
ПРОЕКТ 

 

Российская 

Федерация 

Липецкая область 

Добровский муниципальный район 

Совет депутатов сельского поселения Кореневщинский сельсовет 

Двадцать седьмая сессия пятого созыва 

РЕШЕНИЕ 

.2017                                          с. Кореневщино                                                             №  

Об утверждении Программы «Комплексного развития социальной 
инфраструктуры сельского поселения Кореневщинский сельсовет 

Добровского муниципального района Липецкой области Российской 
Федерации на 2017-2027 годы» 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации, Градостроительным кодексом 

Российской Федерации, Постановлением Правительства Российской Федерации от 01.10.2015               

№ 1050 "Об утверждении требований комплексного развития социальной инфраструктуры 

поселений, городских округов" и в целях повышения качества жизни населения, его занятости и 

самозанятости, экономических, социальных и культурных возможностей на основе развития 

сельхозпроизводства, предпринимательства, личных подсобных хозяйств, торговой 

инфраструктуры и сферы услуг на территории сельского поселения Кореневщинский сельсовет 

Добровского муниципального района Липецкой области Российской Федерации, руководствуясь 

Уставом сельского поселения Кореневщинскийсельсовет Добровского  муниципального района 

Липецкой области Российской Федерации, Совет депутатов Кореневщинского сельсовета 

Добровского  района  

РЕШИЛ: 

1. Утвердить Программу «Комплексного развития социальной инфраструктуры сельского 

поселения Кореневщинский сельсовет Добровского муниципального района Липецкой 

области Российской Федерации на 2017-2027 годы» (прилагается). 

2. Направить указанный нормативный правовой акт главе Кореневщинского сельсовета 

Добровского муниципального района для подписания и опубликования. 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 

Председатель Совета депутатов Кореневщинского сельсовета 

 Добровского муниципального района                                                         В.И.Андреева 
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https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHQxUjhzSWFYVGhXVXM4clpSbzloNXlSUWhmTXNObWF6cDRjNUFSNHpFcFg0UmR6OXdDQzhJa1NQSlZkS2laVkhKYnp3b193OE93YnMzUmU0M3lnVFZBa2tlMUhpblFTRkk&b64e=2&sign=f7bc4b9da90530f474a2f9bc1a730941&keyno=17
https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHQxUjhzSWFYVGhXVXM4clpSbzloNXlSUWhmTXNObWF6cDRjNUFSNHpFcFg0UmR6OXdDQzhJa1NQSlZkS2laVkhKYnp3b193OE93YnMzUmU0M3lnVFZBa2tlMUhpblFTRkk&b64e=2&sign=f7bc4b9da90530f474a2f9bc1a730941&keyno=17


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАММА 

КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ 

СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  КОРЕНЕВЩИНСКИЙСЕЛЬСОВЕТ 

ДОБРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ 

НА 2017 – 2027 ГОД 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

1. Паспорт программы комплексного развития социальной 

инфраструктуры  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КОРЕНЕВЩИНСКИЙ 

СЕЛЬСОВЕТ ДОБРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛИПЕЦКОЙ 

ОБЛАСТИ на 2017 – 2027 годы 

 

Наименование 

программы 

Программа комплексного развития социальной 

инфраструктуры сельского поселения Кореневщинский 

сельсовет Добровского муниципального района 

Липецкой области на 2017 -2027 годы 

Основание для 

разработки 

программы 

Градостроительный кодекс Российской Федерации;  

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации»; 

Постановление Правительства Российской Федерации от 

01.10.2015 № 1050 «Об утверждении требований к программам 

комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, 

городских округов»; 
Решение Совета депутатов сельского поселения 

Кореневщинскийсельсовет Добровского муниципального района 
Липецкой области Российской Федерации от 13.11.2013 № 107    
« Об утверждении Генерального плана сельского поселения 
Кореневщинскийсельсовет Добровского муниципального района 
Липецкой области 

Постановлением администрации сельского поселения 
Кореневщинский сельсовет Добровского муниципального района 
Липецкой области Российской Федерации от 23.12.2016 г. № 348 
Об утверждении местных нормативов градостроительного 
проектирования сельского поселения Кореневщинский сельсовет 
Добровского муниципального района Липецкой области 

Устав сельского поселения Кореневщинскийсельсовет 
Добровского муниципального района Липецкой области 
Российской Федерации 

 

 

Наименование 

заказчика и 

разработчиков 

программы, их 

местонахождение 

Администрация сельского поселения 

Кореневщинский сельсовет Добровского 

муниципального района Липецкой области 

 

Цели и задачи 

программы 

Цели программы:  

обеспечение безопасности, качества и эффективности 

использования населением объектов социальной 

инфраструктуры поселения; 

обеспечение доступности объектов социальной 

инфраструктуры поселения для населения в соответствии с 



нормативами градостроительного проектирования; 

обеспечение сбалансированного развития социальной 

инфраструктуры поселения в соответствии с 

установленными потребностями в объектах социальной 

инфраструктуры; 

достижение расчетного уровня обеспеченности 

населения поселения услугами в области образования, 

культуры, физической культуры и массового спорта; 

обеспечение эффективности функционирования 

действующей социальной инфраструктуры поселения 

Задачи программы: 

анализ социально-экономического развития 

поселения, наличия и уровня обеспеченности населения 

поселения услугами объектов социальной 

инфраструктуры; 

прогноз потребностей населения поселения в 

объектах социальной инфраструктуры до 2028 года; 

формирование перечня мероприятий 

(инвестиционных проектов) по проектированию, 

строительству, реконструкции объектов социальной 

инфраструктуры поселения, которые предусмотрены 

государственными и муниципальными программами, 

стратегией социально-экономического развития района 

и планом мероприятий по реализации стратегии 

социально-экономического развития района, планом и 

программой комплексного социально-экономического 

развития сельского поселения Кореневщинский 

сельсовет; 

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 

1. Развитие социальной инфраструктуры, 

образования, здравоохранения, культуры, физкультуры 

и спорта: повышение роли физкультуры и спорта в деле 

профилактики правонарушений, преодоления 

распространения наркомании и алкоголизма. 

2. Сохранение объектов культуры и активизация 



социальной 

инфраструктуры 

культурной деятельности 

3. Содействие в привлечении молодых специалистов 

в поселение (врачей, учителей, работников культуры, 

муниципальных служащих). 

4. Содействие в обеспечении социальной поддержки 

слабозащищенным слоям населения. 

Укрупненное 

описание 

запланированных 

мероприятий 

(инвестиционных 

проектов) по 

проектированию, 

строительству, 

реконструкции 

объектов 

социальной 

инфраструктуры 

Создание правовых, организационных условий для 

перехода к устойчивому социальному развитию 

поселения, эффективной реализации полномочий 

органов местного самоуправления; 

Развитие социальной инфраструктуры, образования, 

здравоохранения, культуры, физической культуры и 

спорта, повышение роли физкультуры и спорта в деле 

профилактики правонарушений, преодоления 

распространения наркомании и алкоголизма; 

Реконструкция объектов социальной 

инфраструктуры; 

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 

2017 – 2027 годы 

Объемы и 

источники 

финансирования 

программы 

Общий объем финансирования Программы 

составляет  2360,0 тыс рублей, в том числе: 

- областной бюджет – 0.0 тыс. руб. 

- бюджет  сельского поселения – 2360,0 тыс. руб. 

 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

программы 

повышение комфортности и качества проживания 

населения; 

безопасность, качество и эффективность 

использования населением объектов социальной 

инфраструктуры поселения; 

территориальная доступность объектов социальной 

инфраструктуры поселения для населения; 

достижение расчетного уровня обеспеченности 

населения поселения услугами в области образования, 

здравоохранения, культуры, физической культуры и 

массового спорта; 

эффективность функционирования действующей 

социальной инфраструктуры 

 

 

 



 

2. Характеристика существующего состояния социальной 

инфраструктуры 

 

       2.1.  Описание социально-экономического состояния  

 
Сельское поселение Кореневщинский сельсовет входит в состав Добровского 

муниципального района Липецкой области. Сельское поселение расположено в южной части 

Добровского муниципального района.  

Сельское поселение граничит со следующими сельскими поселениями Добровского района:  

- на севере – с сельским поселением Больше-Хомутецкий сельсовет; 

- на северо-западе – с сельским поселением Панинский сельсовет; 

- на юге  и юго-западе – с Липецким районом Липецкой области; 

- на востоке – с Тамбовской областью; 

- на юго-востоке – с Грязинским районом Липецкой области. 

Административным центром поселения является с. Кореневщино. Административный 

центр находится на расстоянии 25 км от областного центра.  

Общая площадь сельского поселения составляет 7514  га. В состав сельского поселения 

входят 4 населенных пункта - село Кореневщино, с. Горицы, с. Капитанщино,  д. Николаевна. 

По поселению проходит одна дороги регионального значения -  "Липецк – Мичуринск", 

обеспечивая хорошую транспортную доступность. 

Границы сельского поселения Кореневщинский сельсовет установлены Законом Липецкой 

области от 23 сентября 2004 г. №126-ОЗ «Об установлении границ муниципальных образований 

Липецкой области». 

Поверхностные воды на территории поселения представлены р. Воронеж.  Также на 

территории поселения имеется речка  Семеновка. 

Экономическая база сельского поселения представлена рядом предприятий пищевой, 

деревообрабатывающей, мебельной промышленностью. Происходит развитие 

сельскохозяйственного производства.  

Значительную часть территории поселения занимают земли лесного фонда, представленные 

Добровским государственным заказником и Добровско - Филатовской поймой р. Воронеж. Также 

большую часть территории сельского поселения занимают земли селькохозяйственного 

назначения с расположенными вблизи населенных пунктов селькохозяйственными предприятия.  

По территории сельского поселения проходят межпоселковые газопроводы, а также 

распределительные газопроводы населенных пунктов. 

Также на территории поселения (на южной границе села Капитанщино) имеется  одна 

автозаправочная станция.  

 

Демографическая ситуация 

 
 Численность постоянного населения сельского поселения Кореневщинский сельсовет 

составила  – 1358 человека; в том числе по населенным пунктам: 

 с. Кореневщино – 641 чел.; 

 с. Горицы – 309 чел.; 

 с. Капитанщино – 33 чел; 

 д. Николаевка – 35 чел. 

 
 

Динамика численности постоянного населения  

 сельского поселения Кореневщинский сельсовет 

(человек на начало года) 

 



 

Годы 

 

Численность 

населения 

2015 1198 

2016              1253  

2017 1358 
 

            Половозрастная структура населения сельского поселения  имеет тенденции 

снижения трудоспособного населения. Неуклонно растѐт численность населения 

старше трудоспособного возраста, население «стареет». Динамика  численности 

населения в целом по сельскому поселению по полу и основными  возрастным  

группам представлена в таблице. 

 

Распределение населения по полу и основным возрастным группам 

(человек на начало года по сельскому поселению Кореневщинский) 

 

Наименование показателя 2015 год 2016 год 2017 год 

Всѐ население, в том числе в возрасте: 1198 1253 1358 

моложе трудоспособного 152 154 169 

трудоспособном 731 801 875 

старше трудоспособного 315 298 314 

 

             

            численность постоянного населения  снижается, смертность превышает 

рождаемость. 

                                                     

 

Инвестиции 

Инвестиции играют важную роль в повышении экономического потенциала  

сельского поселения.  

 Ведется целенаправленная работа по привлечению ресурсов областного 

бюджета путем участия  в областных  программах и проектах.   

 

ПЕРЕЧЕНЬ КРУПНЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ 

МАХОНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

 

 

№

 п/п 

Наименование 

инвестиционного проекта 

О

бъем 

инвестиций, 

млн. рублей 

С

рок 

реализации 

С

оздавае-

мые 

рабочие 

места 

Е

жегодное 

поступле-

ние 

налогов  

(тыс. руб.) 

2

1. 

Строительство 

магазина  в с. Кореневщино  

15 до 

2019 года 

 

15 

15 

        



3

2. 

Строительство 

автосервиса в с. 

Капитанщино 

1 2года 

 

6 20 

 

 

 

 

  Сельское  поселение в  перспективе  до  2022  года  намерено  участвовать   в  

проекте  «Пятилетка благоустройства».  Реализация  проекта   поможет  выстроить  

новые   партнерские  отношения   между  гражданами  и  местной  властью,  

повысит  гражданскую  активность   сельского  населения, так как  решаются 

конкретные  проблемы именно  местного  значения. 

 

 

 

 

Финансы 

За последние три года (2014-2016 год) на территории Сельского поселения 

Кореневщинский  сельсовет Добровского муниципального  района отмечается  рост   

налогового потенциала.  

 

Динамика основных показателей бюджета  

сельского поселения Кореневщинский  сельсовет Добровского района   
Показатели Единица   

измерен. 

2014  

год 

Уд. 

вес % 

2015  

год 

Уд. 

вес% 

2016 

год 

Уд. 

вес% 

Доходы всего Тыс. руб. 10 872,9 100 10 314,7 100 16 771,2 100 

Налоговые и неналоговые 

доходы 

 в т.ч. 

Тыс. руб. 8 162,1 75 5 734,6 56 9 040,6 54 

налоговые  

 

Тыс. руб. 

 

5 304,7 49 5 432,1 53 8 694,9 52 

неналоговые  

 

Тыс. руб. 

 

2 857,4 26 302,5 3 345,7 2 

Безвозмездные поступления 

от других бюджетов 

бюджетной системы РФ 

Тыс. руб. 2 710,8 25 4 580,2 44 7 730,6 46 

Расходы, всего Тыс. руб. 10713,6 X 14 115,8 X 14 228,9 х 

 

Доходы бюджета за 2016 год составили 16 771,2 тыс. руб.  

Объем налоговых  и неналоговых доходов бюджета Сельского поселения 

Кореневщинский сельсовет Добровского района за последние три года 

увеличивается. Исполнение бюджета поселения по  налоговым, неналоговым 

доходам за 2016 год составило 9040,6 тыс. руб. увеличение к первоначальному 

плану в 2,3 раза. 

 Бюджет сельского поселения характеризуется  практически одинаковым 

удельным весом финансовой помощи из бюджета района и собственных доходов. 

Основная часть доходов бюджета поселения формируется за счет безвозмездных 



поступлений, налоговых отчислений от федеральных, региональных и местных 

налогов (более 98%). Неналоговые доходы составляют незначительную часть (около 

2%). 

В разрезе функциональной классификации по годам  структура расходов 

представлена  в таблице. 

 

Структура расходов бюджета Сельского поселения Кореневщинский  сельсовет 

Добровского  района с 2014 по 2016 годы,    тыс. рублей 
Наименование 

расхода 

Раз

-

дел 

По

д-

раз

-

дел 

2014 

(тыс.руб

.) % 

2015 

(тыс.руб.) % 

2016 

(тыс.руб

.) % 

1 2 3 4          

Всего расходов 

00 00 10 713,6 66,2 14 115,8 83,0 14 228,9 89,0 

Общегосударстве

нные вопросы 01 00 3 929,5 95,5 4 051,0 83,8 4 223,3 87,5 

Национальная 

оборона 02 00 62,4 100 59.5 100 68,5 100 

Национальная 

безопасность и 

правоохранитель

ная деятельность 03 00 83,4 92,7 6,0 66,7 12,1 89,6 

Национальная 

экономика 04 00 1 923,4 79,2 - - 488,7 100 

Жилищно-

коммунальное 

хозяйство 05 00 1 394,3 77,4 4 819,0 71,9 7 874,0 86,6 

Культура, 

кинематография 08 00 3 320,6 43,2 4 995,3 95,9 1 562,3 100,0 

Физическая 

культура и спорт 11 00 0,0 0 185,0 100 - - 

Обслуживание 

государственного 

и 

муниципального 

долга       - - 

 

Расходы бюджета характеризуются ярко выраженной социальной 

направленностью. Основную долю расходов бюджета в 2014-2016 годах составляют 

расходы на социально-культурную сферу.  

 

Социальная сфера 

 

Социальная сфера в  сельском поселении Кореневщинский сельсовет 

представлена образовательными учреждениями, учреждениями культуры и 

здравоохранения, физическая культура и спорт  - спортивные залы и открытые 

спортивные площадки при образовательных учреждениях   

 



2.2. Сведения о градостроительной деятельности на территории 

поселения 

 

С 2014 по 2016 годы на территории поселения введено: 

 

Виды строительства  

(кв.м) 

2014 год 2015 год 2016 год Всего за 

3 года  

объекты жилого назначения  92 97 98 287 

 

 

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 сельского поселения Кореневщинский сельсовет находится 1 школа 

и 1 дошкольных учреждения.  

Численность учащихся составляет 68 человек и  33 детей, посещающих детский сад.  

 
№  

Наименование 

Адрес Этажность Мощность Состояние 

 1. МБОУ СОШ 

с.Кореневщино 

Добровскийй 

район, с. 

Кореневщино, 

ул. 

Центральная 

д.5 

1 80 мест  

хорршее 

 2. Дошкольная группа 

при МБОУ СОШ                

с. Кореневщино 

 

Добровскийй 

район, с. 

Кореневщино, 

Ул.Центральная 

Д.5 

1 40 мест 

 

 

 

 

 

 

хорошее 

 

 

В  школе  организовано горячее питание, охват которым составляет 100% 

обучающихся. 
 

Здравоохранение 

Здравоохранение в  сельском поселении Кореневщинский сельсовет 

представлено  фельдшерско-акушерским пунктом 

 

№ наименование Адрес нахождения этажность состояние 

1.  Фельдшерско- 

акушерский 

Добровскийй район, с. 

Кореневщино, ул. 

1 удовлетворительное 



пункт Центральная д.9 

 

Специфика потери здоровья сельскими жителями определяется, прежде всего, 

условиями жизни и труда. Сельские жители практически лишены элементарных 

коммунальных удобств, труд чаще носит физический характер. 

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

проживания на селе: 

низкий уровень жизни, 

отсутствие средств на приобретение лекарств, 

низкая социальная культура, 

малая плотность населения, 

Многие больные обращаются за медицинской помощью лишь в случаях 

крайней необходимости, при значительной запущенности заболевания и утяжелении 

самочувствия. 

 

Физическая культура и массовый спорт 

 

Спортивные сооружения  в   сельском поселении    

на 01.01. 2017 года  
 

№ 

п/п 

 

Наименование  

Адрес 

местонахождени

я 

Площадь 

кв.м. 

Единовреме

нная 

пропускная 

способность 

Состояние 

 

1.  Зал спортивный  

Добровскийй 

район, с. 

Кореневщино 

150 25 Хорошее 

2.  Много 

функцианальная 

площадка                

500 25 Хорошее  

 

3.  Открытая 

хоккейная 

площадка  

162 20 Хорошее 

4.       

5.      

 

В поселении ведется спортивная работа при образовательных учреждениях и в 

домах культуры  (клубы здоровья): 

При школах  имеются площадки, где проводятся игры и соревнования по 

волейболу, баскетболу, футболу, военно-спортивные соревнования и т.д. 

В зимний период население поселения катается на лыжах, участвуют в 

соревнованиях «Лыжня России»  

Культура 

На территории сельского поселения Кореневщинскийсельсовет культурно-

досуговой деятельностью занимается учреждение культуры – муниципальное 

бюджетное учреждение «Досуговый центр культуры».   

 
№ Наименование Адрес 

местонахождения 

Мощно

сть  

Состояние 

1.   Дом культуры с. 

Кореневщино 

с. Кореневщино, ул. 

Хуторская 

200 хорошее 



 

В Домах культуры поселения созданы взрослые и детские коллективы, 

работают кружки для взрослых и детей различных направлений: танцевальные, 

музыкальные и т.д.  

Одним из основных направлений работы является работа по организации 

досуга детей и подростков. Это проведение интеллектуальных игр, дней молодежи, 

сельских праздников, уличных и настольных игр, различных спартакиад, 

соревнований по разным видам спорта.  

Задача в культурно-досуговых учреждениях – вводить инновационные формы 

организации досуга населения и увеличить процент охвата населения  

Проведение этих мероприятий позволит увеличить обеспеченность населения 

сельского поселения культурно-досуговыми учреждениями и качеством услуг. 

Библиотечные услуги оказывает   сельская  библиотека – структурных 

подразделений муниципального бюджетного учреждения «Досуговый центр 

культуры». Библиотеки расположены в сельском  доме культуры 

 

Обеспеченность населения объектами культуры 

Показатель 2014 

г. 

2015г. 2016 

 Количество клубных 

учреждений,   

Количество клубных 

формирований 

  -  количество участников 

клубных формирований (ед.) 

      1 

 

7 

 

71 

1 

 

10 

 

89 

1 

 

10 

 

99 

Количество клубных учреждений остается стабильным, с каждым годом идет 

увеличение количества клубных формирований  и количества участников в них.  

Структурные подразделения МБУ «ДЦК» проводят работу по увеличению 

платных услуг, за 2016 год  оказано платных услуг населению на сумму 37000 

рублей. Это молодежные дискотеки, вечера отдыха, концертные программы, 

новогодние поздравления.  

                                                                                                                   

    Показатель 2014 г. 2015г. 2016г. 

 Платные услуги 26,9 34,0 37,7 

 

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. 

 

3. Перечни мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, 

строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры 

поселения 

Перечень мероприятий по развитию здравоохранения 



 
№ 

п/п 

Наименование направления 

деятельности, мероприятия 

Объемы и источники финансирования по годам 

(тыс.  руб.) 

2017 2018 2019 2020 2021 2022-2027 

 
Поддержание в работоспособном 

состоянии объектов 

здравоохранения 

0 0 60,0 0  0 

  0 0 60,0 0  0 

 

Мероприятия по  развитию объектов  

культуры 
№ 

п/п 

Наименование направления 

деятельности, мероприятия 

Объемы и источники финансирования по годам 

(тыс.  руб.) 

2017 2018 2019 2020 2021 2022-2027 

  1 
Ремонт  ДК 

 

 

 0 0 800,0   0 

 Итого: 0 20,0 30,0 20.0 100 0 
 

      Выполнение мероприятий планируется за счет: 

— эффективного использования бюджетных средств; 

— расширения перечня платных услуг, привлечения средств  спонсоров; 

— вхождения в областные и федеральные программы, участие в грантовых     

конкурсах; 

— укрепления кадрового потенциала сферы культуры. 
 

Мероприятия по развитию физической  культуры, спорта     
Согласно Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного  самоуправления в Российской Федерации»  к вопросам 

местного значения сельских поселений  относится  организация и осуществление 

мероприятий по работе с детьми и молодежью в поселении.  Для выполнения 

полномочий, согласно федерального законодательства  разработаны следующие 

мероприятия. 

 
№ 

п/п 

Наименование направления 

деятельности, мероприятия 

Объемы и источники финансирования по годам 

(тыс.  руб.) 

2017 2018 2019 2020 2021 2022-2027 

   1 
Строительство 2-х 

спортивных площадок 

 0  0 1500,0  0  0  

 ИТОГО  0  0    1500,0   0   0  

                                                                  
 

4. Объемы и источники финансирования мероприятий 

 

 по направлениям деятельности (в тыс. руб.) 
 

Направление 

деятельности 

  ФБ  ОБ бюджет 

района 

бюджет 

поселения 

внебюджет. 

средства 

Всего 

здравоохранение 0 0 0 0 60,0 60.0 



культура 0 0 0 800,0      0   800.0 

физкультура и спорт 0 0 0 1500,0  1500,0 

Итого: 0 0 0 2300,0 60,0 2360,0 

  

 

5. Целевые индикаторы Программы (технико-экономические, финансовые и 

социально – экономические показатели развития социальной инфраструктуры 

(устанавливаются по каждому мероприятию и по каждому виду объектов 

социальной инфраструктуры) 

 
№ 

п/п 

Мероприятия по проектированию, строительству 

объектов социальной инфраструктуры 

Целевые индикаторы Программы 

Достижение расчетного уровня 

обеспеченности населения 

Сельского поселения 

Кореневщинскийсельсовет 

услугами 

1. Поддержание в работоспособном состоянии объектов 

ФАП 

   Повысит качество 

предоставляемых услуг 

сфера культуры 

 Ремонт  ДК  

Повысит качество 

предоставляемых услуг 
  

  

  

  

сфера физической культуры и спорта 

1. Строительство  2-х спортивных площадок Позволит увеличить долю детей 

и подростков, занимающегося 

физической культурой и 

спортом, в общем количестве 

населения 

   

 

6. Оценка эффективности мероприятий 

 

Оценка эффективности мероприятий Программы включает оценку социально-

экономической эффективности, а также оценку соответствия нормативам 

градостроительного проектирования, установленным местными нормативами 

градостроительного проектирования сельского поселения Кореневщинский 

сельсовет Добровского муниципального района Липецкой области Оценка 

социально-экономической эффективности мероприятий выражается: 

образования; 

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

необходимом объеме; 

населения муниципального образования. 
  



№ 

п/п 

Мероприятия по 

проектированию, 

строительству и 

реконструкции объектов 

социальной инфраструктуры 

Оценка эффективности мероприятий по проектированию, 

строительству, реконструкции объектов социальной сферы 

сфера здравоохранения 

1. Поддержание в 

работоспособном состоянии 

объектов ФАП,  

Улучшение сервиса оказания медицинской помощи 

сфера культуры 

 Ремонт   ДК                

 

          Создание благоприятных условий для организации 

культурно-досуговой деятельности 

 

  

  

  

сфера физической культуры и спорта 

1. Строительство  2-х 

спортивных площадок 

Создание возможностей организации здорового досуга детей и 

подростков  в с.Капитанщино и с.Горицы 

 

  

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

развития социальной инфраструктуры 

 

Разработанная и применяемая органами местного самоуправления сельского 

поселения Кореневщинский сельсовет Добровского  муниципального района 

нормативная правовая база находится в актуальном состоянии. Реализуются 

нижеследующие муниципальные  нормативно-правовые акты: 

-  Генеральный план сельского поселения Кореневщинский сельсовет 

Добровского муниципального района, утвержденный решением Совета депутатов от 

13.11.2013 г.  № 107;  

    Для финансового обеспечения реализации мероприятий, установленных 

Программой комплексного развития социальной инфраструктуры сельского 

поселения Кореневщинский сельсовет, необходимо принятие муниципальных 

правовых актов, регламентирующих порядок их субсидирования 

 Целесообразно принятие муниципальных программ, либо внесение 

изменений в существующие муниципальные программы, устанавливающие перечни 

мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции объектов 

социальной инфраструктуры местного значения сельского поселения. Данные 

программы должны обеспечивать сбалансированное перспективное развитие 

социальной инфраструктуры сельского поселения в соответствии с потребностями в 

строительстве объектов социальной инфраструктуры местного значения, 

установленными программой комплексного развития социальной инфраструктуры 

муниципального образования. 

Главным условием реализации программы является привлечение в экономику 

и социальную сферу поселения достаточного объема финансовых ресурсов. 

Программа предусматривает финансирование мероприятий за счет всех уровней 

бюджетов на безвозвратной основе.  



Финансирование мероприятий программы за счет средств муниципального 

образования будет осуществляться исходя из реальных возможностей бюджета на 

очередной финансовый год и плановый период. 

Для более качественного функционирования обеспечения деятельности в сфере 

проектирования, строительства, реконструкции объектов социальной 

инфраструктуры на протяжении срока действия программы необходимо проводить 

корректировку Правил землепользования и застройки сельского поселения 

Кореневщинский сельсовет Добровского муниципального района Липецкой 

области и Генерального плана сельского поселения Кореневщинскийсельсовет 

Добровского муниципального района Липецкой области. 

Для информационного обеспечения реализации Программы необходимо 

размещение на официальном сайте администрации сельского поселения 

Кореневщинский сельсовет Добровского муниципального района Липецкой 

области Российской Федерации в электронном виде ключевых документов, 

необходимых для осуществления инвестиционной деятельности по реализации 

социальных проектов, от разработки градостроительной документации и 

предоставления земельного участка до ввода в эксплуатацию объекта. Внедрение 

стандартов и инструментов контроля качества и взаимосвязанности решений 

градостроительной документации. Организация двустороннего электронного 

информационного взаимодействия с информационными ресурсами. 

Актуализация при необходимости действующих нормативных правовых актов 

поселения, направленных на обеспечение развития социальной инфраструктуры. 

 

 

Глава сельского поселения  

Кореневщинскийсельсовет                                 В.И.Андреева  

https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHQxUjhzSWFYVGhXVXM4clpSbzloNXlSUWhmTXNObWF6cDRjNUFSNHpFcFg0UmR6OXdDQzhJa0h4VWRDRWgtM1BkS3RKRC0tSDlFeGlYck1XWURkYjh3bTYta21xWV9lY0U&b64e=2&sign=e804e3c8178ec40c9ce897e3f5804055&keyno=17
https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHQxUjhzSWFYVGhXVXM4clpSbzloNXlSUWhmTXNObWF6cDRjNUFSNHpFcFg0UmR6OXdDQzhJa0h4VWRDRWgtM1BkS3RKRC0tSDlFeGlYck1XWURkYjh3bTYta21xWV9lY0U&b64e=2&sign=e804e3c8178ec40c9ce897e3f5804055&keyno=17
https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHQxUjhzSWFYVGhXVXM4clpSbzloNXlSUWhmTXNObWF6cDRjNUFSNHpFcFg0UmR6OXdDQzhJa0h4VWRDRWgtM1BkS3RKRC0tSDlFeGlYck1XWURkYjh3bTYta21xWV9lY0U&b64e=2&sign=e804e3c8178ec40c9ce897e3f5804055&keyno=17

