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ПАСПОРТ
программы комплексного развития социальной инфраструктуры
Артемьевского сельского поселения Ярославской области
на 2017 - 2025 годы
Наименование
программы
Основание для
разработки
программы
Наименование
заказчика и
разработчика
программы, их
местонахождение

Цель программы

Задача программы

Целевые
показатели
(индикаторы)
программы

Программа комплексного развития социальной
инфраструктуры Артемьевского сельского поселения
Ярославской области на 2017 - 2025 годы (далее программа)
Федеральный закон от 24.12.2014 N 456-ФЗ "О
внесении изменений в Градостроительный кодекс
Российской Федерации и отдельные законодательные
акты Российской Федерации"
Администрация Тутаевского муниципального района
Ярославской области, г. Тутаев, ул. Романовская, д.
35,
Департамент
образования
Администрация
Тутаевского муниципального района Ярославской
области, г. Тутаев, пр. 50-лет. Победы, д.13,
Департамент культуры, туризма и молодежной
политики
Администрация
Тутаевского
муниципального района Ярославской области,
г. Тутаев, ул. Р. Люксембург д.64а,
государственное
бюджетное
учреждение
здравоохранения «Тутаевская центральная районная
больница» (далее ГБУЗ «Тутаевская ЦРБ»), г. Тутаев,
ул. Комсомольская, д.104
Обеспечение сбалансированного, перспективного
развития социальной инфраструктуры Артемьевского
сельского поселения Ярославской области в
соответствии с установленными потребностями в
объектах социальной инфраструктуры сельского
поселения
Обеспечение доступности объектов социальной
инфраструктуры (физической культуры и спорта,
культуры, образования, здравоохранения) для
населения Артемьевского сельского поселения
Ярославской области
1. Доля
граждан в возрасте от 3 до 79 лет,
проживающих
на
территории
Артемьевского
сельского поселения, систематически занимающихся
физической культурой и спортом.
2. Доля граждан, проживающих на территории
Артемьевского сельского поселения, участников
творческих формирований.

Укрупненное
описание
запланированных
мероприятий

Сроки и этапы
реализации
программы
Объемы и
источники
финансирования
программы

3. Доля детей в возрасте от 6 до 18 лет получающих
услуги по дополнительному образованию на базе
образовательных учреждений, расположенных на
территории Артемьевского сельского поселения.
4. Доля граждан, проживающих на территории
обслуживания
Емишевского, Столбищенского,
Осташевского фельдшерско-акушерских пунктов,
удовлетворенных качеством оказания медицинской
помощи
Обустройство и ввод в эксплуатацию спортивной
площадки на территории
муниципального
общеобразовательного учреждения (далее МОУ)
Столбищенская основная школа (далее ОШ).
Разработка проектно-сметной документации для
обустройства спортивной площадки на территории
МОУ Столбищенская ОШ
2017-2025 годы.
Программа реализуется в 1 этап.
Общий объем финансирования программы составляет
2305,34 тыс. рублей, в том числе по годам
реализации:
2017 г. - 77,20 тыс. рублей,
2018 г. – 0,00 тыс. рублей,
2019 г. –0,00 тыс. рублей,
2020 г. - 2228,14 тыс. рублей,
2021 г. - 0,00 тыс. рублей,
2022-2025гг.- 0,00 тыс. рублей.
из них по источникам финансирования:
средства областного бюджета, всего – 2005,32 тыс.
рублей, в том числе по годам реализации:
2017 г. - 0,00 тыс. рублей,
2018 г. - 00,00 тыс. рублей,
2019 г. - 0,00 тыс. рублей,
2020 г.- 2005,32 тыс. рублей,
2021 г. - 0,00 тыс. рублей,
2022-2025гг. - 0,00 тыс. рублей,
средства районного бюджета, всего – 111,41 тыс.
рублей, в том числе по годам реализации:
2017 г. - 0,00 тыс. рублей,
2018 г. - 0,00 тыс. рублей,
2019 г. - 0,00 тыс. рублей,

2020 г.- 111,41 тыс. рублей,
2021 г. - 0,00 тыс. рублей,
2022-2025гг. - 0,00 тыс. рублей,

Ожидаемые
результаты
реализации
программы

средства бюджета Артемьевского сельского
поселения Ярославской области, всего – 188,61 тыс.
рублей,
в том числе по годам реализации:
2017 г. - 77,20 тыс. рублей,
2018 г. - 0,00 тыс. рублей.
2019 г. - 0,00 тыс. рублей,
2020 г. - 111,41 тыс. рублей,
2021 г. - 0,00 тыс. рублей,
2022-2025гг.- 0,00 тыс. рублей
Успешная реализация мероприятий программы
позволит к 2025 году обеспечить следующие
результаты:
- увеличение доли граждан в возрасте от 3 до 79 лет,
проживающих
на
территории
Артемьевского
сельского поселения, систематически занимающихся
физической культурой и спортом до 30 %;
- увеличение доли граждан, проживающих на
территории Артемьевского сельского поселения,
участников творческих формирований до 20%;
- увеличение доли детей в возрасте от 6 до 18 лет,
получающих
услуги
по
дополнительному
образованию на базе образовательных учреждений,
расположенных на территории Артемьевского
сельского поселения, до 78 %;
- увеличение доли граждан, проживающих на
территории
обслуживания
Емишевского,
Столбищенского,
Осташевского
фельдшерскоакушерских пунктов, удовлетворенных качеством
оказания медицинской помощи до 50%.

1.
Характеристика
инфраструктуры

существующего

состояния

социальной

Социальное развитие
Ярославской области

Артемьевского

сельского

поселения

Повышение качества жизни населения является одной из основных
задач социально-экономического развития Артемьевского сельского
поселения Ярославской области. Создание благоприятных условий
жизнедеятельности
требует
дальнейшего
развития
социальной
инфраструктуры в Артемьевском сельском поселении.
В 2016 году на реализацию мероприятий в рамках Губернаторского
проекта «Обустроим область к юбилею» были выделены средства из
областного бюджета в размере 2 338,8 тыс. руб. Кроме этого в рамках
областной целевой программы (далее
ОЦП) «Развитие материальнотехнической базы физической культуры и спорта Ярославской области» на
2011-2017 годы были выделены средства областного бюджета в размере
359,1 тыс. руб.
В 2016 году в Артемьевском сельском поселении за счет средств
областного бюджета с привлечением средств районного бюджета в сумме
677,614 тыс. руб. введены в эксплуатацию:
-универсальная спортивная площадка МОУ Емишевская ОШ (2 923,501
тыс. руб.);
- площадка для воркаута (452,013 тыс. руб.).
Население Артемьевского сельского поселения в полной мере
обеспечено объектами культуры, образования и здравоохранения. Вместе с
тем, необходимо строительство новых спортивных объектов, в том числе на
территории д. Столбищи Артемьевского сельского поселения.
Характеристика текущего состояния сферы физической культуры
и спорта Артемьевского сельского поселения Ярославской области
На территории Артемьевского сельского поселения проживает 1514
человек, из них 269 детей в возрасте от 0 до 18 лет и 230 человек в возрасте
от 18 до 30 лет, которых необходимо вовлекать в мероприятия по
укреплению здоровья, профилактике правонарушений и ведению здорового
образа жизни. В настоящее время занимаются физкультурой и спортом 275
человек, что составляет 18% от всего населения. Активно развиваются такие
виды спорта как лыжные гонки, бокс, футбол, волейбол, настольный
теннис, шахматы, шашки, хоккей с шайбой, дартс. Кроме того, у
обучающихся
есть возможность заниматься плаванием в бассейне
муниципального учреждения дополнительного образования детскоюношеская спортивная школа (далее МУ ДО ДЮСШ) № 1, куда
осуществляется регулярный подвоз детей школьным автобусом.

На территории Артемьевского сельского поселения функционируют 8
спортивных сооружений, в том числе 5 плоскостных сооружений, 2
спортивных зала и 1 лыжная база (частная). Данные объекты активно
используются не только в образовательном процессе, но и в организации
внеурочной и досуговой деятельности детей и подростков.
На территории поселения ежегодно проводятся районные соревнования
по различным видам спорта, молодежный туристический слет в устье реки
Эдома, Спартакиада
обучающихся образовательных учреждений
Артемьевского и Чебаковского сельских поселений.
В традиционном межмуниципальном культурно
- спортивном
празднике «Снежинка Приволжья» ежегодно принимают участие более 200
человек, приглашаются команды из сельских районов, предприниматели,
организации Тутаевского муниципального района и
муниципальные
образования Ярославской области.
Для популяризации здорового образа жизни, организации досуга, а
также для подготовки детей и взрослых к соревнованиям спортивная
инфраструктура Артемьевского сельского поселения не достаточно развита.
Необходимо строительство на территории МОУ Столбищенская ОШ
плоскостного спортивного сооружения для подготовки и сдачи норм
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и
обороне», организации занятий спортивных секций.
Характеристика текущего состояния сферы культуры Артемьевского
сельского поселения Ярославской области
На территории Артемьевского сельского поселения Ярославской
области функционируют: 2 структурных подразделения муниципального
учреждения (далее МУ) «Районный Дворец культуры», 2 структурных
подразделения
муниципального учреждения культуры (далее МУК)
«Централизованная библиотечная система» Тутаевского муниципального
района. В Артемьевском сельском поселении проводится 230 культурно досуговых мероприятий для различных слоёв населения, с общим числом
участников 7300 человек.
Учреждения культуры создают условия для самореализации населения,
привлекают к занятиям творчеством, создают дополнительные условия для
удовлетворения эстетических и духовных потребностей граждан.
Организуют досуг жителей поселения, удовлетворяют общественные
потребности населения в культурно - массовых зрелищных мероприятиях:
межпоселенческий фестиваль патриотической направленности «О России с
любовью!», цикл мероприятий в честь Дня воинской славы, фольклорный
праздник «Иван Купала», народный праздник «Широкая масленица», День
семьи, любви и верности, Новогодние и Рождественские встречи.
Основной задачей для качественного предоставления услуг населению
является укрепление и совершенствование материально-технической базы
учреждений. В 2016 году в Емишевском и Столбищенском домах культуры
произведена установка насосов повышения давления в системе внутреннего

противопожарного водоснабжения. В Емишевской библиотеке произведён
ремонт наружной стены и установка оконных блоков. Культурно - досуговые
учреждения сельского поселения вошли в Губернаторскую программу
«Решаем вместе».
Характеристика текущего состояния сферы образования
Артемьевского сельского поселения Ярославской области
На территории Артемьевского сельского поселения функционируют 3
образовательных учреждения, в том числе:
- 2 учреждения (муниципальное дошкольное образовательное
учреждение (далее МДОУ) детский сад № 18 «Теремок» в д. Столбищи и
МОУ Емишевская ОШ), реализующие основные общеобразовательные
программы дошкольного образования с общим охватом воспитанников 32
ребенка;
- 2 учреждения (МОУ Емишевская ОШ и МОУ Столбищенская ОШ),
реализующие основные общеобразовательные программы начального общего
и основного общего образования, а также адаптированные образовательные
программы для детей с ограниченными возможностями здоровья, с общим
охватом обучающихся 148 человек.
На территории Артемьевского сельского поселения решена проблема с
обеспечением доступности дошкольного образования. 100 % детей в возрасте
от 1,5 до 6,5 лет обеспечены услугами дошкольного образования.
Доступность общего образования обеспечивается за счет организации
доставки детей к месту учебы школьными автобусами.
Реализация предоставления услуг дополнительного образования
осуществляется на базе образовательных учреждений по художественному,
физкультурно-спортивному, социально-педагогическому, краеведческому и
экологическому направлению. На базе общеобразовательных учреждений
функционируют
объединения
муниципального
учреждения
дополнительного образования «Центр дополнительного образования (далее
МУ ДО ЦДО) «Созвездие»» и МУ ДО ДЮСШ № 1 с общим охватом 118
человек.
Коррекционно
развивающая, компенсирующая и логопедическая
помощь обучающимся оказывается как педагогами
образовательных
учреждений, так и специалистами МУ Центр психолого-педагогической,
медико-социальной помощи «Стимул».
В
целях
укрепления
материально-технической
базы,
совершенствования инфраструктуры образовательных учреждений и
организации образовательного процесса ежегодно выделяются денежные
средства на проведение текущих ремонтов и приобретение оборудования.
Характеристика текущего состояния сферы здравоохранения
Артемьевского сельского поселения Ярославской области

На территории Артемьевского сельского поселения расположено три
структурных подразделения ГБУЗ ЯО «Тутаевская ЦРБ»: Емишевский
фельдшерско-акушерский пункт, Столбищенский фельдшерско-акушерский
пункт, Осташевский фельдшерско-акушерский пункт. Все подразделения
расположены в приспособленных зданиях, требующих ремонта и
обновления оборудования и медицинской мебели. Укрепление материальнотехнической базы подразделений позволит повысить качество и
доступность оказания первичной доврачебной медико-санитарной помощи
сельскому населению, проживающему на территории обслуживания
фельдшерско-акушерских пунктов.
Адресная инвестиционная программа
Устойчивое
социально-экономическое
развитие
сельских
муниципальных образований, решение социальных проблем населения
является условием сохранения сельских поселений. Особое значение в
управлении местными территориями придается развитию социальной сферы,
которая является базой формирования условий для воспроизводства
населения, на основе удовлетворения потребностей жителей.
Одним из инструментов осуществления инвестиционной политики
Тутаевского муниципального района в рамках системы бюджетного
планирования является Адресный инвестиционный план (далее АИП)
Тутаевского муниципального района, утвержденный Постановлением
Администрации Тутаевского муниципального района от 17.07.2014 № 273-п
«О мероприятиях по привлечению инвестиций», который ориентирован на
содействие социальному и экономическому развитию Тутаевского
муниципального района, повышению благосостояния населения района при
безусловном учете критериев эффективности и результативности бюджетных
расходов.
Стратегическими направлениями расходования бюджетных средств,
направленных на капитальные вложения, при формировании АИП
Тутаевского муниципального района являются:
- модернизация объектов коммунального хозяйства;
- инвестирование в объекты социальной инфраструктуры, и в первую
очередь, в объекты образования, здравоохранения и культуры.
В Артемьевском сельском поселении высокий уровень износа
материально-технической базы объектов физкультуры и спорта, учреждений
культуры.
Формирование перечня объектов капитального строительства и
реконструкции для включения в АИП осуществляется на основании
Постановления Администрации Тутаевского муниципального района (далее
ТМР) от 04.10.2013 № 416 «Об утверждении порядка проведения проверки
инвестиционных проектов на предмет обоснованности и эффективности
использования средств бюджета ТМР». Методика оценки эффективности
использования средств бюджета Тутаевского муниципального района,
направляемых на капитальные вложения, предназначена для оценки

эффективности использования средств районного бюджета, направляемых на
капитальные вложения по инвестиционным проектам, финансирование
которых планируется осуществлять полностью или частично за счет средств
районного бюджета. Оценка эффективности использования средств
районного
бюджета,
направляемых
на
капитальные
вложения,
осуществляется на основе интегральной оценки путём определения балла
оценки по каждому из критериев.
2. Перечень мероприятий по проектированию, строительству и
реконструкции объектов социальной инфраструктуры
Информация о мероприятиях по проектированию, строительству и
реконструкции объектов социальной инфраструктуры Артемьевского
сельского поселения Ярославской области представлена в таблице № 1
приложения к программе.
3. Оценка объемов и источников финансирования мероприятий
программы
Объемы финансирования носят прогнозный характер и подлежат
уточнению в установленные сроки после принятия бюджетов всех уровней
на очередной финансовый год и плановый период, утверждения новых
редакций программ на очередной период, после разработки проектносметной документации и прохождения государственной экспертизы.
4. Целевые индикаторы программы
Целью
программы
комплексного
развития
социальной
инфраструктуры Артемьевского сельского поселения Ярославской области
на 2017 - 2025 годы является обеспечение сбалансированного,
перспективного развития социальной инфраструктуры Артемьевского
сельского
поселения
Ярославской
области
в
соответствии
с
установленными потребностями в объектах социальной инфраструктуры
сельского поселения. Достижение цели и решение задачи программы
оценивается 4 целевыми показателями (индикаторами) программы.
1. Доля граждан в возрасте от 3 до 79 лет, проживающих на
территории
Артемьевского
сельского
поселения,
систематически
занимающихся физической культурой и спортом.
2. Доля граждан, проживающих на территории Артемьевского
сельского поселения, участников творческих формирований.
3. Доля детей в возрасте от 6 до 18 лет получающих услуги по
дополнительному образованию на базе образовательных учреждений,
расположенных на территории Артемьевского сельского поселения.
4. Доля граждан, проживающих на территории обслуживания
Емишевского, Столбищенского, Осташевского фельдшерско-акушерских

пунктов, удовлетворенных качеством оказания медицинской помощи.
Планируемые значения целевых индикаторов программы по годам
реализации представлены в таблице № 2 приложения к программе.
5. Оценка эффективности мероприятий программы
Успешная реализация программы позволит к 2025 году обеспечить
следующие результаты:
- увеличение доли граждан в возрасте от 3 до 79 лет, проживающих на
территории Артемьевского сельского поселения,
систематически
занимающихся физической культурой и спортом до 30 %;
- увеличение доли граждан, проживающих на территории Артемьевского
сельского поселения, участников творческих формирований до 20%;
- увеличение доли детей в возрасте от 6 до 18 лет, получающих услуги по
дополнительному образованию на базе образовательных учреждений,
расположенных на территории Артемьевского сельского поселения, до 78 %;
- увеличение доли граждан, проживающих на территории обслуживания
Емишевского, Столбищенского, Осташевского фельдшерско-акушерских
пунктов, удовлетворенных качеством оказания медицинской помощи до 50%.
6. Предложения по совершенствованию нормативно-правового и
информационного обеспечения развития социальной инфраструктуры
На территории Артемьевского сельского поселения действуют
Генеральный план и Правила землепользования и застройки Артемьевского
сельского поселения, утвержденные Решением Муниципального Совета
Тутаевского муниципального района Ярославской области от 03.08.2009
№34-г «Об утверждении Генерального плана и Правил землепользования и
застройки (далее ПЗиЗ) Артемьевского сельского поселения Ярославской
области» (Изменения в ПЗиЗ Артемьевского сельского поселения, Решение
Муниципального Совета от 21.02.2017 №171-п). В 2017 году будут
внесены изменения в Правила землепользования и застройки Артемьевского
сельского поселения в части структурирования градостроительных
регламентов и видов разрешенного использования земельных участков.

Приложение 1
к Программе комплексного развития социальной
инфраструктуры муниципального образования –
Артемьевского сельского поселения
Ярославской области на 2017 - 2025 годы
ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ, СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ
СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
Таблица №1
№
п/п

1
1

Программные
мероприятия,
обеспечиваю
щие
выполнение
задачи
2
Обустройство
и ввод в
эксплуатацию
спортивной
площадки
МОУ
Столбищенск
ая ОШ

Главные
распорядител
и

Исполнител
и

Источник
финансирова
ния

Всего

3
Департамент
образования
Администрац
ии
Тутаевского
муниципальн
ого района

4
Муниципал
ьное
учреждение
«Агентство
по
развитию
Тутаевского
муниципаль
ного
района»

5
Областной
бюджет
(далее ОБ),
районный
бюджет
(далее РБ),
бюджет
Артемьевско
го сельского
поселения

6
2305,34

Объемы финансирования, тыс. руб.
в том числе по годам
2017
2018
2019
2020
2021 2022
2025
8
77,20

9
0

10
0

11
2228,
14

12
0

13
0

Ожидаем
ый
результа
т

14
Увеличение доли
граждан
в
возрасте
от 3 до
79 лет,
прожива
ющих на
территории
Артемьевского
сельского
поселения,

систематически
занимающихся
физической
культурой и
спортом
до 30%

Примечание: реализация данного мероприятия возможна при выделении средств из областного бюджета.

СВЕДЕНИЯ О ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ (ИНДИКАТОРАХ)
ПРОГРАММЫ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ И ИХ ЗНАЧЕНИЯХ
Таблица № 2
№
п/п

1

1

1.1.

1.2.

Целевой
показатель
(индикатор)

Единица
измерения

Базо
Планируемые значения целевых показателей
вое
(индикаторов) по годам реализации
знач 2017
2018
2019
2020
2021
2022ение
2025
целевого
пока
зателя
(инд
икато
ра),
2016
г.
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Программа комплексного развития социальной инфраструктуры Артемьевского
сельского поселения Ярославской области
Цель. Обеспечение сбалансированного, перспективного развития социальной
инфраструктуры Артемьевского сельского поселения Ярославской области в
соответствии с установленными потребностями в объектах социальной
инфраструктуры сельского поселения
Задача. Обеспечение доступности объектов социальной инфраструктуры
(физической культуры и спорта, культуры, образования, здравоохранения) для
населения Артемьевского сельского поселения Ярославской области
Доля граждан
%
18
19
19
20
23
25
30
возрасте от 3 до 79
лет, проживающих
на территории
Артемьевского
сельского поселения, систематически занимающихся физической
культурой и
спортом
Доля граждан,
%
15,6
16,4
16,8
17,2
17,7
18,2
20
проживающих на
территории
Артемьевского

1.3.

1.4.

сельского поселения, участников
творческих
формирований
Доля детей в
возрасте от 6 до 18
лет получающих
услуги по дополнительному
образованию на
базе образовательных учреждений,
расположенных на
территории
Артемьевского
сельского
поселения
Доля граждан,
проживающих на
территории
обслуживания
Емишевского,
Столбищенского,
Осташевского
фельдшерскоакушерских
пунктов, удовлетворенных качеством оказания
медицинской
помощи

%

68

69

70

72

74

76

78

%

32

32,5

37

42

45

48

50

