
 

 

 
 
 
 
  

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЛИВЕНСКОГО РАЙОНА 
  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

29 марта 2018 г.                                                                                     № 122 
г. Ливны 
 

Об утверждении программ комплексного 
развития социальной инфраструктуры 
сельских поселений Ливенского района 
Орловской области 
 
 

В целях обеспечения устойчивого и эффективного развития социальной 
инфраструктуры сельских поселений Ливенского района Орловской области, в 
соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Градостроительным кодексом Российской Федерации, постановлением 
Правительства РФ от 1 октября 2015 года № 1050 «Об утверждении требований к 
программам комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, 
городских округов», администрация Ливенского района п о с т а н о в л я ет : 

1. Утвердить прилагаемые:  
- программу комплексного развития социальной инфраструктуры Галического 

сельского поселения Ливенского района Орловской области на 2018 - 2028 гг.» 
(приложение 1); 

- программу комплексного развития социальной инфраструктуры Дутовского 
сельского поселения Ливенского района Орловской области на 2018 - 2028 гг.» 
(приложение 2); 

- программу комплексного развития социальной инфраструктуры Казанского 
сельского поселения Ливенского района Орловской области на 2018 - 2028 гг.» 
(приложение 3); 

- программу комплексного развития социальной инфраструктуры 
Навесненского сельского поселения Ливенского района Орловской области на 2018 - 
2028 гг.» (приложение 4); 

- программу комплексного развития социальной инфраструктуры Никольского 
сельского поселения Ливенского района Орловской области на 2018 - 2028 гг.» 
(приложение 5); 

- программу комплексного развития социальной инфраструктуры Островского 
сельского поселения Ливенского района Орловской области на 2018 - 2028 гг.» 
(приложение 6); 

- программу комплексного развития социальной инфраструктуры Сосновского 
сельского поселения Ливенского района Орловской области на 2018 - 2028 гг.» 
(приложение 7); 
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- программу комплексного развития социальной инфраструктуры Сергиевского 
сельского поселения Ливенского района Орловской области на 2018 - 2028 гг.» 
(приложение 8). 

2. Управлению организационной и правовой работы администрации Ливенского 
района Орловской области (Н.А. Болотская) обеспечить обнародование настоящего 
постановления на официальном сайте администрации Ливенского района 
Орловской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации района по социально-экономическим вопросам 
В.А. Фирсова. 

 
 
 

Глава района     Ю.Н. Ревин 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Приложение 1 к постановлению 

администрации Ливенского района 
от 29 марта 2018 г. № 122 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПРОГРАММА 
КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ 

ИНФРАСТРУКТУРЫ 
ГАЛИЧЕСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ЛИВЕНСКОГО РАЙОНА ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
НА 2018-2028 гг. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

г. ЛИВНЫ 



 
ПАСПОРТ 

Программы комплексного развития социальной инфраструктуры 
Галического сельского 

поселения Ливенского района Орловской области на 2018 - 2028 гг. 
 

Наименование 
Программы 

Программа комплексного развития социальной инфраструктуры 
Галического сельского поселения Ливенского района Орловской 
области на 2018 - 2028 г.г. 

Основание для 
разработки 
Программы 

- Федеральный закон от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»; 
 - Градостроительный кодекс Российской Федерации; 
- Постановление Правительства РФ от 1 октября 2015 года № 1050 
«Об утверждении требований к программам комплексного развития 
социальной инфраструктуры поселений, городских округов»; 
- Устав Галического сельского поселения Ливенского района. 

Заказчик и 
разработчик 
программы, 
местонахождение 

Администрация Ливенского района Орловской области. 
Разработчик - отдел по экономике, предпринимательству, труду и 
размещению муниципальных заказов администрации Ливенского 
района. Орловская область, г. Ливны, ул. Курская,14  

Цель программы Комплексное развитие социальной инфраструктуры Галического 
сельского поселения 

Задачи 
Программы 

- безопасность, качество и эффективность использования 
населением объектов социальной инфраструктуры поселения; 
- доступность объектов социальной инфраструктуры поселения для 
населения поселения в соответствии с нормативами 
градостроительного проектирования поселения; 
- сбалансированное, перспективное развитие социальной 
инфраструктуры поселения в соответствии с установленными 
потребностями в объектах социальной инфраструктуры поселения; 
- эффективность функционирования действующей социальной 
инфраструктуры. 

Целевые 
показатели 
(индикаторы) 
обеспеченности 
населения 
объектами 
социальной 
инфраструктуры 

1. Увеличение численности участников культурно-досуговых 
мероприятий. 
 

 

Укрупненное 
описание 
запланированных 
мероприятий 
(инвестиционных 
проектов) по 

1. Реконструкция сельского дома культуры в с.Кунач. 

consultantplus://offline/ref=1928BDF8C32256320E826A91E6A9912C5983646529D88C997B3739A63Ca1s0J


проектированию, 
строительству, 
реконструкции 
объектов 
социальной 
инфраструктуры 

Срок и этапы 
реализации 
программы 

2018 - 2028 годы  
 

Объемы и 
источники 
финансирования 
программы 

Прогнозный объѐм финансирования составляет 2000,0 тыс. рублей. 
Программа предполагает финансирование за счѐт бюджетов  
всех уровней.  

Ожидаемые 
результаты 
реализации 
программы 

1. Увеличение числа жителей, посещающих культурно-досуговые 
мероприятия. 
2. Повышение качества, комфортности и уровня жизни населения. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



I. Характеристика существующего состояния социальной 
инфраструктуры Галического сельского поселения Ливенского района 

Орловской области 
 

Галическое сельское поселение граничит с городским округом Ливны, 
Козьминским сельским поселением, Липецкой областью, Сергиевским сельским 
поселением и Беломестненским сельским поселением. Общая площадь Галического 
сельского поселения составляет 11690 га. 

В состав Галического сельского поселения входит 3 села: с. Успенское, с. 
Кунач, с. Калинино и 2 деревни: д. Викторовка и д. Алдобаевка. Административный 
центр – село Успенское. 

Село Успенское расположено в юго-восточной части Ливенского района на 
левом берегу реки Сосны в 7 - 10 км от районного центра города Ливны. Село 
раскинулось по Поднизовью и Галицкой горе, богатой выходами девонского 
известняка, строительного камня, глины, песка и холодных родников. 

1796 год - примерная дата основания села Галичье-Успенское. Село, как 
слобода, основано казаками в конце 17 века - выходцами из Успенской слободы, 
которая находилась выше по течению реки Сосны на восточной окраине г. Ливны в 
Заливенке. Село носило название Галичье до середины 19 века, когда была 
построена церковь, в честь победы в Отечественной войне 1812 года. Церковь была 
освящена иконой Успенской божьей матери. С еѐ построением утверждается 
название села Успенское с престольным праздником Успенье (28 августа). В 4 км от 
села по направлению к Ливнам на левом берегу р. Сосны купец Адамов поставил 
семиэтажную мельницу, где работали успенцы. 

Село Успенское является административным центром Галического сельского 
поселения. Расстояние до административно-территориального центра района - г. 
Ливны составляет 11 км. 

Общая численность населения сельского поселения по состоянию на 
01.01.2017 г. составляет 2700 человек. Основная часть населения проживает в с. 
Успенское. Численность населения в разрезе населенных пунктов представлена в 
таблице 1. 
 

Таблица 1. Численность населения Галического сельского поселения в 
разрезе населенных пунктов на 01.01.2017 г.  

 

№ 
п/п 

Наименование населенного пункта Население, количество человек 

1 с. Успенское 1697 

2 с. Кунач 574 

3 д. Викторовка 339 

4 д. Алдобаевка 25 

5 с. Калинино 82 

   

 ИТОГО 2717 

 
Таблица 2.Динамика численности населения Галическое сельского 

поселения 
 

Показатели 2013 2014 2015 2016 

Родилось (чел) 12 18 22 32 

Умерло (чел) 16 15 21 30 

Естественный -4 +3 +1 +2 



прирост(+)/убыль(-
) 
 (чел) 

Миграционный 
прирост/убыль 
(чел) 

+2 +5 +10 +15 

 
За период с 2013 - 2016 годы наблюдается увеличение рождаемости. 

Незначительное увеличение численности населения связанно переездом молодых 
семей, приобретающих жильѐ за счѐт средств материнского капитала.  

 
Таблица 3. Возрастная структура населения Галического сельского 

поселения на 01.01.2017 года 
 

Население Количество человек % 

Дети от 0 до 15 494 18 

Население 
трудоспособного возраста 

1358 50 

Население пенсионного 
возраста 

865 32 

 2717 100 

 
В целом демографическая ситуация характеризуется процессом роста 

населения.  
 
На территории Галического сельского поселения производство осуществляет 

одно общество с ограниченной ответственностью, 29 индивидуальных 
предпринимателей, 980 личных подворий. Мелкие сельхозпроизводители 
занимаются зернопроизводством. На личных подворьях выращиваются КРС, свиньи, 
птица.  

По состоянию на 1 января 2016 года на территории Галического сельского 
поселения в учреждениях и в организациях работают 1193 человека. Большая часть 
занятых работает в учреждениях социальной сферы – образовании, культуре, 
здравоохранении, в сфере сельского хозяйства, отраслях жилищно-коммунальных 
услуг, промышленности. Прочее трудоспособное население занято в личных 
подсобных хозяйствах, часть трудоспособного населения работает вахтовым 
методом. Поселение имеет возможности для сбора грибов и ягод. 

Первичную медико-санитарную помощь на территории поселения оказывают 3 
фельдшерско-акушерских пункта. Стационарную, неотложную помощь жителям 
Галического сельского поселения оказывает БУЗ Орловской области «Ливенская 
ЦРБ». 

В сфере образования в настоящее время в Галическом сельском поселении 
функционирует 8 общеобразовательных учреждений. Численность детей в группе 
дневного пребывания с января по декабрь 2016 года составила 120 чел. 

Численность обучающихся в общеобразовательном учреждении с январь по 
декабрь 2016 года составила 250 чел. 

Сеть учреждений культуры Галического сельского поселения представлена 
следующими объектами:  

- Успенский СДК, 
- Куначенский СДК 
- Библиотека в с. Успенское 
- Библиотека в д. Викторовка 



- Библиотека в с. Кунач 
 

Развитие Галического сельского поселения по вероятностному сценарию 
учитывает развитие следующих приоритетных секторов экономики:  

- сельского хозяйства;  
- инфраструктуры, прежде всего, в сетевых отраслях: ЖКХ, дорожной сети, 

транспорте. 
Устойчивое экономическое развитие Галического сельского поселения, в 

перспективе, может быть достигнуто за счет развития малого предпринимательства 
и сельского хозяйства.  

Мероприятия по направлению развития малого предпринимательства:  
- оказание организационной и консультативной помощи начинающим 

предпринимателям; 
- расширение информационно-консультационного поля в сфере 

предпринимательства. 
По итоговой характеристике социально-экономического развития поселение 

можно рассматривать как перспективное для частных инвестиций, что 
обосновывается имеющимся потенциалом социально-экономического развития, 
способным самостоятельно и с привлечением средств вышестоящих бюджетов 
обеспечить минимальные стандарты жизни населения, что приведет в будущем к 
повышению инвестиционной привлекательности территории. Одним из важных 
направлений специализации экономики поселения является сельское хозяйство. В 
перспективе возрастет доля таких направлений как транспортные услуги, торговля, 
малое предпринимательство. 

 
 

 



 

 

II. Перечень мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции 
объектов социальной инфраструктуры Галического сельского поселения  

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия, 
источник 
финансирования 

Потребность в финансовых средствах, тыс. рублей 

Всего в том числе по годам: 

2018 2019 2020 2021 2023 2024 2025 2026 2027 2028 

1. Реконструкция сельского дома культуры в с.Кунач 

 Всего: 2000,0    2000,0       

 Федеральный 
бюджет  

           

 Областной бюджет            

 Бюджет Ливенского 
района 

           

 Бюджет 
Беломестненского 
сельского поселения 

           

 Внебюджетные 
средства 

2000,0    2000,0       

 

III. Целевые индикаторы программы 
 

№  
п/п 

Наименование 
целевого индикатора 

Значение показателя по годам 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 
 

2028 

1. Увеличение численности 
участников культурно-досуговых 
мероприятий. 
 

50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 105 

 
 
 
 
 



IV. Оценка эффективности мероприятий 

 
В результате реализации мероприятий программы ожидается улучшение организации досуговой деятельности и 

спортивно-массовой работы в Галическом сельском поселении. Основным результатом реализации Комплексной Программы 
явится увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий, а также повышение качества, комфортности и 
уровня жизни населения. 

Оценка эффективности реализации программы будет осуществляться по целевым показателям, приведенным в разделе III 
Программы. 

VII. Предложения по совершенствованию нормативно - правового и информационного обеспечения развития 
социальной инфраструктуры, направленные на достижение целевых показателей 

 
В рамках реализации настоящей программы не предполагается проведение институциональных преобразований, структура 

управления, а также характер взаимосвязей при осуществлении деятельности в сфере проектирования, реконструкции объектов 
социальной инфраструктуры предполагается оставить в неизменном виде. 

Настоящая программа разработана в соответствии с требованиями к программам комплексного развития транспортной 
инфраструктуры, утверждѐнными Постановлением Правительства Российской Федерации от 1 октября 2015 года № 1050 «Об 
утверждении требований к программам комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов». 
Программа разрабатывается сроком на 10 лет. При планировании мероприятий в области проектирования, реконструкции, 
строительства объектов социальной инфраструктуры данная программа подлежит корректировки.  

 
 



 

 

 

Приложение 2 к постановлению 
администрации Ливенского района 

от 29 марта 2018 г. № 122 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПРОГРАММА 
КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ 

ИНФРАСТРУКТУРЫ 
ДУТОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ЛИВЕНСКОГО РАЙОНА ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
НА 2018-2028 гг. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

г. ЛИВНЫ 



 
ПАСПОРТ 

Программы комплексного развития социальной инфраструктуры 
Дутовского сельского 

поселения Ливенского района Орловской области на 2018 - 2028 гг. 
 

Наименование 
Программы 

Программа комплексного развития социальной инфраструктуры 
Дутовского сельского поселения Ливенского района Орловской 
области на 2018 - 2028 г.г. 

Основание для 
разработки 
Программы 

- Федеральный закон от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»; 
 - Градостроительный кодекс Российской Федерации; 
- Постановление Правительства РФ от 1 октября 2015 года № 1050 
«Об утверждении требований к программам комплексного развития 
социальной инфраструктуры поселений, городских округов»; 
- Устав Дутовского сельского поселения Ливенского района. 

Заказчик и 
разработчик 
программы, 
местонахождение 

Администрация Ливенского района Орловской области. 
Разработчик - отдел по экономике, предпринимательству, труду и 
размещению муниципальных заказов администрации Ливенского 
района. Орловская область, г. Ливны, ул. Курская,14  

Цель программы Комплексное развитие социальной инфраструктуры Дутовского 
сельского поселения 

Задачи 
Программы 

- безопасность, качество и эффективность использования 
населением объектов социальной инфраструктуры поселения; 
- доступность объектов социальной инфраструктуры поселения для 
населения поселения в соответствии с нормативами 
градостроительного проектирования поселения; 
- сбалансированное, перспективное развитие социальной 
инфраструктуры поселения в соответствии с установленными 
потребностями в объектах социальной инфраструктуры поселения; 
- эффективность функционирования действующей социальной 
инфраструктуры. 

Целевые 
показатели 
(индикаторы) 
обеспеченности 
населения 
объектами 
социальной 
инфраструктуры 

1. Доля граждан населения сельского поселения, занимающегося 
физической культурой и спортом, в общей численности населения 

Укрупненное 
описание 
запланированных 
мероприятий 
(инвестиционных 
проектов) по 

1. Строительство детской площадки в с.Дутое 

consultantplus://offline/ref=1928BDF8C32256320E826A91E6A9912C5983646529D88C997B3739A63Ca1s0J


проектированию, 
строительству, 
реконструкции 
объектов 
социальной 
инфраструктуры 

Срок и этапы 
реализации 
программы 

2018 - 2028 годы  
 

Объемы и 
источники 
финансирования 
программы 

Прогнозный объѐм финансирования составляет 2000,0 тыс. рублей. 
Программа предполагает финансирование за счѐт бюджетов  
всех уровней.  

Ожидаемые 
результаты 
реализации 
программы 

1. Увеличение числа жителей района, регулярно занимающихся 
физической культурой и спортом. 
2. Повышение качества, комфортности и уровня жизни населения в 
районе. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



I. Характеристика существующего состояния социальной 
инфраструктуры Дутовского сельского поселения Ливенского района 

Орловской области 
 

Дутовское сельское поселение расположено в северо-западной части 
Ливенского муниципального района Орловской области. Поселение граничит с двумя 
сельскими поселениями Ливенского района, и двумя муниципальными районами, а 
именно: на западе и северо-западе - с Верховским районом, на северо-востоке — с 
Краснозоренским районом, на востоке – с Лютовским сельским поселением, на юге – 
со Здоровецким сельским поселением Орловской области. 

Сложившаяся планировочная структура Дутовского сельского поселения 
представляет собой одиннадцать населенных пунктов — с. Парахино, с. Дутое, д. 
Семенихино, д. Головище, д. Мальцево, д. Рог, д. Губаново, д. Костомаров, д. 
Лопашино, д. Орлово, д. Овсянниково  

Общая площадь территории муниципального образования составляет — 
10232,7 га. 

Деревня Семенихино является административным центром Дутовского 
сельского поселения. Расстояние до административно-территориального центра 
района - г. Ливны составляет 17,1 км. 

Численность населения Дутовского сельского поселения по состоянию на 
01.01.2017 года составила 1243 человека. Основная часть населения проживает в д. 
Семенихино и д. Орлово. Численность населения в разрезе населенных пунктов 
представлена в таблице 1. 

 
Таблица 1. Численность населения Дутовского сельского поселения в 

разрезе населенных пунктов на 01.01.2017 г.  
 

№ 
п/п 

Наименование населенного пункта Население, количество человек 

1 д. Семенихино 364  

2 д. Губаново 73 

3 д. Рог 88 

4 д. Мальцево 107 

5 с. Дутое  39 

6 д. Лопашино 35 

7 д. Костомарово 50 

8 д. Головище 6 

9 д. Орлово 354 

10 с. Парахино 81 

11 д. Овсянниково 46 

 ИТОГО 1243 

 
Таблица 2.Динамика численности населения Дутовского сельского 

поселения 
 

Показатели 2013 2014 2015 2016 

Родилось (чел) 17 12 10 14 

Умерло (чел) 26 19 20 16 

Естественный 
прирост(+)/убыль(-
) 
(чел) 

-9 -7 -10 -2 



Миграционный 
прирост/убыль 
(чел.) 

0 0 -2 -1 

 
За период с 2013-2016 годы наблюдается снижение рождаемости. 

Незначительное уменьшение численности населения связанно с естественной 
убылью и оттоком населения за пределы Орловской области. 

 
Таблица 3. Возрастная структура населения Дутовского сельского 

поселения на 01.01.2017 года 
 

Население Количество человек % 

Дети от 0 до 15 210 17 

Население 
трудоспособного возраста 

761 61 

Население пенсионного 
возраста 

272 22 

 
В целом демографическая ситуация характеризуется процессом убыли 

населения. 
 
На территории Дутовского сельского поселения производство осуществляют 3 

сельхозпредприятия: ООО «Космаковка», ОАО «Агрофирма Ливенское мясо», ЗАО 
«Орловское», 8 индивидуальных предпринимателей, 501 личное подворье.  

Сельхозпроизводители занимаются растениеводством и животноводством. На 
личных подворьях выращиваются КРС, свиньи, птица. Производственные 
предприятия на территории поселения отсутствуют. 

По состоянию на 1 января 2017 года на территории Дутовского сельского 
поселения в учреждениях и в организациях работают 239 человека. Большая часть 
занятых работает в учреждениях социальной сферы – образовании, культуре, 
здравоохранении, в сфере сельского хозяйства, отраслях жилищно-коммунальных 
услуг. Прочее трудоспособное население занято в личных подсобных хозяйствах, 
часть трудоспособного населения работает вахтовым методом. Поселение имеет 
возможности для сбора грибов и ягод. 

На территории Галического сельского поселения производство осуществляет 
одно общество с ограниченной ответственностью, 29 индивидуальных 
предпринимателей, 980 личных подворий. Мелкие сельхозпроизводители 
занимаются зернопроизводством. На личных подворьях выращиваются КРС, свиньи, 
птица.  

Первичную медико-санитарную помощь на территории поселения оказывают 
два фельдшерско-акушерских пунктов. Стационарную, неотложную помощь жителям 
Дутовского сельского поселения оказывает БУЗ Орловской области «Ливенская 
ЦРБ». 

В сфере образования в настоящее время в Дутовском сельском поселении 
функционирует: две школы Дутовская СОШ с дошкольной группой, Орловская СОШ с 
дошкольной группой. 

Численность детей в группе дневного пребывания с января по декабрь 2016 
года составила 34 чел. 

Численность обучающихся в общеобразовательном учреждении с январь по 
декабрь 2016 года составила 106 чел. 

Сеть учреждений культуры Дутовского сельского поселения представлена 
следующими объектами:  



- Дутовским СДК, библиотека по адресу: д. Семенихино; 
- Парахинским СДК, библиотека по адресу: д. Орлово. 
 
Развитие Дутовского сельского поселения по вероятностному сценарию 

учитывает развитие следующих приоритетных секторов экономики:  
- сельского хозяйства;  
- инфраструктуры, прежде всего, в сетевых отраслях: ЖКХ, дорожной сети, 

транспорте. 
Устойчивое экономическое развитие Дутовского сельского поселения, в 

перспективе, может быть достигнуто за счет развития малого предпринимательства 
и сельского хозяйства.  

Мероприятия по направлению развития малого предпринимательства:  
- оказание организационной и консультативной помощи начинающим 

предпринимателям; 
- расширение информационно-консультационного поля в сфере 

предпринимательства. 
По итоговой характеристике социально-экономического развития поселение 

можно рассматривать как перспективное для частных инвестиций, что 
обосновывается имеющимся потенциалом социально-экономического развития, 
способным самостоятельно и с привлечением средств вышестоящих бюджетов 
обеспечить минимальные стандарты жизни населения, что приведет в будущем к 
повышению инвестиционной привлекательности территории. Одним из важных 
направлений специализации экономики поселения является сельское хозяйство. В 
перспективе возрастет доля таких направлений как транспортные услуги, торговля, 
малое предпринимательство. 
 
 



 

 

II. Перечень мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции 
объектов социальной инфраструктуры Дутовского сельского поселения  

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия, 
источник 
финансирования 

Потребность в финансовых средствах, тыс. рублей 

Всего в том числе по годам: 

2018 2019 2020 2021 2023 2024 2025 2026 2027 2028 

1. Строительство детской площадки в с.Дутое 

 Всего: 2000,0    2000,0       

 Федеральный 
бюджет  

           

 Областной бюджет            

 Бюджет Ливенского 
района 

           

 Бюджет 
Беломестненского 
сельского поселения 

           

 Внебюджетные 
средства 

2000,0    2000,0       

 

III. Целевые индикаторы программы 
 

№  
п/п 

Наименование 
целевого индикатора 

Значение показателя по годам 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 
 

2028 

1. Доля граждан населения 
сельского поселения, 
занимающегося физической 
культурой и спортом, в общей 
численности населения 
 

25,5 25,6 25,7 25,8 25,9 26,0 26,1 26,2 26,3 26,4 26,5 26,6 

 
 
 
 



IV. Оценка эффективности мероприятий 

 
В результате реализации мероприятий программы ожидается улучшение организации досуговой деятельности и 

спортивно-массовой работы в Дутовском сельском поселении. Основным результатом реализации Комплексной Программы 
явится увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий, а также повышение качества, комфортности и 
уровня жизни населения. 

Оценка эффективности реализации программы будет осуществляться по целевым показателям, приведенным в разделе III 
Программы. 

 
VII. Предложения по совершенствованию нормативно - правового и информационного обеспечения развития 

социальной инфраструктуры, направленные на достижение целевых показателей 
 

В рамках реализации настоящей программы не предполагается проведение институциональных преобразований, 
структура управления, а также характер взаимосвязей при осуществлении деятельности в сфере проектирования, 
реконструкции объектов социальной инфраструктуры предполагается оставить в неизменном виде. 

Настоящая программа разработана в соответствии с требованиями к программам комплексного развития транспортной 
инфраструктуры, утверждѐнными Постановлением Правительства Российской Федерации от 1 октября 2015 года № 1050 «Об 
утверждении требований к программам комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов». 
Программа разрабатывается сроком на 10 лет. При планировании мероприятий в области проектирования, реконструкции, 
строительства объектов социальной инфраструктуры данная программа подлежит корректировки.  

 
 



 

 

Приложение 3 к постановлению 
администрации Ливенского района 

от 29 марта 2018 г. № 122 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПРОГРАММА 
КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ 

ИНФРАСТРУКТУРЫ 
КАЗАНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ЛИВЕНСКОГО РАЙОНА ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
НА 2018-2028 гг. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

г. ЛИВНЫ 
 



ПАСПОРТ 
Программы комплексного развития социальной инфраструктуры 

Казанского сельского 
поселения Ливенского района Орловской области на 2018 - 2028 гг. 

 

Наименование 
Программы 

Программа комплексного развития социальной инфраструктуры 
Казанского сельского поселения Ливенского района Орловской 
области на 2018 - 2028 г.г. 

Основание для 
разработки 
Программы 

- Федеральный закон от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»; 
 - Градостроительный кодекс Российской Федерации; 
- Постановление Правительства РФ от 1 октября 2015 года № 1050 
«Об утверждении требований к программам комплексного развития 
социальной инфраструктуры поселений, городских округов»; 
- Устав Казанского сельского поселения Ливенского района. 

Заказчик и 
разработчик 
программы, 
местонахождение 

Администрация Ливенского района Орловской области. 
Разработчик - отдел по экономике, предпринимательству, труду и 
размещению муниципальных заказов администрации Ливенского 
района. Орловская область, г. Ливны, ул. Курская,14  

Цель программы Комплексное развитие социальной инфраструктуры Казанского 
сельского поселения 

Задачи 
Программы 

- безопасность, качество и эффективность использования 
населением объектов социальной инфраструктуры поселения; 
- доступность объектов социальной инфраструктуры поселения для 
населения поселения в соответствии с нормативами 
градостроительного проектирования поселения; 
- сбалансированное, перспективное развитие социальной 
инфраструктуры поселения в соответствии с установленными 
потребностями в объектах социальной инфраструктуры поселения; 
- эффективность функционирования действующей социальной 
инфраструктуры. 

Целевые 
показатели 
(индикаторы) 
обеспеченности 
населения 
объектами 
социальной 
инфраструктуры 

1. Количество реконструированных зданий объектов социальной 
инфраструктуры 

Укрупненное 
описание 
запланированных 
мероприятий 
(инвестиционных 
проектов) по 
проектированию, 

1. Реконструкция здания Администрации Казанского сельского 
поселения  

consultantplus://offline/ref=1928BDF8C32256320E826A91E6A9912C5983646529D88C997B3739A63Ca1s0J


строительству, 
реконструкции 
объектов 
социальной 
инфраструктуры 

Срок и этапы 
реализации 
программы 

2018 - 2028 годы  
 

Объемы и 
источники 
финансирования 
программы 

Прогнозный объѐм финансирования составляет 700,0 тыс. рублей. 
Программа предполагает финансирование за счѐт бюджетов  
всех уровней.  

Ожидаемые 
результаты 
реализации 
программы 

1. Повышение качества, комфортности и уровня жизни населения. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



I. Характеристика существующего состояния социальной 
инфраструктуры Казанского сельского поселения Ливенского района 

Орловской области 
 

Казанское сельское поселение расположено в южной части Ливенского 
муниципального района Орловской области. Поселение граничит с тремя сельскими 
поселениями Ливенского района и одним муниципальным районом, а именно – на 
севере с Сергиевским сельским поселением, на западе - с Никольским сельским 
поселением, на востоке – с Сергиевским сельским поселением, на востоке – с 
Навесненским сельским поселением, на юге – с Должанским муниципальным 
районом Орловской области. 

Сложившаяся планировочная структура Казанского сельского поселения 
представляет собой восемь населенных пунктов – с. Казанское, п. Букреевка, с. 
Свободная Дубрава, п. Ямские Постоялые Дворы, п. Березки, д .Калинец, с 
.Норовка, п. Ольхов Луг. 

Поселение находится на правом берегу реки Кшень в юго-восточной части 
Ливенского района. Протяженность запад-восток составляет 12 км, юг-север - 17 км. 

Общая площадь территории муниципального образования составляет - 11387 
га. 

Село Казанское является административным центром Казанского сельского 
поселения. Расстояние до административно-территориального центра района - г. 
Ливны составляет 19,2 км. 

Численность населения Казанского сельского поселения по состоянию на 
01.01.2017 года составила 1261 человек. Основная часть населения проживает в с п. 
Казанское. Численность населения в разрезе населенных пунктов представлена в 
таблице 1. 

 
Таблица 1. Численность населения Казанского сельского поселения в 

разрезе населенных пунктов на 01.01.2017 г.  
 

№ 
п/п 

Наименование населенного пункта Население, количество человек 

1 п. Березки 9 

2 п. Букреевка 13 

3 с. Казанское 464 

4 д. Калинец 6 

5 с. Норовка 221 

6 п. Ольхов Луг 1 

7 с. Свободная Дубрава 520 

8 п. Ямские Постоялые Дворы 27 

 ИТОГО 1261 

 
Таблица 2.Динамика численности населения Казанского сельского 

поселения 
 

Показатели 2013 2014 2015 2016 

Родилось (чел) 10 8 12 11 

Умерло (чел) 17 12 18 17 

Естественный 
прирост(+)/убыль(-
) 
 (чел) 

-7 -4 -6 -6 



Миграционный 
прирост/убыль 
(чел) 

-5 -5 -4 -5 

 
За период с 2013-2016 годы наблюдается снижение численности населения за 

счѐт естественной и миграционной убыли.  
 

Таблица 3. Возрастная структура населения Казанского сельского 
поселения на 01.01.2017 года 

 

Население Количество человек % 

Дети от 0 до 15 200 12 

Население 
трудоспособного возраста 

756 65 

Население пенсионного 
возраста 

305 23 

 
В целом демографическая ситуация характеризуется процессом убыли 

населения.  
 

На территории Казанского сельского поселения производство осуществляет 
ООО «Норовское», ЗАО «Орелагроюг» СП «Ливенское», 9 индивидуальных 
предпринимателей, 434 личных подворий. Мелкие сельхозпроизводители 
занимаются зернопроизводством. На личных подворьях выращиваются КРС, свиньи, 
птица. Производственные предприятия на территории поселения отсутствуют.  

По состоянию на 1 января 2017 года на территории Казанского сельского 
поселения в учреждениях и в организациях работают 156 человек. Большая часть 
занятых работает в учреждениях социальной сферы – образовании, культуре, 
здравоохранении, в сфере сельского хозяйства, отраслях жилищно-коммунальных 
услуг, промышленности. Прочее трудоспособное население занято в личных 
подсобных хозяйствах, часть трудоспособного населения работает вахтовым 
методом. Поселение имеет возможности для сбора грибов и ягод. 

Первичную медико-санитарную помощь на территории поселения оказывают - 
3 фельдшерско-акушерских пункта. Стационарную, неотложную помощь жителям 
Казанского сельского поселения оказывает БУЗ Орловской области «Ливенская 
ЦРБ». 

В сфере образования в настоящее время в Казанском сельском поселении 
функционирует МБОУ «Казанская СОШ», МБОУ «Свободно Дубравская СОШ», 
детский сад. 

Численность детей в группе дневного пребывания с января по декабрь 2016 
года составила 19 чел. 

Численность обучающихся в общеобразовательном учреждении с январь по 
декабрь 2016 года составила 85 чел. 

Сеть учреждений культуры Казанского сельского поселения представлена 
следующими объектами:  

- Казанский СДК, 
- Библиотека в с. Казанское 
- Свободно-Дубравский СДК 
- Библиотека в с. Свободная Дубрава  
 
Развитие Казанского сельского поселения по вероятностному сценарию 

учитывает развитие следующих приоритетных секторов экономики:  



- сельского хозяйства;  
- инфраструктуры, прежде всего, в сетевых отраслях: ЖКХ, дорожной сети, 

транспорте. 
Устойчивое экономическое развитие Казанского сельского поселения, в 

перспективе, может быть достигнуто за счет развития малого предпринимательства 
и сельского хозяйства.  

Мероприятия по направлению развития малого предпринимательства:  
- оказание организационной и консультативной помощи начинающим 

предпринимателям; 
- расширение информационно-консультационного поля в сфере 

предпринимательства. 
По итоговой характеристике социально-экономического развития поселение 

можно рассматривать как перспективное для частных инвестиций, что 
обосновывается имеющимся потенциалом социально-экономического развития, 
способным самостоятельно и с привлечением средств вышестоящих бюджетов 
обеспечить минимальные стандарты жизни населения, что приведет в будущем к 
повышению инвестиционной привлекательности территории. Одним из важных 
направлений специализации экономики поселения является сельское хозяйство. В 
перспективе возрастет доля таких направлений как транспортные услуги, торговля, 
малое предпринимательство. 
 
 



 

 

II. Перечень мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции 
объектов социальной инфраструктуры Казанского сельского поселения  

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия, 
источник 
финансирования 

Потребность в финансовых средствах, тыс. рублей 

Всего в том числе по годам: 

2018 2019 2020 2021 2023 2024 2025 2026 2027 2028 

1. Реконструкция здания Администрации Казанского сельского поселения 

 Всего: 700,0    700,0       

 Федеральный 
бюджет  

           

 Областной бюджет            

 Бюджет Ливенского 
района 

           

 Бюджет 
Беломестненского 
сельского поселения 

           

 Внебюджетные 
средства 

700,0    700,0       

 

III. Целевые индикаторы программы 
 

№  
п/п 

Наименование 
целевого индикатора 

Значение показателя по годам 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 
 

2028 

1. Количество реконструированных 
зданий объектов социальной 
инфраструктуры  

- - - - 1 - - - - - - - 

 
 
 
 
 



IV. Оценка эффективности мероприятий 

 
В результате реализации мероприятий программы ожидается улучшение внешнего облика села и повышение качества 

предоставляемых муниципальных услуг в Казанском сельском поселении. Основным результатом реализации Комплексной 
Программы явится количество реконструированных зданий объектов социальной инфраструктуры, а также повышение качества, 
комфортности и уровня жизни населения. 

Оценка эффективности реализации программы будет осуществляться по целевым показателям, приведенным в разделе III 
Программы. 

 
VII. Предложения по совершенствованию нормативно - правового и информационного обеспечения развития 

социальной инфраструктуры, направленные на достижение целевых показателей 
 

В рамках реализации настоящей программы не предполагается проведение институциональных преобразований, 
структура управления, а также характер взаимосвязей при осуществлении деятельности в сфере проектирования, 
реконструкции объектов социальной инфраструктуры предполагается оставить в неизменном виде. 

Настоящая программа разработана в соответствии с требованиями к программам комплексного развития транспортной 
инфраструктуры, утверждѐнными Постановлением Правительства Российской Федерации от 1 октября 2015 года № 1050 «Об 
утверждении требований к программам комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов». 
Программа разрабатывается сроком на 10 лет. При планировании мероприятий в области проектирования, реконструкции, 
строительства объектов социальной инфраструктуры данная программа подлежит корректировки.  
 
 

 



 

 

Приложение 4 к постановлению 
администрации Ливенского района 

от 29 марта 2018 г. № 122 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПРОГРАММА 
КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ 

ИНФРАСТРУКТУРЫ 
НАВЕСНЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ЛИВЕНСКОГО РАЙОНА ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
НА 2018-2028 гг. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

г. ЛИВНЫ 
 



ПАСПОРТ 
Программы комплексного развития социальной инфраструктуры 

Навесненского сельского 
поселения Ливенского района Орловской области на 2018 - 2028 гг. 

 

Наименование 
Программы 

Программа комплексного развития социальной инфраструктуры 
Навесненского сельского поселения Ливенского района Орловской 
области на 2018 - 2028 г.г. 

Основание для 
разработки 
Программы 

- Федеральный закон от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»; 
 - Градостроительный кодекс Российской Федерации; 
- Постановление Правительства РФ от 1 октября 2015 года № 1050 
«Об утверждении требований к программам комплексного развития 
социальной инфраструктуры поселений, городских округов»; 
- Устав Навесненского сельского поселения Ливенского района. 

Заказчик и 
разработчик 
программы, 
местонахождение 

Администрация Ливенского района Орловской области. 
Разработчик - отдел по экономике, предпринимательству, труду и 
размещению муниципальных заказов администрации Ливенского 
района. Орловская область, г. Ливны, ул. Курская,14  

Цель программы Комплексное развитие социальной инфраструктуры Навесненского 
сельского поселения 

Задачи 
Программы 

- безопасность, качество и эффективность использования 
населением объектов социальной инфраструктуры поселения; 
- доступность объектов социальной инфраструктуры поселения для 
населения поселения в соответствии с нормативами 
градостроительного проектирования поселения; 
- сбалансированное, перспективное развитие социальной 
инфраструктуры поселения в соответствии с установленными 
потребностями в объектах социальной инфраструктуры поселения; 
- эффективность функционирования действующей социальной 
инфраструктуры. 

Целевые 
показатели 
(индикаторы) 
обеспеченности 
населения 
объектами 
социальной 
инфраструктуры 

1. Увеличение численности участников культурно-досуговых 
мероприятий. 

 

Укрупненное 
описание 
запланированных 
мероприятий 
(инвестиционных 
проектов) по 
проектированию, 

1. Реконструкция сельского дома культуры с. Навесное  

consultantplus://offline/ref=1928BDF8C32256320E826A91E6A9912C5983646529D88C997B3739A63Ca1s0J


строительству, 
реконструкции 
объектов 
социальной 
инфраструктуры 

Срок и этапы 
реализации 
программы 

2018 - 2028 годы  
 

Объемы и 
источники 
финансирования 
программы 

Прогнозный объѐм финансирования составляет 600,0 тыс. рублей. 
Программа предполагает финансирование за счѐт бюджетов  
всех уровней.  

Ожидаемые 
результаты 
реализации 
программы 

1. Увеличение числа жителей, посещающих культурно-досуговые 
мероприятия. 
2. Повышение качества, комфортности и уровня жизни населения. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



I. Характеристика существующего состояния социальной 
инфраструктуры Навесненского сельского поселения Ливенского района 

Орловской области 
 

Навесненского сельское поселение расположено в восточной части 
Ливенского района, на реке Олым. По территории поселения проходят 2 
автомобильные дороги регионального значения. Навесненское сельское поселение 
граничит с Казанским и Сергиевским сельскими поселениями Ливенского 
муниципального района Орловской области, а также с Липецкой областью. 

Сложившаяся планировочная структура Навесненского сельского поселения 
представлена селами Навесное, Круглое и Вязовая Дубрава; деревнями Парный 
Колодезь, Муравлевка и Никитинка, а также поселком Дмитриевский. 

Общая площадь территории муниципального образования составляет — 
15800 га. 

Село Навесное является административным центром Навесненского 
сельского поселения. Расстояние до административно-территориального центра 
района - г. Ливны составляет 35 км.  

Численность населения Навесненского сельского поселения по состоянию на 
01.01.2017 года составила 1081 человек. Основная часть населения проживает в с. 
Навесное. Численность населения в разрезе населенных пунктов представлена в 
таблице 1. 

 
Таблица 1. Численность населения Навесненского сельского поселения 

в разрезе населенных пунктов на 01.01.2017 г.  
 

№ 
п/п 

Наименование населенного пункта Население, количество человек 

1 с. Навесное  464 

2 с. Круглое 316 

3 с. Вязовая Дубрава 293 

4 Д. Парный Колодезь 4 

5 д. Муравлевка 1 

6 д. Никитинка 1 

7 п. Дмитриевский 2 

 ИТОГО 1081 

 
Таблица 2.Динамика численности населения Навесненского сельского 

поселения 
 

Показатели 2013 2014 2015 2016 

Родилось (чел) 2 4 4 5 

Умерло (чел) 7 6 7 9 

Естественный 
прирост(+)/убыль(-
) 
 (чел) 

- 5 - 2 - 3 - 4 

Миграционный 
прирост/убыль 
(чел) 

6 7 10 12 

 
За период с 2013-2016 годы наблюдается увеличение рождаемости. Также 

наблюдается незначительное увеличение численности населения, связанное с 



переездом молодых семей, приобретающих жильѐ за счѐт средств материнского 
капитала.  

 
Таблица 3. Возрастная структура населения Навесненского сельского 

поселения на 01.01.2017 года 
 

Население Количество человек % 

Дети от 0 до 15 62 6 

Население 
трудоспособного возраста 

771 71 

Население пенсионного 
возраста 

248 23 

 
На территории Навесненского сельского поселения производство 

осуществляет Общество с ограниченной ответственностью «СельхозИнвест», 
закрытое акционерное общество «Орелагроюг», 8 индивидуальных 
предпринимателей, 467 личных подворий. Мелкие сельхозпроизводители 
занимаются зернопроизводством. На личных подворьях выращиваются КРС, свиньи, 
птица.  

По состоянию на 1 января 2017 года на территории Навесненского сельского 
поселения в учреждениях и в организациях работают 711 человек. Большая часть 
занятых работает в учреждениях социальной сферы – образовании, культуре, 
здравоохранении, в сфере сельского хозяйства. Прочее трудоспособное население 
занято в личных подсобных хозяйствах, часть трудоспособного населения работает 
вахтовым методом. Поселение имеет возможности для сбора грибов и ягод. 

Первичную медико-санитарную помощь на территории поселения оказывают 
на 3 (три) фельдшерско-акушерских пунктов. Стационарную, неотложную помощь 
жителям Навесненского сельского поселения оказывает БУЗ Орловской области 
«Ливенская ЦРБ». 

В сфере образования в настоящее время в Навесненского сельском 
поселении функционирует МБОУ «Навесненская средняя школа», Вязово-
Дубравская ООШ, Круглянской ООШ – филиал Сергиевской МБОУ «Сергиевская 
СОШ». 

Численность обучающихся в общеобразовательном учреждении с январь по 
декабрь 2016 года составила 64 чел. 

Сеть учреждений культуры Навесненского сельского поселения представлена 
следующими объектами:  

- Навесненский СДК, 
- Круглянский СДК, 
- Вязово-Дубравский СДК, 
- Библиотека в с. Навесное, 
- Библиотека в с. Круглое, 
- Библиотека в с. Вязовая Дубрава. 

 
Развитие Навесненского сельского поселения по вероятностному сценарию 

учитывает развитие следующих приоритетных секторов экономики:  
- сельского хозяйства;  
- инфраструктуры, прежде всего, в сетевых отраслях: ЖКХ, дорожной сети, 

транспорте. 
Устойчивое экономическое развитие Навесненского сельского поселения, в 

перспективе, может быть достигнуто за счет развития малого предпринимательства 
и сельского хозяйства.  



Мероприятия по направлению развития малого предпринимательства:  
- оказание организационной и консультативной помощи начинающим 

предпринимателям; 
- расширение информационно-консультационного поля в сфере 

предпринимательства. 
По итоговой характеристике социально-экономического развития поселение 

можно рассматривать как перспективное для частных инвестиций, что 
обосновывается имеющимся потенциалом социально-экономического развития, 
способным самостоятельно и с привлечением средств вышестоящих бюджетов 
обеспечить минимальные стандарты жизни населения, что приведет в будущем к 
повышению инвестиционной привлекательности территории. Одним из важных 
направлений специализации экономики поселения является сельское хозяйство. В 
перспективе возрастет доля таких направлений как транспортные услуги, торговля, 
малое предпринимательство. 
 
 



 

 

II. Перечень мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции 
объектов социальной инфраструктуры Навесненского сельского поселения  

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия, 
источник 
финансирования 

Потребность в финансовых средствах, тыс. рублей 

Всего в том числе по годам: 

2018 2019 2020 2021 2023 2024 2025 2026 2027 2028 

1. Реконструкция сельского дома культуры с. Навесное 

 Всего: 600,0    600,0       

 Федеральный 
бюджет  

           

 Областной бюджет            

 Бюджет Ливенского 
района 

           

 Бюджет 
Беломестненского 
сельского поселения 

           

 Внебюджетные 
средства 

600,0    600,0       

 

III. Целевые индикаторы программы 
 

№  
п/п 

Наименование 
целевого индикатора 

Значение показателя по годам 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 
 

2028 

1. Увеличение численности 
участников культурно-досуговых 
мероприятий. 
 

45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 

 
 
 
 
 



IV. Оценка эффективности мероприятий 

 
В результате реализации мероприятий программы ожидается улучшение внешнего облика села и повышение качества 

предоставляемых муниципальных услуг в Навесненском сельском поселении. Основным результатом реализации Комплексной 
Программы явится количество реконструированных зданий объектов социальной инфраструктуры, а также повышение качества, 
комфортности и уровня жизни населения. 

Оценка эффективности реализации программы будет осуществляться по целевым показателям, приведенным в разделе III 
Программы. 

 
VII. Предложения по совершенствованию нормативно - правового и информационного обеспечения развития 

социальной инфраструктуры, направленные на достижение целевых показателей 
 

В рамках реализации настоящей программы не предполагается проведение институциональных преобразований, 
структура управления, а также характер взаимосвязей при осуществлении деятельности в сфере проектирования, 
реконструкции объектов социальной инфраструктуры предполагается оставить в неизменном виде. 

Настоящая программа разработана в соответствии с требованиями к программам комплексного развития транспортной 
инфраструктуры, утверждѐнными Постановлением Правительства Российской Федерации от 1 октября 2015 года № 1050 «Об 
утверждении требований к программам комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов». 
Программа разрабатывается сроком на 10 лет. При планировании мероприятий в области проектирования, реконструкции, 
строительства объектов социальной инфраструктуры данная программа подлежит корректировки.  
 

 
 



 

 

Приложение 5 к постановлению 
администрации Ливенского района 

от 29 марта 2018 г. № 122 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПРОГРАММА 
КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ 

ИНФРАСТРУКТУРЫ 
НИКОЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ЛИВЕНСКОГО РАЙОНА ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
НА 2018-2028 гг. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

г. ЛИВНЫ 
 



ПАСПОРТ 
Программы комплексного развития социальной инфраструктуры 

Никольского сельского 
поселения Ливенского района Орловской области на 2018 - 2028 гг. 

 

Наименование 
Программы 

Программа комплексного развития социальной инфраструктуры 
Никольского сельского поселения Ливенского района Орловской 
области на 2018 - 2028 г.г. 

Основание для 
разработки 
Программы 

- Федеральный закон от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»; 
 - Градостроительный кодекс Российской Федерации; 
- Постановление Правительства РФ от 1 октября 2015 года № 1050 
«Об утверждении требований к программам комплексного развития 
социальной инфраструктуры поселений, городских округов»; 
- Устав Никольского сельского поселения Ливенского района. 

Заказчик и 
разработчик 
программы, 
местонахождение 

Администрация Ливенского района Орловской области. 
Разработчик - отдел по экономике, предпринимательству, труду и 
размещению муниципальных заказов администрации Ливенского 
района. Орловская область, г. Ливны, ул. Курская,14  

Цель программы Комплексное развитие социальной инфраструктуры Никольского 
сельского поселения 

Задачи 
Программы 

- безопасность, качество и эффективность использования 
населением объектов социальной инфраструктуры поселения; 
- доступность объектов социальной инфраструктуры поселения для 
населения поселения в соответствии с нормативами 
градостроительного проектирования поселения; 
- сбалансированное, перспективное развитие социальной 
инфраструктуры поселения в соответствии с установленными 
потребностями в объектах социальной инфраструктуры поселения; 
- эффективность функционирования действующей социальной 
инфраструктуры. 

Целевые 
показатели 
(индикаторы) 
обеспеченности 
населения 
объектами 
социальной 
инфраструктуры 

1. Количество нового строительства объектов социальной 
инфраструктуры 

Укрупненное 
описание 
запланированных 
мероприятий 
(инвестиционных 
проектов) по 
проектированию, 

1. Строительство часовни в с. Никольское  

consultantplus://offline/ref=1928BDF8C32256320E826A91E6A9912C5983646529D88C997B3739A63Ca1s0J


строительству, 
реконструкции 
объектов 
социальной 
инфраструктуры 

Срок и этапы 
реализации 
программы 

2018 - 2028 годы  
 

Объемы и 
источники 
финансирования 
программы 

Прогнозный объѐм финансирования составляет 33000,0 тыс. рублей. 
Программа предполагает финансирование за счѐт внебюджетных 
средств.  

Ожидаемые 
результаты 
реализации 
программы 

1. Повышение качества, комфортности и уровня жизни населения. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



I. Характеристика существующего состояния социальной 
инфраструктуры Никольского сельского поселения Ливенского района 

Орловской области 
 

Никольское сельское поселение расположено в южной части Ливенского 
муниципального района Орловской области. Поселение граничит с четырьмя 
сельскими поселениями Ливенского района, а именно: на северо-западе с 
Беломестненским сельским поселением, на севере и северо-востоке — с 
Сергиевским сельским поселением, на востоке – с Казанским сельским поселением, 
на юге - с Должанским муниципальным районом, на западе - с Вахновским сельским 
поселением. 

Сложившаяся планировочная структура Никольского сельского поселения 
представляет собой девять населенных пунктов — с. Никольское, с. Екатериновка,  
д. Жерновка, д. Горюшкино, д. Гремячка, д. Красная Поляна, д. Ивановка, п. 
Красный, п. Зареченский.  

Общая площадь территории муниципального образования составляет — 
10160 га. 

Село Никольское является административным центром Никольского сельского 
поселения. Расстояние до административно-территориального центра района - г. 
Ливны составляет 18 км. 

Численность населения Никольского сельского поселения по состоянию на 
01.01.2017 года составила 928 человек. Основная часть населения проживает в с. 
Никольское. Численность населения в разрезе населенных пунктов представлена в 
таблице 1 

 
Таблица 1. Численность населения Никольского сельского поселения в 

разрезе населенных пунктов на 01.01.2017 г.  
 

№ 
п/п 

Наименование населенного пункта Население, количество человек 

1 с. Никольское 468 

2 п. Зареченский 5 

3 п. Красный 2 

4 д. Горюшкино 2 

5 д. Жерновка 2 

6 с. Екатериновка 314 

7 д. Ивановка 67 

8 д. Гремячка 26 

9 д. Красная Поляна 42 

 ИТОГО: 928 

  
Таблица 2.Динамика численности населения Никольского сельского 

поселения 
  

Показатели 2013 2014 2015 2016 

Родилось (чел) 8 6 6 8 

Умерло (чел) 7 9 19 25 

Естественный 
прирост(+)/убыль(-
) 
 (чел) 

-1 -3 -13 -17 

Миграционный -4 0 -3 -15 



прирост/убыль 
(чел) 

 
За период с 2013 - 2016 годы наблюдается устойчивое снижение численности 

населения за счѐт естественной и миграционной убыли. 
 

Таблица 3. Возрастная структура населения Никольского сельского 
поселения на 01.01.2017 года 

 

Население Количество человек % 

Дети от 0 до 15 124 13,4 

Население 
трудоспособного возраста 

537 57,8 

Население пенсионного 
возраста 

267 28,8 

 
В целом демографическая ситуация характеризуется процессом убыли 

населения. 
 

На территории Никольского сельского поселения производство осуществляют: 
общество с ограниченной ответственностью «Екатериновка», агрофирма 
«СельхозИнвест» СП «Никольское», 3 индивидуальных предпринимателя, 462 
личных подворий. Мелкие сельхозпроизводители занимаются зернопроизводством. 
На личных подворьях выращиваются КРС, свиньи, птица. Производственные 
предприятия на территории поселения отсутствуют. 

По состоянию на 1 января 2016 года на территории Никольского сельского 
поселения в учреждениях и в организациях работают 207 человек. Большая часть 
занятых работает в учреждениях социальной сферы – образовании, культуре, 
здравоохранении, в сфере сельского хозяйства, отраслях жилищно-коммунальных 
услуг, промышленности. Прочее трудоспособное население занято в личных 
подсобных хозяйствах, часть трудоспособного населения работает вахтовым 
методом.  

Первичную медико-санитарную помощь на территории поселения оказывают 2 
фельдшерско-акушерских пунктов. Стационарную, неотложную помощь жителям 
Никольского сельского поселения оказывает БУЗ Орловской области «Ливенская 
ЦРБ». 

В сфере образования в настоящее время в Никольском сельском поселении 
функционируют: 2 школы, 2 детских сада. 

Численность детей в группе дневного пребывания с января по декабрь 2016 
года составила 26 чел. 

Численность обучающихся в общеобразовательном учреждении с январь по 
декабрь 2016 года составила 85 чел. 

Сеть учреждений культуры Никольского сельского поселения представлена 
следующими объектами:  

- Никольский СДК 
- Библиотека в с. Екатериновка, в с. Никольское 

 
Развитие Никольского сельского поселения по вероятностному сценарию 

учитывает развитие следующих приоритетных секторов экономики:  
- сельского хозяйства;  
- инфраструктуры, прежде всего, в сетевых отраслях: ЖКХ, дорожной сети, 

транспорте. 



Устойчивое экономическое развитие Никольского сельского поселения, в 
перспективе, может быть достигнуто за счет развития малого предпринимательства 
и сельского хозяйства.  

Мероприятия по направлению развития малого предпринимательства:  
- оказание организационной и консультативной помощи начинающим 

предпринимателям; 
- расширение информационно-консультационного поля в сфере 

предпринимательства. 
По итоговой характеристике социально-экономического развития поселение 

можно рассматривать как перспективное для частных инвестиций, что 
обосновывается имеющимся потенциалом социально-экономического развития, 
способным самостоятельно и с привлечением средств вышестоящих бюджетов 
обеспечить минимальные стандарты жизни населения, что приведет в будущем к 
повышению инвестиционной привлекательности территории. Одним из важных 
направлений специализации экономики поселения является сельское хозяйство. В 
перспективе возрастет доля таких направлений как транспортные услуги, торговля, 
малое предпринимательство. 
 
 



 

 

II. Перечень мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции 
объектов социальной инфраструктуры Никольского сельского поселения  

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия, 
источник 
финансирования 

Потребность в финансовых средствах, тыс. рублей 

Всего в том числе по годам: 

2018 2019 2020 2021 2023 2024 2025 2026 2027 2028 

1. Строительство часовни в с.Никольское 

 Всего: 33000,0    33000,0       

 Федеральный 
бюджет  

           

 Областной бюджет            

 Бюджет Ливенского 
района 

           

 Бюджет 
Беломестненского 
сельского поселения 

           

 Внебюджетные 
средства 

33000,0    33000,0       

 

III. Целевые индикаторы программы 
 

№  
п/п 

Наименование 
целевого индикатора 

Значение показателя по годам 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 
 

2028 

1. Количество нового строительства 
объектов социальной 
инфраструктуры 

- - - - 1 - - - - - - - 

 
 
 
 
 



IV. Оценка эффективности мероприятий 

 
В результате реализации мероприятий программы ожидается улучшение внешнего облика села и повышение качества 

предоставляемых муниципальных услуг в Никольском сельском поселении. Основным результатом реализации Комплексной 
Программы явится количество реконструированных зданий объектов социальной инфраструктуры, а также повышение качества, 
комфортности и уровня жизни населения. 

Оценка эффективности реализации программы будет осуществляться по целевым показателям, приведенным в разделе III 
Программы. 

 
VII. Предложения по совершенствованию нормативно - правового и информационного обеспечения развития 

социальной инфраструктуры, направленные на достижение целевых показателей 
 

В рамках реализации настоящей программы не предполагается проведение институциональных преобразований, 
структура управления, а также характер взаимосвязей при осуществлении деятельности в сфере проектирования, 
реконструкции объектов социальной инфраструктуры предполагается оставить в неизменном виде. 

Настоящая программа разработана в соответствии с требованиями к программам комплексного развития транспортной 
инфраструктуры, утверждѐнными Постановлением Правительства Российской Федерации от 1 октября 2015 года № 1050 «Об 
утверждении требований к программам комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов». 
Программа разрабатывается сроком на 10 лет. При планировании мероприятий в области проектирования, реконструкции, 
строительства объектов социальной инфраструктуры данная программа подлежит корректировки.  

 
 
 



 

 

Приложение 6 к постановлению 
администрации Ливенского района 

от 29 марта 2018 г. № 122 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПРОГРАММА 
КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ 

ИНФРАСТРУКТУРЫ 
ОСТРОВСКОЕ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ЛИВЕНСКОГО РАЙОНА ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
НА 2018-2028 гг. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

г. ЛИВНЫ 
 



ПАСПОРТ 
Программы комплексного развития социальной инфраструктуры 

Островского сельского 
поселения Ливенского района Орловской области на 2018 - 2028 гг. 

 

Наименование 
Программы 

Программа комплексного развития социальной инфраструктуры 
Островского сельского поселения Ливенского района Орловской 
области на 2018 - 2028 г.г. 

Основание для 
разработки 
Программы 

- Федеральный закон от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»; 
 - Градостроительный кодекс Российской Федерации; 
- Постановление Правительства РФ от 1 октября 2015 года № 1050 
«Об утверждении требований к программам комплексного развития 
социальной инфраструктуры поселений, городских округов»; 
- Устав Островского сельского поселения Ливенского района. 

Заказчик и 
разработчик 
программы, 
местонахождение 

Администрация Ливенского района Орловской области. 
Разработчик - отдел по экономике, предпринимательству, труду и 
размещению муниципальных заказов администрации Ливенского 
района. Орловская область, г. Ливны, ул. Курская,14  

Цель программы Комплексное развитие социальной инфраструктуры Островского 
сельского поселения 

Задачи 
Программы 

- безопасность, качество и эффективность использования 
населением объектов социальной инфраструктуры поселения; 
- доступность объектов социальной инфраструктуры поселения для 
населения поселения в соответствии с нормативами 
градостроительного проектирования поселения; 
- сбалансированное, перспективное развитие социальной 
инфраструктуры поселения в соответствии с установленными 
потребностями в объектах социальной инфраструктуры поселения; 
- эффективность функционирования действующей социальной 
инфраструктуры. 

Целевые 
показатели 
(индикаторы) 
обеспеченности 
населения 
объектами 
социальной 
инфраструктуры 

1. Доля граждан населения сельского поселения, занимающегося 
физической культурой и спортом, в общей численности населения 

Укрупненное 
описание 
запланированных 
мероприятий 
(инвестиционных 
проектов) по 
проектированию, 

1. Строительство многофункциональной спортивной площадки в 
с.Остров 

consultantplus://offline/ref=1928BDF8C32256320E826A91E6A9912C5983646529D88C997B3739A63Ca1s0J


строительству, 
реконструкции 
объектов 
социальной 
инфраструктуры 

Срок и этапы 
реализации 
программы 

2018 - 2028 годы  
 

Объемы и 
источники 
финансирования 
программы 

Прогнозный объѐм финансирования составляет 1500,0 тыс. рублей. 
Программа предполагает финансирование за счѐт бюджетов  
всех уровней.  

Ожидаемые 
результаты 
реализации 
программы 

1. Увеличение числа жителей района, регулярно занимающихся 
физической культурой и спортом. 
2. Повышение качества, комфортности и уровня жизни населения в 
районе. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



I. Характеристика существующего состояния социальной 
инфраструктуры Островского сельского поселения Ливенского района 

Орловской области 
 

Островское сельское поселение расположено в северной части Ливенского 
муниципального района Орловской области. Поселение граничит с двумя сельскими 
поселениями Ливенского района, а именно — на севере с Краснозоренским 
муниципальным районом Орловской области; на северо-востоке, востоке, юго-
востоке — с Липецкой областью; на юго-востоке – с Козьминским сельским 
поселением Ливенского района Орловской области; на западе, на северо-западе – с 
Лютовским сельским поселением Ливенского района Орловской области. 

Сложившаяся планировочная структура Островского сельского поселения 
представляет собой девять населенных пунктов — с. Остров, д. Будиловка, д. 
Малахово, д. Малаховские Выселки, д. Новинка, д. Пешково-Гремяченские Выселки, 
д. Прилепы, д. Сторожевая, д. Соловьевка.  

Общая площадь территории муниципального образования составляет — 
7353,3 га. 

Село Остров является административным центром Островского сельского 
поселения. Расстояние до административно-территориального центра района - г. 
Ливны составляет 21 км. 

Численность населения Островского сельского поселения по состоянию на 
01.01.2017 года составила 689 человек. Основная часть населения проживает в селе 
Остров. Численность населения в разрезе населенных пунктов представлена в 
таблице 1 

 
Таблица 1. Численность населения Островского сельского поселения в 

разрезе населенных пунктов на 01.01.2017 г. 
 

№ 
п/п 

Наименование населенного пункта Население, количество человек 

1  с. Остров 389 

2 д. Пешково-Гремяченские Выселки 60 

3 д. Малаховские Выселки 8 

4 д. Будиловка 13 

5 д. Малахово 74 

6 д. Словьевка 13 

7 д. Прилепы 117 

8 д. Сторожевая 12 

9 д. Новинка 3 

 ИТОГО: 689 

  
Таблица 2.Динамика численности населения Островского сельского 

поселения 
 

Показатели 2013 2014 2015 2016 

Родилось (чел) 11 9 9 3 

Умерло (чел) 19 12 15 15 

Естественный 
прирост(+)/убыль(-
) 
 (чел) 

- 8 - 3 - 6 - 12 

Миграционный 3 1 1 3 



прирост/убыль 
(чел) 

 
За период с 2013 - 2016 годы наблюдается снижение рождаемости. Снижение 

численности населения связанно с переездом молодых семей, приобретающих 
жильѐ за счѐт средств материнского капитала ближе к городу и за счет большого 
количества лиц достигших пенсионного возраста.  

 
Таблица 3. Возрастная структура населения Островского сельского 

поселения на 01.01.2017 года 
 

Население Количество человек % 

Дети от 0 до 15 109 15 

Население 
трудоспособного возраста 

365 54 

Население пенсионного 
возраста 

215 31 

 
В целом демографическая ситуация характеризуется процессом убыли 

населения.  
 

На территории Островского сельского поселения производство осуществляет 
ООО «Орловский Лидер» филиал № 5 «Родина». Мелкие сельхозпроизводители 
занимаются зернопроизводством. На личных подворьях выращиваются КРС, свиньи, 
птица. Производственные предприятия на территории поселения отсутствуют. 

По состоянию на 1 января 2017 года на территории Островского сельского 
поселения в учреждениях и в организациях работают 345 человека. Большая часть 
занятых работает в учреждениях социальной сферы – образовании, культуре, 
здравоохранении, в сфере сельского хозяйства, отраслях жилищно-коммунальных 
услуг, промышленности. Прочее трудоспособное население занято в личных 
подсобных хозяйствах, часть трудоспособного населения работает вахтовым 
методом. Поселение имеет возможности для сбора грибов и ягод. 

Первичную медико-санитарную помощь на территории поселения оказывают 
Островской ФАП. Стационарную, неотложную помощь жителям Островского 
сельского поселения оказывает БУЗ Орловской области «Ливенская ЦРБ» и дневной 
стационар в с. Лютое. 

В сфере образования в настоящее время в Островском сельском поселении 
функционирует МБОУ «Островская» СОШ (детский сад и школа)  

Численность детей в группе дневного пребывания с января по декабрь 2016 
года составила 16 чел. 

Численность обучающихся в общеобразовательном учреждении с январь по 
декабрь 2016 года составила 38 чел. 

Сеть учреждений культуры Островского сельского поселения представлена 
следующими объектами:  

- Островской СДК, 
- Пешково-Гремяченский СДК 

 
Развитие Островского сельского поселения по вероятностному сценарию 

учитывает развитие следующих приоритетных секторов экономики:  
- сельского хозяйства;  
- инфраструктуры, прежде всего, в сетевых отраслях: ЖКХ, дорожной сети, 

транспорте. 



Устойчивое экономическое развитие Островского сельского поселения, в 
перспективе, может быть достигнуто за счет развития малого предпринимательства 
и сельского хозяйства.  

Мероприятия по направлению развития малого предпринимательства:  
- оказание организационной и консультативной помощи начинающим 

предпринимателям; 
- расширение информационно-консультационного поля в сфере 

предпринимательства. 
По итоговой характеристике социально-экономического развития поселение 

можно рассматривать как перспективное для частных инвестиций, что 
обосновывается имеющимся потенциалом социально-экономического развития, 
способным самостоятельно и с привлечением средств вышестоящих бюджетов 
обеспечить минимальные стандарты жизни населения, что приведет в будущем к 
повышению инвестиционной привлекательности территории. Одним из важных 
направлений специализации экономики поселения является сельское хозяйство. В 
перспективе возрастет доля таких направлений как транспортные услуги, торговля, 
малое предпринимательство. 
 
 



 

 

II. Перечень мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции 
объектов социальной инфраструктуры Островского сельского поселения  

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия, 
источник 
финансирования 

Потребность в финансовых средствах, тыс. рублей 

Всего в том числе по годам: 

2018 2019 2020 2021 2023 2024 2025 2026 2027 2028 

1. Строительство многофункциональной спортивной площадки в с.Остров 

 Всего: 1500,0    1500,0       

 Федеральный 
бюджет  

           

 Областной бюджет            

 Бюджет Ливенского 
района 

           

 Бюджет 
Беломестненского 
сельского поселения 

           

 Внебюджетные 
средства 

1500,0    1500,0       

 

III. Целевые индикаторы программы 
 

№  
п/п 

Наименование 
целевого индикатора 

Значение показателя по годам 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 
 

2028 

1. Доля граждан населения 
сельского поселения, 
занимающегося физической 
культурой и спортом, в общей 
численности населения  

25,5 25,6 25,7 25,8 25,9 26,0 26,1 26,2 26,3 26,4 26,5 26,6 

 
 
 
 
 



IV. Оценка эффективности мероприятий 

 
В результате реализации мероприятий программы ожидается улучшение организации досуговой деятельности и 

спортивно-массовой работы в Островском сельском поселении. Основным результатом реализации Комплексной Программы 
явится увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий, а также повышение качества, комфортности и 
уровня жизни населения. 

Оценка эффективности реализации программы будет осуществляться по целевым показателям, приведенным в разделе III 
Программы. 

 
VII. Предложения по совершенствованию нормативно - правового и информационного обеспечения развития 

социальной инфраструктуры, направленные на достижение целевых показателей 
 

В рамках реализации настоящей программы не предполагается проведение институциональных преобразований, 
структура управления, а также характер взаимосвязей при осуществлении деятельности в сфере проектирования, 
реконструкции объектов социальной инфраструктуры предполагается оставить в неизменном виде. 

Настоящая программа разработана в соответствии с требованиями к программам комплексного развития транспортной 
инфраструктуры, утверждѐнными Постановлением Правительства Российской Федерации от 1 октября 2015 года № 1050 «Об 
утверждении требований к программам комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов». 
Программа разрабатывается сроком на 10 лет. При планировании мероприятий в области проектирования, реконструкции, 
строительства объектов социальной инфраструктуры данная программа подлежит корректировки.  

 
 



 

 

Приложение 7 к постановлению 
администрации Ливенского района 

от 29 марта 2018 г. № 122 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПРОГРАММА 
КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ 

ИНФРАСТРУКТУРЫ 
СОСНОВСКОЕ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ЛИВЕНСКОГО РАЙОНА ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
НА 2018-2028 гг. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

г. ЛИВНЫ 
 



ПАСПОРТ 
Программы комплексного развития социальной инфраструктуры 

Сосновского сельского 
поселения Ливенского района Орловской области на 2018 - 2028 гг. 

 

Наименование 
Программы 

Программа комплексного развития социальной инфраструктуры 
Сосновского сельского поселения Ливенского района Орловской 
области на 2018 - 2028 г.г. 

Основание для 
разработки 
Программы 

- Федеральный закон от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»; 
 - Градостроительный кодекс Российской Федерации; 
- Постановление Правительства РФ от 1 октября 2015 года № 1050 
«Об утверждении требований к программам комплексного развития 
социальной инфраструктуры поселений, городских округов»; 
- Устав Сосновского сельского поселения Ливенского района. 

Заказчик и 
разработчик 
программы, 
местонахождение 

Администрация Ливенского района Орловской области. 
Разработчик - отдел по экономике, предпринимательству, труду и 
размещению муниципальных заказов администрации Ливенского 
района. Орловская область, г. Ливны, ул. Курская,14  

Цель программы Комплексное развитие социальной инфраструктуры Сосновского 
сельского поселения 

Задачи 
Программы 

- безопасность, качество и эффективность использования 
населением объектов социальной инфраструктуры поселения; 
- доступность объектов социальной инфраструктуры поселения для 
населения поселения в соответствии с нормативами 
градостроительного проектирования поселения; 
- сбалансированное, перспективное развитие социальной 
инфраструктуры поселения в соответствии с установленными 
потребностями в объектах социальной инфраструктуры поселения; 
- эффективность функционирования действующей социальной 
инфраструктуры. 

Целевые 
показатели 
(индикаторы) 
обеспеченности 
населения 
объектами 
социальной 
инфраструктуры 

1. Доля граждан населения сельского поселения, занимающегося 
физической культурой и спортом, в общей численности населения 

Укрупненное 
описание 
запланированных 
мероприятий 
(инвестиционных 
проектов) по 
проектированию, 

1. Строительство детской площадки в с Сосновка 

consultantplus://offline/ref=1928BDF8C32256320E826A91E6A9912C5983646529D88C997B3739A63Ca1s0J


строительству, 
реконструкции 
объектов 
социальной 
инфраструктуры 

Срок и этапы 
реализации 
программы 

2018 - 2028 годы  
 

Объемы и 
источники 
финансирования 
программы 

Прогнозный объѐм финансирования составляет 1500,0 тыс. рублей. 
Программа предполагает финансирование за счѐт бюджетов  
всех уровней.  

Ожидаемые 
результаты 
реализации 
программы 

1. Увеличение числа жителей района, регулярно занимающихся 
физической культурой и спортом. 
2. Повышение качества, комфортности и уровня жизни населения в 
районе. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



I. Характеристика существующего состояния социальной 
инфраструктуры Сосновского сельского поселения Ливенского района 

Орловской области 
 

Сосновского сельское поселение расположено в юго-западной части 
Ливенского муниципального района Орловской области. Поселение граничит с 
тремя сельскими поселениями Ливенского района и одним районом, а именно: на 
севере - с Речицким сельским поселением, на северо-востоке - с Коротышским 
сельским поселением, на юго-востоке – с Вахновским сельским поселением, на 
западе – с Колпянским районом. 

Сложившаяся планировочная структура Сосновского сельского поселения 
представляет собой девять населенных пунктов - с. Сосновка, с. Вязовик, д. 
Бородинка, д. Брыково, д. Важжова, д. Клюшники, д. Леньшино, д. Миляево, д. 
Щетинка.  

Общая площадь территории муниципального образования составляет - 8418 
га. 

Поселение вытянуто с севера на юг и расположено вдоль р. Сосна. По 
территории поселения проходят две автомобильные дороги общего пользования 
регионального значения. 

Село Сосновка расположен в 37 км от города Ливны. Населенные пункты, 
входящие в состав Сосновского сельского поселения с расстоянием до 
административного центра д. Бородинка - 19,2 км, д. Брыково - 32 км, д. Важжова - 
26,7 км., с. Вязовик - 26,2 км., д. Клюшники - 35 км., д. Леньшино - 27,2 км, д. 
Миляево - 27,7 км, д. Щетинка - 19,2 км. 

Численность населения Сосновского сельского поселения по состоянию на 
01.01.2017 года составила 705 человек. Основная часть населения проживает в с. 
Сосновка. Численность населения в разрезе населенных пунктов представлена в 
таблице 1 

 
Таблица 1. Численность населения Сосновского сельского поселения в 

разрезе населенных пунктов на 01.01.2017 г.  
 

№ 
п/п 

Наименование населенного пункта Население, количество человек 

1  д. Клюшники 30 

2  с. Сосновка  307 

3  д. Брыково 44 

4 д. Щетинка 3 

5 д. Бородинка 7 

6 д. Важжова 172 

7 д. Миляево 28 

8 д. Леньшино 10 

9 с. Вязовик  104 

 ИТОГО 705 

 
Таблица 2.Динамика численности населения Сосновского сельского 

поселения 
 

Показатели 2013 2014 2015 2016 

Родилось (чел) 12 8 8 3 

Умерло (чел) 7 10 10 13 

Естественный     



прирост(+)/убыль(-
) 
(чел) 

+ 5 - 2 - 2 - 10 

Миграционный 
прирост(+ )/убыль 
(- ) (чел) 

 
 + 4  

 
-11 

 
-58 

 
-16 

 
За период с 2013 - 2016 годы наблюдается снижение рождаемости. 

Уменьшение численности населения связанно с переездом молодых семей в 
большие города, и смертностью.  

 
Таблица 3. Возрастная структура населения Сосновского сельского 

поселения на 01.01.2017 года 
 

Население Количество человек % 

Дети от 0 до 15 154 21,9 

Население 
трудоспособного возраста 

432 61,3 

Население пенсионного 
возраста 

119 16,8 

Итого  705 100 

 
В целом демографическая ситуация характеризуется процессом убыли 

населения. 
 
На территории Сосновского сельского поселения производство осуществляет 

1 открытое акционерное общество «Сосновка»; 1 индивидуальный 
предприниматель, 311 личных подворий, 2 крестьянско-фермерских хозяйства. 
Мелкие сельхозпроизводители занимаются животноводством и зернопроизводством. 
На личных подворьях выращиваются КРС, свиньи, птица. Производственные 
предприятия на территории поселения отсутствуют. 

По состоянию на 1 января 2017года на территории Сосновского сельского 
поселения в учреждениях и в организациях работают 199 человек. Большая часть 
занятых работает в учреждениях социальной сферы – образовании, культуре, 
здравоохранении, в сфере сельского хозяйства, отраслях жилищно-коммунальных 
услуг, промышленности. Прочее трудоспособное население занято в личных 
подсобных хозяйствах, часть трудоспособного населения работает вахтовым 
методом. Поселение имеет возможности для сбора грибов и ягод. 
 

Первичную медико-санитарную помощь на территории поселения оказывают 2 
фельдшерско-акушерских пункта. Стационарную, неотложную помощь жителям 
Сосновского сельского поселения оказывает БУЗ Орловской области «Ливенская 
ЦРБ». 

В сфере образования в настоящее время в Сосновском сельском поселении 
функционирует:  

- 2 школы: МБОУ «Сосновская ООШ», МБОУ «Вязовицкая ООШ»,  
- 2 дошкольных группы: МБОУ «Сосновская ООШ»- дошкольная группа, МБОУ 

«Вязовицкая ООШ»- группа кратковременного пребывания. 
Численность детей в группах дневного пребывания с января по декабрь 2016 

года составила 32 чел. 
Численность обучающихся в общеобразовательных учреждениях с января по 

декабрь 2016 года составила 57 чел. 



Сеть учреждений культуры Сосновского сельского поселения представлена 
следующими объектами:  

- Сосновский СДК; 
- Сосновская сельская библиотека;  
- Вязовицкий СДК; 
- Вязовицкая сельская библиотека  

 
Развитие Сосновского сельского поселения по вероятностному сценарию 

учитывает развитие следующих приоритетных секторов экономики:  
- сельского хозяйства;  
- инфраструктуры, прежде всего, в сетевых отраслях: ЖКХ, дорожной сети, 

транспорте. 
Устойчивое экономическое развитие Сосновского сельского поселения, в 

перспективе, может быть достигнуто за счет развития малого предпринимательства 
и сельского хозяйства.  

Мероприятия по направлению развития малого предпринимательства:  
- оказание организационной и консультативной помощи начинающим 

предпринимателям; 
- расширение информационно-консультационного поля в сфере 

предпринимательства. 
По итоговой характеристике социально-экономического развития поселение 

можно рассматривать как перспективное для частных инвестиций, что 
обосновывается имеющимся потенциалом социально-экономического развития, 
способным самостоятельно и с привлечением средств вышестоящих бюджетов 
обеспечить минимальные стандарты жизни населения, что приведет в будущем к 
повышению инвестиционной привлекательности территории. Одним из важных 
направлений специализации экономики поселения является сельское хозяйство. В 
перспективе возрастет доля таких направлений как транспортные услуги, торговля, 
малое предпринимательство. 
 
 



 

 

II. Перечень мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции 
объектов социальной инфраструктуры Сосновского сельского поселения  

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия, 
источник 
финансирования 

Потребность в финансовых средствах, тыс. рублей 

Всего в том числе по годам: 

2018 2019 2020 2021 2023 2024 2025 2026 2027 2028 

1. Строительство детской площадки в с. Сосновка 

 Всего: 1500,0    1500,0       

 Федеральный 
бюджет  

           

 Областной бюджет            

 Бюджет Ливенского 
района 

           

 Бюджет 
Беломестненского 
сельского поселения 

           

 Внебюджетные 
средства 

1500,0    1500,0       

 

III. Целевые индикаторы программы 
 

№  
п/п 

Наименование 
целевого индикатора 

Значение показателя по годам 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 
 

2028 

1. Доля граждан населения 
сельского поселения, 
занимающегося физической 
культурой и спортом, в общей 
численности населения  

25,5 25,6 25,7 25,8 25,9 26,0 26,1 26,2 26,3 26,4 26,5 26,6 

 
 
 
 
 



IV. Оценка эффективности мероприятий 

 
В результате реализации мероприятий программы ожидается улучшение организации досуговой деятельности и 

спортивно-массовой работы в Сосновском сельском поселении. Основным результатом реализации Комплексной Программы 
явится увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий, а также повышение качества, комфортности и 
уровня жизни населения. 

Оценка эффективности реализации программы будет осуществляться по целевым показателям, приведенным в разделе III 
Программы. 

 
VII. Предложения по совершенствованию нормативно - правового и информационного обеспечения развития 

социальной инфраструктуры, направленные на достижение целевых показателей 
 

В рамках реализации настоящей программы не предполагается проведение институциональных преобразований, 
структура управления, а также характер взаимосвязей при осуществлении деятельности в сфере проектирования, 
реконструкции объектов социальной инфраструктуры предполагается оставить в неизменном виде. 

Настоящая программа разработана в соответствии с требованиями к программам комплексного развития транспортной 
инфраструктуры, утверждѐнными Постановлением Правительства Российской Федерации от 1 октября 2015 года № 1050 «Об 
утверждении требований к программам комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов». 
Программа разрабатывается сроком на 10 лет. При планировании мероприятий в области проектирования, реконструкции, 
строительства объектов социальной инфраструктуры данная программа подлежит корректировки.  

 
 
 
 



 

 

Приложение 8 к постановлению 
администрации Ливенского района 

от 29 марта 2018 г. № 122 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПРОГРАММА 
КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ 

ИНФРАСТРУКТУРЫ 
СЕРГИЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ЛИВЕНСКОГО РАЙОНА ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
НА 2018-2028 гг. 
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ПАСПОРТ 
Программы комплексного развития социальной инфраструктуры 

Сергиевского сельского 
поселения Ливенского района Орловской области на 2018 - 2028 гг. 

 

Наименование 
Программы 

Программа комплексного развития социальной инфраструктуры 
Сергиевского сельского поселения Ливенского района Орловской 
области на 2018 - 2028 г.г. 

Основание для 
разработки 
Программы 

- Федеральный закон от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»; 
 - Градостроительный кодекс Российской Федерации; 
- Постановление Правительства РФ от 1 октября 2015 года № 1050 
«Об утверждении требований к программам комплексного развития 
социальной инфраструктуры поселений, городских округов»; 
- Устав Сергиевского сельского поселения Ливенского района. 

Заказчик и 
разработчик 
программы, 
местонахождение 

Администрация Ливенского района Орловской области. 
Разработчик - отдел по экономике, предпринимательству, труду и 
размещению муниципальных заказов администрации Ливенского 
района. Орловская область, г. Ливны, ул. Курская,14  

Цель программы Комплексное развитие социальной инфраструктуры Сергиевского 
сельского поселения 

Задачи 
Программы 

- безопасность, качество и эффективность использования 
населением объектов социальной инфраструктуры поселения; 
- доступность объектов социальной инфраструктуры поселения для 
населения поселения в соответствии с нормативами 
градостроительного проектирования поселения; 
- сбалансированное, перспективное развитие социальной 
инфраструктуры поселения в соответствии с установленными 
потребностями в объектах социальной инфраструктуры поселения; 
- эффективность функционирования действующей социальной 
инфраструктуры. 

Целевые 
показатели 
(индикаторы) 
обеспеченности 
населения 
объектами 
социальной 
инфраструктуры 

1. Количество нового строительства объектов социальной 
инфраструктуры 

Укрупненное 
описание 
запланированных 
мероприятий 
(инвестиционных 
проектов) по 
проектированию, 

1. Восстановление и реставрация церкви Св. Сергия Радонежского в 
с.Сергиевское; 
2. Реконструкция и реставрация церкви Смоленской Божьей Матери 
в с.Жерино; 
3. Строительство реабилитационного центра в п.Михайловский. 

consultantplus://offline/ref=1928BDF8C32256320E826A91E6A9912C5983646529D88C997B3739A63Ca1s0J


строительству, 
реконструкции 
объектов 
социальной 
инфраструктуры 

Срок и этапы 
реализации 
программы 

2018 - 2028 годы  
 

Объемы и 
источники 
финансирования 
программы 

Прогнозный объѐм финансирования составляет 90000,0 тыс. рублей. 
Программа предполагает финансирование за счѐт внебюджетных 
средств.  

Ожидаемые 
результаты 
реализации 
программы 

1. Повышение качества, комфортности и уровня жизни населения. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



I. Характеристика существующего состояния социальной 
инфраструктуры Сергиевского сельского поселения Ливенского района 

Орловской области 
 

Сергиевское сельское поселение расположено в восточной части Ливенского 
муниципального района Орловской области. Поселение граничит с пятью сельскими 
поселениями Ливенского района, одним субъектом РФ, а именно — с 
Беломестненским СП - на западе, Казанским СП и Никольским СП – на юге, 
Галическим СП – на севере, с Липецкой областью - на востоке. 

Сложившаяся планировочная структура Сергиевского сельского поселения 
представляет собой пятнадцать населенных пунктов — с. Сергиевское, с. Жерино, д. 
Луги Апушкины, д. Суслово, д. Грачев Верх, пос. Ямской, д. Горюшкино, пос. Урицкий, 
пос. Михайловский, д. Петровка, д. Положенцево, д. Комтомаровка, д. Апушкино, д. 
Дубровка, д. Окуневы Горы. 

Общая площадь территории муниципального образования составляет — 
13210 га. 

Село Сергиевское является административным центром Сергиевского 
сельского поселения. Расстояние до административно-территориального центра 
района - г. Ливны составляет 10 км.  

Численность населения Сергиевского сельского поселения по состоянию на 
01.01.2017 года составила 2040 человек. Основная часть населения проживает в с. 
Сергиевское. Численность населения в разрезе населенных пунктов представлена в 
таблице 1. 

 
Таблица 1. Численность населения Сергиевского сельского поселения в 

разрезе населенных пунктов на 01.01.2017 г.  
 

№ 
п/п 

Наименование населенного пункта Население, количество человек 

1 с. Сергиевское 1042 

2 д. Луги Апушкины 46 

3 д. Горюшкино 13 

4 д. Суслово 56 

5 с. Жерино 432 

6 д. Грачев Верх 50 

7. пос. Урицкий 21 

8. пос. Михайловский 36 

9. д. Петровка 156 

10. д. Положенцево 9 

11. д. Костомаровка 20 

12. д. Окуневы Горы 76 

13. д. Дубровка 1 

14. д. Апушкино 10 

15. пос. Ямской 72 

 ИТОГО 2040 

 
Таблица 2. - Динамика численности населения Сергиевского сельского 

поселения 
 

Показатели 2013 2014 2015 2016 

Родилось (чел) 11 7 13 3 



Умерло (чел) 27 34 16 20 

Естественный 
прирост 
(+)/убыль(-) 
(чел) 

-16 -27 -3 -17 

Миграционный 
прирост/убыль 
(чел) 

-2 -4 -6 -8 

 
За период с 2013 по 2016 годы наблюдается снижение рождаемости. 

Незначительное уменьшение численности населения связанно переездом молодых 
семей, приобретающих жильѐ за счѐт средств материнского капитала.  
 

Таблица 3. Возрастная структура населения Сергиевского сельского 
поселения на 01.01.2017 года 

 

Население Количество человек % 

Дети от 0 до 15 274 13,4 

Население 
трудоспособного возраста 

1234 60,5 

Население пенсионного 
возраста 

532 26,1 

 
В целом демографическая ситуация характеризуется процессом роста 

населения. 
 

На территории Сергиевского сельского поселения производство осуществляет 
АО «ПЗ «Сергиевский», ОАО «Сельхозинвест», ОО «ДАНО», 3 индивидуальных 
предпринимателя,  818  личных подворий. Мелкие сельхозпроизводители 
занимаются зернопроизводством. На личных подворьях выращиваются КРС, свиньи, 
птица. Производственные предприятия на территории поселения отсутствуют. 

По состоянию на 1 января 2017 года на территории Сергиевского сельского 
поселения в учреждениях и в организациях работают 625 человек. Большая часть 
занятых работает в учреждениях социальной сферы – образовании, культуре, 
здравоохранении, в сфере сельского хозяйства, отраслях жилищно-коммунальных 
услуг, промышленности. Прочее трудоспособное население занято в личных 
подсобных хозяйствах, часть трудоспособного населения работает вахтовым 
методом. Поселение имеет возможности для сбора грибов и ягод. 

Первичную медико-санитарную помощь на территории поселения оказывают 3 
фельдшерско-акушерских пункта и Сергиевская амбулатория. Стационарную, 
неотложную помощь жителям Сергиевского сельского поселения оказывает БУЗ 
Орловской области «Ливенская ЦРБ». 

В сфере образования в настоящее время в Сергиевском сельском поселении 
функционирует МБДОУ детский сад с. Сергиевское, МБОУ «Сергиевская СОШ».  

Численность детей в группе дневного пребывания с января по декабрь 2016 
года составила 74 чел. 

Численность обучающихся в общеобразовательном учреждении с января по 
декабрь 2016 года составила 143 чел.  

Сеть учреждений культуры Сергиевского сельского поселения представлена 
следующими объектами:  

- Сергиевский ДК 
- Жеринский СК. 



- Центр кружковой работы д. Петровка 
- Сергиевская библиотека 
- Жеринская библиотека 
- Окунево–Горская библиотека 

 
Развитие Сергиевского сельского поселения по вероятностному сценарию 

учитывает развитие следующих приоритетных секторов экономики:  
- сельского хозяйства;  
- инфраструктуры, прежде всего, в сетевых отраслях: ЖКХ, дорожной сети, 

транспорте. 
Устойчивое экономическое развитие Сергиевского сельского поселения, в 

перспективе, может быть достигнуто за счет развития малого предпринимательства 
и сельского хозяйства.  

Мероприятия по направлению развития малого предпринимательства:  
- оказание организационной и консультативной помощи начинающим 

предпринимателям; 
- расширение информационно-консультационного поля в сфере 

предпринимательства. 
По итоговой характеристике социально-экономического развития поселение 

можно рассматривать как перспективное для частных инвестиций, что 
обосновывается имеющимся потенциалом социально-экономического развития, 
способным самостоятельно и с привлечением средств вышестоящих бюджетов 
обеспечить минимальные стандарты жизни населения, что приведет в будущем к 
повышению инвестиционной привлекательности территории. Одним из важных 
направлений специализации экономики поселения является сельское хозяйство. В 
перспективе возрастет доля таких направлений как транспортные услуги, торговля, 
малое предпринимательство. 
 
 



 

 

II. Перечень мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов 
социальной инфраструктуры Сергиевского сельского поселения  

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия, источник 
финансирования 

Потребность в финансовых средствах, тыс. рублей 

Всего в том числе по годам: 

2018 2019 2020 2021 2023 2024 2025 2026 2027 2028 

1. Восстановление и реставрация церкви Св. Сергия Радонежского в с.Сергиевское 

 Всего: 30000,0    30000,0       

 Федеральный бюджет             

 Областной бюджет            

 Бюджет Ливенского района            

 Бюджет Беломестненского 
сельского поселения 

           

 Внебюджетные средства 30000,0    30000,0       

2. Реконструкция и реставрация церкви Смоленской Божьей Матери в с.Жерино 

 Всего: 30000,0    30000,0       

 Федеральный бюджет             

 Областной бюджет            

 Бюджет Ливенского района            

 Бюджет Беломестненского 
сельского поселения 

           

 Внебюджетные средства 30000,0    30000,0       

3. Строительство реабилитационного центра в п.Михайловский 

 Всего: 30000,0    30000,0       

 Федеральный бюджет             

 Областной бюджет            

 Бюджет Ливенского района            

 Бюджет Беломестненского 
сельского поселения 

           

 Внебюджетные средства 30000,0    30000,0       
 

 



 

 

III. Целевые индикаторы программы 
 

№  
п/п 

Наименование 
целевого индикатора 

Значение показателя по годам 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 
 

2028 

1. Количество нового строительства 
объектов социальной 
инфраструктуры 

- - - - 3 - - - - - - - 

 

IV. Оценка эффективности мероприятий 

 
В результате реализации мероприятий программы ожидается улучшение внешнего облика села и повышение качества 

предоставляемых муниципальных услуг в Сергиевского сельском поселении. Основным результатом реализации Комплексной 
Программы явится количество реконструированных зданий объектов социальной инфраструктуры, а также повышение качества, 
комфортности и уровня жизни населения. 

Оценка эффективности реализации программы будет осуществляться по целевым показателям, приведенным в разделе III 
Программы. 

 
VII. Предложения по совершенствованию нормативно - правового и информационного обеспечения развития 

социальной инфраструктуры, направленные на достижение целевых показателей 
 
В рамках реализации настоящей программы не предполагается проведение институциональных преобразований, структура 

управления, а также характер взаимосвязей при осуществлении деятельности в сфере проектирования, реконструкции объектов 
социальной инфраструктуры предполагается оставить в неизменном виде. 

Настоящая программа разработана в соответствии с требованиями к программам комплексного развития транспортной 
инфраструктуры, утверждѐнными Постановлением Правительства Российской Федерации от 1 октября 2015 года № 1050 «Об 
утверждении требований к программам комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов». 
Программа разрабатывается сроком на 10 лет. При планировании мероприятий в области проектирования, реконструкции, 
строительства объектов социальной инфраструктуры данная программа подлежит корректировки.  



 

 

 


