
 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ГАЛИЧСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

 
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

ОРЕХОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

от «31» марта  2016 г.  №  34 

 

Об утверждении программы  

комплексного развития социальной 

инфраструктуры  Ореховского сельского  

поселения Галичского муниципального 

района на  10 лет 

                                                                              

  В соответствии с Федеральным законом от  06 октября 2003 года № 131 - ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», с пунктом 28 

статьи 1, частью 5.3 статьи 26 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

постановлением Правительства Российской Федерации от 1 октября 2015 года № 1050 «Об 

утверждении требований к программам комплексного развития социальной инфраструктуры 

поселений и городских округов», Уставом  муниципального образования Ореховское сельское 

поселение Галичского муниципального района Костромской области, Совет депутатов 

Ореховского сельского поселения РЕШИЛ:      

 1. Утвердить Программу комплексного развития социальной  инфраструктуры 

Ореховского сельского поселения Галичского муниципального района на 10 лет согласно 

приложению. 

    2. Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования (обнародования). 

 

 

 Глава  сельского поселения                                                                                   А.А. Транчуков 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение к 

решению Совета депутатов  

сельского поселения от 

31 марта 2016 г. № 34 

 

 

 

ПРОГРАММА 

КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 

ОРЕХОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  ГАЛИЧСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА НА 10  ЛЕТ 

1.Паспорт программы 

1.1 Наименование 

Программы 

 Программа развития социальной  инфраструктуры Ореховского 

сельского поселения Галичского муниципального района на 10 лет 

(далее – Программа) 

1.2 Основание для 

разработки 

Программы 

Постановление правительства Российской Федерации от 1 октября 

2015 г. № 1050 « Об утверждении требований к проекту программы 

комплексного развития социальной инфраструктуры  поселений, 

городских округов». 

Генеральный план Ореховского сельского поселения Галичского 

муниципального района Костромской области- 2011 г.( утвержден 

решением Совета депутатов № 95 от 29.02.2012 г. 

Устав Ореховского сельского поселения Галичского муниципального 

района  № 23 от 31.12.2010 г. 

1.3 Муниципальный 

Заказчик Программы 

Администрация Ореховского сельского поселения Галичского 

муниципального района. 

1.4 Разработчик 

Программы 

Администрация Ореховского сельского поселения Галичского 

муниципального  района. 

1.5 Цель Программы 

 

Основными задачами являются: 

Создание материальной базы развития социальной  инфраструктуры 

для обеспечения решения главной стратегической цели - повышение 

качества жизни населения Ореховского сельского поселения 

Галичского муниципального района 

1.6.Задачи Программы 

- Повышение уровня обеспеченности населения объектами 

социальной инфраструктуры; 

- Оснащенность объектов социальной инфраструктуры инженерными 

сооружениями, коммуникациями, оборудованием. 

1.7 Сроки и этапы 

реализации 

Программы 

Программа реализуется в 2 этапа  

1 этап – с 2016 по 2020 г. 

2 этап – с 2021 по 2025 г. 

1.8 Исполнители Администрация Ореховского сельского поселения Галичского 
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Программы муниципального района 

1.9 Объёмы и 

источники 

финансирования 

Программы 

Программа предполагает финансирование за счёт средств бюджетов 

всех уровней  в сумме  215 900 руб. 

1.10 Система 

организации контроля за 

исполнением Программы 

 Администрация Ореховского сельского поселения Галичского 

муниципального района 

 

1.11  

Характеристика 

поселения. 

             Ореховское    сельское   поселение    расположено   в   

западной  части   Галичского  муниципального района.  В 

соответствии с законом Костромской области от 22.06.2010 № 626-4-

ЗКО  «О преобразовании некоторых муниципальных образовании в 

Галичском и др. муниципальных районах Костромской области и 

внесении изменений в закон Костромской области «Об установлении 

границ муниципальных образований в Костромской области и 

наделении их статусом» ( принятым Костромской областной думой 10 

июня 2010 года) Ореховское сельское поселение было объединено с  

Костомским и Унорожским сельскими поселениями. 

Административный центр сельского поселения село Орехово, которое 

связано с населёнными пунктами поселения дорогами общего 

пользования III-V категории.  Расстояние от с. Орехово до районного 

центра –города Галич- 22,6 км. Село Орехово имеет регулярную 

автобусную связь с г. Галич, далее с областным центром г. Костромой 

(расстояние 146,6 км.)и населенными пунктами поселения. В г. Галич 

находится железнодорожная станция.  Ж/д вокзал расположен и на 

территории Ореховского с.п.. 

    Общая площадь  территории Ореховского сельского поселения 

составляет -60965.3 га . 

На территории сельского поселения расположено  86 населенных 

пунктов, в которых проживает 2405 человек. В 46 пунктах из них 

проживает 10 человек и менее. 

Обеспечение населения хозяйственно-питьевой водой осуществляется 

за счет артезианских и грунтовых вод. Большая часть населения 

пользуется водой из шахтных колодцев. 

Сельские населенные пункты в основном не канализованы. Население 

пользуется выносными уборными с выгребными ямами. 

В сельском поселении преобладает одноэтажная застройка с печным 

отоплением. Централизованное  отопление имеют отдельные 

хозяйственные потребители, общественные, коммунальные и 

культурно-бытовые здания. Газоснабжение осуществляется на базе 

сжиженного газа в баллонах. 

Основными сдерживающими факторами развития производственной 

сферы являются: 

-ограниченность имеющих промышленное назначение полезных 

ископаемых и сырьевых ресурсов; 

-ограниченность трудовых ресурсов; 

-ограниченность инвестиционных вложений; 

-удаленность большинства населенных пунктов сельского поселения 

от административного центра; 

-неудовлетворительное состояние дорог общего пользования. 
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Также поселение имеет наличие обширных территорий лесного 

фонда, и наличие крупных водных источников- рек Векса, Ноля, 

Тебза. 

 

1.12   

 Анализ текущей 

ситуации в сфере 

реализации 

муниципальной 

программы. 

 

 

 

 

 

 

     Социально-экономическое развитие общества в целом, и в 

частности, населения, зависит от системы многообразных 

потребностей. На качество жизни населения влияют : обеспеченность 

жильём, услугами образования, здравоохранения, физкультуры и 

спорта, торгового, бытового, транспортного, культурного 

обслуживания. За последние годы жилищно-коммунальная сфера 

Российской Федерации в связи с проводимыми реформами  

претерпела существенные преобразования, при этом изменения 

произошли и в сфере жилищно-коммунального хозяйства 

Ореховского сельского поселения. Возможностей местного бюджета 

недостаточно, чтобы самостоятельно полноценно и быстро решить 

проблему по развитию сети  учреждений социальной сферы. 

Успешное выполнение данной задачи возможно только при 

совместном усилии всех уровней власти. 

         На основании анализа уровня обеспеченности Ореховского 

поселения объектами социальной инфраструктуры выявлены 

следующие проблемы: 

1) объекты социальной инфраструктуры имеют высокую степень  

износа; 

2) уровень  благоустройства   жилищного фонда водопроводом,  

канализацией, значительно ниже средне областного уровня; 

3) объекты социальной инфраструктуры неравномерно размещены по 

территории поселения. 

4) износ объектов здравоохранения, культуры, образования, 

социальной защиты до 80 % , что не позволяет населению поселения 

полноценно  самореализовываться. 

 

 

 

 

2. Текст проекта программы 

2.1.Содержание проблемы 

Основанием для разработки проекта программы является: 

1. Постановление правительства Российской Федерации от 1 октября 2015 г. № 1050 « Об 

утверждении требований к программе комплексного развития социальной инфраструктуры  

поселений, городских округов». 

2. Генеральный план Ореховского поселения Галичского муниципального района Костромской 

области - 2011 г. ( утвержден решением советом депутатов № 95 от 29.02.2012 г. 
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3.Устав Ореховского сельского поселения Галичского муниципального района  № 23 от 

31.12.2010 г. 

 

 

Социально-экономическое развитие общества в целом, и в частности населения, зависит от 

функционирования системы удовлетворения многообразных потребностей. На качество жизни 

населения влияют обеспеченность жильём, услугами образования, здравоохранения, 

физкультуры и спорта, торгового, бытового, транспортного, культурного обслуживания. 

Администрация Ореховского сельского поселения Галичского муниципального района по 

оценке уровня социально-экономического развития   значительно ниже средне областного 

уровня поэтому возможностей местного бюджета недостаточно, чтобы самостоятельно, 

полноценно и быстро решить проблему по развитию сети учреждений социальной сферы. 

Успешное выполнение данной задачи возможно только при совместном усилии всех уровней 

власти. 

На основании анализа уровня обеспеченности  Администрации Ореховского сельского 

поселения Галичского муниципального района объектами социальной инфраструктуры 

выявлены следующие проблемы: 

1) объекты социальной инфраструктуры имеют высокую степень износа; 

2) уровень благоустройства жилищного фонда водопроводом, канализацией, центральным 

отоплением значительно ниже средне областного уровня; 

3) объекты социальной  инфраструктуры неравномерно размещены на территории поселения. 

В настоящее время в Ореховском сельском поселении Галичского муниципального района 

наблюдается высокий  уровень износа социальной инфраструктуры. Это объекты 

здравоохранения, культуры, спорта, образования, социальной защиты, что не позволяет 

населению района полноценно самореализовываться. 

Строительство и реконструкция объектов социальной инфраструктуры на территории сельского 

поселения значительно улучшит качество жизни населения. 

2.2.Цель и задачи Программы 

Главной целью реализации Программы является создание материальной базы развития 

социальной инфраструктуры для обеспечения решения главной стратегической цели - 

повышение качества жизни населения. Для достижения поставленной цели необходимо 

выполнение следующих задач: 

1) Повышение уровня обеспеченности населения объектами социальной инфраструктуры; 

2)  Оснащённость объектов социальной инфраструктуры инженерными сооружениями, 

коммуникациями, оборудованием. 

2.3. Сроки и этапы реализации Программы 

Действие Программы предусмотрено на 10 лет. Программа реализуется в два этапа. 

2.4. Управление Программой и механизм её реализации 

Заказчиком, разработчиком и исполнителем Программы является Администрация Ореховского 

сельского поселения  Галичского муниципального района. 

2.5. Система программных мероприятий 

Смотри Приложение -3. 

2.6. Ресурсное обеспечение Программы 
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Программа предполагает финансирование за счёт средств бюджетов всех уровней в сумме    

215 900  руб., в том числе по источникам финансирования (тыс. руб.): 

178100 руб. – ремонт водопроводов; 

 800 руб.- благоустройство ( ТБО); 

 7000 руб., - противоклещевая обработка; 

10 000 руб.- вывоз крупного мусора (на бензин); 

20 000  руб.- фонд кап. ремонта МКД  ; 

 

При разработке Программы учитывались все возможные источники финансирования объектов 

и мероприятий, в том числе с учетом реальной оценки поступления из районного бюджета. 

 

 

 

2.7. Система организации контроля за исполнением 

Программы 

Контроль за исполнением Программы осуществляет администрация Ореховского сельского 

поселения Галичского муниципального района. 

Приложение 

к Постановлению администрации Ореховского сельского поселения Галичского 

муниципального района. № от. 

Приложение 

к Постановлению администрации Ореховского сельского поселения Галичского 

муниципального района . чел.№ 000 от 01.01.2001г. 

 

3. Система программных мероприятий на 2016-2021 год 

 

3.1.Перечень мероприятий по проекту ген. плана и последовательность их выполнения на 

2016-2020 год 

 

    

      1. Повышение уровня обеспеченности населения объектами социальной 

инфраструктуры. 

 с. Орехово Обустройство зоны отдыха Первая очередь 

 п. Россолово, 

 

Строительство спортивной площадки, обустройство 

зоны отдыха 

Первая очередь 

 с. Унорож Строительство спортивной площадки, обустройство 

зоны отдыха 

Первая очередь 

 с. Костома, 

 

Строительство спортивной площадки, обустройство 

зоны отдыха 

Первая очередь 

 с. Орехово 

п. Россолово 

Капитальный ремонт здания МДОУ Россоловский 

детский сад общеразвивающего вида. 

Первая очередь 

 п. Россолово Реконструкция СДК. Первая очередь 

    

2.Предложения по жилищному строительству 
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 с. Орехово Освоение площадки под жилищное строительство 

(116 квартир) 

Первая очередь 

3. Строительство и реконструкция объектов инженерной инфраструктуры 

 Все населённые 

пункты 

Проведение анализа питьевой воды из всех 

источников (скважины, колодцы., родники) 

Первая очередь 

 с.Орехово Реконструкция водопроводных сетей 6,7 км Первая очередь 

 

 п.Россолово Реконструкция водопроводных сетей 1,9 км Первая очередь 

 

 с.Костома Реконструкция водопроводных сетей 3,3 км Первая очередь 

 

 с.Унорож Реконструкция водопроводных сетей 4,0 км Первая очередь 

 

 Ореховское с/п Реконструкция существующих сетей канализации-

3,0 км. 

Первая очередь, 

Расчетный срок 

    

4. Мероприятия в сфере градостроительства 

 Ореховское с/п Разработка проектов планировки Первая очередь 

 

3.2.Перечень мероприятий по проекту ген. плана и последовательность их выполнения на 

2021-2025 год 

 

 

    

      1.  Повышение уровня обеспеченности населения объектами социальной 

инфраструктуры. 

 с. Орехово Строительство котельной на угле для МУЗ 

Ореховская участковая больница 

Расчетный срок 

 п. Россолово Строительство котельной на углях для 

ФАП 

Расчетный срок 

 п. Россолово Строительство котельной на углях для 

Дома культуры 

Расчетный срок 

 с. Орехово Строительство котельной на угле для 

молодёжного центра «Истоки» 

Расчетный срок 

 с. Орехово Строительство 2 квартир для инвалидов на 

кресле -коляске 

Расчетный срок 

 с. Орехово Строительство 17 квартир для ветеранов 

войны и труда 

Расчетный срок 

 с. Унорож Строительство 5 квартир для ветеранов 

войны и труда 

Расчетный срок 

 п. Россолово Строительство 12 квартир для ветеранов 

войны и труда 

Расчетный срок 

 с.Костома Строительство 3 квартир для ветеранов Расчетный срок 



войны и труда 

 с. Орехово Строительство здания котельной на 

газовом топливе МУЗ Галичского района 

«Ореховская участковая больница» 

Расчетный срок 

 с.Орехово Строительство котельной на газовом 

топливе для школы 

Расчетный срок 

 п.Россолово Строительство котельной на газовом 

топливе для школы 

Расчетный срок 

 с.Унорож Строительство котельной на газовом 

топливе для Центра образования и 

культуры 

Расчетный срок 

 С.Орехово Строительство предприятия бытового 

обслуживания 

Расчетный срок 

    

3. Строительство и реконструкция объектов инженерной инфраструктуры 

водоотведение 

 с. Орехово Строительство новых сетей водопровода 

Ш50мм-Ш100мм-7,9 км. 

Расчетный срок 

 п.Россолово Строительство новых сетей водопровода 

 Ш50мм-Ш100мм-8,6 км. 

Расчетный срок 

 с. Костома Строительство новых сетей водопровода 

 Ш50мм-Ш100мм-5,4 км. 

Расчетный срок 

 с. Унорож Строительство новых сетей водопровода 

 Ш50мм-Ш100мм-6,0 км. 

Расчетный срок 

    

теплоснабжение 

 Ореховское 

с/п 

Перевод котельных на природный газ Расчетный срок 

электроснабжение 

 Ореховское 

с/п 

Проведение мероприятий, по техническому 

перевооружению 

Расчетный срок 

    

Газоснабжение 

 Ореховское 

с/п 

Строительство межпоселковых газопроводов 

протяженностью 87,21 км. 

Расчетный срок 

    

 

 

 

 

 

 

 


