РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН «РОВЕНЬСКИЙ РАЙОН»
АДМИНИСТРАЦИЯ
ЛОЗНЯНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29 декабря 2017 года

№ 89

Об утверждении Программы
комплексного
развития
социальной инфраструктуры
Лознянского
сельского
поселения
муниципального
района «Ровеньский район»
Белгородской области на
2017-2029 годы

В соответствии со статьей 8 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, Федеральным законом от 29 декабря 2014 года № 456-ФЗ «О
внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и
отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральным
законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
постановлением Правительства Российской Федерации от 25 декабря 2015
года № 1440 «Об утверждении требований к программам комплексного
развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов», на
основании Устава Лознянского сельского поселения муниципального
района «Ровеньский район» Белгородской области, администрация
Лознянского сельского поселения п о с т а н о в л я е т:
1.Утвердить Программу комплексного развития социальной
инфраструктуры Лознянского сельского поселения муниципального
района «Ровеньский район» Белгородской области на 2017 - 2029 годы»
(прилагается).
2. Обнародовать данное постановление на официальном сайте
органов
местного
самоуправления
Ровеньского
района
http://www.rovenkiadm.ru, страница «Поселения района» - «Лознянское
сельское поселение».
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3. Настоящее решение вступает в силу со дня его обнародования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.

Глава администрации
Лознянского сельского поселения

И.Д. Долженко
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Утверждена
Постановлением администрации
Лознянского сельского поселения
от 29 декабря 2017 года №89
Программа
комплексного развития социальной инфраструктуры Лознянского
сельского поселения муниципального района «Ровеньский район»
Белгородской области на 2017 - 2029 годы
Раздел 1. Паспорт
Программы комплексного развития социальной инфраструктуры
Лознянского сельского поселения муниципального района
«Ровеньский район» Белгородской области на 2017 - 2029 годы
Наименование
программы

Программы комплексного развития социальной
инфраструктуры Лознянского сельского поселения
муниципального района «Ровеньский район»
Белгородской области на 2017 - 2029 годы»
(далее – Программа)
Основание для
Федеральный закон от 29 декабря 2014 года № 456разработки
ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный
Программы
кодекс Российской Федерации и отдельные
законодательные акты Российской Федерации»
Постановление Правительства РФ от 1 октября 2015
года № 1050 «Об утверждении требований к
программам комплексного развития социальной
инфраструктуры поселений, городских округов»
Генеральный план муниципального образования
«Лознянского сельское поселение» муниципального
образования «Ровеньский муниципальный район»
Белгородской области
Заказчик Программы Администрация Лознянского сельского поселения
муниципального района «Ровеньский район»
Белгородской области
Разработчик
Администрация Лознянского сельского поселения
Программы
муниципального района «Ровеньский район»
Белгородской области
Цель Программы
- обеспечение развития социальной
инфраструктуры Лознянского сельского поселения
муниципального района «Ровеньский район»
Белгородской области и для закрепления населения,
повышения уровня его жизни
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Задачи Программы

- обеспечить безопасность, качество и
эффективность использования населением объектов
социальной инфраструктуры;
- обеспечить доступность объектов социальной
инфраструктуры;
- обеспечить сбалансированное, перспективное
развитие социальной инфраструктуры;
- обеспечить достижение расчетного уровня
обеспеченности населения услугами;
- обеспечить эффективность функционирования
действующей социальной инфраструктуры.
Важнейшие
- повышение безопасности, качества и
целевые показатели эффективности использования населением объектов
Программы
социальной инфраструктуры;
- обеспечение доступности объектов социальной
инфраструктуры;
- сбалансированное, перспективное развитие
социальной инфраструктуры;
- повышение расчетного уровня обеспеченности
населения услугами;
- повышение эффективности функционирования
действующей социальной инфраструктуры.
Сроки и этапы
2017 – 2029 годы
реализации
Программы
Укрупненное
Сохранение сети учреждений социальной сферы,
описание
укрепление их материально- технической базы.
запланированных
Осуществление комплексного строительства
мероприятий
объектов обслуживания с учетом нормативов по
(инвестиционных
обеспечению населения объектами социального
проектов) по
обслуживания.
проектированию,
строительству,
реконструкции
объектов социальной
инфраструктуры
Объемы и
Общий объем финансирования Программы составит
источники
0,20 млн. рублей, в т.ч.:
финансирования
2017 год- 0 млн. рублей;
Программы
2018 год – 0 млн. рублей;
2019 год – 0 млн. рублей;
2020 год – 0,2 млн. рублей;
2021 год – 0 млн. рублей;
2022 год - 0 млн. рублей;
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2023 год - 0 млн. рублей;
2024 год - 0 млн. рублей;
2025 год - 0 млн. рублей;
2026 год - 0 млн. рублей;
2027 год - 0 млн. рублей;
2028 год - 0 млн. рублей;
2029 год – 0 млн. рублей
Источник финансирования - средства бюджетов всех
уровней, инвестиции, спонсорская помощь.
Раздел 2. Характеристика существующего состояния
социальной инфраструктуры
2.1. Описание социально-экономического состояния поселения
Муниципальное образование «Лознянского сельское поселение»
муниципального района «Ровеньский район» Белгородской области, в
соответствии с пунктом 1 статьи 12 закона Белгородской области от 20
декабря 2004 года № 159 «Об установлении границ муниципальных
образований и наделении их статусом городского, сельского поселения,
городского округа, муниципального района» обладает статусом сельского
поселения и входит в состав муниципального района «Ровеньский район».
Муниципальное образование «Лознянское сельское поселение»
расположено в юго-западной части Ровеньского района Белгородской
области. Поселение граничит на севере с муниципальным образованием
«Айдарское сельское поселение», на северо-востоке с муниципальными
образованиями п. Ровеньки, на юге – с Украиной.
Лознянское сельское поселение образовано в 1709 году.
На территории поселения находится один населенный пункт: село
Лозная.
Площадь Лознянского сельского поселения 7190 га.
Численность населения Лознянского сельского поселения по
состоянию на 01 января 2018 года составляла 890 человек.
Административным центром Лознянского сельского поселения
является село Лозная, расположено в 12 км. от административного центра
Ровеньского района - п. Ровеньки, и 292 км. от административного центра
Белгородской области – г. Белгорода.
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Таблица 1. Сведения о населении Лознянского сельского
поселения муниципального района «Ровеньский район»
№
п/п

1.
Всего:

Наименование
населенного пункта

с. Лозная

Удаленность (км)
от
от центра
районного
МО
центра
12
Центр МО

Число
дворов

Общая
численность,
чел.

350
890
350
890
2.2. Технико-экономические параметры существующих
объектов социальной инфраструктуры поселения

Система социально обслуживания муниципального образования
«Лознянское сельское поселение» формируется с учетом следующих
факторов: сложившихся коммуникационных связей, экономического и
социально-культурного потенциала, особенностей системы расселения по
территории, уровня развития транспортной сети, - и представлена
следующими объектами.
Таблица 2. Обеспеченность населения основными
учреждениями социального и культурно-бытового обслуживания
по состоянию на 01 января 2017 года.

№
Наименование
п/п учреждений обслуживания

.
.
3.
4.
5.
6.
7.

Дошкольное
1
образовательное
учреждение
Общеобразовательные
2
школы
Спортивные залы при
школах
Плоскостные
спортивные сооружения
Центр общей
врачебной практики
Дом культуры
сельского поселения
Сельская библиотека

Единица
измерения

Проектная емкость
существующих сохраняемых
объектов
%
значение
обеспеченности

Количество
объектов,
единиц

мест

45

93

1

мест

97

100

1

м2 площ.
зала

146,7

35

1

га

3,69

102

2

объект

1

100

1

мест

198

100

1

тыс.
единиц
хранения

7,1

175

1

7

№
Наименование
п/п учреждений обслуживания

Единица
измерения

Проектная емкость
существующих сохраняемых
объектов
%
значение
обеспеченности

Магазины
промышленных и
м2
8.
продовольственных торг.площ.
товаров
Столовые учебных
заведений, организаций,
м2/мест
9.
промышленных
предприятий
Администрация
объект
10. сельского поселения
11.

Отделения связи

объект

Количество
объектов,
единиц

124

70

2

54/60

161

1

1

100

1

1

100

1

Данные таблицы свидетельствуют о том, что в целом
обеспеченность сельского поселения учреждениями социального и
культурно-бытового обслуживания в целом соответствует нормативным
требованиям
(СП 42.13330.2011).
Образование и воспитание
Образовательная система – совокупность образовательных
учреждений,
призванных
удовлетворить
запросы
жителей
в
образовательных услугах и качественном специальном образовании.
Структура образовательных учреждений Лознянского сельского поселения
представлена учреждениями дошкольного, общего и дополнительного
образования.
Общеобразовательная школа
В Лознянского сельском поселении действует 1 средняя
общеобразовательная школа расположенная в с. Лозная. Школа рассчитана
на 240 мест. Посещают школу на 1 января 2017 года 97 учеников. Школа
работает в одну смену.
Таблица 3. Перечень и характеристика объектов общего
образования Лознянского сельского поселения
№

№
Наименование
п

Почтовый адрес

Ф.И.О.
руководителя

Здание
находится в
собственности

Штатная Чисчисленленность
ность

8
п/п

сотрудни- учаков,
щихся
осн./технич. , чел.

309747
Белгородская
Администобласть
рация
МБОУ
Ровеньский
Беликова
муниципально
«Лознянска
1
район
Мария Петровна го района
я СОШ»
с. Лозная
«Ровеньский
ул.
район»
Центральная д.
17
Итого:

16/10

97

16/10

97

Дошкольное образование
Дошкольное образование на территории Лознянского сельского
поселения представлено одним учреждением: МБУДОУ «Лознянский
детский сад Ровеньского района Белгородской области».
Таблица 4. Перечень и характеристика объектов дошкольного
образования Лознянского сельского поселения

№
п/п

№
Наименование

МБДОУ
«Лознянский
детский
1
сад
1. Ровеньского
района
Белгородской
области»
Итого:

Штатная
численнос
Ф.И.О.
Здание
ть
Почтовый адрес руководител находится в сотрудник
я
собственности
ов,
осн./техни
ч.

309747
АдминистБелгородская
рация
область
Золотарева
мунициРовеньской
Татьяна
пального
район
Владимиров
района
с. Лозная, ул.
на
«Ровеньский
Центральная, д.
район»
60

Здравоохранение и социальное обеспечение

Численность
учащихся
, чел.

5/9

42

5/9

42
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Система здравоохранения Лознянского сельского поселения
представлена Лознянским центром общей врачебной практики (семейной
медицины).
Первую врачебную медицинскую помощь население
Лознянского сельского поселения получает в Лознянском центре общей
врачебной практики (семейной медицины)., а стационарную и профильную
медицинскую помощь население получает в районной и областной
больницах.
Таблица 6. Перечень учреждений здравоохранения сельского
поселения

№
Наименов
п/
ание
п

Почтовый адрес

Штатная
Ф.И.О.
Здание находится в численность
руководите
собственности
сотрудников,
ля
осн./технич.

309747
Белгородская
область
Божкова
Лознянс
1
Ровеньский район Людмила
кий ФАП
с. Лозная
Федоровна
ул. Центральная
д.56
Итого:

ОГБУ
«Ровеньская
ЦРБ»

1/4

1/4
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Спортивные сооружения
На территории Лознянского сельского поселения имеется три
спортивных объекта для занятия физкультурой и спортом, в том числе два
плоскостных спортивных сооружений (спортивные площадки) и
спортивный зал. Спортивный зал расположен в МБОУ «Лознянская СОШ»
общей площадью 146,7 кв.м. Стадионы имеют общую площадь 0,8 га.
Учреждения культуры
Главной целью сферы культуры является предоставление жителям
возможности получения необходимых культурных благ при обеспечении
их доступности и многообразия, целенаправленное воздействие на
личность для формирования определенных положительных качеств. В
Лознянской сельской библиотеке
книжный фонд составляет 7116
экземпляров. Лознянский дом культуры имеет 198 посадочных мест.
Таблица 8. Перечень и характеристика учреждений культуры
№
п/п

1.

Наименование

МКУК
«Лознянский
сельский дом
культуры»

Почтовый
адрес

Штатная
Здание
Руководител численность Проектная
находится в
ь
сотрудников, емкость
собственности
осн./технич.

309206
Белгородская
область
Администрация
Ровеньский
Лознянского
район с.
сельского
Лозная ул.
поселения
Центральная
д. 13

Брежнева
Наталья
Павловна

2

198 мест

В целом потребность населения сельского поселения в объектах
культурно –досугового типа и библиотеках удовлетворена.
Учреждения связи
Современная почтовая связь – вид связи, представляющий собой
единый производственно-технологический комплекс технических и
транспортных средств, обеспечивающий прием, обработку, перевозку,
доставку (вручение) почтовых отправлений.
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На территории Лознянского сельского поселения почтовые услуги
осуществляет Ровеньский почтамт УФПС Белгородской области – филиала
ФГУП «Почта России».
Таблица 9. Перечень и характеристика учреждений связи
№
п/п

Наименование

Почтовый адрес

Здание
находится в
собственност
и

Штатная
численность
Руководитель
сотрудников,
осн./технич.

Валуйский
309747
Администра
почтамт УФПС
Белгородская
ции
Белгородской
область
Анисимова
1.
области –
Ровеньский район Лознянского
Людмила
филиала ФГУП
с. Лозная
Михайловна
сельского
«Почта
ул. Центральная
поселения
России»
д.42
Итого:

1/3

1/3

2.3. Прогнозируемый спрос на услуги социальной
инфраструктуры
Согласно генерального плана МО произойдет незначительное
увеличение численности населения поселения, а, следовательно, и
увеличение градостроительной деятельности. В связи с этим можно
сделать вывод, что на протяжении 2017-2029 годов будет наблюдаться
повышенный спрос на социальные услуги.
2.4. Оценка нормативно-правовой базы, необходимой для
функционирования и развития социальной инфраструктуры
поселения
По состоянию на 1 января 2017 года Лознянское сельское
поселение муниципального района «Ровеньский район» Белгородской
области имеет всю необходимую нормативно-правовую базу, для
функционирования и развития социальной инфраструктуры поселения.
Федеральный закон от 29 декабря 2014 года № 456-ФЗ «О внесении
изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и
отдельные законодательные акты Российской Федерации".
Постановление Правительства РФ от 1 октября 2015 года № 1050
«Об утверждении требований к программам комплексного развития
социальной инфраструктуры поселений, городских округов» Генеральный
план муниципального образования «Лознянское сельское поселение»
Ровеньского района Белгородской области.
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Решение земского собрания Лознянского сельского поселения от 11
августа 2011 года № 128 «Об утверждении Генерального плана
муниципального образования «Лознянское сельское поселение»
Ровеньского района Белгородской области».
Раздел 3. Перечень мероприятий (инвестиционных проектов)
по проектированию, строительству и реконструкции объектов
социальной инфраструктуры
1. Строительство детских площадок в с. Лозная
Раздел 4. Оценка объемов и источников финансирования
мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию,
строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры
Финансирование Программы намечается осуществлять за счет
консолидации средств федерального, регионального, муниципальных
бюджетов и внебюджетных источников.
Внебюджетные источники – средства муниципальных предприятий
и учреждений, заемные средства, средства организаций различных форм
собственности, плата за пользование услугами.
В качестве потенциальных источников финансирования программы
являются средства федерального и регионального бюджетов, в том числе
выделенные для реализации федеральных и региональных программ,
средства
инвесторов.
Объемы
ассигнований,
выделяемых
из
вышеперечисленных источников, ежегодно уточняются с учетом их
возможностей и достигнутых соглашений.
Запланированный объем средств на реализацию Программы на
2017 - 2029 годы составляет 0,2 млн. рублей.
Финансово-экономическое обоснование программы на 2017 - 2029
годы будет производиться ежегодно, по мере уточнения утверждения
инвестиционных программ и объемов финансирования.
Раздел 5. Оценка эффективности мероприятий
(инвестиционных проектов) по проектированию, строительству,
реконструкции объектов социальной инфраструктуры
В ходе реализации Программы поселением будут достигнуты
следующие целевые показатели:
- Строительство детских площадок в с. Лозная – 2 шт.

Перечень мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции
объектов социальной инфраструктуры 2017– 2029 годы
№
П
№
п/
п

Наименование
мероприятия
(проекта)

Тип
(реконструкция,
проектирование,
строительство)

Затраты на
Срок
Характеристика реализацию
реализации
мероприятия проекта (млн.
проекта
руб.)

Ожидаемый
Срок
Срок
эффект от
окупаеполучения
реализации
мости
эффекта
проекта
проекта

Предполагаемый
источник
финансирования

Улучшение
качества
социальных
услуг

100% - вне
бюджетные
средства.

1
Строительство
детской
1 площадки
1
в
с. Лозная

Строительство

Покупка и
установка

0,200

2020

2021

2024

Раздел 6. Предложения по совершенствованию нормативно-правового и информационного обеспечения
деятельности в сфере проектирования, строительства, реконструкции объектов социальной
инфраструктуры
Для более качественного функционирования обеспечения деятельности в сфере проектирования,
строительства, реконструкции объектов социальной инфраструктуры на протяжении срока действия Программы
необходимо проводить корректировку Правил землепользования и застройки муниципального образования.
План-график мероприятий Программы и целевые показатели
№
п/п
1.

Наименование мероприятия
2017
1
Строительство
детской площадки в
с. Лозная

2018

Финансирование по годам, млн. рублей
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029
0,200
-

