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ПРОГРАММА 
КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 

ШЕГОВАСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ШЕНКУРСКОГО РАЙОНА АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

НА 2018 – 2027 ГОДЫ 
 

1. Паспорт программы комплексного развития социальной инфраструктуры  
Шеговарского сельского поселения Шенкурского  района Архангельской  области                                       
на 2018 – 2027 годы 
Наименование                   
программы 

Программа комплексного развития социальной 
инфраструктуры  Шеговарского сельского поселения 
Шенкурского  района Архангельской  области на 2018 – 
2027 годы (далее – программа) 

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 «Шеговарское» 
Шенкурского  района Архангельской  области; 
Генеральный план муниципального образования 
«Шеговарское»  Шенкурского  района Архангельской  
области, утвержденный решением Собрания депутатов 
МО «Шенкурский муниципальный район» от 26.08.2016 
№ 205 

Наименование заказчика и 
разработчиков программы, 
их местонахождение 

Администрация  муниципального образования                    
«Шенкурский муниципальный район» 
165160, Архангельская область, г. Шенкурск,                         
ул. Кудрявцева, д. 26 

Цели и задачи программы Цели программы: 
1. Создание материальной базы развития социальной 
инфраструктуры для обеспечения повышения качества 
жизни населения 
Задачи программы: 
1. Обеспечение безопасности, качества и эффективности 
использования населением объектов социальной 
инфраструктуры поселения; 
2. Обеспечение доступности объектов социальной 
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инфраструктуры поселения для населения в соответствии с 
нормативами градостроительного проектирования; 
3. Обеспечение сбалансированного развития социальной 
инфраструктуры поселения в соответствии с установленными 
потребностями в объектах социальной инфраструктуры; 
4. Достижение расчетного уровня обеспеченности населения 
поселения услугами в области образования, здравоохранения, 
культуры, физической культуры и массового спорта в 
соответствии с нормативами градостроительного 
проектирования; 
5. Обеспечение эффективности функционирования 
действующей социальной инфраструктуры поселения 

Целевые показатели 
(индикаторы) 
обеспеченности населения 
объектами социальной 
инфраструктуры 

1.Развитие социальной инфраструктуры, образования, 
здравоохранения, культуры, физической культуры и 
спорта. 
2. Сохранение объектов культуры и активизация 
культурной деятельности. 
3. Создание условий для безопасного проживания 
населения на территории поселения. 
4. Содействие в привлечении молодых специалистов в 
поселение (врачей, учителей, работников культуры). 
5. Содействие в обеспечении социальной поддержки 
слабозащищенным слоям населения. 

Укрупненное описание 
запланированных 
мероприятий 
(инвестиционных 
проектов) по 
проектированию, 
строительству, 
реконструкции объектов 
социальной 
инфраструктуры 

Создание правовых, организационных условий для 
перехода к устойчивому социальному развитию 
поселения, эффективной реализации полномочий 
органов местного самоуправления. 
Развитие социальной инфраструктуры образования, 
здравоохранения, культуры, физической культуры и 
спорта, повышение роли физкультуры и спорта в деле 
профилактики правонарушений, преодоления 
распространения наркомании и алкоголизма. 
Реконструкция и строительство объектов социальной 
инфраструктуры. 
Создание условий для безопасного проживания 
населения на территории поселения. 

Срок и этапы реализации 
программы 

2018 – 2027 годы 
 

Объемы и источники 
финансирования 
программы 

Общий объем финансирования Программы составляет – 
25000,00 тыс. рублей, в том числе: 
средства  областного бюджета – 23800,00 тыс. рублей; 
средства бюджета МО «Шенкурский муниципальный 
район» -  1000,00тыс. рублей; 
средства бюджета МО «Шеговарское» - 200,00 тыс.          
рублей 

Ожидаемые результаты 
реализации программы 

Повышение комфортности и качества проживания                     
населения. 
Безопасность, качество и эффективность использования 
населением объектов социальной инфраструктуры                   
поселения. 
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Территориальная доступность объектов социальной          
инфраструктуры  поселения для населения. 
Достижение расчетного уровня обеспеченности                      
населения поселения услугами в области образования, 
здравоохранения, культуры, физической культуры и 
массового спорта. 
Эффективность функционирования действующей 
социальной инфраструктуры 

 

2. Характеристика существующего состояния социальной инфраструктуры 

2.1. Социально-экономического состояния поселения 
 

Общая площадь Шеговарского сельского поселения составляет 1034,7 кв. км., 
Численность населения на 01.01.2017 года составляет 1382 чел.  

В состав поселения входит 60 населенных пунктов: 57 деревень (Абакумовская, 
Абрамовская, Андриановская, Антипинская, Антроповская, Беркиевская, Букреевская, 
Бурашевская, Водокужская, Гришинская, Данковская, Журавлевская, Захаровская, 
Зеленинская. Игнашевская, Князевская, Кобылинская, Колобовская 1, Корбола, 
Коромысловская, Красковская, Красная Горка, Кроповская, Кувакинская, Кузелевская, 
Леушинская,   д. Леушинская, Литвиновская, Лихопуровская, Логиновская, 
Макушевская, Мальчугинская, Марковская, Медлеша, Михеевская, Наум-Болото, 
Нижнезолотилово, Никифоровская, Одинцовская, Павликовская, Павловская, 
Пенигеевская, Песенец, Пищагинская, Пушка, Самотворовская, Селезневская, 
Сенчуковская, Степинская, Степычевская, Стеховская, Фадеевская, Федьковская, 
Чаплинская, Черепаха, Чушевская, Яковлевская), 2 поселка (Красная Горка и 
Нерезьма) и 1 село (Шеговары).  

Административным центром Шеговарского сельского поселения является                      
с. Шеговары. 

Из общего количества населения, население моложе трудоспособного возраста 
составляет около 21,0 %, в трудоспособном возрасте – 49,1 %, старше трудоспособного 
возраста - 29,9 %. 

Соотношение мужчин и женщин составляет, приблизительно 49,0 % и 51,0 % 
(преобладает женское население). 

Средняя продолжительность жизни населения поселения составляет 67,5 года: 
мужчины – 62,5 года; женщины – 72,2 года. Преобладание женщин сохраняется в силу 
более ранней смертности мужчин. 

Демографическая ситуация, в целом, характеризуется отрицательным 
естественным приростом населения и миграционным оттоком. 

В решении задачи оптимизации численности населения для обеспечения 
стабильности и устойчивости социально-экономического развития важное  значение 
имеет учёт трудовых ресурсов, а особенно занятых, постоянно проживающих и 
работающих на территории. 

Трудовые ресурсы формируются из лиц трудоспособного населения в 
трудоспособном возрасте, лиц старших возрастов и подростков, занятых в экономике. 

Число трудоспособного населения составляет около 0,89 тыс. чел. (49,1 % от 
численности населения). Имеется некоторая доля безработного числа населения.  

При соблюдении условий повышения качества и уровня жизни населения на 
расчетный срок реализации генерального плана прогнозируется относительная 
стабилизация численности населения с незначительным ее уменьшением. 
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Уровень и качество жизни населения должны  рассматриваться как степень 
удовлетворения материальных и духовных потребностей людей, достигаемых  за счет 
создания экономических и материальных условий и возможностей, которые 
характеризуются соотношением уровня доходов и стоимости жизни. 

 
        

        2.2. Технико-экономические параметры существующих объектов социальной 
инфраструктуры поселения, сложившийся уровень обеспеченности населения                       
поселения услугами в области образования, здравоохранения, Физической культуры и 
массового спорта и культуры. 

       На территории Шеговарского сельского поселения находятся следующие объекты 
социальной инфраструктуры: 

Образование 
 

         МБОУ «Шеговарская средняя школа» (с. Шеговары, ул. Новая, д. 8, на 200 мест);  
         Филиал МБОУ «Шеговарская  СШ»: 
 - Шеговарский детский сад "Ладушки" (с. Шеговары, ул. Мира, д. 12); 
 - Лопатинский детский сад (д. Одинцовская, д. 57). 
         

Здравоохранение 
 

Структурное подразделение ГБУЗ АО "Шенкурская ЦРБ" "Шеговарская врачебная 
амбулатория" (с. Шеговары, ул. Мира, д. 20); 
       Красногорский ФАП (д. Красная Горка), ФАП (д. Одинцовская, д. 88), ФАП (д. 
Чушевская, д. 18).  

Физическая культура и массовый спорт 
       
       Спортивная площадка в с. Шеговары, футбольное поле с естественным покрытием. 
       В рамках муниципальной программы по развитию физической культуры и 
массового спорта выполняются задачи по укреплению и модернизации материально-
технической базы,  а также обеспечению безопасного и эффективного 
функционирования спортивных объектов. 
 

Культура 
        
      Предоставление услуг населению в области культуры в поселении осуществляют 
структурные подразделения МБУК "Шенкурская центральная библиотечная система»:  
      Шеговарский библиотечный центр, Шеговарский культурный центр (с. Шеговары, 
на 50 мест),  

Ямскогорский библиотечно-культурный центр (д. Одинцовская, на 70 мест),                                                         
Красногорский культурный центр (д. Красная Горка, на 50 мест).        

     В культурном центре поселения созданы взрослые и детские коллективы, работают 
кружки различных направлений. 
     Одним из основных направлений работы является работа по организации досуга 
детей и подростков. Это проведение интеллектуальных игр, дней молодежи, сельских 
праздников, соревнований по различным видам спорта. 
      Задача в культурно - досуговых учреждениях – вводить инновационные формы 
организации досуга населения и увеличить процент охвата населения. 
       Проведение этих мероприятий позволит увеличить обеспеченность населения 
сельского поселения культурно-досуговыми учреждениями и качеством услуг. 
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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 
с. Шеговары, 
д. Одинцовская 

95 % %) охват 
детей в возрасте 
от 3 до 7 лет 

500 метров 95% 500 метров 

2 Общеобразовательные 
школы 

с. Шеговары  100% охват 
основным 
общим средним 
образованием 
детей (1 - 9 
классы); 75% 
охват детей 
средним 
образованием 
(10 - 11 классы) 

500 метров 100% 500 метров 

II В сфере 
здравоохранения: 

     

1 Амбулатория с. Шеговары 7 коек на 1 тыс. 
жителей 

30-минутная 
транспортная 
доступность 

95 на 5 тыс.                   
жителей 

30-минутная 
транспортная 
доступность 

2 ФАП г. Шеговары,  1 на 5 тыс. 
жителей 

30-минутная 
транспортная 
доступность 

1 на 5 тыс.                    
человек  
населения (но не 
менее 2 машин) в 
пределах зоны 30-
минутной 

30-минутная 
транспортная 
доступность 
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доступности 
III В сфере физической 

культуры и 
массового спорта 

     

1 Помещения  для 
физкультурных 
занятий и тренировок 

с. Шеговары 70 на 1 тыс. 
человек 

500 метров 50 на 1 тыс.                    
человек 

500 метров 

IV В сфере культуры      
1 Помещения для            

культурно-досуговой 
деятельности 

с. Шеговары, 
д. Красная Горка 

50 мест на 1 
тыс. человек 

500- 700 метров 50 мест на 1 тыс. 
человек 

500- 700 метров 

2 Библиотеки д. Одинцовская 1 500- 700 метров 1 500- 700 метров 
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2.4. Прогнозируемый спрос на услуги социальной инфраструктуры образования, 
здравоохранения, физической культуры и массового спорта и культуры 

 
2.4.1. Объемы планируемого жилищного строительства (в том числе в соответствии с 

выданными разрешениями на строительство) 

       Жилищное строительство в сельском поселении ведется за счет средств                          
индивидуальных застройщиков. За период 2014-2016 годы введено в эксплуатацию 
1155 кв. м. жилья. 
       Исходя из существующих потребностей и практики строительства жилья в 
современных условиях, перспективными для строительства приняты 1-3 этажные 
индивидуальные жилые дома с приусадебными участками.  

 
2.4.2. Объемы прогнозируемого выбытия из эксплуатации объектов социальной 

инфраструктуры 
       
       Выбытие из эксплуатации существующих объектов социальной   инфраструктуры в 
поселении не планируется. 
        2.4.3. 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 физической культуры и спорта, спортивными залами общего пользования. 

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

      В соответствии  с требованиями, утвержденными постановлением Правительства 
Российской Федерации от 01.10.2015 года № 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. 
      Муниципальные программы, стратегия социально-экономического развития, план 
мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития, программы 
комплексного социально- экономического развития Шеговарского сельского поселения 
отсутствуют. 
     Программа комплексного развития социальной инфраструктуры поселения 
разрабатывалась на основе: 
- генерального плана Шеговарского сельского поселения; 
- проектов планировки и проектов межевания территории Шеговарского сельского  
поселения. 
     Также при разработке  Программы учтены местные нормативы градостроительного 
проектирования Шеговарского сельского поселения. 
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      Таким образом, следует отметить, что существующей нормативно-правовой базы 
достаточно для функционирования и развития социальной инфраструктуры 
Шеговарского сельского поселения Шенкурского района Архангельской области. 
 

3. Перечни мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию и 
строительству 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 по проектированию и строительству объектов 
социальной инфраструктуры. 
Мероприятия (инвестиционные проекты) по строительству объектов социальной 
инфраструктуры: 

      -  строительство спортивного зала в с. Шеговары. 
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Таблица 3.1. Перечень мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов 
социальной инфраструктуры 

№ Перечень 
мероприятий 
(инвестиционны
х проектов) по 
видам объектов 
социальной 
инфраструктуры 

Наименов
ание 
объекта 

Местопол
ожение 
объекта 

Технико-
экономические 
параметры 
объекта 

Период реализации мероприятий Ответственные 
исполнители 201

8 
2019 2020 2021 2022 2023 – 2027 

 

Группа I. Мероприятия (инвестиционные проекты) по проектированию и строительству объектов социальной инфраструктуры 
1. Объекты физической культуры и спорта: 
1.1 Проектирование 

и строительство 
спортивного зала 
в с. Шеговары 

МОУ 
«Шеговар
ская 
средняя 
общеобраз
овательна
я школа» 

с. 
Шеговары 

Одноэтажное 
здание общей 
площадью 1000 
кв.м.  
 

   ПИР СМР СМР Администраци
я МО 
«Шеговарское
» 

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 составляет – 25000,00 тыс. рублей, в 
том числе: 

средства областного бюджета –  23800,00 тыс. рублей; 

средства бюджета МО «Шенкурский муниципальный район» -  1000,00 тыс. 
рублей; 

средства бюджета МО «Шеговарское» -  200,00 тыс. 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 – 2027 

I Группа I. Мероприятия (инвестиционные проекты) по реконструкции существующих объектов социальной инфраструктуры 
 Объекты физической культуры и спорта: 
1.1 Проектирование и строительство 

спортивного зала в с. Шеговары 
25000    5000 5000 15000 Администрация МО 

«Шеговарское» 
 средства областного бюджета 23800    4750 4650 14400  
 средства местного бюджета МО 

«Шенкурский муниципальный район»  
1000    200 300 500  

 средства бюджета МО «Шеговарское» 200    50 50 100  
 внебюджетные источники 

финансирования 
        

 ИТОГО по мероприятиям программы: 25000    5000 5000 15000  
 средства областного бюджета 23800    4750 4650 14400  
 средства местного бюджета МО 

«Шенкурский муниципальный район»  
1000    200 300 500  

 средства бюджета МО «Шеговарское» 200    50 50 100  
 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 Шенкурского городского поселения, установлены по мероприятиям 
(инвестиционным проектам) строительства новых объектов социальной 
инфраструктуры. 

Расчет целевых индикаторов произведен в соответствии со следующими 
документами: 

приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 
30.11.2009 № 492 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке 
прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на очередной 
финансовый год и плановый период»; 

местные нормативы градостроительного проектирования Шенкурского 
городского поселения Шенкурского муниципального района Архангельской  области, 
утвержденные решением Собрания депутатов МО «Шенкурский муниципальный 
район» от «27» октября 2017г. № 22. 

Расчет целевых индикаторов представлен в таблице 5.1. 
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Таблица 5.1. Целевые индикаторы Программы. 

№ Перечень целевых показателей (в разрезе 
мероприятий, объектов) 

Общий объем 
финансирования 
мероприятий, тыс. 
руб. 

 Ответственные исполнители 
2018 2019 2020 2021 2022 2023 – 2027 

 

1 Объекты физической культуры и спорта 
1.1 Строительство спортивного зала в                       

с. Шеговары 
25000,00    ПИР СМР СМР Приказ Министерства 

экономического развития 
Российской Федерации от 
30.06.2016 года № 423 «Об 
утверждении методических 
рекомендаций по разработке, 
корректировке, мониторингу 
среднесрочного прогноза 
социально-экономического 
развития Российской Федерации и 
признании утратившим силу 
приказ Минэкономразвития 
России от 30.11.2009 года № 492» 

1.1.1 Обеспеченность населения объектами 
физической культуры и спорта. 

ед. 1 1 1 1 2 2 
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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 Программы; 

финансовое обеспечение Программы. 

Оценка эффективности мероприятий, включенных в Программу, осуществляется 
по итогам ее реализации и заключается в сопоставлении значений коэффициента 
финансового обеспечения Программы (ФО) и уровня достигнутых результатов 
Программы (УО) при помощи шкалы оценки эффективности мероприятий, 
включенных в Программу, согласно таблице: 

 УО >=1 0,7<=УО<1 05<=УО<0,7 УО<0,5 

1 2 3 4 5 

ФО>=1 Высокая 
эффективность 

Средняя 
эффективность 

Низкая                    
эффективность 

Программа не 
эффективна 

0,7<=ФО<1 Высокая 
эффективность 

Высокая 
эффективность 

Средняя 
эффективность 

Программа не 
эффективна 

ФО<0,7 Высокая 
эффективность 

Средняя 
эффективность 

Низкая                    
эффективность 

Программа не 
эффективна 

Коэффициент финансового обеспечения Программы определяется по формуле:  

ФО = БФ/БП, где: 

ФО - коэффициент финансового обеспечения Программы 

БФ – объем фактических расходов на реализации мероприятий Программы; 

БП – объем планируемых расходов на реализации мероприятий Программы; 

Уровень достигнутых результатов реализации Программы определяется по 
формуле: 

УО= О1+О2+О3/К, где: 

УО – уровень достигнутых результатов 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 Программы по 
каждому из целевых индикаторов определяется по формуле: 

О=Ф/П, где: 

Ф – фактически достигнутое значение целевого индикатора; 

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

7. Предложения по совершенствованию нормативно-правового и 
информационного обеспечения развития социальной инфраструктуры, направленные 

на достижение целевых показателей программы 

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 Шенкурского городского поселения. 

Местными нормативами градостроительного проектирования Шеговарского 
сельского поселения, определен минимальный уровень обеспеченности населения 
социальными объектами местного значения поселения. 

Местными нормативами градостроительного проектирования Шенкурского 
муниципального района Архангельской области, определен минимальный уровень 
обеспеченности населения социальными объектами местного значения 
муниципального района. 

Региональными нормативами градостроительного проектирования 
Архангельской области 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 Шеговарского 
сельского поселения Шенкурского района Архангельской  области находится на 
достаточном уровне и не требует внесения изменений. 
 


