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Паспорт программы 

 комплексного развития социальной инфраструктуры 

 Тужинского городского поселения 

 Тужинского района Кировской области на 2018 – 2027 годы 

 

Наименование программы Программа комплексного развития 

социальной инфраструктуры Тужинско-

го городского поселения Тужинского 

района Кировской области на 2018 – 

2027 годы 

Основание для разработки 

программы 

Градостроительный кодекс Россий-

ской Федерации;  

Федеральный закон от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах орга-

низации местного самоуправления в 

Российской Федерации»; 

постановление Правительства Рос-

сийской Федерации от 01.10.2015 

№ 1050 «Об утверждении требований к 

программам комплексного развития со-

циальной инфраструктуры поселений, 

городских округов»; 

Устав муниципального образования 

Тужинское городское поселение Ту-

жинского района Кировской области; 

генеральный план муниципального 

образования Тужинское городское по-

селение Тужинского района Кировской 

области, утвержденный решением Ту-

жинской поселковой Думы от 

25.12.2012 № 5/30 

Наименование заказчика и 

разработчиков программы, их 

местонахождение 

Администрация муниципального об-

разования Тужинское городское посе-

ление Тужинского района Кировской 

области 

612200, Кировская область, Тужин-

ский район, пгт Тужа, ул. Горького, д. 5 

Цели и задачи программы Цели программы: 

обеспечение безопасности, качества и 

эффективности использования населением 

объектов социальной инфраструктуры по-

селения; 

обеспечение доступности объектов со-

циальной инфраструктуры поселения для 
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населения в соответствии с нормативами 

градостроительного проектирования; 

обеспечение сбалансированного разви-

тия социальной инфраструктуры поселе-

ния в соответствии с установленными по-

требностями в объектах социальной ин-

фраструктуры; 

достижение расчетного уровня обеспе-

ченности населения поселения услугами в 

области образования, здравоохранения, 

культуры, физической культуры и массо-

вого спорта; 

обеспечение эффективности функцио-

нирования действующей социальной ин-

фраструктуры поселения 

Задачи программы: 

анализ социально-экономического 

развития поселения, наличия и уровня 

обеспеченности населения поселения 

услугами объектов социальной инфра-

структуры; 

прогноз потребностей населения по-

селения в объектах социальной инфра-

структуры до 2027 года; 

формирование перечня мероприятий 

(инвестиционных проектов) по проек-

тированию, строительству, реконструк-

ции объектов социальной инфраструк-

туры поселения, которые предусмотре-

ны государственными и муниципаль-

ными программами, стратегией соци-

ально-экономического развития района 

и планом мероприятий по реализации 

стратегии социально-экономического 

развития района, планом и программой 

комплексного социально-

экономического развития Тужинского 

района Кировской области; 

оценка объемов и источников финан-

сирования мероприятий по проектиро-

ванию, строительству, реконструкции 

объектов социальной инфраструктуры 

поселения; 

оценка эффективности реализации 
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мероприятий и соответствия нормати-

вам градостроительного проектирова-

ния; 

предложения по совершенствованию 

нормативно-правового и информацион-

ного обеспечения развития социальной 

инфраструктуры поселения; 

предложения по повышению доступ-

ности среды для маломобильных групп 

населения поселения 

Целевые показатели (индика-

торы) обеспеченности населе-

ния объектами социальной 

инфраструктуры 

1. Развитие социальной инфраструк-

туры, образования, здравоохранения, 

культуры, физкультуры и спорта: по-

вышение роли физкультуры и спорта в 

деле профилактики правонарушений, 

преодоления распространения наркома-

нии и алкоголизма. 

2. Сохранение объектов культуры и 

активизация культурной деятельности 

3. Создание условий для безопасного 

проживания населения на территории 

поселения. 

4. Содействие в привлечении моло-

дых специалистов в поселение (врачей, 

учителей, работников культуры, муни-

ципальных служащих). 

5. Содействие в обеспечении соци-

альной поддержки слабозащищенным 

слоям населения. 

Укрупненное описание запла-

нированных мероприятий (ин-

вестиционных проектов) по 

проектированию, строительст-

ву, реконструкции объектов 

социальной инфраструктуры 

Создание правовых, организацион-

ных условий для перехода к устойчиво-

му социальному развитию поселения, 

эффективной реализации полномочий 

органов местного самоуправления; 

Развитие социальной инфраструкту-

ры, образования, здравоохранения, 

культуры, физической культуры и спор-

та, повышение роли физкультуры и 

спорта в деле профилактики правона-

рушений, преодоления распространения 

наркомании и алкоголизма; 

Реконструкция объектов социальной 

инфраструктуры; 

Создание условий для безопасного 
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проживания населения на территории 

поселения; 

Содействие в привлечении молодых 

специалистов в поселение (врачей, учи-

телей, работников культуры, муници-

пальных служащих) 

Содействие в обеспечении социаль-

ной поддержки слабозащищенным сло-

ям населения 

Срок и этапы реализации про-

граммы 

2018 – 2027 годы. 

Разделение реализации программы на 

этапы не предусмотрено. 

Объемы и источники финан-

сирования программы 

Общий объем финансирования Про-

граммы составляет 70500,0  тыс. рублей, 

в том числе: 

    средства федерального бюджета 

5700,0 тыс. рублей 

средства бюджета Кировской области 

64500,0 тыс. рублей; 

средства бюджета Тужинского рай-

она 300,0 тыс. рублей; 

средства бюджета муниципального 

образования Тужинское городское по-

селение Тужинского района Кировской 

области 0,0 тыс. рублей 

Ожидаемые результаты реали-

зации программы 

повышение комфортности и качества 

проживания населения; 

безопасность, качество и эффектив-

ность использования населением объек-

тов социальной инфраструктуры посе-

ления; 

территориальная доступность объек-

тов социальной инфраструктуры посе-

ления для населения; 

достижение расчетного уровня обес-

печенности населения поселения услу-

гами в области образования, здраво-

охранения, культуры, физической куль-

туры и массового спорта; 

эффективность функционирования 

действующей социальной инфраструк-

туры 
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1. Характеристика существующего состояния социальной ин-

фраструктуры,  сведения о градостроительной деятельности на терри-

тории поселения 

1.1. Описание социально-экономического состояния поселения 

 

Общая площадь Тужинского городского поселения составляет 75015 

га. Численность населения по данным на 01.01.2017 – 4794 человека. 

В состав поселения входят 27 населённых пунктов. 

Таблица № 1.  Данные по составу и численности населения Тужин-

ского городского поселения на 01.01.2017 

№  

п/п 

Наименование населенного пункта Численность населения 

населенного пункта, чел. 

1 пгт Тужа 4288 

2 деревня Азансола 72 

3 деревня Ашеево 0 

4 деревня Безденежье 3 

5 деревня Большой Кугунур 2 

6 деревня Жданово 0 

7 деревня Иваты 0 

8 деревня Идомор 0 

9 село Караванное 72 

10 деревня Коврижата 84 

11 деревня Коленки 1 

12 деревня Копылы 9 

13 деревня Коробки 1 

14 деревня Кошканур 76 

15 деревня Лоскуты 0 

16 деревня Лукоянка 2 

17 деревня Мари-Кугалки 2 

18 деревня Машкино 8 

19 деревня Паново 1 

20 деревня Покста 182 

21 деревня Полубоярцево 0 

22 деревня Самсоны 1 

23 деревня Ситки 8 

24 деревня Соболи 3 

25 деревня Худяки 1 

26 деревня Чугуны 2 

27 деревня Ятанцы 0 

 ИТОГО 4794 
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1.1.1. Демографическая ситуация 

Общая численность населения поселения на 01.01.2016 составила 

4815 человек.  

Численность населения трудоспособного возраста составляет 2319 

человек (48,2 % от общей численности населения). 

Трудовая миграция составляет в среднем около 70 человек в год 

 

Таблица № 2.  Данные о среднегодовом приросте населения и тенденции 

его изменения 

№ Наименование 2014 год 2015 год 2016 год 

1 Естественный прирост (убыль) -28 -37 -28 

1.1 Рождаемость, чел 55 48 47 

1.2 Смертность, чел. 83 85 75 

2 Общая численность населения 4881 4837 4805 

 

Демографическая ситуация в поселении с 2014 года началась ухуд-

шаться, число умерших превышает число родившихся. Баланс населения 

также ухудшается, из-за превышения числа убывших с территории, над 

числом прибывшим на территорию.  

Высокая смертность, невысокая рождаемость, объясняется следую-

щими факторами: старением населения, многократным повышением стои-

мости самообеспечения (питание, лечение, лекарства, одежда). С развалом 

экономики в период перестройки, произошел развал социальной инфра-

структуры на селе, обанкротилась ранее крупные сельскохозяйственные 

предприятия, появилась безработица, резко снизились доходы населения. 

Деструктивные изменения в системе медицинского обслуживания также 

оказывают влияние на рост смертности от сердечно-сосудистых заболева-

ний, онкологии. В школах нет достаточного количество специалистов – 

учителей, в селах и деревнях с малой численностью закрыты школы, клу-

бы. Рождаемость с 2012 года увеличивается за счет государственных вы-

плат за рождение второго и последующих детей. 

На показатели рождаемости влияют следующие факторы: 

материальное благополучие; 

государственные выплаты за рождение второго ребенка; 

наличие собственного жилья; 

уверенность в будущем подрастающего поколения. 

 

1.1.2. Инвестиции 

Общий объем инвестиций в основной капитал за счет всех источни-

ков финансирования (без субъектов малого предпринимательства) на тер-

ритории муниципального образования Тужинское городское поселение за 
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январь-декабрь 2016 года составил 0,7 млн. рублей, что на 114,7 % больше 

соответствующего периода 2015 года (0,3 млн. рублей).  

1.1.3. Финансы 

Бюджет муниципального образования Тужинское городское поселе-

ние формируется за счет налоговых и неналоговых доходов поселения и 

межбюджетных трансфертов (дотаций, субвенций, иных межбюджетных 

трансфертов) из бюджета Тужинского района, а также областного бюдже-

та. 

Бюджет муниципального образования Тужинское городское поселе-

ние за 2016 год по доходам составил 8585,6 тыс. рублей, что на 44,5 % ни-

же, чем в 2015 году (15468,1 тыс. рублей). 

Всего поступило налоговых и неналоговых доходов за 2016 год 

6780,2 тыс. рублей, что на 3,1 % ниже, чем в 2015 году (6998,5 тыс. руб-

лей). Так, удельный вес налоговых и неналоговых доходов в общем объеме 

доходов бюджета в 2016 году составил 79,0 %, удельный вес безвозмезд-

ных поступлений от других бюджетов составил 21,0 %. 

 Бюджет муниципального образования Тужинское городское поселе-

ние в 2016 году по расходам исполнен в сумме 8773,6 тыс.  рублей или на 

91,8 % от запланированных расходов, в 2015 году - в сумме 15489,3 тыс.  

рублей или на 99,1 % от запланированных расходов. 

1.1.4. Социальная сфера 

В 2016 году среднесписочная численность занятых в экономике со-

ставила 1,8 тыс. человек. Среднемесячная номинальная начисленная зара-

ботная плата в целом за январь-декабрь 2016 года составила 13742 рубля, 

что на 3,4 % больше по сравнению с аналогичным периодом предыдущего 

года (13291 рубль). Фонд начисленной заработной платы работников при 

этом снизился на 2,9 % по сравнению с 2015 годом (273,2 млн. рублей) и 

составил 265,2 млн. рублей, что обусловлено снижением среднесписочной 

численности занятых в экономике. 

По состоянию на 01 января 2017 года, численность безработных гра-

ждан, официально зарегистрированных в государственных учреждениях 

службы занятости населения, составила  59 человек, численность незаня-

тых граждан составила 458 человек.  

1.1.5. Сведения о градостроительной деятельности  

на территории поселения 

 

С 2014 по 2016 годы на территории поселения введено: 

2,5 тыс. м
2
 объектов жилого назначения; 
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0,3 тыс. м
2
 объектов общественно-делового назначения; 

3,7 тыс. м
2
 объектов производственного назначения. 

 

1.2.  Технико-экономические параметры существующих объектов со-

циальной инфраструктуры поселения, сложившийся уровень обеспеченно-

сти населения поселения услугами в областях образования, здравоохране-

ния, физической культуры и массового спорта и культуры 

1.2.1. Образование 

На территории поселения находится 1 школа, 1 школа-интернат для 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 2 детских сада 

и 3 образовательных учреждения дополнительного образования детей. 

Численность учащихся составляет 518 человек и 240 детей, посещающих 

детские сады. Общая численность детей дошкольного возраста составляет 

332 человека. 

 Таблица № 3.  Характеристика образовательных учреждений 

№ Наименование Адрес место-

нахождения 

Этаж-

ность 

Мощ-

ность 

Состояние 

1 Муниципальное ка-

зенное образова-

тельное учреждение 

средняя общеобра-

зовательная школа с 

углубленным изуче-

нием отдельных 

предметов пгт Тужа 

Кировской области 

(МКОУ СОШ с 

УИОП пгт. Тужа) 

пгт Тужа, ул. 

Фокина, д.1, 

ул. Фокина, 

д.16, ул. Фо-

кина, д.25, ул. 

Горького, д.10 

2 794 Удовлетворительное 

2 Кировское област-

ное государственное 

образовательное 

бюджетное учреж-

дение для детей-

сирот и детей, ос-

тавшихся без попе-

чения родителей 

«Средняя  школа-

интернат пгт Тужа» 

(КОГОБУ  для де-

тей-сирот  СШИ пгт 

Тужа) 

 

пгт Тужа, ул. 

Свободы,6 

2 320 Удовлетворительное 
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3 Муниципальное 

бюджетное образо-

вательное учрежде-

ние дополнительно-

го образования Ту-

жинская детская му-

зыкальная школа 

Кировской области 

(МБУДО Тужинская 
районная ДМШ) 

пгт Тужа, ул. 

Горького, 22 

1 53 Неудовлетворитель-

ное 

4 Муниципальное ка-

зенное образова-

тельное учреждение 

дополнительного 

образования «Дом 

детского творчест-

ва» пгт Тужа Киров-

ской области (МКУ 

ДО ДДТ пгт Тужа)  

пгт Тужа, ул. 

Горького,10 

- 36 Удовлетворительное 

5 Муниципальное ка-

зенное учреждение 

дополнительного 

образования детей 

детско-юношеская 

спортивная школа 

пгт Тужа Кировской 

области (МКУ ДОД  

ДЮСШ пгт Тужа) 

пгт Тужа, ул. 

Фокина, 18б 

2 51 Удовлетворительное 

6 Муниципальное ка-

зенное дошкольное 

образовательное уч-

реждение детский 

сад "Сказка" пгт 

Тужа Кировской об-

ласти (МКДОУ дет-

ский сад "Сказка" 

пгт Тужа) 

пгт Тужа, ул. 

Советская, 6 

2 199 Удовлетворительное 

7 Муниципальное ка-

зенное дошкольное 

образовательное уч-

реждение детский 

сад "Родничок" пгт 

Тужа Кировской об-

ласти (МКДОУ дет-

ский сад "Родничок" 

пгт Тужа) 

пгт Тужа, ул. 

Комарова, 

24А 

1 58 Удовлетворительное 
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Таблица № 4. Показатели образовательных учреждений 

Наименование показателей 2014 год 2015 год 2016 год 

Кол-во образовательных учреждений 6 6 6 

Кол-во учащихся 534 543 518 

Кол-во детей дошкольного возраста, по-

сещающих дошкольные образовательные 

учреждения 

235 226 241 

Кол-во детей, посещающих образова-

тельные учреждения дополнительного 

образования 

685 682 683 

Кол-во педагогических работников 96 89 83 

 

Из приведенной таблицы виден небольшой спад учащихся в поселе-

нии. Данный показатель говорит об ухудшении демографической ситуа-

ции. 

Педагогический состав. В школах  трудится 50 педагогических ра-

ботников. Средний возраст педагогических работников более 40 лет, на 

лицо старение и отток кадрового состава педагогов в поселении, почти нет 

молодых специалистов. Основными причинами данной ситуации является 

низкая заработная плата, отсутствие социального благоустроенного жилья 

в поселении. 

1.2.3. Здравоохранение 

На территории поселения находится Тужинская центральная район-

ная больница, 3 фельдшерско-акушерских пункта. Жителям оказывается 

первая медицинская помощь. 

Таблица № 5.  Характеристика учреждений здравоохранения 

№ Наименование Адрес местонахо-

ждения 

Этажность Состояние 

1 Кировское областное 

государственное бюд-

жетное учреждение 

здравоохранения "Ту-

жинская центральная 

районная больница 

("КОГБУЗ "Тужинская 

центральная районная 

больница") 

пгт Тужа, ул. Н ул. 

Набережная, д.5, 

ул. Набережная, 

д.9, ул. Набереж-

ная, д.9А, ул. На-

бережная, д.11, ул. 

Набережная, д.16 

 

2 Удовлетворительное 

2 Фельдшерско-

акушерский пункт 

д. Коврижата Ту-

жинского р-на 

1 Удовлетворительное 

3 Фельдшерско-

акушерский пункт 

д. Покста Тужин-

ского р-на 

1 Удовлетворительное 

4 Фельдшерско-

акушерский пункт 

с. Караванное Ту-

жинского р-на 

1 Удовлетворительное 
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Таблица № 6. Показатели  учреждений здравоохранения 

Наименование показателей 2014 год 2015 год 2016 год 

Численность врачей всех специальностей 15 16 16 

Численность фельдшеров 3 3 3 

Численность среднего медицинского 

персонала 

81 75 72 

Кол-во медицинских учреждений 4 4 4 

 

Специфика потери здоровья сельскими жителями определяется, 

прежде всего, условиями жизни и труда. Сельские жители практически 

лишены элементарных коммунальных удобств, труд чаще носит физиче-

ский характер. 

Причина высокой заболеваемости населения кроется в т.ч. и в осо-

бенностях проживания на селе: 

низкий уровень жизни, 

отсутствие средств на приобретение лекарств, 

низкая социальная культура, 

малая плотность населения, 

высокая степень алкоголизации населения. 

Многие больные обращаются за медицинской помощью лишь в слу-

чаях крайней необходимости, при значительной запущенности заболева-

ния и утяжелении самочувствия. 

 

1.2.4. Физическая культура и массовый спорт 

Таблица № 7. Характеристика объектов физической культуры и массового 

спорта 

№ Наименование дейст-

вующих спортивных 

сооружений 

Адрес местонахо-

ждения 

Мощность 

(м
2
 пло-

щади по-

ла) 

Состояние 

1 Спортивный зал МКОУ 

СОШ с УИОП пгт Ту-

жа 

пгт Тужа, ул. Фо-

кина, 16 

982 Удовлетворительное 

2 ФОК «Олимп» пгт Тужа, ул. Фо-

кина, 18б 

 

872 Удовлетворительное 

3 Стадион «Арена 

Спорт» 

пгт. Тужа 1500 Удовлетворительное 

4 Спортивный зал КО-

ГОБУ  для детей-

сирот  СШИ пгт Тужа 

 

пгт Тужа, ул. Сво-

боды,6 

288 Удовлетворительное 
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5 Многофункциональная 

спортивная площадка 

КОГОБУ  для детей-

сирот  СШИ пгт Тужа 

пгт Тужа, ул. Сво-

боды,6 

900 Удовлетворительное 

6 Тренажерный зал МКУ 

ДОД  ДЮСШ пгт Тужа 
пгт Тужа, ул. Фо-

кина, 16 

х Удовлетворительное 

7 Баскетбольная площад-

ка ФОК «Олимп» 

пгт Тужа, ул. Фо-

кина, 18б 

 

нет дан-

ных 

Удовлетворительное 

8 Спортивная площадка 

МКДОУ детский сад 

"Сказка" пгт Тужа 

пгт Тужа, ул. Со-

ветская, 6 

нет дан-

ных 
Удовлетворительное 

9 Спортивная площадка 

МКДОУ детский сад 

"Родничок" пгт Тужа 

пгт Тужа, ул. Ко-

марова, 24А 

нет дан-

ных 
Удовлетворительное 

 

В поселении ведется спортивная работа: 

В МКУ ДО ДЮСШ пгт. Тужа (далее – ДЮСШ) занимается 206 де-

тей. В ДЮСШ ведется образование  по следующим учебным программам: 

лыжные гонки, гиревой спорт, полиатлон, мини-футбол, волейбол, баскет-

бол и другим видам спорта. Воспитанники ДЮСШ участвуют в соревно-

ваниях городского, областного, Всероссийского уровня и  занимают по-

бедные и призовые места. 

В физкультурно-оздоровительном комплексе «Олимп» (далее – 

ФОК) имеет возможность заниматься спортом население городского посе-

ления всех возрастов. Ежегодно открываются оздоровительные группы для 

людей пожилого и среднего возраста, группаы по занятиям каратэ для де-

тей и взрослых. Дети и взрослые занимаются мини-футболом, настольным 

теннисом, волейболом, баскетболом. В ФОКе проводятся районные сорев-

нования по вышеперечисленным видам спорта. 

На территории ФОКа имеется спортивная площадка, где проводятся 

игры и соревнования по баскетболу, футболу и детская игровая площадка. 

Так же на стадионе в пгт. Тужа население городского поселения 

имеет возможность заниматься многими видами спорта:  футболом, легкой 

атлетикой, лыжами и другими.  

В зимний период возле здания администрации заливается каток, где 

молодежь поселения катается на коньках, играет в хоккей. 

Поселение достойно представляет многие виды спорта на районных 

и областных соревнованиях, сельских спартакиадах. 

Проблемы в области развития физкультуры и спорта: необходима 

разработка стратегии, стратегического плана и программы развития физи-

ческой культуры и спорта. 
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1.2.5. Культура 

Предоставление услуг населению в области культуры в поселении 

осуществляют: 

Муниципальное казенное учреждение культуры Тужинский район-

ный культурно-досуговый центр Кировсой области (МКУК Тужинский 

РКДЦ); 

Покстинский сельский дом культуры филиал МКУК Тужинский 

РКДЦ (Покстинский СДК);  

Караванский сельский дом культуры филиал МКУК Тужинский 

РКДЦ (Караванский СДК); 

 

Тужинская центральная районная библиотека муниципального бюд-

жетного учреждения культуры Тужинской районной межпоселенческой 

централизованной библиотечной системы (Тужинская ЦРБ); 

Тужинская центральная детская библиотека муниципального бюд-

жетного учреждения культуры Тужинской районной межпоселенческой 

централизованной библиотечной системы (Тужинская ЦДБ); 

            Караванская сельская библиотека филиал муниципального бюджет-

ного учреждения культуры Тужинской районной межпоселенческой цен-

трализованной библиотечной системы (Караванская СБФ); 

            Коврижатская сельская библиотека филиал муниципального бюд-

жетного учреждения культуры Тужинской районной межпоселенческой 

централизованной библиотечной системы (Коврижатская СБФ); 

            Покстинская сельская библиотека филиал муниципального бюджет-

ного учреждения культуры Тужинской районной межпоселенческой цен-

трализованной библиотечной системы (Покстинская СБФ); 

 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры Тужинский рай-

онный краеведческий музей (МБУК РКМ) 

 

 Таблица № 8. Характеристика учреждений культуры 

  
№ Наименование Адрес местона-

хождения 

Мощность  Состояние 

 Клубы, учре-

ждения клуб-

ного типа 

 место  

1 МКУК Тужин-

ский РКДЦ 
пгт Тужа, ул. 

Свободы, 14 

228 Удовлетворительное 

2 Покстинский 

СДК 
д. Покста 200 Удовлетворительное 

3 Караванский 

СДК 
с. Караванное 200 Удовлетворительное 

 Библиотеки  тыс. ед. хране-

ния/читателей 
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1 Тужинская ЦРБ пгт Тужа, ул. 

Свободы, 7 

24636/1900 Неудовлетворительное 

2 Тужинская 

ЦДБ 
с. Караванное 18588/1200 Удовлетворительное 

3 Караванская 

СБФ 
д. Коврижата 6658/89 Удовлетворительное 

4 Покстинская 

СБФ 
д. Покста 3310/91 Удовлетворительное 

 Музеи  тыс. ед. хране-

ния/посетителей 

 

1 МБУК РКМ пгт Тужа, ул. 

Фокина, 3 

 

4214/5000 Удовлетворительное 

 

Деятельность Тужинского РКДЦ направлена на сохранение и развитие 

творческого потенциала населения, поддержку самодеятельного (люби-

тельского) народного, художественного творчества; обеспечение необхо-

димых условий для деятельности коллективов художественной самодея-

тельности; содействие гражданскому, патриотическому, нравственному и 

духовному воспитанию подрастающего поколения, популяризации здоро-

вого образа жизни. 

В РКДЦ созданы взрослые и детские коллективы, работают кружки 

для взрослых и детей различных направлений: танцевальные, музыкаль-

ные, драматические, прикладного творчества. На протяжении многих лет 

на базе РКДЦ действуют народный хор «Ветеран», хореографические дет-

ские и взрослый коллективы «Радуга»,   дуэты, солисты.  

Важная роль отводится и деятельности  местной администрации, ко-

торая должна в силу своих полномочий поддерживать сложившиеся кол-

лективы и творческие объединения, молодые дарования.  
Одним из актуальных направлений по сохранению и развитию тради-

ционной народной культуры является поддержка народных праздников, 

гуляний, ярмарок и других форм культурной деятельности. 

 Главной проблемой клубных учреждений в поселении является дефи-

цит кадров. 

Услугами библиотек в 2016 году воспользовались 3483  жителей по-

селения. Сегодня чтение — важнейшая творческая деятельность человека, 

одна из главных характеристик его общей культуры, именно чтение спо-

собствует развитию всех основных сфер человеческой деятельности: ин-

теллектуальной, нравственной, эмоциональной. В библиотеках поселения 

проводятся различные  культурно-просветительские акции, а также меро-

приятия, направленные на сохранение и развитие народного творчества и 

традиционной культуры народов России, выявление талантливых детей и 

поддержку детского творчества, расширение выставочной деятельности, 

различные викторины, конкурсы, театрализованные представления. Наря-
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ду с традиционными формами предоставления литературы, используются 

новые: веб-экскурсии, интернет-прогулки, компьютерные презентации, 

слайдовые показы, буккроссинг и др.   

Задача сохранения культурного и исторического наследия, обеспече-

ние доступа граждан к культурным ценностям решается через организа-

цию экскурсионной и выставочной работы Тужинского районного крае-

ведческого музея.  

Большой проблемой была и остается материально техническая база  

учреждений культуры. Большинство зданий требуют косметического ре-

монта, но есть и более серьезные проблемы, связанные с капитальным ре-

монтом. Недостаточное комплектование книжных фондов библиотек, т.к 

отсутствует финансирование на комплектование книжного фонда, на под-

писку периодических изданий 

 

Таблица № 9.  Уровень обеспеченности социальными объектами и доступ-

ности социальных объектов 

 

№ Тип социаль-

ного объекта 

Адрес ме-

стонахож-

дения соци-

ального 

объекта 

Минималь-

но допусти-

мый уро-

вень обес-

печенности 

объектами в 

соответст-

вии с РНГП 

Мини-

мально 

допусти-

мый уро-

вень дос-

тупности 

объектов 

в соот-

ветствии 

с РНГП 

Фактиче-

ский уро-

вень обес-

печенности 

социаль-

ными объ-

ектами 

Фактиче-

ский мак-

сималь-

ный уро-

вень дос-

тупности 

социаль-

ных объ-

ектов 

I В сфере обра-

зования: 

     

1 Детские до-

школьные уч-

реждения 

пгт Тужа, 

ул. Совет-

ская, 6; 

пгт Тужа, 

ул. Комаро-

ва, 24А 

47 мест на 1 

тыс. жите-

лей 

2 км пе-

шеход-

ной и 10 

км транс-

портной 

доступ-

ности 

53,8 мест 

на 1 тыс. 

жителей 

2 км пе-

шеходной 

и 12 км 

транс-

портной 

доступно-

сти 

2 Общеобразо-

вательные 

школы 

пгт Тужа, 

ул. Фокина, 

д.1, ул. Фо-

кина, д.16, 

ул. Фокина, 

д.25, ул. 

Горького, 

д.10; 

пгт Тужа, 

ул. Свобо-

ды,6 

98 мест на 1 

тыс. жите-

лей 

Для уча-

щихся I 

ступени 

обучения 

– 2 км  

пешеход-

ной и 10 

км транс-

портной 

доступно-

сти; 

для уча-

165 мест 

на 1 тыс. 

жителей 

Для уча-

щихся I 

ступени 

обучения – 

2 км  пе-

шеходной 

и 30 км 

транспорт-

ной дос-

тупности; 

для уча-

щихся II - 
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щихся II - 

III ступе-

ней – 4 км 

пешеход-

ной и 10 

км  транс-

портной 

доступно-

сти 

III ступе-

ней – 4 км 

пешеход-

ной и 30 

км  транс-

портной 

доступно-

сти 

3 Школы-

интернаты 

пгт Тужа, 

ул. Свобо-

ды,6 

1,95 мест  на 

1 тыс. жи-

телей 

Не нор-

мируется 
48 мест  на 

1 тыс. жи-

телей 

 

4 Внешкольные 

учреждения 

пгт Тужа, 

ул. Фокина, 

18б; 

пгт Тужа, 

ул. Горько-

го, 22 

 

мест на 1 

тыс. чело-

век: 

спортивная 

школа – 20; 

детская 

школа ис-

кусств или 

музыкаль-

ная, художе-

ственная, 

хореографи-

ческая шко-

ла – 12 

 

Не нор-

мируется 

мест на 1 

тыс. чело-

век: 

спортивная 

школа – 10; 

детская 

школа му-

зыкальная 

школа –10 

 

 

II В сфере здра-

воохранения: 

     

1 Стационары пгт Тужа, 

ул. Набе-

режная, 9 

7 коек на 1 

тыс. жите-

лей 

30 км 40 коек на 

1 тыс. жи-

телей 

35 км 

2 Пункты ско-

рой медицин-

ской помощи 

пгт Тужа, 

ул. Набе-

режная, 5 

1 на 5 тыс. 

человек 

сельского 

населения 

(но не менее 

2 машин) в 

пределах 

зоны 30-

минутной 

доступности 

15 км 1 на 5 тыс. 

человек 

сельского 

населения 

(но не ме-

нее 2 ма-

шин) в 

пределах 

зоны 30-

минутной 

доступно-

сти 

35 км 

3 Фельдшерско-

акушерские 

пункты 

с. Караван-

ное, д. Ков-

рижата, д. 

Покста Ту-

жинского 

района 

По заданию 

на пректи-

рование 

   

III В сфере физи-

ческой куль-
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туры и массо-

вого спорта 

1 Здания и со-

оружения для 

проведения 

районных 

официальных 

физкультурно-

оздоровитель-

ных меро-

приятий 

(включая физ-

культурно-

оздоровитель-

ные комплек-

сы) 

пгт Тужа, 

ул. Фокина, 

18б; стадион 

пгт Тужа 

 

1 объект на 

5 тыс. жи-

телей 

1,5 км 2 объекта 

на 5 тыс. 

жителей 

2 км 

2 Помещения 

для физкуль-

турно- оздоро-

вительных за-

нятий 

пгт Тужа, 

ул. Фокина, 

18б; стадион 

пгт Тужа 

80 кв.м. об-

щей площа-

ди на 1 тыс. 

чел. 

500 мет-

ров 

495 кв.м. 

общей 

площади 

на 1 тыс. 

чел. 

2000 мет-

ров 

3 Спортивные 

залы общего 

пользования 

пгт Тужа, 

ул. Фокина, 

16; 

пгт Тужа, 

ул. Свобо-

ды, 6; 

 пгт Тужа, 

ул. Фокина, 

16 (тре-

наж.зал) 

70 кв.м. об-

щей площа-

ди на 1 тыс. 

чел. 

1,5 км 265 кв.м. 

общей 

площади 

на 1 тыс. 

чел. 

2 км 

IV В сфере куль-

туры 

     

1 Клубы, учре-

ждения клуб-

ного типа 

мест  

пгт Тужа, 

ул. Свобо-

ды, 14; 

 д. Покста, 

ул. Совет-

ская, 5 

 

80 мест на 1 

тыс. жите-

лей 

Не нор-

мируется 

131 место 

на 1 тыс. 

жителей 

Не нор-

мируется 

2 Музеи пгт Тужа, 

ул. Фокина, 

3 

 

2 объекта на 

район 

Не нор-

мируется 

1 объекта 

на район 

Не нор-

мируется 

3 Межпоселен-

ческие биб-

лиотеки 

пгт Тужа, 

ул. Свобо-

ды, 7 

1 объект на 

район 

Не нор-

мируется 

1 объект на 

район 

Не нор-

мируется 

4 Сельские биб-

лиотеки 

читательское 

место на 1 

тыс.жителей 

пгт Тужа, 

ул. Свобо-

ды, 7; 

с. Караван-

ное; 

5  читатель-

ских мест на 

1 тыс. жи-

телей 

Не нор-

мируется 

8 чита-

тельских 

мест на 1 

тыс. жите-

лей 

Не нор-

мируется 
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д. Коврижа-

та; 

 д. Покста 

 

Исходя из данных таблицы № 9 недостаточность обеспечения насе-

ления Тужинского городского поселения объектами социального назначе-

ния не выявлена. 

1.3.  Прогнозируемый спрос на услуги социальной инфраструктуры 

образования, здравоохранения, физической культуры и массового спорта и 

культуры 

1.3.1. Прогноз изменения численности населения поселения 

Прогноз изменения численности населения поселения на период до 

2028 года построен на основе фактических данных о численности населе-

ния муниципального образования Тужинское городское поселение Тужин-

ского района Кировской области, а также на основе сведений о распреде-

лении населения по полу и возрасту. Прогноз изменения численности на-

селения поселения представлен в таблице. 

В период реализации Программы прогнозируется тенденция сохра-

нения численности населения, обусловленная созданием комфортных со-

циальных условий для проживания граждан, в том числе молодых семей, 

что в свою очередь будет способствовать восстановлению процессов есте-

ственного прироста населения. 
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Таблица № 10.  Прогноз изменения численности населения Тужинского городского поселения Тужинского района 

Кировской области 

№ Показатели 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 2026 год 2027 год 

1 Общая числен-

ность поселения 

4745 4700 4655 4650 4650 4650 4650 4650 4650 4650 

 мужчины 2255 2234 2212 2210 2210 2210 2210 2210 2210 2210 

 женщины 2490 2466 2443 2440 2440 2440 2440 2440 2440 2440 

1.1 Моложе трудо-

способного воз-

раста 

1033 1023 1013 1012 1012 1012 1012 1012 1012 1012 

 мужчины до 17 

лет 

520 515 510 510 510 510 510 510 510 510 

 женщины до 17 

лет 

513 508 503 503 503 503 503 503 503 503 

1.2 В трудоспособ-

ном возрасте 

2205 2184 2163 2161 2161 2161 2161 2161 2161 2161 

 мужчины с 17 до 

60 лет 

1233 1221 1210 1208 1208 1208 1208 1208 1208 1208 

 женщины с 17 

до 55 лет 

972 963 954 953 953 953 953 953 953 953 

1.3 Старше трудо-

способного воз-

раста 

1507 1493 1478 1477 1477 1477 1477 1477 1477 1477 

 мужчины с 60 

лет 

502 497 492 492 492 492 492 492 492 492 

 женщины с 55 

лет 

1005 995 986 985 985 985 985 985 985 985 
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1.3.2. Объемы планируемого жилищного строительства (в том числе в 

соответствии с выданными разрешениями на строительство) 

           В 2018 году планируется выполнить работы по подготовке: 

- проекта планировки с проектом межевания микрорайона  ул. Весенняя в 

пгт. Тужа; 

- проекта обеспечения земельных участков ул. Весенняя пгт. Тужа объектами 

инженерной инфраструктуры. 

 

Таблица № 11.  Данные об объеме планируемого  жилищного фонда в соот-

ветствии с выданными разрешениями на строительство за 2014 – 2016 годы 

 
№ Наименование 

объекта капи-

тального строи-

тельства 

Характер 

строительства 

(новое строи-

тельство, ре-

конструкция) 

Реквизиты раз-

решения на 

строительство 

(номер, дата) 

Срок действия 

разрешения на 

строительство, 

дата 

Общая 

площадь 

объекта 

по проек-

ту (для 

ИЖС – 

при нали-

чии, либо 

ориенти-

ровочно), 

м
2
 

Ожидаемая 

дата ввода в 

эксплуата-

цию, год 

1 Индивидуаль-

ный жилой дом 

по адресу: пгт 

Тужа, ул. Заво-

дская, д.18 

строительство 03.04.2014 03.04.2024 64 2024 

2 Индивидуаль-

ный жилой дом 

по адресу: пгт 

Тужа, ул. Друж-

бы 

реконструкция 14.04.2014 14.04.2024 80 2024 

3 Квартира по ад-

ресу: пгт Тужа, 

ул. Суворова, 

д.21 , кв. 2 

реконструкция 11.06.2014 11.06.2024 24 2024 

4 Индивидуаль-

ный жилой дом 

по адресу: пгт 

Тужа, ул. Друж-

бы 

строительство 04.06.2014 04.06.2024 125 2024 

5 Индивидуаль-

ный жилой дом 

по адресу: пгт 

Тужа, ул. Лес-

ная, д. 8А 

строительство 20.06.2014 20.06.2024 78 2024 

6 Квартира по ад-

ресу: пгт Тужа, 

ул. Торсолин-

ская, д.7, кв.1 

реконструкция 30.06.2014 30.06.2024 28 2024 

7 Индивидуаль-

ный жилой дом 

по адресу: пгт 

Тужа, ул. Энту-

зиастов, д.6 

строительство 05.08.2014 05.08.2024 91 2024 

8 Индивидуаль-

ный жилой дом 

по адресу: пгт 

Тужа, ул. Некра-

сова 

строительство 26.01.2015 12.08.2025 86 2025 

9 Индивидуаль- реконструкция 16.02.2015 12.08.2025 30 2025 
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ный жилой дом 

по адресу: пгт 

Тужа, ул. Друж-

бы 

10 Индивидуаль-

ный жилой дом 

по адресу: пгт 

Тужа, ул. Строи-

тельная, д.14 

строительство 15.03.2015 15.03.2025 64 2025 

11 Индивидуаль-

ный жилой дом 

по адресу: пгт 

Тужа, ул. Некра-

сова, д.27 

строительство 20.03.2015 20.03.2025 70 2025 

12 Индивидуаль-

ный жилой дом 

по адресу: пгт 

Тужа, ул. Кали-

нина, д.19 

строительство 07.05.2015 07.05.2025 67 2025 

13 Индивидуаль-

ный жилой дом 

по адресу: пгт 

Тужа, ул. Садо-

вая, д.3 

реконструкция 18.05.2015 18.05.2025 25 2025 

14 Индивидуаль-

ный жилой дом 

по адресу: Ту-

жинский р-н, д. 

Покста, ул. 

Дружбы, д.19 

строительство 07.10.2015 07.10.2025 159 2025 

15 Индивидуаль-

ный жилой дом 

по адресу: пгт 

Тужа, ул. Друж-

бы 

строительство 08.10.2015 08.10.2025 106 2025 

16 Индивидуаль-

ный жилой дом 

по адресу: пгт 

Тужа, ул. Кали-

нина 

реконструкция 30.12.2015 18.05.2025 36 2025 

17 Индивидуаль-

ный жилой дом 

по адресу: пгт 

Тужа, 

ул.Профсоюзная, 

д.4 

строительство 11.03.2016 11.03.2026 89 2026 

18 Индивидуаль-

ный жилой дом 

по адресу: пгт. 

Тужа, 

ул.Трактовая, 

д.49 

строительство 26.04.2016 26.04.2026 52 2026 

19 Индивидуаль-

ный жилой дом 

по адресу: пгт. 

Тужа, 

ул.Дружбы 

строительство 23.06.2016 23.06.2026 86,9 2026 

20 Индивидуаль-

ный жилой дом 

по адресу: пгт 

Тужа, ул. Киро-

ва, д.16 

реконструкция 14.07.2016 14.07.2026 90 2025 

21 Индивидуаль-

ный жилой дом 

по адресу: пгт. 

Тужа, ул. Кали-

строительство 01.09.2016 01.09.2026 83,72 2026 
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нина, д.54 

22 Квартира по ад-

ресу: Тужинский 

р-н, д. Кошка-

нур, ул. Зеленая, 

д.10, кв.2 

реконструкция 17.10.2016 17.10.2019 56,1 2019 

23 Индивидуаль-

ный жилой дом 

по адресу: Ту-

жинский р-н, д. 

Покста, ул. Цен-

тральная, д.4  

реконструкция 14.07.2016 14.07.2026 64 2025 

 

Таблица  № 12. Данные по строительству объектов, не относящихся к жи-

лищной сфере, в соответствии с выданными разрешениями на строительство 

за 2014 – 2016 годы 

№ Наименование 

объекта капи-

тального строи-

тельства 

Характер строи-

тельства (новое 

строительство, 

реконструкция) 

Реквизиты 

разрешения 

на строитель-

ство (номер, 

дата) 

Срок дейст-

вия разре-

шения на 

строитель-

ство, дата 

Общая 

площадь 

объекта по 

проекту, м
2
 

Ожидаемая 

дата ввода в 

эксплуата-

цию, год 

 Гараж по адресу: 

пгт. Тужа, ул. 

Береговая, д.27 

строительство 15.12.2014 15.12.2019 146,8 2019 

 

1.3.3. Объемы прогнозируемого выбытия из эксплуатации объектов 

 социальной инфраструктуры 

 

Таблица № 13. Планируемое выбытие из эксплуатации существующих объ-

ектов социальной инфраструктуры в поселении 

 

№ Наименование Адрес местона-

хождения 

Мощность  Состояние 

1 Караванский 

СДК 
с. Караванное 200 Удовлетворительное 

 

1.3.4. Прогнозируемый спрос на услуги социальной инфраструктуры 

исходя из прогноза численности населения, объемов планируемого жилищ-

ного фонда и прогнозируемого выбытия из эксплуатации объектов 

 социальной инфраструктуры 

 

Прогнозируемый спрос на услуги социальной инфраструктуры обу-

словлен в большей степени существующим уровнем обеспеченности населе-

ния объектами социальной инфраструктуры: данные о существующих объек-

тах социальной инфраструктуры свидетельствуют о достаточном уровне 

обеспеченности объектами во всех областях. 

Исходя из того, что объемы планируемого жилищного фонда обуслов-

лены переселением граждан из ветхого жилья в новое, а также предоставле-

нием жилья молодым семьям, а не расширением территории, связанной с 

ростом численности населения за счет миграционных притоков, первосте-
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пенной задачей программы является достижение расчетного уровня обеспе-

ченности населения Тужинского городского поселения услугами в вышеука-

занных областях в соответствии с местными нормативами градостроительно-

го проектирования Тужинского городского поселения Тужинского района 

Кировской области. 

1.4. Оценка нормативно-правовой базы, необходимой для функциони-

рования и развития социальной инфраструктуры поселения 

В соответствии с требованиями Постановления Правительства Россий-

ской Федерации от 01.10.2015 №1050 «Об утверждении требований к про-

грамме комплексного развития социальной инфраструктуры поселений и го-

родских округов» основой разработки программ социальной инфраструктуры 

являются государственные и муниципальные программы, стратегии социаль-

но-экономического развития поселения, планы мероприятий по реализации 

стратегии социально-экономического развития, планы и программы ком-

плексного социально-экономического развития муниципального образова-

ния, документы о развитии и комплексном освоении территорий. 

Муниципальные программы, стратегия социально-экономического раз-

вития, план мероприятий по реализации стратегии социально-

экономического развития, программа комплексного социально-

экономического развития у муниципального образования Тужинское город-

ское поселение отсутствуют. 

Программа комплексного развития социальной инфраструктуры муни-

ципального образования разрабатывалась на основе: 

генерального плана Тужинского городского поселения Тужинского 

района Кировской области. 

проектов планировки, проектов межевания территории Тужинского го-

родского поселения Тужинского района. 

Также при разработке Программы учтены местные нормативы градо-

строительного проектирования муниципального образования Тужинского го-

родское поселение Тужинского района Кировской области. 

Федеральным Законом от 28.06.2014 №172-ФЗ «О стратегическом пла-

нировании в Российской Федерации» (далее – Федеральный Закон 172 ФЗ) 

регламентированы правовые основы стратегического планирования муници-

пальных образований. 

К полномочиям органов местного самоуправления в сфере стратегиче-

ского планирования относятся: 

определение долгосрочных целей и задач муниципального управления 

и социально-экономического развития муниципальных образований, согла-
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сованных с приоритетами и целями социально-экономического развития Рос-

сийской Федерации и субъектов Российской Федерации; 

разработка, рассмотрение, утверждение (одобрение) и реализация до-

кументов стратегического планирования по вопросам, отнесенным к полно-

мочиям органов местного самоуправления; 

мониторинг и контроль реализации документов стратегического пла-

нирования, утвержденных (одобренных) органами местного самоуправления; 

иные полномочия в сфере стратегического планирования, определен-

ные федеральными законами и муниципальными нормативными правовыми 

актами. 

К документам стратегического планирования, разрабатываемым на 

уровне муниципального образования, относятся: 

1) стратегия социально-экономического развития муниципального об-

разования; 

2) план мероприятий по реализации стратегии социально-

экономического развития муниципального образования; 

3) прогноз социально-экономического развития муниципального обра-

зования на среднесрочный или долгосрочный период; 

4) бюджетный прогноз муниципального образования на долгосрочный 

период; 

5) муниципальная программа. 

При этом для городских и сельских поселений подготовка программ 

комплексного социально-экономического развития является приоритетным 

инструментом обеспечения устойчивого развития. 

Данный инструмент является более предпочтительным и в соответст-

вии с пунктами 1и 2 статьи 35 Устава муниципального образования Тужин-

ское городское поселение, в котором обозначено, что в полномочия Главы 

поселения входит общее руководство разработкой и внесение на утвержде-

ние поселковой Думы проекта планов и программ социально-экономического 

развития муниципального образования. 

Таким образом, следует отметить, что существующей нормативно-

правовой базы достаточно для функционирования и развития социальной 

инфраструктуры муниципального образования Тужинского городское посе-

ление. Однако при этом в соответствии с действующей нормативно-правовой 

базой не разработана и отсутствует Программа социально-экономического 

развития муниципального образования, содержащая комплекс планируемых 

мероприятий, взаимоувязанных по задачам, срокам осуществления, исполни-

телям и ресурсам и обеспечивающих наиболее эффективное достижение це-

лей и решение задач социально-экономического развития муниципального 

образования. 
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2. Перечни мероприятий (инвестиционных проектов) по проекти-

рованию, строительству и реконструкции объектов социальной инфра-

структуры поселения 

Исходя из существующего уровня обеспеченности населения услугами 

социальной инфраструктуры, а также потребности населения в таких услугах 

на перспективу сформирован перечень мероприятий (инвестиционных про-

ектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов социаль-

ной инфраструктуры. 

Перечень мероприятий разделен на 2 группы: 

Группа I. Мероприятия (инвестиционные проекты) по реконструк-

ции существующих объектов социальной инфраструктуры: 

Капитальный ремонт здания с благоустройством прилегающей тер-

ритории МКДОУ детский сад «Сказка» пгт Тужа по адресу: пгт. Тужа, ул. 

Советская, 6; 

Реконструкция здания КОГОБУ для детей-сирот СШИ пгт  Тужа; 

Группа II. Мероприятия (инвестиционные проекты) по новому 

строительству объектов социальной инфраструктуры: 

Строительство многофункционального центра культуры (МБУДО 

Тужинская районная ДМШ, Тужинская центральная районная библиотека,  

Тужинская центральная детская библиотека) в пгт Тужа. 

Детальный перечень мероприятий (инвестиционных проектов) по про-

ектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфра-

структуры представлен в таблице № 14. 
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Таблица № 14. Перечень мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов 

социальной инфраструктуры 

№ Перечень мероприятий 

(инвестиционных про-

ектов) по видам объек-

тов социальной инфра-

структуры 

Наименование 

объекта 

Местоположение 

объекта 

Технико-

экономические 

параметры 

объекта 

Период реализации мероприятий Ответственные 

исполнители 2018 2019 2020 2021 2022 2023  2024 2025 2026 2027 

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

1. Объекты культуры и образования: 

1.1 Капитальный ремонт 

здания с благоустройст-

вом прилегающей тер-

ритории МКДОУ дет-

ский сад «Сказка» 

МКДОУ детский сад 

«Сказка» 

пгт Тужа, ул. 

Советская, д. 6 

Двухэтажное 

здание общей 

площадью 

__________ 

кв.м. Год 

ввода в экс-

плуатацию 

1982 

год.  

 

КР          Министерство 

образования 

Кировской 

области 

1.1 Реконструкция КОГО-

БУ для детей-сирот 

СШИ пгт  Тужа 

КОГОБУ для детей-

сирот СШИ пгт  Тужа 

пгт Тужа, ул. 

Свободы, д. 3 

Двухэтажное 

здание общей 

площадью 

______ кв.м. 

Год 

ввода в экс-

плуатацию 

19__ 

год.  

 

 СМР         Министерство 

образования 

Кировской 

области 

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

1. Объекты культуры и образования: 

1.1 Строительство здания 

многофункционального 

центра культуры 

Многофункциональный 

центр культуры 

пгт Тужа, ул. 

Горького, д. 3 

  СМР         Министерство 

строительства 

и ЖКХ Киров-

ской области 

¹КР - капитальный ремонт 

²СМР – строительно-монтажные работы 

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

(инвестиционных проектов) по проектированию, строительству и рекон-

струкции объектов социальной инфраструктуры поселения 

Общий объем финансирования Программы составляет 70500,0 тыс. 

рублей, в том числе: 

средства федерального бюджета 5700,0 тыс. рублей; 

средства бюджета Кировской области 64500,0тыс. рублей; 

средства бюджета Тужинского района 300,0 тыс. рублей; 

средства бюджета муниципального образования Тужинского городское 

поселение Тужинского района Кировской области 0,0 тыс. рублей. 

Оценка объемов и источников финансирования мероприятий (инвести-

ционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объ-

ектов социальной инфраструктуры представлена в таблице № 15.
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Таблица № 15. Оценка объемов и источников финансирования мероприятий (инвестиционных проектов) по проектиро-

ванию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры поселения 

№ Перечень мероприятий (инвестици-

онных проектов) по видам объектов 

социальной инфраструктуры с указа-

нием источников финансирования 

Общий объем 

финансирования 

мероприятий, 

тыс. руб. 

 Ответственные испол-

нители 2018 2019 2020 2021 2022 2023  2024 2025 2026 2027 

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

1 Объекты образования: 

1.1 Капитальный ремонт здания МКДОУ 

детский сад «Сказка» по ул. Совет-

ская, д.6 

6000,0 6000,0          Министерство образо-

вания Кировской об-

ласти, Управление об-

разования администра-

ции Тужинского рай-

она 

 средства федерального бюджета 5700,0 5700,0          

 средства областного бюджета 0,0 0,0          

 средства местного бюджета Тужин-

ского муниципального района  

300,0 300,0          

 средства местного бюджета Тужин-

ского городского поселения Тужин-

ского муниципального района Киров-

ской области 

0,0 0,0          

 Внебюджетные источники финанси-

рования 

0,0 0,0          

1.2 Реконструкция КОГОБУ для детей-

сирот СШИ пгт  Тужа 

30000,0  30000,0         Министерство образо-

вания Кировской об-

ласти  средства федерального бюджета 0,0  0,0         

 средства областного бюджета 30000,0  30000,0         

 средства местного бюджета Тужин-

ского муниципального района  

0,0  0,0         

 средства местного бюджета Тужин-

ского городского поселения Тужин-

ского муниципального района Киров-

ской области 

0,0  0,0         

 Внебюджетные источники финанси-

рования 

0,0  0,0         

 ИТОГО по группе мероприятий I: 36000,0 6000,0 30000,0          

 средства федерального бюджета 5700,0 5700,0 0,0          

 средства областного бюджета 30000,0 0,0 30000,0          

 средства местного бюджета Тужин-

ского муниципального района  

300,0 300,0 0,0          

 средства местного бюджета Тужин-

ского городского поселения Ту-

жинского муниципального района 

0,0 0,0 0,0          
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Кировской области 

 внебюджетные источники финан-

сирования 

0,0 0,0 0,0          

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

1. Объекты культуры и образования:             

1.1 Строительство здания многофунк-

ционального центра культуры 

34500,0  34500,0         Министерство строи-

тельства и ЖКХ Ки-

ровской области, отдел 

культуры администра-

ции Тужинского город-

ского поселения 

 средства федерального бюджета 0,0  0,0         

 средства областного бюджета 34500,0  34500,0         

 средства местного бюджета Тужин-

ского муниципального района  

0,0  0,0         

 средства местного бюджета Тужин-

ского городского поселения Тужин-

ского муниципального района Киров-

ской области 

0,0  0,0         

 Внебюджетные источники финанси-

рования 

0,0  0,0         

 ИТОГО по группе мероприятий II: 34500,0  34500,0          

 средства федерального бюджета 0,0  0,0          

 средства областного бюджета 34500,0  34500,0          

 средства местного бюджета Тужин-

ского муниципального района  

0,0  0,0          

 средства местного бюджета Тужин-

ского городского поселения Ту-

жинского муниципального района 

Кировской области 

0,0  0,0          

 внебюджетные источники финан-

сирования 

0,0  0,0          

 ИТОГО по группам мероприятий I 

и II: 

70500 6000,0 64500,0          

 средства федерального бюджета 5700,0 5700,0 0,0          

 средства областного бюджета 64500,0 0,0 64500,0          

 средства местного бюджета Тужин-

ского муниципального района  

300,0 300,0 0,0          

 средства местного бюджета Тужин-

ского городского поселения Ту-

жинского муниципального района 

Кировской области 

0,0 0,0 0,0          

 внебюджетные источники финан-

сирования 

0,0 0,0 0,0          

 



31 
 

  

4. Целевые индикаторы программы 

Целевые индикаторы Программы, включающие технико-

экономические, финансовые и социально-экономические показатели раз-

вития социальной инфраструктуры муниципального образования Тужин-

ское городское поселение, установлены по мероприятиям (инвестицион-

ным проектам) II группы (строительства новых объектов социальной ин-

фраструктуры). 

Расчет целевых индикаторов произведен в соответствии со следую-

щими документами: 

приказ Министерства экономического развития Российской Федера-

ции от 30.06.2016 № 423 «Об утверждении Методических рекомендаций 

по разработке, корректировке, мониторингу среднесрочного прогноза со-

циально-экономического развития Российской Федерации и о признании 

утратившим силу приказа Минэкономразвития России от 30 ноября 2009 г. 

N 492»; 

местные нормативы градостроительного проектирования муници-

пального образования Тужинское городское поселение Тужинского района 

Кировской области, утвержденные решением Тужинской поселковой Ду-

мы от 01.04.2015 № 35/154. 

Рассчитать целевые индикаторы по мероприятиям (инвестиционным 

проектам) I группы не представляется возможным в связи с отсутствием 

данных уровня износа существующих объектов социальной инфраструкту-

ры, а также отсутствием конкретизации подвидов работ по капитальному 

ремонту. Расчет целевых индикаторов представлен в таблице № 16. 
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Таблица № 16. Целевые индикаторы Программы. 

 

№ 

п/п 
Перечень целевых показателей (в разрезе мероприятий, объектов) 

Единица изме-

рения 

Период реализации мероприятий 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

1. Обеспечение населения потребности в учреждениях образования, в том числе: 

1.1 обеспечение потребности населения в дошкольных образовательных учреждениях мест 226 221 219 219 219 219 219 219 219 219 

 доля детей в возрасте от 1 до 6 лет, обеспеченных дошкольными учреждениями % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

 обеспечение потребности населения в общеобразовательных школах мест 465 461 456 456 456 456 456 456 456 456 

 доля детей школьного возраста, обеспеченных ученическими местами для занятий 

в школе в одну смену 

% 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

 обеспечение потребности населения в школах-интернатах мест на 1 тыс. 

жителей района 

1,95 1,95 1,95 1,95 1,95 1,95 1,95 1,95 1,95 1,95 

2 Обеспечение нормативной потребности населения в объектах здравоохранения, в том числе: 

2.1. обеспечение нормативной потребности населения в стационарах коек на 1 тыс. 

жителей района 

7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 

2.2 обеспечение нормативной потребности населения в пунктах скорой медицинской 

помощи 

ед. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

3 Обеспечение нормативной потребности населения в объектах физической культуры и массового спорта 

3.1 обеспечение нормативной потребности населения  в зданиях и сооружениях для 

проведения районных официальных физкультурно-оздоровительных мероприятий 

(включая физкультурно-оздоровительные комплексы) 

объект 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

3.2 обеспечение нормативной потребности населения в помещениях для физкультур-

но- оздоровительных занятий 

кв.м. общей 

площади 

380 376 372 372 372 372 372 372 372 372 

3.3 обеспечение нормативной потребности населения в спортивных залах кв.м. общей 

площади 

332 329 326 326 326 326 326 326 326 326 

4 Обеспечение нормативной потребности населения в объектах культуры, в том числе: 

4.1 обеспечение нормативной потребности населения в клубах, учреждениях клубного 

типа 

мест 380 376 372 372 372 372 372 372 372 372 

4.2 обеспечение нормативной потребности населения в музеях объект 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

4.3 обеспечение нормативной потребности населения в библиотеках мест 38 38 37 37 37 37 37 37 37 37 
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5. Оценка эффективности мероприятий, включенных в про-

грамму 

Оценка эффективности мероприятий Программы включает оценку 

социально-экономической эффективности, а также оценку соответствия 

нормативам градостроительного проектирования, установленным местны-

ми нормативами градостроительного проектирования муниципального об-

разования Тужинское городское поселение Тужинского района Кировской 

области. 

Оценка социально-экономической эффективности мероприятий вы-

ражается: 

образования; 

ни за счет обеспеченности гра-

ждан услугами здравоохранения, образования, культуры, физической 

культуры и спорта в необходимом объеме; 

для населения муниципального образования. 

Об эффективности мероприятий с точки зрения социально-

экономического фактора свидетельствуют целевые индикаторы Програм-

мы, рассчитанные на основе Приказа Министерства экономического раз-

вития Российской Федерации от 30.06.2016 № 423 «Об утверждении Ме-

тодических рекомендаций по разработке, корректировке, мониторингу 

среднесрочного прогноза социально-экономического развития Российской 

Федерации и о признании утратившим силу приказа Минэкономразвития 

России от 30 ноября 2009 г. N 492» и выражающиеся следующими пара-

метрами: 

В области образования: 

- обеспечение населения качественными услугами в соответствии с 

нормативами их предоставления; 

- привлечение молодых кадров в отрасль образования.  

В области здравоохранения: 

- обеспечение населения качественными услугами в соответствии с 

нормативами их предоставления; 

- укомплектованность больницы всеми необходимыми специалиста-

ми. 

В области культуры: 

- расширение услуг социально-культурного, просветительского и 

развлекательного характера, создание условий для занятий любительским 

художественным творчеством; 

В области физической культуры и спорта: 
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- увеличение фактической единовременной пропускной способности 

объектов физической культуры и спорта в поселении; 

Оценка эффективности мероприятий, включенных в Программу, с 

точки зрения достижения расчетного уровня обеспеченности населения 

услугами в областях социальной инфраструктуры в соответствии с мест-

ными нормативами градостроительного проектирования муниципального 

образования Тужинского городского поселения представлена в таблице 

№16. 

Необходимо отметить, что уровень обеспеченности населения объ-

ектами социальной инфраструктуры (по количеству таких объектов) на 

расчетный срок Программы (2027 год) соответствует минимально допус-

тимому уровню обеспеченности, что свидетельствует об эффективности 

реализации мероприятий. 

 

6. Предложения по совершенствованию нормативно-правового и 

информационного обеспечения развития социальной инфраструкту-

ры, направленные на достижение целевых показателей программы 

6.1. Предложения по совершенствованию нормативно-правового и 

информационного обеспечения социально-экономического развития муни-

ципального образования поселения 

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

решению органов местного самоуправления могут разрабатываться, ут-

верждаться (одобряться) и реализовываться в муниципальных районах и 

городских округах стратегия социально-экономического развития муници-

пального образования (далее – муниципальная стратегия) и план меро-

приятий по реализации муниципальной стратегии. Таким образом, феде-

ральный закон 172-ФЗ наделяет муниципальные районы и городские окру-

га (т.е. крупные муниципальные образования) правом подготовки указан-

ных стратегических документов. 

Муниципальная стратегия носит комплексный характер и направле-

на на развитие различных подсистем муниципальной экономики и соци-

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

реализация муниципальной стратегии осуществляется путем разработки 

плана мероприятий по реализации муниципальной стратегии. Кроме того, 

частью 5 статьи 11 Федерального закона 172-ФЗ в перечне документов му-

ниципального стратегического планирования предусмотрены муниципаль-

ные программы, которые также могут применяться в качестве механизма 

реализации муниципальной стратегии. 
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По мнению Минэкономразвития России, при наличии в муниципаль-

ном районе, городском округе муниципальной стратегии, плана мероприя-

тий по ее реализации и муниципальных программ, предусмотренных ча-

стью 5 статьи 11 Федерального закона 172-ФЗ, программа комплексного 

социально-экономического развития будет иметь избыточный характер и 

во многом дублировать положения указанных документов стратегического 

планирования. В этой ситуации разработка программы комплексного со-

циально-экономического развития муниципального района, городского ок-

руга представляется нецелесообразной. 

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

следует, что органы местного самоуправления муниципальных районов, 

городских округов вправе не принимать муниципальную стратегию и план 

мероприятий по ее реализации. В этом случае приоритетные направления, 

цели и задачи развития муниципальных районов, городских округов могут 

определяться в программах (планах) комплексного социально-

экономического развития, предусмотренных пунктом 6 части 1 статьи 17 

Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих прин-

ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 

(далее – Федеральный закон № 131-ФЗ). 

С учетом того, что для городских и сельских поселений подготовка 

программ социально-экономического развития является приоритетным ин-

струментом обеспечения устойчивого развития, а также в связи с отсутст-

вием в муниципальном образовании стратегии социально-экономического 

развития и плана мероприятий по реализации стратегии социально-

экономического развития рекомендуется осуществить разработку про-

граммы социально-экономического развития муниципального образова-

ния. 

6.2. Предложения по совершенствованию нормативно-правового и 

информационного обеспечения развития социальной инфраструктуры му-

ниципального образования 

 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Феде-

рации от 01.10.1050 № 1050 «Об утверждении требований к Программам 

комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских 

округов» Программы комплексного развития социальной инфраструктуры 

включают в себя мероприятия, направленные на развитие 4-х основных 

областей социальной инфраструктуры: здравоохранение, образование, 

культура, физическая культура и массовый спорт. 

Уровень обеспеченности населения услугами в данных областях 

оценивается путем сопоставления технико-экономических показателей 

существующих объектов социальной инфраструктуры с минимальным 
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уровнем обеспеченности населения такими объектами, установленным 

Местными нормативами градостроительного проектирования муници-

пального образования Тужинское городское поселение. 

Местными нормативами градостроительного проектирования муни-

ципального образования Тужинское городское поселение Тужинского рай-

она Кировской области, утвержденными решением Тужинской поселковой 

Думы от 01.04.2015 № 35/154, определен минимальный уровень обеспе-

ченности населения социальными объектами местного значения поселе-

ния. 

Региональными нормативами градостроительного проектирования 

Кировской области, утвержденными постановлением Правительства Ки-

ровской области от 30.12.2014 № 19/261, определен минимальный уровень 

обеспеченности населения социальными объектами регионального значе-

ния. 

В связи с тем, что нормативами градостроительного проектирования 

учтены все социальные объекты регионального и местного значения, нор-

мативно-правовое и информационное обеспечение развития социальной 

инфраструктуры муниципального образования Тужинское городское посе-

ление Тужинского района Кировской области находится на достаточном 

уровне и не требует внесения изменений. 

_______________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


