковское го-
родское поселение

800 800

5 Спортивные залы обще-
го пользования, кв. мет-
ров площади пола на 1 
тыс. человек

Песковское го-
родское поселение

70/1 тыс. человек
350/5тыс.человек

1,5 км 288/5 тыс. человек 1,5 км

6 Спортзалы, кв. метров 
площади пола, тыс. че-
ловек 

Песковское го-
родское поселение

5-12           200
5             1000

По заданию на 
проектирование

5                   612 По заданию на проек-
тирование

7 Размеры площадок  - 
суммарно для игр детей 
дошкольного и младше-
го школьного возраста, 
для отдыха взрослого 
населения, для занятий 
физкультурой, кв.м/че-
ловека

Песковское го-
родское поселение

2,0/1,2 3,9/1,2

8 Объекты спорта (га/тыс.-
человек)

Песковское го-
родское поселение

0,7-0,9 га/1 тыс. человек 30 минут 1,3 га/5 тыс.чело-
век

30 минут

8.1. Спортивные сооружения Песковское го-
родское поселение

50% 30 минут 4,5% 30 минут

8.2 Бассейны Песковское го-
родское поселение

45% 30 минут 0% 0

8.3 Открытые площадки Песковское го- 35% 30 минут 95,5% 30 минут
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родское поселение

IV В сфере культуры

1 Дома культуры
Песковский  Дом
культуры

пгт  Песковка,  ул.
Ленина, 77

80  мест  на 1 тыс.  жи-
телей

не нормируется 65 мест на 1 тыс. 
жителей

3,8  км

2 Библиотеки

Песковская
библиотека  им.  Ф.Ф.
Павленкова

пгт  Песковка,  ул.
Ленина, 146

4 – 4,5 тыс. ед. хране-
ния на 1 тыс.  жителей

3-4 читательских места 
на 1 тыс.  жителей

не нормируется 5,3  тыс. ед. хра-
нения на 1 тыс.  
жителей

4,3  читательских 
места на 1 тыс.  
жителей

4, 2 км

3 Детские  школы
искусств
Муниципальное
бюджетное
учреждение
дополнительного
образования  «Детская
школа искусств» 
пгт Песковка

пгт  Песковка,  ул.
Шлаковая,24

12  мест на 1 тыс. чело-
век

30 км 24 места на  1 тыс.
жителей

4,1 км

Исходя из данных таблицы 2.4.1 существует недостаточность обеспечения населения Песковского городского по-

селения следующими объектами социального назначения: спортивными залами общего пользования и бассейнами.

Показатели:
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Здания и сооружения для проведения районных официальных  физкультурно-оздоровительных и спортивных ме-

роприятий (включая физкультурно- оздоровительные комплексы), объект – (Спортивный комплекс «Юность»)

Помещения для физкультурно-оздоровительных занятий, кв. метров общей площади на 1 тыс. человек - спортзалы

образовательных учреждений – 324 кв.м.

Спортивные залы общего пользования, кв. метров площади пола на 1 тыс. человек  – 288 кв.м.

Размеры площадок  - суммарно для игр детей дошкольного и младшего школьного возраста, для отдыха взрослого

населения, для занятий физкультурой – 12900/5457
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2.4. Прогнозируемый спрос на услуги социальной инфраструкту-

ры образования, здравоохранения, физической культуры и

массового спорта и культуры

2.4.1. Прогноз изменения численности населения поселения

В существующем генеральном плане поселения, предлагается следу-

ющее проектное решение по демографической ситуации поселении: чис-

ленность населения на расчетный период по генеральному плану (2031 г.)

составит 5081 человек, на первую очередь строительства (2021 г.) – 5405

человек.

Прогноз изменения численности населения поселения на период до

2031 года построен на основе фактических данных о численности населе-

ния муниципального образования Песковское городское поселение Омут-

нинского района Кировской области, а также на основе сведений о распре-

делении населения по полу и возрасту.  Прогноз изменения численности

населения поселения представлен в таблице.

В период реализации Программы прогнозируется тенденция сниже-

ния численности населения, обусловленная неблагоприятными демографи-

ческими процессами и наличием трудовой миграции. 

Таблица. Прогноз изменения численности населения Песковского го-
родского поселения Омутнинского района Кировской области

№ Показатели 2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

2021-2031
год

1 Общая  численность  поселе-
ния

5457 5442 5430 5415 5081

мужчины 3121 3113 3106 3097 2906

женщины 2336 2329 2324 2318 2175
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2.4.2. Объемы планируемого жилищного строительства (в том
числе в соответствии с выданными разрешениями на строительство)

Жилищное  строительство  в  городском  поселении  ведется  за  счет
средств индивидуальных застройщиков. За 2014-2016 гг. введено в эксплу-
атацию 317,0  кв. м. жилья. 

Исходя  из  существующих потребностей  и  практики строительства
жилья в современных условиях, перспективными для строительства приня-
ты 1-3 этажные индивидуальные жилые дома с приусадебными участками.
В соответствии с решением Омутнинской районной Думой Кировской об-
ласти  от  26  июля  2006  г.  №  47  «О  предельных  размерах  земельных
участков, предоставляемых гражданам в собственность для ведения лично-
го подсобного хозяйства и индивидуального жилищного строительства в
Омутнинском  районе»  установлены  предельные  размеры  земельных
участков в черте городских поселений: максимальный размер – 2000 кв.м.,
минимальный  размер  –  500  кв.м.  Минимальная  площадь  земельного
участка для отдельно стоящих многоквартирных жилых домов (из расчета
на одного человека) составит 19,3 кв. м.

Таблица 2.4.2.1. Характеристики проектируемого жилищного фонда

№ Наименование объекта Статус Кол-во
этажей

Общая
площадь,
кв.м

1 Жилые  индивидуальные
дома

проектируемый 1 109022

2 Малоэтажное  многоквар-
тирное  жилищное  строи-
тельство (до 4- этажей)

проектируемый 3 68720

2.4.3. Объемы прогнозируемого выбытия из эксплуатации
объектов социальной инфраструктуры

Выбытие из эксплуатации существующих объектов социальной ин-
фраструктуры в поселении не планируется.

2.4.4. Прогнозируемый спрос на услуги социальной инфраструк-
туры исходя из прогноза численности населения, объемов планируе-

мого жилищного фонда и прогнозируемого выбытия из эксплуатации
объектов социальной инфраструктуры

Прогнозируемый спрос на услуги социальной инфраструктуры обу-
словлен в большей степени существующим уровнем обеспеченности насе-
ления объектами социальной инфраструктуры:  данные о  существующих
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объектах социальной инфраструктуры свидетельствуют о недостаточном
уровне обеспеченности объектами в области  физической культуры и спор-
та: спортивными залами общего пользования и бассейнами.

2.5. Оценка нормативно-правовой базы, необходимой для функ-
ционирования и развития социальной инфраструктуры поселения

В соответствии  с  Требованиями № 1050  основой разработки  про-
грамм социальной инфраструктуры являются государственные и муници-
пальные программы, стратегии социально-экономического развития посе-
ления, планы мероприятий по реализации стратегии социально-экономиче-
ского развития, планы и программы комплексного социально-экономиче-
ского  развития  муниципального  образования,  документы  о  развитии  и
комплексном освоении территорий.

Муниципальные  программы,  стратегия  социально-экономического
развития, план мероприятий по реализации стратегии социально-экономи-
ческого  развития,  программа  комплексного  социально-экономического
развития у муниципального образования Песковское городское поселение
отсутствуют.

Программа комплексного развития социальной инфраструктуры му-
ниципального образования разрабатывалась на основе:

генерального плана Песковского городского поселения Омутнинско-
го района Кировской области;

проектов планировки, проектов межевания территории Песковского
городского поселения Омутнинского района.

Также при разработке Программы учтены местные нормативы градо-
строительного  проектирования  муниципального  образования  Песковское
городское поселение Омутнинского района Кировской области.

Таким образом, следует отметить,  что существующей нормативно-
правовой базы достаточно для функционирования и развития социальной
инфраструктуры муниципального образования Песковское городское посе-
ление Омутнинского района Кировской области.
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3. Перечни мероприятий (инвестиционных проектов)
по проектированию, строительству и реконструкции объектов соци-

альной инфраструктуры поселения

Исходя из существующего уровня обеспеченности населения услуга-
ми социальной инфраструктуры, а также потребности населения в таких
услугах на перспективу сформирован перечень мероприятий (инвестици-
онных  проектов)  по  проектированию,  строительству,  реконструкции
объектов социальной инфраструктуры.

Мероприятия (инвестиционные проекты) по реконструкции су-

ществующих объектов социальной инфраструктуры:

Капитальный ремонт структурного подразделения КОГБУЗ «Омут-
нинская ЦРБ» Песковская амбулатория;

Капитальный ремонт МКОУ СОШ № 4 пгт Песковка;

Капитальный ремонт Песковская библиотека им. Ф.Ф. Павленкова;

Капитальный ремонт муниципального бюджетного учреждения до-
полнительного образования «Детская школа искусств»  пгт Песковка;

Капитальный ремонт Песковского Дома культуры;

Капитальный ремонт спортивного зала МКОУ СОШ №4 пгт Песков-
ка;

Капитальный ремонт спортивного зала МКОУ СОШ п.Котчиха;

Капитальный ремонт плоскостного сооружения (хоккейная коробка);

          Капитальный ремонт спортивной площадки.

Мероприятия  (инвестиционные  проекты)  по  строительству

объектов социальной инфраструктуры:

Строительство спортивных площадок пгт.Песковка

Детальный  перечень  мероприятий  (инвестиционных  проектов)  по

проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной ин-

фраструктуры представлен в таблице 3.1.



25

Таблица 3.1.  Перечень мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, ре-
конструкции объектов социальной инфраструктуры

№ Перечень  меро-
приятий  (инве-
стиционных
проектов) по ви-
дам объектов со-
циальной инфра-
структуры

Наименова-
ние
объекта

Местоположе-
ние объекта

Технико-экономиче-
ские  параметры
объекта

Период реализации мероприятий Ответственные  испол-
нители2017 2018 2019 2020 2021 2022 – 2027

Мероприятия (инвестиционные проекты) по реконструкции существующих объектов социальной инфраструктуры

1. Объекты культуры:

1.1. Капитальный ре-
монт Песковский
Дом культуры

Песковский
Дом культуры

Пгт.  Песковка,
ул. Ленина, 77

Двухэтажное  здание
общей
площадью 2620 кв.м.
Год
ввода  в  эксплуата-
цию 1978
год.  Пропускная
способность
550  человек  в  день.
Год последнего
капитального  ре-
монта 2017 г 

КР1 КР1 КР1 КР1 Администрация  муни-
ципального  образова-
ния  Омутнинский  му-
ниципальный район

1.2 Капитальный ре-
монт Песковская
библиотека  им.
Ф.Ф.Павленкова

Песковская
библиотека
им.  Ф.Ф.Пав-
ленкова

Пгт.  Песковка,
ул. Ленина, 146

Первый  этаж   трех-
этажного  общежи-
тия. Общая площадь
208,8 кв.м. Год
ввода  в  эксплуата-
цию 1986
год.  Пропускная
способность
152 человека в день.
Год последнего
капитального  ре-
монта –нет.

КР1 Администрация  муни-
ципального  образова-
ния  Омутнинский  му-
ниципальный район



26

1.3. Капитальный ре-
монт  муници-
пального  бюд-
жетного  учре-
ждения дополни-
тельного образо-
вания  «Детская
школа  искуссв»
пгт Песковка

муниципаль-
ное  бюджет-
ное  учрежде-
ния  дополни-
тельного  об-
разования
«Детская
школа  искус-
св»  пгт  Пес-
ковка

Пгт.  Песковка,
ул.  Шлаковая,
24

Двухэтажное  здание
общей
Площадью  890,9
кв.м.  Год постройки
здания  1959  год.
Пропускная  способ-
ность  70  человек  в
день.  Год  последне-
го
капитального  ре-
монта- нет.

КР1 КР1 Администрация  муни-
ципального  образова-
ния  Омутнинский  му-
ниципальный район

2.  Объекты здравоохранения

2.1 Капитальный ре-
монт  структур-
ного подразделе-
ния  Кировского
областного госу-
дарственного
бюджетного
учреждения
здравоохранения
"Омутнинская
центральная рай-
онная  больница"
Песковская  ам-
булатория 

структурное
подразделе-
ние  Ки-
ровского  об-
ластного  го-
сударственно-
го  бюджетно-
го  учрежде-
ния  здраво-
охранения
"Омутнинская
центральная
районная
больница"
Песковская
амбулатория 

пгт  Песковка,
Владимирова,
д. 58

Двухэтажное  здание
общей
площадью  2042,4
кв.м. Год
ввода  в  эксплуата-
цию 1981
год.  Пропускная
способность
82 человека в смену.
Год последнего
капитального  ре-
монта 2011 г 

КР1 Министерство  здраво-
охранения  Кировской
области

3. Объекты   физической культуры и спорта

3.1. Капитальный ре-
монт  спортивно-
го  зала  МКОУ
ООШ п.Котчиха

Спортивный
зал  МКОУ
ООШ п.  Кот-
чиха

Кировская  об-
ласть,  Омут-
нинский район,
п.  Котчиха,  ул.
Комсомоль-
ская, д.6

КР1 Администрация  муни-
ципального  образова-
ния  Омутнинский  му-
ниципальный район

3.2. Капитальный ре-
монт  спортивно-
го  зала  МКОУ
СОШ  №4  пгт

Спортивный
зал  МКОУ
СОШ № 4 пгт
Песковка

Кировская  об-
ласть,  Омут-
нинский район,
пгт  Песковка,

КР1 Администрация  муни-
ципального  образова-
ния  Омутнинский  му-
ниципальный район
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Песковка ул. Ленина, 81
3.3 Капитальный ре-

монт  плос-
костного  соору-
жения  (хоккей-
ная коробка)

Плоскостное
сооружение
(хоккейная
коробка)

Кировская  об-
ласть,  Омут-
нинский район,
пгт  Песковка,
ул. Ленина

КР1 Администрация  Пес-
ковского  городского
поселения

3.4. Капитальный ре-
монт спортивной
площадки

Спортивная
площадка

Кировская  об-
ласть,  Омут-
нинский район,
пгт  Песковка,
ул.  Школьная,
12

КР1 Администрация  Пес-
ковского  городского
поселения

4. Объекты образования

4.1 Капитальный ре-
монт  МКОУ
СОШ  №  4  пг-
т.Песковка

Муниципаль-
ное  казенное
общеобразо-
вательное
учреждение
средняя  шко-
ла № 4

Кировская  об-
ласть,  Омут-
нинский район,
пгт  Песковка,
ул. Ленина, 81

КР1 Администрация  муни-
ципального  образова-
ния  Омутнинский  му-
ниципальный район

Мероприятия (инвестиционные проекты) по строительству объектов социальной инфраструктуры

1. Объекты   физической культуры и спорта
1.1 Строительство

спортивной  пло-
щадки

Спортивная
площадка

Кировская  об-
ласть,  Омут-
нинский район,
пгт Песковка

СМР² СМР² Администрация  Пес-
ковского  городского
поселения

¹КР - капитальный ремонт
²СМР – строительно-монтажные работы
³ПИР – проектно-изыскательские работы



28

4. Оценка объемов и источников финансирования мероприятий
(инвестиционных проектов) по проектированию, строительству и
реконструкции объектов социальной инфраструктуры поселения

Общий объем финансирования Программы составляет 36 166,62 тыс.
рублей, в том числе:

Средства федерального бюджета – 1445,7 тыс. руб.

средства бюджета Кировской области 12 518,01 тыс. рублей;

средства бюджета  Омутнинского района 20 328,71 тыс. рублей;

средства  бюджета  муниципального  образования  Песковское  го-
родское поселение Омутнинского района Кировской области  1 300,00 тыс.
рублей;

внебюджетные источники – 574,2 тыс. руб.

Оценка объемов и источников финансирования мероприятий (инве-

стиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции

объектов социальной инфраструктуры представлена в таблице 4.1
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Таблица 4.1. Оценка объемов и источников финансирования мероприятий (инвестиционных проектов) по проектирова-
нию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры поселения

№ Перечень  мероприятий  (инвестицион-
ных проектов) по видам объектов соци-
альной инфраструктуры с указанием ис-
точников финансирования

Общий объем фи-
нансирования  ме-
роприятий,  тыс.
руб.

Ответственные  исполни-
тели2017 2018 2019 2020 2021 2022 – 2027

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

1 Объекты здравоохранения:

1.1 Капитальный  ремонт  структурного
подразделения  Кировского  областного
государственного  бюджетного  учре-
ждения здравоохранения "Омутнинская
центральная  районная  больница"  Пес-
ковская амбулатория 

3000 3000 Министерство  здраво-
охранения Кировской об-
ласти

средства областного бюджета 2100 2100
средства местного бюджета Омут-
нинского муниципального района 

900 900

средства местного бюджета Песковского
городского поселения Омутнинского му-
ниципального района Кировской обла-
сти

0

Внебюджетные источники финансирова-
ния

0

2 Объекты образования:

2.1 Капитальный ремонт МКОУ 
СОШ № 4 пгт.Песковка

10 000,0 10 000,0 Администрация  муници-
пального  образования
Омутнинский  муници-
пальный район

средства областного бюджета 8 000,0 8 000,0
средства  бюджета Омутнинского муни-
ципального района 

2  000,0 2 000,0

средства местного бюджета Песковского
городского поселения Омутнинского му-
ниципального района Кировской обла-
сти
внебюджетные источники финансирова-
ния
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3 Объекты  культуры

3.1 Капитальный ремонт Пес-
ковский Дом культуры

9566,52 1 966,52 1500,0 2500,0 3600,0 Администрация  муници-
пального  образования
Омутнинский  муници-
пальный район

средства областного бюджета 1251,12 1251,12
средства  бюджета Омутнинского муни-
ципального района 

7791,2 191,2 1500,0 2500,0 3600,0

средства местного бюджета Песковского
городского поселения Омутнинского му-
ниципального района Кировской обла-
сти
внебюджетные источники финансирова-
ния

524,2 524,2

3.2 Капитальный ремонт Пес-
ковская библиотека им. 
Ф.Ф.Павленкова

1 500,0 1 500,0 Администрация  муници-
пального  образования
Омутнинский  муници-
пальный район

средства областного бюджета
средства  бюджета Омутнинского муни-
ципального района 

1 500,0 1 500,0

средства местного бюджета Песковского
городского поселения Омутнинского му-
ниципального района Кировской обла-
сти
внебюджетные источники финансирова-
ния

3.3. Капитальный ремонт муници-
пального бюджетного учрежде-
ния дополнительного образова-
ния «Детская школа искусств» 
пгт Песковка

8 000,0 4 000,0 4 000,0 Администрация  муници-
пального  образования
Омутнинский  муници-
пальный район

средства областного бюджета
средства  бюджета Омутнинского муни-
ципального района 

8 000,0 4 000,0 4 000,0

средства местного бюджета Песковского
городского поселения Омутнинского му-
ниципального района Кировской обла-
сти
внебюджетные источники финансирова-
ния
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4 Объекты   физической культуры и спорта

4.1 Капитальный ремонт  спортив-
ного зала МКОУ ООШ п.Котчи-
ха

1 601,9 1601,9 Администрация  муници-
пального  образования
Омутнинский  муници-
пальный район

Средства федерального бюджета 1 445,7 1445,7
средства областного бюджета 76,1 76,1
средства  бюджета Омутнинского муни-
ципального района 

80,1 80,1

средства местного бюджета Песковского
городского поселения Омутнинского му-
ниципального района Кировской обла-
сти
внебюджетные источники финансирова-
ния

4.2 Капитальный ремонт  спортив-
ного зала МКОУ СОШ №4 пгт 
Песковка

1 148,2 1 148,2 Администрация  муници-
пального  образования
Омутнинский  муници-
пальный район

средства областного бюджета 1 090,79 1 090,79
средства  бюджета Омутнинского муни-
ципального района 

57,41 57,41

средства местного бюджета Песковского
городского поселения Омутнинского му-
ниципального района Кировской обла-
сти
внебюджетные источники финансирова-
ния

4.3 Капитальный  ремонт  плос-
костного сооружения (хоккейная
коробка) 900,0 900,0

Администрация  Пес-
ковского  городского  по-
селения

средства областного бюджета
средства  бюджета Омутнинского муни-
ципального района 
средства местного бюджета Песковского
городского поселения Омутнинского му-
ниципального района Кировской обла-
сти

900,0 900,0

внебюджетные источники финансирова-
ния
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4.4 Капитальный ремонт спортив-
ной площадки пгт. Песковка

300,0 300,0 Администрация  Пес-
ковского  городского  по-
селениясредства областного бюджета

средства  бюджета Омутнинского муни-
ципального района 
средства местного бюджета Песковского
городского поселения Омутнинского му-
ниципального района Кировской обла-
сти

300,0 300,0

внебюджетные источники финансирова-
ния

ИТОГО по группе I:
Средства федерального бюджета 1445,7 1445,7
средства областного бюджета 12518,01 2418,01 10100,0
средства местного бюджета Омут-
нинского муниципального района 

20328,71 328,71 4000 5500,0 2500,0 8000,0

средства местного бюджета Пескоско-
го городского поселения Омутнинско-
го муниципального района Кировской
области

1200,0 1200,0

внебюджетные источники финансиро-
вания

524,2 524,2

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

1 Строительство спортивной пло-
щадки пгт. Песковка 150,0 70,0 80,0

Администрация  Пес-
ковского  городского  по-
селения

средства областного бюджета
средства  бюджета Омутнинского муни-
ципального района 
средства местного бюджета Песковского
городского поселения Омутнинского му-
ниципального района Кировской обла-
сти

100,0 50,0 50,0

внебюджетные источники финансирова-
ния

50,0 20,0 30,0

ИТОГО  по группе II:
Средства федерального бюджета
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средства областного бюджета
средства местного бюджета Омут-
нинского муниципального района 
средства местного бюджета Пескоско-
го городского поселения Омутнинско-
го муниципального района Кировской
области

100,0 50,0 50,0

внебюджетные источники финансиро-
вания

50,0 20,0 30,0

ВСЕГО:
Средства федерального бюджета 1445,7 1445,7
средства областного бюджета 12518,01 1166,89 10100,0
средства местного бюджета Омут-
нинского муниципального района 

20328,71 137,51 4000 5500,0 2500,0 8000,0

средства местного бюджета Пескоско-
го городского поселения Омутнинско-
го муниципального района Кировской
области

1300 50,0 50,0 1200,0

внебюджетные источники финансиро-
вания

574,2 20,0 30,0
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5. Целевые индикаторы программы

Расчет целевых индикаторов  представлен  в таблице 5.1.

Таблица 5.1. Целевые индикаторы Программы.

№ Перечень  целевых  показателей  (в  разрезе  меро-
приятий, объектов)

Общий  объем
финансирования
мероприятий,
тыс. руб.

2017 2018 2019 2020 2021 2022 – 2027

Здравоохранение

1. Мощность  амбулаторно-  поликлинических  учре-
ждений, оказывающих медицинскую помощь на-
селению

число посеще-
ний в смену на

10 тыс.
населения

150 151 151 151 153 161

число посещений в смену ед. 82 82 82 82 82 82
2 Обеспеченность населения медицинскими кадра-

ми
Число врачей  на
10 тыс. населе-

ния

7 7 7 7 7 7

Численность врачей и среднего медицинского 
персонала

чел. 24 24 24 24 24 24

3 Увеличение средней продолжительности жизни  лет 68 68 68 68 69 70
Образование

1. Доля детей в возрасте от 1 года до 6 лет, состояв-
ших на учете для определения в МДОУ (в общей 
численности детей в возрасте от 1 года до 6 лет)

% 80 85 85 90 95 100

2. Доля выпускников МОУ, сдавших ЕГЭ по русско-
му языку и математике (в общей численности 
выпускников МОУ, сдавших ЕГЭ по данным 
предметам)

% 100 100 100 100 100 100

Культура
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1. Доля детей, обучающихся в детской школе ис-
кусств, в общей численности учащихся  детей

% 20 21 22 23 24 25

2. Доля населения, посещающая театрально-кон-
цертные мероприятия, в общей численности насе-
ления

% 15 15 16 17 20 22

3. Доля населения, посещающая библиотеку, в об-
щей численности  населения

% 30 32 33 35 36 40

Физкультура и спорт

1. Количество объектов физической культуры и 
спорта

Ед. 10 10 11 11 12 12

2. Обеспеченность населения  объектами физиче-
ской культуры и спорта

объектов на 10
тыс. населения

18 18 20 20 22 24
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6. Оценка эффективности мероприятий, включенных в
программу

В качестве основных критериев оценки эффективности реализации
мероприятий, включенных в Программу, применяются:

уровень  достижения  ожидаемых результатов  реализации Програм-
мы;

финансовое обеспечение Программы.

Оценка эффективности мероприятий, включенных в Программу, осу-
ществляется по итогам ее реализации и заключается в сопоставлении зна-
чений коэффициента финансового обеспечения Программы (ФО) и уровня
достигнутых результатов реализации Программы (УО) при помощи шкалы
оценки эффективности мероприятий, включенных в Программу, согласно
таблице 7.

Таблица 7

Шкала оценки эффективности мероприятий, включенных в Программу

УО >= 1 0,7 <= УО < 1 0,5 <= УО <
0,7

УО < 0,5

1 2 3 4 5

ФО >= 1 Высокая эффек-
тивность

Средняя эффек-
тивность

Низкая эф-
фективность

Программа неэф-
фективная

0,7 <= ФО < 1 Высокая эффек-
тивность

Высокая эффек-
тивность

Средняя эф-
фективность

Низкая эффектив-
ность

ФО < 0,7 Высокая эффек-
тивность

Средняя эффек-
тивность

Низкая эф-
фективность

Программа неэф-
фективная

Коэффициент финансового обеспечения Программы определяется по
формуле:

,
БП

БФ
ФО 
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где: ФО – коэффициент финансового обеспечения Программы;

БФ – объем фактических расходов на реализацию мероприятий Про-
граммы;

БП – объем планируемых расходов на реализацию Программы.

Уровень достигнутых результатов реализации Программы определя-
ется по формуле:

,
К

О3О2О1
УО




где: УО – уровень достигнутых результатов реализации Программы;

О1, О2, О3, ...  – значения оценки степени достижения ожидаемого
результата реализации Программы по каждому из целевых индикаторов;

К – количество целевых индикаторов.

Оценка степени достижения ожидаемого результата реализации Про-
граммы по каждому из целевых индикаторов определяется по формуле:

,
П

Ф
О 

где: О – оценка степени достижения ожидаемого результата реализа-
ции Программы по каждому из целевых индикаторов;

Ф – фактически достигнутое значение целевого индикатора;

П – плановое значение целевого индикатора.

В случае если уменьшение фактически достигнутого значения целе-
вого индикатора является положительной динамикой, показатели Ф и П в
формуле меняются местами.

Расчет уровня достигнутых результатов реализации Программы (УО)

оформляется согласно таблице 8.

Таблица 8
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Уровень достигнутых результатов реализации Программы 

№
п/п

Целевой инди-
катор

Еди-
ница
изме-
рения

Плановое
значение
целевого

индикатора
(П) 

Фактически
достигнутое

значение
целевого

индикатора
(Ф) 

Оценка степе-
ни достижения

ожидаемого
результата реа-
лизации Про-
граммы (О) 

Причины от-
клонения фак-

тически до-
стигнутого зна-
чения целевого
индикатора (Ф)
от его планово-
го значения (П)

1 2 3 4 5 6 7

1

2

3

...

Уровень достигнутых результатов реализации Программы (УО):
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7. Предложения по совершенствованию нормативно-правового

и информационного обеспечения развития социальной

инфраструктуры, направленные на достижение целевых

показателей программы

В соответствии с постановлением Правительства Российской Феде-

рации от 01.10.1050 № 1050 «Об утверждении требований к Программам

комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских

округов» Программы комплексного развития социальной инфраструктуры

включают в себя мероприятия, направленные на развитие 4-х основных об-

ластей  социальной  инфраструктуры:  здравоохранение,  образование,

культура, физическая культура и массовый спорт.

Уровень обеспеченности населения услугами в данных областях оце-

нивается путем сопоставления технико-экономических показателей суще-

ствующих объектов социальной инфраструктуры с минимальным уровнем

обеспеченности населения такими объектами, установленным Местными

нормативами  градостроительного  проектирования  муниципального  об-

разования Песковское городское поселение.

Основными  направлениями  совершенствования  нормативно-

правовой  базы,  необходимой  для  функционирования  и  развития

социальной инфраструктуры поселения, являются:

- внесение изменений в Генеральный  план Песковского городского

поселения  -  при  выявлении  новых,  необходимых  к  реализации

мероприятий  Программы,  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;

-  применение  экономических  мер,  стимулирующих  инвестиции  в

объекты социальной инфраструктуры;

-  координация  мероприятий  и  проектов  строительства  и

consultantplus://offline/ref=882FF44DF66D60E1D5EDE4C1DAEE203D8AB8C411B53FC30EABBAAD8CBD142159318182A292E76870AB10C7v6nEG
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реконструкции  объектов  социальной  инфраструктуры  между  органами

государственной власти (по уровню вертикальной интеграции) и бизнеса;

- координация усилий федеральных органов исполнительной власти,

органов  исполнительной  власти  Кировской  области,  органов  местного

самоуправления, представителей бизнеса и общественных организаций в

решении задач реализации мероприятий (инвестиционных проектов).

При необходимости финансового обеспечения реализации мероприя-

тий,  установленных Программой комплексного развития социальной ин-

фраструктуры  Песковского  городского  поселения,  необходимо  принятие

муниципальных правовых актов, регламентирующих порядок их финанси-

рования.


