
 
 

ОРИЧЕВСКАЯ ПОСЕЛКОВАЯ ДУМА 

Оричевского района Кировской области 

четвертого созыва 

 

РЕШЕНИЕ 

 

21.12.2017  № 7/3 

 пгт Оричи  

 

Об утверждении муниципальной «Программы комплексного  

развития социальной инфраструктуры Оричевского городского 

поселения на 2018-2030 годы»  

 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, Градостроительным кодексом Российской Федерации, частью 

6.1) статьи 17 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Требованиями к программам комплексного развития социальной 

инфраструктуры поселений, городских округов, утвержденными 

постановлением Правительства Российской Федерации от 01.10.2015 № 1050,  

Уставом муниципального образования Оричевское городское поселение 

Оричевского района Кировской области, Оричевская поселковая Дума 

РЕШИЛА: 

1. Утвердить муниципальную «Программу комплексного развития 

социальной инфраструктуры Оричевского городского поселения на 2018-2030 

годы» (далее – Программа), согласно приложению. 

2. Установить, что реализация мероприятий Программы и их 

финансирование осуществляется в рамках расходных обязательств, 

утверждаемых решением Оричевской поселковой Думы о бюджете 

Оричевского городского поселения на соответствующий финансовый год и 

плановый период. 

3. Опубликовать настоящее решение. 

 

Глава Оричевского  

городского поселения    С.Н. Федяева 
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Приложение 

 

УТВЕРЖДЕНА 

 

решением Оричевской  

поселковой Думы 

от 21.12.2017 № 7/3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАММА 

КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ 

СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 

ОРИЧЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ОРИЧЕВСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

НА 2018 – 2030 ГОДЫ 



3 

1. Паспорт программы комплексного развития социальной 

инфраструктуры Оричевского городского поселения на 2018 – 2027 годы. 

 

Наименование 

программы 

Программа комплексного развития социальной 

инфраструктуры Оричевского городского 

поселения на 2018 – 2030 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 Оричевское 

городское поселение Оричевского района 

Кировской области; 

генеральный план Оричевского городского 

поселения Оричевского района Кировской 

области, утвержденный решением Оричевской 

поселковой Думы от 25.03.2010 № 29/2 

Наименование заказчика 

и разработчиков 

программы, их 

местонахождение 

Администрация Оричевского городского 

поселения 

612180, Кировская область, Оричевский район, 

пгт Оричи, ул. К.Маркса, д. 12 

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 
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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 2030 

года; 

формирование перечня мероприятий 

(инвестиционных проектов) по проектированию, 

строительству, реконструкции объектов 

социальной инфраструктуры поселения, которые 

предусмотрены государственными и 

муниципальными программами, Программой 

социально-экономического развития Оричевского 

района на 2017-2020 годы 

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. Создание условий для развития социальной 

инфраструктуры, образования, здравоохранения, 

культуры, физкультуры и спорта: повышение роли 

занятий физкультурой и спортом в деле 

профилактики правонарушений, преодоление 

распространения наркомании и алкоголизма. 

2. Создание условий для организации досуга 

жителей поселения; 

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 Создание правовых, организационных условий 
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запланированных 

мероприятий 

(инвестиционных 

проектов) по 

проектированию, 

строительству, 

реконструкции объектов 

социальной 

инфраструктуры 

для перехода к устойчивому социальному 

развитию поселения, эффективной реализации 

полномочий органов местного самоуправления; 

Создание условий для организации досуга и 

обеспечения жителей поселения услугами 

организаций культуры; 

Обеспечение условий для развития на 

территории поселения физической культуры, 

школьного спорта и массового спорта, 

организация проведения официальных 

физкультурно-оздоровительных и спортивных 

мероприятий поселения; 

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 – 2030 годы 

Объемы и источники 

финансирования 

программы 

Общий объем финансирования Программы 

составляет 160100 тыс. рублей, в том числе: 

средства бюджета Кировской области 150600 

тыс. рублей; 

средства бюджета Оричевского района  9000 

тыс. рублей; 

средства бюджета муниципального образования 

Оричевское городское поселение 500  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 
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2.Характеристика существующего состояния социальной 

инфраструктуры 

2.1.Описание социально-экономического состояния поселения 

 

Общая площадь Оричевского городского поселения составляет 1015, га. 

Численность населения по данным на 01.01.2016 – 7496 человек. 

Границы поселения определены в границах административного центра 

поселения – пгт Оричи. 

 

Демографическая ситуация 

 

Общая численность населения поселения на 01.01.2016 составила 7496 

человек. В разрезе возрастных категорий численность населения представлена 

в таблице. 
Возраст (лет) Все население 

мужчины и 

 женщины 

Мужчины  женщины 

0-4 527 267 260 

5-9 462 240 222 

10-14 368 174 194 

15-19 353 200 153 

20-24 307 153 154 

25-29 483 227 256 

30-34 582 310 272 

35-39 586 267 319 

40-44 543 268 275 

45-49 416 188 228 

50-54 530 231 299 

55-59 639 286 353 

60-64 588 234 354 

65-69 460 188 272 

70-74 153 40 113 

75-79 236 65 171 

80-84 154 27 127 

85-89 79 12 67 

90-94 28 2 26 

95-99 2 - 2 

100 и более - - - 

 

Детей до 6 лет включительно – 722 человека, от 7 до 15 лет включительно 

– 703 человека, от 16 до 17 лет включительно – 130 человек. 

Численность населения трудоспособного возраста составляет 4018 

человек (53,6 % от общей численности населения), старше трудоспособного 

возраста – 2053 человек (27,4 % от общей численности населения), из них 

работающие лица пенсионного возраста – 964 человек (46,96 % от общей 
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численности населения), неработающие лица пенсионного возраста 1089 

человек (53,04% от общей численности населения). 

 

Данные о среднегодовом приросте населения и тенденции его изменения 

№ Наименование 2014 год 2015 год 2016 год 

1 Естественный прирост (убыль) -99 -93 -108 

1.1 Рождаемость, чел 104 118 104 

1.2 Смертность, чел. 203 211 213 

2 Общая численность населения 7490 7584 7496 

3 Продолжительность жизни 70,59 71,1 71,7 

3.1 мужчины 64,44 65,2 65,77 

3.2 женщины 76,89 77,1 77,65 

 

Демографическая ситуация в поселении в последние годы   ухудшается, 

число умерших жителей превышает число родившихся. В 2015-2016 годах 

наблюдается небольшой миграционный прирост населения за счет прибытия на 

территорию поселения жителей других поселений нашего района, из других 

муниципальных образований региона и из-за его пределов. Средняя 

продолжительность жизни в поселении составляет 65,14 года у мужчин и 77,21 

лет у женщин. 

Короткая продолжительность жизни, невысокая рождаемость, 

объясняется следующими факторами: значительным повышением стоимости 

самообеспечения (питание, лечение, лекарства, одежда). С нестабильной 

экономической ситуацией в последние годы появилась безработица, резко 

снизились доходы населения. Ухудшение в системе медицинского 

обслуживания оказывает влияние на рост смертности от болезни системы 

кровообращения и новообразований. 

Рождаемость остается достаточно стабильной в период с 2012 года в 

основном за счет государственных выплат за рождение второго и последующих 

детей. Сдерживающим фактором по рождению детей является отсутствие 

достаточного количества мест в детских дошкольных учреждениях и наличие 

очереди по устройству для детей до 3-летнего возраста. 

 

Финансы 

 

Бюджет муниципального образования Оричевское городское поселение 

формируется за счет собственных (налоговых и неналоговых) доходов бюджета 

поселения. Поступления межбюджетных трансфертов (дотаций, субвенций, 

иных межбюджетных трансфертов) из бюджета Оричевского района, а также 

областного бюджета обусловлены участием в конкурсах и проектах. 

Бюджет муниципального образования Оричевское городское поселение 

за 2016 год по доходам составил 13084,9 тыс. рублей, что на 2,1 % ниже, чем в 

2015 году (13355,3 тыс. рублей). 
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Всего поступило налоговых и неналоговых доходов за 2016 год 12193,1 

тыс. рублей, что на 3,9 %  ниже, чем в 2015 году (12684,2тыс. рублей). Так, 

удельный вес налоговых и неналоговых доходов в общем объеме доходов 

бюджета в 2016 году составил 93,1 %, удельный вес безвозмездных 

поступлений от других бюджетов составил 6,6 %. 

 Бюджет муниципального образования Оричевское городское поселение в 

2016 году по расходам исполнен в сумме 13437,1 тыс.  рублей или на 96,5 % от 

запланированных расходов, в 2015 году - в сумме 13469,3 тыс.  рублей или на 

98,2 % от запланированных расходов. 

 

Социальная сфера 

 

В 2016 году среднесписочная численность занятых в экономике составила 

2748 человек. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в 

целом за январь-декабрь 2016 года составила 16609 рублей, что на 3,4 % 

больше по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года (16056 

рублей). Фонд начисленной заработной платы работников при этом снизился на 

7,7 % по сравнению с 2015 годом (693,515 млн. рублей) и составил 639,976 млн. 

рублей, что обусловлено снижением среднесписочной численности занятых в 

экономике. 

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

официально зарегистрированных в государственных учреждениях службы 

занятости населения, составила 78 человек, численность незанятых граждан 

составила 652 человек.  

Средний размер назначенных пенсий в Оричевском районе за январь-

декабрь 2016 года составил 11740,5 рублей/месяц, что на 2,8 % больше по 

сравнению с аналогичным периодом предыдущего года (11419,15 

рублей/месяц). Среднедушевые денежные доходы населения в Оричевском 

район за январь-декабрь 2016 года составили 13573 рубля/месяц. 

2.2.Сведения о градостроительной деятельности на территории поселения 

С 2014 по 2016 годы на территории поселения введено: 

9,86 тыс. м
2
 объектов жилого назначения; 

1,16 тыс. м
2
 объектов социального назначения; 

2.3.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 поселения находится начальная, общеобразовательная и 

вечерняя школы и 3 детских сада. Численность учащихся на конец 2016 года 

составляет 1089 человек и 549 детей, посещающих детский сад. Общая 

численность детей дошкольного возраста от 0 до 7 лет составляет 722 человека. 
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№ Наименование Адрес 

местонахождения 

Этажность Мощность Состояние 

1 Кировское областное 

государственное 

общеобразовательное 

бюджетное 

учреждение средняя 

общеобразовательная 

школа пгт Оричи 

Кировской области 

Пгт Оричи, ул. 

К.Маркса, 22 

3 504 Удовлетворительное 

2 Муниципальное 

образовательное 

казенное учреждение 

начальная 

общеобразовательная 

школа  пгт Оричи 

Кировской области 

Пгт Оричи, ул. 

М.Гвардии,  д. 

50 

3 500 Удовлетворительное 

3 муниципальное 

вечернее (сменное) 

общеобразовательное 

казенное учреждение 

вечерняя (сменная) 

общеобразовательная 

школа пгт. Оричи 

Оричевского района 

Кировской области 

Пгт Оричи, ул. 

Комсомольская 

д. 3,  

2 190 Удовлетворительное 

4 Муниципальное 

дошкольное 

образовательное 

казенное учреждение 

детский сад 

общеразвивающего 

вида «Родничок» пгт 

Оричи Оричевского 

района Кировской 

области 

пгт Оричи, ул. 8 

марта, д.13а. 

2 170 Удовлетворительное 

5 Муниципальное 

дошкольное 

образовательное 

казенное учреждение 

детский сад 

комбинированного 

вида «Ромашка» пгт 

Оричи Оричевского 

района Кировской 

области 

пгт Оричи, ул. 

Юбилейная, 

д.10а 

2 225 Удовлетворительное 

6 Муниципальное 

дошкольное 

образовательное 

казенное учреждение 

детский сад 

комбинированного 

пгт Оричи, ул. 

Молодой 

Гвардии, д.52 

2 155 Удовлетворительное 
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вида «Сказка» пгт 

Оричи Оричевского 

района Кировской 

области 

 

 2014 год 2015 год 2016 год 

Кол-во образовательных учреждений 6 6 6 

Кол-во учащихся 1039 1040 1089 

Кол-во детей дошкольного возраста, 

посещающих ДДУ 

548 555 549 

Кол-во педагогических работников 112 114 111 

с высшим образованием 63 70 61 

со средне-специальным образованием 49 44 50 

 

Из приведенной таблицы виден незначительный рост количества 

учащихся в поселении. Данный показатель говорит о спокойной 

демографической ситуации в поселении. 

Педагогический состав. В школах трудится более 100 педагогических 

работников. Средний возраст педагогических работников более 40 лет, на лицо 

старение кадрового состава педагогов в поселении, количество молодых 

специалистов незначительно, имеется потребность в школах поселка учителей 

предметников. Основными причинами данной ситуации является низкая 

заработная плата, отсутствие свободного благоустроенного жилого фонда в 

поселении. 

 

Здравоохранение 

 

На территории поселения находится Оричевская центральная районная 

больница. В КОГБУЗ «Оричевская центральная районная больница» входят: 

поликлиника, дневной стационар, круглосуточный стационар, в состав 

которого входят хирургическое, терапевтическое, детское, гинекологическое, 

инфекционное отделения. 

Поликлиника на 918 посещений в смену обеспечивает врачебный прием 

жителей района 41 специалистом, в том числе эндокринологом, неврологом, 

оториноларингологом, офтальмологом, психиатром и наркологом. Кабинеты 

офтальмолога и оториноларинголога оснащены специализированными 

диагностическими комплексами. 

Лечение и реабилитация пациентов больницы проводится с участием 

физиотерапевтического и озонотерапевтического кабинетов, ингалятория, 

кабинетов гидроколонотерапии, массажа и лечебной физкультуры 

Круглосуточный стационар рассчитан на 110 коек.  Стационар 

районной больницы:  

хирургическое отделение - 22 койки хирургического и 9 коек 

гинекологического профиля; 

терапевтическое отделение - 33 коек; 
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инфекционное отделение - 12 коек (6 взрослых и 6 детских); 

неврологическое отделение - 11 коек; 

детское отделение - 15 коек; 

родильное отделение - 4 коек; 

патология беременности - 4 коек. 

Имеется оснащенное современным оборудованием отделение 

анестезиологии и реанимации на 6 коек. В родильном отделении организованы 

палаты совместного пребывания матери и ребенка. 

Многопрофильный дневной стационар поликлиники рассчитан на 40 

пациенто-мест, из которых 17 находятся в районной больнице: 

(терапевтических - 5 коек, неврологических - 5 коек, хирургических - 5 коек, 

гинекологических - 2 койки) . Жителям оказывается первая медицинская 

помощь. 

 
№ Наименование Адрес 

местонахождения 

Этажность Состояние 

1 Кировское областное 

государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения 

"Оричевская центральная 

районная больница" 

Пгт Оричи, ул. 8 

Марта, д. 7 

3(2) Удовлетворительное 

 

Показатели 2014 год 2015 год 2016 год 

Численность врачей  68 63 65 

Численность среднего медицинского 

персонала 

261 250 185 

Кол-во медицинских учреждений 1 1 1 

 

 На территории поселения осуществляют частную практику врач педиатр 

и врач- невропатолог. Специфика потери здоровья жителями определяется, 

прежде всего, условиями жизни и труда. На сегодняшний день 

неблагополучная ситуация с заболеваниями социального характера: низкая 

выявляемость новообразований в ранних стадиях, высокая смертность от 

болезни системы кровообращения, новообразований и сердечнососудистых 

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

особенностях проживания: недостаточный уровень жизни, отсутствие средств 

на приобретение лекарств, низкая социальная культура, самолечение, 

алкоголизация населения. 

Многие больные обращаются за медицинской помощью лишь в случаях 

крайней необходимости, при значительной запущенности заболевания и 

утяжелении самочувствия. 

 

 

 

Физическая культура и массовый спорт 
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№ Наименование Адрес 

местонахождения 

Мощность (м
2
 

площади пола) 

Состояние 

1 Спортивный зал 

КОГОБУ СОШ пгт 

Оричи 

Пгт Оричи, ул. 

К.Маркса, д. 22 

540 Удовлетворительное 

2 Спортивный зал МОКУ 

ДОД детско-юношеская 

спортивная  школа пгт 

Оричи 

Пгт Оричи, ул. 

Комсомольская , 

57 

300 Удовлетворительное 

3 Спортивный зал МОКУ 

начальная 

общеобразовательная 

школа  пгт Оричи  

Пгт Оричи, ул. 

М.Гвардии,  д. 50 

300 Удовлетворительное 

4 Стадион   Пгт Оричи 4500 Удовлетворительное 

 

Кроме того, на территории поселения имеется 3 тренажерных зала, 2 из 

которых находятся в собственности предприятий и организаций, 1 на 

арендуемой территории. 

В поселении ведется спортивная работа: 

Из базовых видов спорта развиты легкая атлетика, лыжные гонки, 

полиатлон и командные виды спорта. 

При школах имеются открытые спортивные площадки, где проводятся 

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

соревнования и т.д. 

В зимний период молодежь и взрослое население поселка катаются на 

лыжах, на стадионе КОГОБУ СШ пгт Оричи, силами родителей и педагогов 

заливается каток, дети и взрослые катаются на коньках, играют в хоккей. Для 

привлечения граждан к массовым занятиям спортом проводятся спортивные 

мероприятия на поселковых  и районных мероприятиях, таких как: День 

поселка, День молодежи, День физкультурника. Представители поселения 

принимали  участие в различных массовых спортивных мероприятиях: 

«Чемпионат по планке», «Олимпийский бег - 2016», «Всероссийский день 

дворового спорта», «Велогонки - 2016», «Лыжня России 2016», «Олимпийский 

день 2016» и различные фестивали ГТО. 

Молодежь и ветераны поселения достойно представляет многие виды 

спорта на районных и областных соревнованиях и спартакиадах. 

Проблемы в области развития физкультуры и спорта: необходима 

разработка  стратегического плана и программы развития физической культуры 

и спорта, организации и оборудования мест для массового занятия спортом на 

открытых площадках. 

Наличие спортивных площадок по занимаемой площади обеспечивает 

41,9 % населения по существующим нормативам на количество населения в 

поселении. В соответствии с Методическими рекомендациями по размещению 

объектов массового спорта в субъектах Российской Федерации в 

муниципальных единицах, объединяющих от 2500 до 5000 жителей 

необходимо – 10 спортивных площадок, 4 спортивных плоскостных 

сооружения, 1 стадион, 4 спортивных зала, 2 бассейна. 
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Культура 

 

В Оричевском районе обеспечение населения услугам культуры и 

библиотечным обслуживанием населения централизовано и обеспечивается 

районными централизованными клубной и библиотечной системой.  

Предоставление услуг населению в области культуры в поселении 

осуществляют: районным центром культуры и досуга, Оричевской центральной 

районной библиотекой им. Л. Ишутиновой, краеведческим музеем и 

Оричевской музыкальной школой № 1. 

 
№ Наименование Адрес 

местонахождения 

Мощность Состояние 

 Клубы  место  

1 Районный центр 

культуры и досуга  

Пгт Оричи, ул. 

М.Гвардии, д. 63 

300 Удовлетворительное 

 Библиотеки  тыс. ед. 

книговыдач/читателей 

 

1 Оричевской 

центральной 

районной 

библиотекой им. 

Л. Ишутиновой 

Пгт Оричи, ул. 

М.Гвардии, д. 32 

380/17000 Удовлетворительное 

 Музеи  ед. хранения  

1 Оричевский 

краеведческий 

музей 

Пгт Оричи, ул. 

Колхозная, д. 27 

7000 Удовлетворительное 

 Дополнительное 

образование 

 мест  

1 Детская 

музыкальная 

школа № 1 

Пгт Оричи, ул. 

Молодежная, д. 

11 

100 Удовлетворительное 

 

В РЦКД созданы взрослые и детские коллективы, одним из основных 

направлений деятельности является развитие художественного творчества, 

вовлечение всех слоев населения в культурно-массовые мероприятия, которое 

осуществляется через клубные формирования. Творческие коллективы РЦКД 

являются активными участниками конкурсов и фестивалей различного уровня.  

На сцене районного центра культуры и досуга прошли районные 

фестивали и конкурсы: фестиваль «Во славу Отечества», конкурс-фестиваль 

«Поющая компания», районный танцевальный фестиваль «Шире круг», 

фестиваль творчества ветеранских организаций «Все вместе».  

Основной задачей в культурно-досуговых учреждениях является 

введение инновационных форм организации досуга населения и увеличение 

процента охвата населения. 

Число пользователей районной библиотеки составило 17011 человек. 

Количество посещений в 2016 году составило 212 594, из них посещений в 
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библиотеки – 195 875, посещение на массовых мероприятиях – 16 719. Размер 

совокупного библиотечного фонда публичных библиотек составил 160 181 

единица хранения. 

Фонд Оричевского краеведческого музея - более 5 тыс. ед. хр. Гордость 

музея - коллекция картин С.В. и Н.С. Пономарѐвых, коллекция изделий из 

капокорня «Сказка в дереве» скульптора В.П. Румынина. В музее хранится 

Знамя Оричевского района, награждѐнного в 1941г. за мобилизацию. Интерес 

вызывает экспозиция, посвященная космонавту В.П. Савиных, - личные вещи, 

космическая пища и др. материалы. Музей имеет выставочный зал.  

Деятельность районного краеведческого музея направлена на 

обеспечение доступа граждан к культурному наследию, улучшение качества, 

расширение количества и развитие форм оказываемых музейных услуг, их 

актуализации в соответствии с выявленными интересами и потребностями 

реальных и потенциальных посетителей. Музейный фонд составляет 7111 

экспонатов. В постоянных экспозициях представлено 60 % основного фонда, в 

выставочной деятельности ежегодно используется до 20 % основного фонда. 

Всего за 2016 год музейные услуги получили 8 204 человека, 72 % из них 

– это дети дошкольного и младшего школьного возраста.  Количество экскурсий 

– 270. Количество выставок – 23, посетителей на выставках – 4677.  

В Оричевской музыкальной школе обучается 148 детей, охват детей 

художественным дополнительным образованием составляет 14 %.  

С целью выявления одарѐнных детей с раннего возраста ежегодно 

проходят различные конкурсы и фестивали: конкурс юных скрипачей, 

пианистов, вокалистов, выставка работ юных художников, фестивали 

ансамблей. По праву гордится школа своим духовым оркестром, который с 

2008 года имеет звание «народный». 



 

Таблица 2.4.1. Уровень обеспеченности социальными объектами и доступности социальных объектов 
№ Тип социального 

объекта 

Адрес 

местонахождения 

социального 

объекта 

Минимально 

допустимый 

уровень 

обеспеченности 

объектами в 

соответствии с 

РНГП 

Минимально 

допустимый 

уровень 

доступности 

объектов в 

соответствии с 

РНГП 

Фактический 

уровень 

обеспеченности 

социальными 

объектами 

Фактический 

максимальный 

уровень доступности 

социальных 

объектов 

I В сфере образования:      

1 Детские дошкольные 

учреждения 

пгт Оричи ул. 8 

марта, д.13а, 

Юбилейная, 

д.10а, ул. 

Молодой 

Гвардии, д.52 

58 мест на 1 тыс. 

жителей 

500 метров 73 места на 1 тыс. 

жителей 

1950 метров 

2 Общеобразовательные 

школы 

Пгт Оричи, ул 

М.Гварди 50, ул 

К.Маркса 22 

98 мест на 1 тыс. 

жителей 

500 метров 133 места на 1 

тыс. жителей 

2000 метров 

II В сфере 

здравоохранения: 

     

1 Стационары Пгт Оричи, ул 8 

Марта д. 7 

7 коек на 1 тыс. 

жителей 

30 км 14 коек на 1 тыс. 

жителей 

2  км 

III В сфере физической 

культуры и массового 

спорта 

     

1 Спортивные залы Пгт Оричи, ул 

М.Гварди 50, ул 

К.Маркса 22,ул. 

Комсомольская 

57 

3,5 тыс.м2 на 

10тыс.населения 

1,5 км 1,1 тыс.м2 на 10 

тыс. населения 

2,5 км 

2 Плоскостные 

сооружения 

 200. м2 на 1000 

населения 

2 км   
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(спортивные 

площадки) 

3 Бассейн - 25 м2 на 1 тыс. 

человек 

1,5 км 0  

IV В сфере культуры      

1 Библиотека Пгт Оричи, ул. М. 

Гвардия, д. 32 

На 15 

тыс.жителей - 1 

Транспортная 

доступность 15-

30 минут 

1 на 7496 жителей 60 минут 

2 Дом культуры Пгт Оричи, ул. М. 

Гвардии, д. 63 

Население от 3- 

до 10 тыс.человек 

- 2 

Транспортная 

доступность 15-

30 минут 

1 на 7496 жителей 60 минут 

3 Музей Пгт Оричи, ул. 

Колхозная, д. 27 

Краеведческий – 

1, тематический 

на 10 

тыс.населения - 1 

Не нормируется 1 на 7496 жителей - 

4 Парк культуры и 

отдыха 

- Население менее 

10 тыс.человек - 1 

Транспортная 

доступность 15-

30 минут 

0  

5 Кинозал - Население от 3 до 

10 тыс. человек -3 

Транспортная 

доступность 15-

30 минут 

0  

 

 

Исходя из данных таблицы 2.4.1 существует недостаточность обеспечения населения Оричевского городского 

поселения следующими объектами социального назначения: спортивный зал, спортивные плоскостные сооружения, 

бассейн, дом культуры, парк культуры и отдыха, кинозал.



 

2.4. Прогнозируемый спрос на услуги социальной инфраструктуры 

образования, здравоохранения, физической культуры и массового спорта и 

культуры. 

 

2.4.1. Прогноз изменения численности населения поселения. 

В существующем генеральном плане поселения, рассматриваются 3 

сценария существующей экономической базы поселения. Базовый сценарий 

предполагает стабильное социально-экономическое развитие на период до 2030 

года с сохранением численности населения в рассматриваемом периоде 

примерно на современном уровне.  

Прогноз изменения численности населения поселения на период до 2030 

года построен на основе фактических данных о численности населения 

муниципального образования Оричевское городское поселение, а также на 

основе сведений о распределении населения по полу и возрасту. Прогноз 

изменения численности населения поселения представлен в таблице. 

В период реализации Программы прогнозируется тенденция небольшого 

роста численности населения, обусловленная созданием комфортных 

социальных условий для проживания граждан, в том числе молодых семей, что 

в свою очередь будет способствовать восстановлению процессов естественного 

прироста населения. 
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Таблица. Прогноз изменения численности населения Оричевского городского поселения  
№ Показатели 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

1 Общая 

численность 

поселения 

7570 7419 7530 7380 7528 7535 7543 7392 7466 7578 7654 7730 7807 

  мужчины 3407 3339 3389 3322 3388 3391 3395 3327 3360 3411 3445 3479 3514 

  женщины 4163 4080 4141 4059 4140 4144 4148 4065 4106 4167 4209 4251 4294 

1.1 Моложе 

трудоспособного 

возраста 

1423             

  мужчины до 16 

лет 

715 701 712 698 711 712 713 699 706 716 723 731 738 

  женщины до 16 

лет 

708 694 704 690 704 704 705 691 698 708 716 723 730 

1.2 В 

трудоспособном 

возрасте 

             

  мужчины с 16 до 

60 лет 

2112 2070 2101 2059 2101 2103 2105 2063 2083 2115 2136 2157 2179 

  женщины с 16 

до 55 лет 

1957 1918 1946 1907 1946 1948 1950 1911 1930 1959 1978 1998 2018 

1.3 Старше 

трудоспособного 

возраста 

             

  мужчины с 60 

лет 

579 568 576 565 576 577 577 566 571 580 586 591 597 

  женщины с 55 

лет 

1499 1469 1491 1461 1490 1492 1493 1463 1478 1500 1515 1530 1546 
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2.4.2. Объемы планируемого жилищного строительства (в том числе в 

соответствии с выданными разрешениями на строительство). 

 

С целью переселения жильцов, проживающих в домах с высоким 

износом, запланировано строительство новых жилых домов в соответствии с 

утвержденными Правилами землепользования и застройки Оричевского 

городского поселения в зонах существующей застройки, после сноса 

многоквартирных жилых домов, так и с разработкой проектов планировки, с 

проектами межевания в зонах перспективной жилой застройки (далее – проект). 

Проектами предусмотрено образование зон малоэтажной жилой 

застройки и многоквартирного жилищного строительства.  По причине ветхого 

состояния жилых домов в периоде 2018-2020 годов предусмотрен снос 

жилищного фонда площадью более 1700 кв.м. 

При подготовке документации по планировке территории были 

проведены расчеты обеспеченности объектами социального назначения, на 

основании которых документацией по планировке территории предусмотрены 

земельные участки для строительства следующих социальных объектов: 

детская площадка, магазины, аптека, детский сад на 120 мест, физкультурно-

оздоровительный комплекс с бассейном.  
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2.4.3. Объемы прогнозируемого выбытия из эксплуатации объектов 

социальной инфраструктуры. 

Выбытие из эксплуатации существующих объектов социальной 

инфраструктуры в поселении не планируется. 

2.4.4. Прогнозируемый спрос на услуги социальной инфраструктуры 

исходя из прогноза численности населения, объемов планируемого жилищного 

фонда и прогнозируемого выбытия из эксплуатации объектов социальной 

инфраструктуры. 

Прогнозируемый спрос на услуги социальной инфраструктуры 

обусловлен в большей степени существующим уровнем обеспеченности 

населения объектами социальной инфраструктуры: данные о существующих 

объектах социальной инфраструктуры свидетельствуют о недостаточном 

уровне обеспеченности объектами в области физкультуры, спорта и культуры. 

Исходя из того, что объемы планируемого жилищного фонда 

обусловлены переселением граждан из ветхого жилья в новое, а также 

предоставлением жилья молодым семьям, а не расширением территории, 

связанной с ростом численности населения за счет миграционных притоков, 

первостепенной задачей программы является достижение расчетного уровня 

обеспеченности населения Оричевского городского поселения услугами в выше 

указанных областях в соответствии с местными нормативами 

градостроительного проектирования Оричевского городского поселения. 

2.5. Оценка нормативно-правовой базы, необходимой для 

функционирования и развития социальной инфраструктуры поселения. 

В соответствии с Требованиями № 1050 основой разработки программ 

социальной инфраструктуры являются государственные и муниципальные 

программы, стратегии социально-экономического развития поселения, планы 

мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития, 

планы и программы комплексного социально-экономического развития 

муниципального образования, документы о развитии и комплексном освоении 

территорий. 

Стратегия социально-экономического развития, план мероприятий по 

реализации стратегии социально-экономического развития, программа 

комплексного социально-экономического развития до 2030 года у 

муниципального образования Оричевское городское поселение отсутствуют. 

Программа комплексного развития социальной инфраструктуры 

муниципального образования разрабатывалась на основе: 

генерального плана Оричевского городского поселения. 

проектов планировки, проектов межевания территории Оричевского 

городского поселения. 

Также при разработке Программы учтены местные нормативы 

градостроительного проектирования муниципального образования Оричевское 

городское поселение. 

Федерального Закона от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом 

планировании в Российской Федерации» (далее – Федеральный Закон 172 ФЗ) 
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регламентированы правовые основы стратегического планирования 

муниципальных образований. 

К полномочиям органов местного самоуправления в сфере 

стратегического планирования относятся: 

определение долгосрочных целей и задач муниципального управления и 

социально-экономического развития муниципальных образований, 

согласованных с приоритетами и целями социально-экономического развития 

Российской Федерации и субъектов Российской Федерации; 

разработка, рассмотрение, утверждение (одобрение) и реализация 

документов стратегического планирования по вопросам, отнесенным к 

полномочиям органов местного самоуправления; 

мониторинг и контроль реализации документов стратегического 

планирования, утвержденных (одобренных) органами местного 

самоуправления; 

иные полномочия в сфере стратегического планирования, определенные 

федеральными законами и муниципальными нормативными правовыми актами. 

К документам стратегического планирования, разрабатываемым на 

уровне муниципального образования, относятся: 

1) стратегия социально-экономического развития муниципального 

образования; 

2) план мероприятий по реализации стратегии социально-экономического 

развития муниципального образования; 

3) прогноз социально-экономического развития муниципального 

образования на среднесрочный или долгосрочный период; 

4) бюджетный прогноз муниципального образования на долгосрочный 

период; 

5) муниципальная программа. 

При этом для городских и сельских поселений подготовка программ 

комплексного социально-экономического развития является приоритетным 

инструментом обеспечения устойчивого развития, в соответствии со статьями 

23, 33, 35 Устава муниципального образования Оричевское городское 

поселение. 

Таким образом, следует отметить, что существующей нормативно-

правовой базы достаточно для функционирования и развития социальной 

инфраструктуры муниципального образования Оричевское городское 

поселение. Однако при этом в соответствии с действующей нормативно-

правовой базой не разработана и отсутствует Программа социально-

экономического развития муниципального образования, содержащая комплекс 

планируемых мероприятий, взаимоувязанных по задачам, срокам 

осуществления, исполнителям и ресурсам и обеспечивающих наиболее 

эффективное достижение целей и решение задач социально-экономического 

развития муниципального образования. 
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3. Перечни мероприятий (инвестиционных проектов) по 

проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной 

инфраструктуры поселения 

Исходя из существующего уровня обеспеченности населения услугами 

социальной инфраструктуры, а также потребности населения в таких услугах 

на перспективу сформирован перечень мероприятий (инвестиционных 

проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов 

социальной инфраструктуры. 

Перечень мероприятий разделен на 2 группы: 

 

Группа I. Мероприятия (инвестиционные проекты) по 

реконструкции (ремонту) существующих объектов социальной 

инфраструктуры: 

Капитальный ремонт Кировского областного государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения «Оричевская центральная районная 

больница»  

ьных 

учреждений  «Сказка», «Родничок», «Ромашка»; 

общеобразовательного бюджетного учреждения средняя общеобразовательная 

школа пгт Оричи; 

Капитальный ремонт муниципального образовательного казенного 

учреждения начальная общеобразовательная школа пгт Оричи 

Капитальный ремонт Районного Центра культуры и досуга; 

им. Л. Ишутиновой. 

 

Группа II. Мероприятия (инвестиционные проекты) по новому 

строительству объектов социальной инфраструктуры: 

сада 

комбинированного вида «Сказка»  в пгт Оричи   

-оздоровительного комплекса с 

бассейном; 

Обустройство парка культуры и отдыха 

Оборудование (благоустройство) 2 плоскостных сооружений  

Детальный перечень мероприятий (инвестиционных проектов) по 

проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной 

инфраструктуры представлен в таблице 3.1. 
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Таблица 3.1. Перечень мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, 

реконструкции объектов социальной инфраструктуры 
№ Перечень 

мероприятий(ин

вестиционных 

проектов) по 

видам объектов 

социальнойинфр

аструктуры 

Наименов

ание 

объекта 

Местопол

ожение 

объекта 

Технико-

экономическиеп

араметры 

объекта 

Период реализации мероприятий Ответственные 

исполнители 2018 2019 2020 2021 2022 2023 – 2030 

 

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

1. Объекты здравоохранения: 

1.1 Капитальный 

ремонт 

Кировского 

областного 

государственног

о бюджетного 

учреждения 

здравоохранения 

«Оричевская 

центральная 

районная 

больница" 

Кировское 

областное 

государст

венное 

бюджетно

е 

учрежден

ие 

здравоохр

анения 

«Оричевс

кая 

центральн

ая 

районная 

Больница» 

Пгт 

Оричи, ул. 

8 Марта, 

д. 7 

 Год 

ввода в 

эксплуатацию 

1977 

год. Пропускная 

способность 

500 посещений в 

смену, 105 

койко- 

мест. Год 

последнего 

капитального 

ремонта 2010-

2014 г 

   КР
1
   Министерство 

здравоохранения 

Кировской 

области 

2. Объекты образования 

2.1. Капитальный 

ремонт 

Кировского 

областного 

государственног

о 

общеобразовател

ьного  

бюджетного 

учреждения  

Кировское 

областное 

государст

венное 

общеобраз

овательно

е 

бюджетно

е 

учрежден

Пгт 

Оричи, ул. 

К. 

Маркса, д 

22 

Год ввода в 

эксплуатацию  

2002 год. Школа 

на 504 места. 

Год последнего 

капитального 

ремонта 2016 

  КР    Министерство 

образования 

Кировской 

области 
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средняя 

общеобразовател

ьная школа пгт 

Оричи 

ие средняя 

общеобраз

овательна

я школа 

пгт Оричи 

2.2. Капитальный 

ремонт 

Муниципального  

дошкольного  

образовательног

о учреждения 

«Сказка» 

Муниципа

льное  

дошкольн

ое  

образоват

ельное 

учрежден

ие  

«Сказка» 

Пгт 

Оричи, ул. 

М. 

Гвардии 

52 

Год ввода в 

эксплуатацию 

1974, 155 мест. 

Год последнего 

капитального 

ремонта 2015 

 КР     Администрация 

муниципального 

образования 

Оричевский 

муниципальный 

район 

Кировской 

области 

2.3 Капитальный 

ремонт 

Муниципального  

дошкольного  

образовательног

о учреждения 

«Ромашка» 

Муниципа

льное 

дошкольн

ое  

образоват

ельное 

учрежден

ие 

«Ромашка

» 

Пгт 

Оричи, ул. 

Юбилейна

я, д. 10 а 

Год ввода в 

эксплуатацию 

1984,  мест. Год 

последнего 

капитального 

ремонта 2013 

   КР    Администрация 

муниципального 

образования 

Оричевский 

муниципальный 

район 

Кировской 

области 

2.4. Капитальный 

ремонт 

Муниципального  

дошкольного  

образовательног

о учреждения 

«Родничок» 

Муниципа

льное 

дошкольн

ое  

образоват

ельное 

учрежден

ие 

«Родничо

к» 

Пгт 

Оричи, ул. 

8 Марта 

13 а, д 

Год ввода в 

эксплуатацию 

1981, 170 мест. 

Год последнего 

капитального 

ремонта 2014 

    КР  Администрация 

муниципального 

образования 

Оричевский 

муниципальный 

район 

Кировской 

области 

2.5 Капитальный 

ремонт 

муниципального 

образовательног

о казенного 

муниципа

льное 

образоват

ельное 

казенное 

Пгт 

Оричи, ул. 

М. 

Гвардии 

52 

Год ввода в 

эксплуатацию 

1972, 500 мест. 

Год последнего 

капитального 

  КР    Администрация 

муниципального 

образования 

Оричевский 

муниципальный 
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учреждения 

начальная 

общеобразовател

ьная школа  пгт 

Оричи 

 

учрежден

ие 

начальная 

общеобраз

овательна

я школа 

пгт Оричи  

ремонта 2016 район 

Кировской 

области 

3. Объекты культуры 

3.1. 

ремонт 

Районного 

Центра культуры 

и досуга 

Районный 

Центра 

культуры 

и досуга 

Пгт 

Оричи, ул. 

М. 

Гвардии, 

д. 63 

Год ввода в 

эксплуатацию 

1976, зал на 300 

мест. Год 

последнего 

капитального 

ремонта 2015 

     КР Администрация 

муниципального 

образования 

Оричевский 

муниципальный 

район 

Кировской 

области 

3.2 Капитальный 

ремонт 

центральной 

районной 

библиотеки им. 

Л. Ишутиновой. 

 

центральн

ая 

районная 

библиотек

и им. Л. 

Ишутинов

ой. 

 

Пгт 

Оричи, ул. 

М. 

Гвардии 

д.37 

Год ввода в 

эксплуатацию 

1976, зал на 300 

мест. Год 

последнего 

капитального 

ремонта 2015 

     КР Администрация 

муниципального 

образования 

Оричевский 

муниципальный 

район 

Кировской 

области 

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

1. Объекты образования 

1.1 Реконструкция 

детского сада 

«Сказка»  

Муниципа

льное 

дошкольн

ое 

образоват

ельное 

учрежден

ие  

«Сказка» 

Пгт 

Оричи, ул. 

М. 

Гвардии 

52 

Организация 

дополнительных 

мест в ДДУ 

  СМР    Администрация 

муниципального 

образования 

Оричевский 

муниципальный 

район 

Кировской 

области 

2. Объекты физкультуры и спорта 

2.1. Строительство 

физкультурно-

 Пгт 

Оричи, ул. 

      СМР Администрация 

муниципального 
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оздоровительног

о комплекса с 

бассейном 

К Маркса образования 

Ориевский 

муниципальный 

район 

Кировской 

области 

2.2. Оборудование 

(благоустройств

о) плоскостных 

сооружений  

 

 Пгт 

Оричи 

  СМР СМР    администрация 

Оричевского 

городского 

поселения 

3. Объекты культуры 

3.1 Обустройство 

парка культуры 

и отдыха 

 

 Пгт 

Ориич 

 СМР   СМР   администрация 

Оричевского 

городского 

поселения 

¹КР - капитальный ремонт 

²СМР – строительно-монтажные работы 

³ПИР – проектно-изыскательские работы 
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4. Оценка объемов и источников финансирования мероприятий 

(инвестиционных проектов) по проектированию, строительству и 

реконструкции объектов социальной инфраструктуры поселения 

 

Общий объем финансирования Программы составит 160,1 млн. рублей, в 

том числе: 

средства бюджета Кировской области 150,6 млн. рублей; 

средства бюджета Оричевского района 9,0 млн. рублей; 

средства бюджета муниципального образования Оричевское городское 

поселение 0,50 млн. рублей 

Оценка объемов и источников финансирования мероприятий 

(инвестиционных 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 

проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры поселения 
№ Перечень мероприятий(инвестиционных 

проектов) по видам объектов социальной 

инфраструктуры с указанием источников 

финансирования 

Общий объем 

финансирования 

мероприятий, 

тыс. руб. 

 Ответственные 

исполнители 2018 2019 2020 2021 2022 2023 – 2030 

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

1 Объекты здравоохранения: 

1.1 Капитальный ремонт Кировского 

областного государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения «Оричевская 

центральная районная больница"  

8000    8000   Министерство 

здравоохранения 

Кировской области 

 средства областного бюджета 8000    8000   

 средства местного бюджета Оричевского 

муниципального района  

0       

 средства местного бюджета Оричевского 

городского поселения  

0       

 Внебюджетные источники финансирования 0       

2. Объекты образования         

2.1 Капитальный ремонт Кировского 

областного государственного 

общеобразовательного бюджетного 

учреждения  средняя общеобразовательная 

школа пгт Оричи  

 

12000 

  12000     

Министерство 

образования Кировской 

области 

 средства областного бюджета 12000   12000     

 средства местного бюджета Оричевского 

муниципального района 

        

 средства местного бюджета Оричевского 

городского поселения  

        

 Внебюджетные источники финансирования         

2.2 Капитальный ремонт Муниципального 

дошкольного  образовательного 

учреждения «Сказка»  

17000  17000      

 средства областного бюджета 15000  15000      

 средства местного бюджета Оричевского 

муниципального района  

2000  2000      

 средства местного бюджета Оричевского         
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городского поселения  

 Внебюджетные источники финансирования         

2.3 Капитальный ремонт Муниципального  

дошкольного  образовательного 

учреждения «Ромашка»  

11000    11000    

 средства областного бюджета 10000    10000    

 средства местного бюджета Оричевского 

муниципального района  

1000    1000    

 средства местного бюджета Оричевского 

городского поселения  

        

 внебюджетные источники финансирования         

2.4  Капитальный ремонт Муниципального  

дошкольного  образовательного 

учреждения «Родничок»  

7000     7000   

 средства областного бюджета 6200     6200   

 средства местного бюджета Оричевского 

муниципального района  

800     800   

 средства местного бюджета Оричевского 

городского поселения  

        

 внебюджетные источники финансирования         

2.5 Капитальный ремонт муниципального 

образовательного казенного учреждения 

начальная общеобразовательная школа  пгт 

Оричи 

18000    

18000 

    

 средства областного бюджета 16000   16000     

 средства местного бюджета Оричевского 

муниципального района  

2000   2000     

 средства местного бюджета Оричевского 

городского поселения  

        

 внебюджетные источники финансирования         

          

3 Объекты культуры         

3.1. Капитальный ремонт Районного Центра 

культуры и досуга  

15000      15000  

 средства областного бюджета 13000      13000  

 средства местного бюджета Оричевского 

муниципального района  

2000      2000  
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 средства местного бюджета Оричевского 

городского поселения  

        

 внебюджетные источники финансирования         

3.2. Капитальный ремонт центральной 

районной библиотеки им. Л. Ишутиновой. 

9000      9000  

 средства областного бюджета 8000      8000  

 средства местного бюджета Оричевского 

муниципального района  

1000      1000  

 средства местного бюджета Оричевского 

городского поселения  
        

 внебюджетные источники финансирования         

 ИТОГО по группе I 97000  17000 30000 19000 7000 24000  

 средства областного бюджета 88200  15000 28000 18000 6200 21000  

 средства местного бюджета Оричевского 

муниципального района  

8800  2000 2000 1000 800 3000  

 средства местного бюджета Оричевского 

городского поселения  

        

 внебюджетные источники 

финансирования 

        

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

1 Объекты образования         

1.1 Реконструкция детского сада «Сказка»   21100   21100     

 средства областного бюджета 21100   21100     

 средства местного бюджета Оричевского 

муниципального района  
        

 средства местного бюджета Оричевского 

городского поселения  
        

 внебюджетные источники финансирования         

2. Объекты физкультуры и спорта         

2.1. Строительство физкультурно-

оздоровительного комплекса с бассейном 
33200      33200  

 средства областного бюджета 33000      33000  

 средства местного бюджета Оричевского 

муниципального района  
200      200  

 средства местного бюджета Оричевского 

городского поселения  
        

 внебюджетные источники финансирования         

2.2. Оборудование (благоустройство) 4000  1900 2100     
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плоскостных сооружений  

 средства областного бюджета 3800  1800 2000     

 средства местного бюджета Оричевского 

муниципального района  
        

 средства местного бюджета Оричевского 

городского поселения  
200  100 100     

 внебюджетные источники финансирования         

3. Объекты культуры         

 Обустройство парка культуры и отдыха 4800 2100   2700    

 средства областного бюджета 4500 2000   2500    

 средства местного бюджета Оричевского 

муниципального района  
        

 средства местного бюджета Оричевского 

городского поселения  
300 100   200    

 внебюджетные источники финансирования         

 ИТОГО по группе мероприятийII: 63100 2100 1900 23200 2700  33200  

 средства областного бюджета 62400 2000 1800 23100 2500  33000  

 средства местного бюджета Оричевского 

муниципального района  

200      200  

 средства местного бюджета Оричевского 

городского поселения  

500 100 100 100 200    

 внебюджетные источники 

финансирования 

        

 ИТОГО по группам мероприятий I и II: 160100 2100 18900 53200 21700 7000 57200  

 средства областного бюджета 150600 2000 16800 51100 20500 6200 54000  

 средства местного бюджета Оричевского 

муниципального района  

9000  2000 2000 1000 800 3200  

 средства местного бюджета Оричевского 

городского поселения  

500 100 100 100 200    

 внебюджетные источники 

финансирования 
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5. Целевые индикаторы программы 

Целевые индикаторы Программы, включающие технико-

экономические, финансовые и социально-экономические показатели 

развития социальной инфраструктуры муниципального образования 

Оричевское городское поселение, установлены по мероприятиям 

(инвестиционным проектам) II группы (строительства новых объектов 

социальной инфраструктуры). 

Расчет целевых индикаторов произведен в соответствии со 

следующими документами: приказ Министерства экономического 

развития от 30 июня 2016  № 423 «Об утверждении методических 

рекомендаций по разработке, корректировке, мониторингу средне 

срочного прогноза социально-экономического развития Российской 

Федерации» (1); 

Распоряжение Министерства культуры РФ от 29 апреля 2016 № Р-

547 «О Методических рекомендациях субъектам РФ и органам местного 

самоуправления по развитию сети организаций культуры и 

обеспеченности населения услугами организаций культуры» (2); 

Методические рекомендации по размещению объектов массового 

спорта в субъектах Российской Федерации (3); 

Местные нормативы градостроительного проектирования 

муниципального образования Оричевское городское поселение 

утвержденные решением Оричевской поселковой Думы от 29.10.2015 

№ 45/8 (4). 

Местные нормативы градостроительного проектирования 

муниципального образования Оричевского района, утвержденные 

решением Оричевской районной Думы от 29.05.2015 №  47/8 (5). 

Рассчитать целевые индикаторы по мероприятиям (инвестиционным 

проектам) I группы не представляется возможным в связи с отсутствием 

данных уровня износа существующих объектов социальной 

инфраструктуры, а также отсутствием конкретизации подвидов работ по 

капитальному ремонту. Расчет целевых индикаторов представлен в 

таблице 5.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 5.1. Целевые индикаторы Программы. 
№ Мероприятие/П

еречень целевых 

показателей (в 

разрезе 

мероприятий, 

Единицы 

перечня 

целевых 

показателей 

Общий 

объем 

финан

сирова

ния 

 Прим

ечани

е 
2018 2019 2020 2021 2022 2023 

– 

2030 
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объектов) меропр

иятий, 

тыс. 

руб. 

 

1 Объекты образования: 

1.1 Реконструкция 

детского сада 

«Сказка» 

– 21100   СМР    (1) 

1.1.1 Обеспеченность 

местами в 

детских 

дошкольных 

чреждениях  

Мест на 1 

тысячу 

жителей 

 73 73 73 81 80 77 

 число мест  ед.  550 550 550 600 600 600 

 численность 

населения 

поселения 

чел.  7570 7419 7530 7380 7528 7807 

2 Объекты физкультуры и спорта  

2.1 Строительство 

физкультурно-

оздоровительног

о комплекса с 

бассейном 

 33000      СМР (3, 4, 

5) 

2.1.1 Увеличение 

количества 

учреждений 

спорта 

        

 Количество 

учреждений 

ед  1 1 1 1 1 2 

2.1.2 уровень 

обеспеченности 

плавательными 

бассейнами с 0 

кв.м. площади 

зеркала воды 

М2площади 

зеркала воды 

на 1000 

человек 

 0 0 0 0 0 24,2 (4, 5) 

 Площадь 

зеркала воды 

М2  0 0 0 0 0 187,5 

 Численность 

населения 

чел  7570 7419 7530 7380 7528 7807 

2.2 Оборудование 

(благоустройств

о) плоскостных 

сооружений 

 4000  СМР     (4) 

2.2.1 доля населения 

Российской 

Федерации, 

систематически 

занимающегося 

физической 

культурой и 

спортом, в 

общей 

численности 

населения 

Российской 

Федерации в 

возрасте от 3 до 

79 лет  

%  22,5 23,6 24 25 25 32 

 Численность 

систематически 

чел  1700 1750 1800 1860 1900 2500  
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занимающихся 

занимающихся  

 численность 

населения 

поселения 

чел.  7570 7419 7530 7380 7528 7807 

2.2.2 Уровень 

обеспеченности 

плоскостными 

сооружениями 

М2 на 1000 

человек 

 0 0 199 203 199 192 (4, 5) 

 Площадь 

спортивных 

площадок 

М2  0 0 1500 1500 1500 1500 

 Численность 

населения 

чел  7570 7419 7530 7380 7528 7807 
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6. Оценка эффективности мероприятий, включенных в программу. 

 

Оценка эффективности мероприятий Программы включает оценку 

социально-экономической эффективности, а также оценку соответствия 

нормативам градостроительного проектирования, установленным местными 

нормативами градостроительного проектирования муниципального 

образования Оричевское городское поселение. 

Оценка социально-экономической эффективности мероприятий 

выражается: 

образования; 

беспеченности граждан 

услугами здравоохранения, образования, культуры, физической культуры и 

спорта в необходимом объеме; 

населения в муниципальном образовании. 

Об эффективности мероприятий с точки зрения социально-

экономического фактора свидетельствуют целевые индикаторы Программы, 

рассчитанные на основе Приказа Министерства экономического развития 

Российской Федерации от  30 июня 2016  № 423 «Об утверждении 

методических рекомендаций по разработке, корректировке, мониторингу 

средне срочного прогноза социально-экономического развития Российской 

Федерации» и местным нормативами градостроительного проектирования 

Оричевского района и Оричевского городского поселения и  выражающиеся 

следующими параметрами: 

В области образования: 

учреждениях с 549 детей в 2016 году до 600 детей к 2025 году; 

 

рта с 1 

ед. в 2016 году до 2 ед. к 2023 году; 

площади зеркала воды в 2016 году до 187,5 кв.м. к 2025 году; 

2016 году до  1500 кв.м. к  2030 году. 

Оценка эффективности мероприятий, включенных в Программу, с точки 

зрения достижения расчетного уровня обеспеченности населения услугами в 

областях социальной инфраструктуры в соответствии с местными нормативами 

градостроительного проектирования муниципального образования Оричевского 

городского поселения представлена в таблице 6.1. 

Необходимо отметить, что уровень обеспеченности населения объектами 

социальной инфраструктуры (по количеству таких объектов) на расчетный срок 

Программы (2030 год) соответствует минимально допустимому уровню 

обеспеченности, что свидетельствует об эффективности реализации 

мероприятий. 
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7. Предложения по совершенствованию нормативно-правового и 

информационного обеспечения развития социальной инфраструктуры, 

направленные на достижение целевых показателей программы 

 

7.1.Предложения по совершенствованию нормативно-правового и 

информационного обеспечения социально-экономического развития 

муниципального образования поселения 

В соответствии с частью 2 статьи 39 Федерального закона 172-ФЗ по 

решению органов местного самоуправления могут разрабатываться, 

утверждаться (одобряться) и реализовываться в муниципальных районах и 

городских округах стратегия социально-экономического развития 

муниципального образования (далее – муниципальная стратегия) и план 

мероприятий по реализации муниципальной стратегии. Таким образом, 

федеральный закон 172-ФЗ наделяет муниципальные районы и городские 

округа (т.е.крупные муниципальные образования) правом подготовки 

указанных стратегических документов. 

Муниципальная стратегия носит комплексный характер и направлена на 

развитие различных подсистем муниципальной экономики и социальной 

сферы. Исходя из части 2статьи 39 Федерального закона 172-ФЗ, реализация 

муниципальной стратегии осуществляется путем разработки плана 

мероприятий по реализации муниципальной стратегии. Кроме того, частью 5 

статьи 11 Федерального закона 172-ФЗ в перечне документов муниципального 

стратегического планирования предусмотрены муниципальные программы, 

которые также могут применяться в качестве механизма реализации 

муниципальной стратегии. 

По мнению Минэкономразвития России, при наличии в муниципальном 

районе, городском округе муниципальной стратегии, плана мероприятий по ее 

реализации и муниципальных программ, предусмотренных частью 5 статьи 11 

Федерального закона172-ФЗ, программа комплексного социально-

экономического развития будет иметь избыточный характер и во многом 

дублировать положения указанных документов стратегического планирования. 

В этой ситуации разработка программы комплексного социально-

экономического развития муниципального района, городского округа 

представляется нецелесообразной. 

В то же время из части 2 статьи 39 Федерального закона № 172-ФЗ 

следует, что органы местного самоуправления муниципальных районов, 

городских округов вправе не принимать муниципальную стратегию и план 

мероприятий по ее реализации. В этом случае приоритетные направления, цели 

и задачи развития муниципальных районов, городских округов могут 

определяться в программах (планах) комплексного социально-экономического 

развития, предусмотренных пунктом 6 части 1 статьи 17 Федерального закона 

от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 131-

ФЗ). 
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С учетом того, что для городских и сельских поселений подготовка 

программ социально-экономического развития является приоритетным 

инструментом обеспечения устойчивого развития, а также в связи с 

отсутствием в муниципальном образовании стратегии социально-

экономического развития и плана мероприятий по реализации стратегии 

социально-экономического развития рекомендуется осуществить разработку 

программы социально-экономического развития муниципального образования. 

7.2. Предложения по совершенствованию нормативно-правового и 

информационного обеспечения развития социальной инфраструктуры 

муниципального образования 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 

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 

областей социальной инфраструктуры: здравоохранение, образование, 

культура, физическая культура и массовый спорт. 

Уровень обеспеченности населения услугами в данных областях 

оценивается путем сопоставления технико-экономических показателей 

существующих объектов социальной инфраструктуры с минимальным уровнем 

обеспеченности населения такими объектами, установленным Местными 

нормативами градостроительного проектирования муниципального 

образования Оричевское городское поселение. 

Местными нормативами градостроительного проектирования 

муниципального образования Оричевское городское поселение, 

утвержденными решением Оричевской поселковой Думы от 29.10.2015 № 45/8, 

определен минимальный уровень обеспеченности населения социальными 

объектами местного значения поселения. 

Местными нормативами градостроительного проектирования 

Оричевского района Кировской области, утвержденными решением 

Оричевской районной Думы от 29.05.2015 № 47/8, определен минимальный 

уровень обеспеченности населения социальными объектами местного значения 

муниципального района. 

Региональными нормативами градостроительного проектирования 

Кировской области, утвержденными постановлением Правительства Кировской 

области от 30.12.2014 № 19/261, определен минимальный уровень 

обеспеченности населения социальными объектами регионального значения. 

В связи с тем, что нормативами градостроительного проектирования 

учтены все социальные объекты регионального и местного значения, 

нормативно-правовое и информационное обеспечение развития социальной 

инфраструктуры муниципального образования Оричевское городское 

поселение Оричевского района Кировской области находится на достаточном 

уровне и не требует внесения изменений. 

 


