
АДМИНИСТРАЦИЯ   МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ   «БЛАГОВЕЩЕНСКОЕ» 

__________________________________________________________________________________ 
 (165136,  Архангельская область, Вельский район, село Благовещенское, ул. Центральная 2, тел/факс. 818(36)-7-52-44) 

 

 

 

П О С Т А Н О В Л  Е Н И Е 

 

 

от  16 июля 2018  года  № 17 

 

 

Об утверждении муниципальной программы комплексного развития 

социальной инфраструктуры муниципального образования 

«Благовещенское»  Вельского  района Архангельской  области 

 на 2018-2022 годы 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 01 

октября 2015 года № 1050 «Об утверждении требований к программам 

комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских 

округов», п о с т а н о в л я ю: 

 

1.Утвердить прилагаемую муниципальную программу комплексного 

развития социальной инфраструктуры муниципального образования 

«Благовещенское» Вельского района Архангельской области  на 2018-2022 

годы. 

2. Опубликовать настоящее постановление в информационном вестнике 

муниципального образования  «Благовещенское» «СВОЯ ГАЗЕТА», разместить 

в сети Интернет на официальном сайте администрации МО «Благовещенское» 

www.blagoveshenskoe.ru. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

 

 

Глава муниципального образования 

«Благовещенское»                                                                      Н.Е. Мартюшова 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.blagoveshenskoe.ru/


УТВЕРЖДЕНА 

постановлением администрации 

муниципального образования 

«Благовещенское» 

от 16 июля 2018 года № 17 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

комплексного развития социальной инфраструктуры муниципального 

образования «Благовещенское»  Вельского района  

Архангельской области  на 2018-2022 годы 

 

Паспорт 

муниципальной программы комплексного развития социальной 

инфраструктуры муниципального «Благовещенское»  Вельского района 

Архангельской области  на 2018-2022 годы 

 

Наименование 

муниципальной 

Программы 

Программа комплексного развития социальной 

инфраструктуры муниципального образования 

«Благовещенское» Вельского района Архангельской 

области на 2018-2022 годы 

(далее - Программа) 

Основание для 

разработки 

Программы 

Федеральный закон от 06 октября 2003 года № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», 

постановление Правительства Российской 

Федерации от 01 октября 2015 года № 1050 «Об 

утверждении требований к программам 

комплексного развития социальной инфраструктуры 

поселений, городских округов» 

Наименование 

заказчика 

Программы, его 

местонахождение 

Администрация муниципального образования 

«Благовещенское» Вельский района Архангельской 

области (далее - Администрация) 

Архангельская область, Вельский район, с. 

Благовещенское, ул. Центральная, д.2 

Наименование 

разработчика 

Программы, его 

местонахождение 

Администрация муниципального образования 

«Благовещенское» Вельский района Архангельской 

области (далее - Администрация) 

Архангельская область, Вельский район, с. 

Благовещенское, ул. Центральная, д.2 

Цель Программы Достижение расчетного уровня обеспеченности 

населения муниципального образования 

«Благовещенское» услугами в области физической 

культуры,  массового спорта и культуры 



Задачи Программы -обеспечить безопасность, качество и эффективность 

использования населением объектов социальной 

инфраструктуры; 

-доступность объектов социальной инфраструктуры 

поселения; 

-эффективность функционирования действующей 

социальной инфраструктуры. 

Целевые показатели 

(индикаторы) 

обеспеченности 

населения объектами 

социальной 

инфраструктуры 

- уровень обеспеченности населения объектами 

физической культуры, массового спорта и культуры; 

- уровень доступности объектов физической 

культуры и массового спорта и культуры для всех 

категорий граждан вне зависимости от 

местожительства, социального статуса, 

имущественного положения и состояния здоровья; 

- доля объектов культурного наследия, находящихся 

в удовлетворительном состоянии, в общем 

количестве объектов культурного наследия 

регионального и местного значения. 

Укрупненное 

описание 

запланированных 

мероприятий 

описание 

запланированных 

мероприятий 

(инвестиционных 

проектов) по 

проектированию, 

строительству, 

реконструкции 

объектов социальной 

инфраструктуры 

-     Ремонт здания спортивного зала 

- Строительство детской  площадки в д. 

Олюбинская; 

-    Обустройство сценической уличной площадки 

для проведения общесельских мероприятий; 

-      Ремонт объектов культурного наследия;  

-      Ремонт обелисков войнам погибших годы ВОВ; 

-      Ремонт освещения лыжной трассы. 

Срок и этапы 

реализации 

Программы 

2018-2022 годы 

(этапы реализации Программы не выделяются) 

Объем и источники 

финансирования 

Программы 

объем финансирования Программы в 2018-2022 

годах за счет средств местного бюджета составит   

496,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2018 –  356,0 тыс. руб. 

2019 –  15,0 тыс. руб. 

2020 –  50,0 тыс. руб. 

2021 –  25,0 тыс. руб. 

2022 –  50,0 тыс. руб. 

Объемы финансирования мероприятий Программы 



ежегодно подлежат уточнению при формировании 

бюджета на очередной финансовый год и плановый 

период 

Ожидаемые 

результаты 

реализации  

Программы 

сбалансированное перспективное развитие 

социальной инфраструктуры поселения в 

соответствии с установленными потребностями в 

объектах социальной инфраструктуры 

 

Характеристика существующего состояния социальной инфраструктуры 

 

1.1.Описание социально-экономического состояния поселения, 

сведения о градостроительной деятельности. 

Муниципальное образование «Благовещенское» входит в состав 

Вельского муниципального района. В состав муниципального образования 

входит 42  населенных пункта – 39 деревень (Алферовская, Андрейковская, 

Большая Аншуковская, Бревновская, Брюховская, Власовская, Заручевье, 

Зиновьевская, Ирзеньга, Кочневская, Малая Аншуковская, Мелеховская, 

Михалевская, Нечаевская, Олюбинская, Осташевская, Павшинская, Парфеньево 

Правый берег, Парфеньево Левый 6ерег, Перховская, Першинская, Пловская, 

Подхолмишная, Поташевская, Прясницыно Левый 6ерег, Прясницыно Правый 

берег, Рубеж, Рудинская, Рушановская, Саларево, Самсоновская Левый берег, 

Самсоновская Правый берег, Сафроновская, Столбовская, Тимоневская, 

Ушаковская, Хайбутовская, Чурковская, Ямки), 2 села (с. Благовещенское, с. 

Воскресенское) и 1 поселок (п. Боровое).  

Поселение связано с муниципальными образованиями Вельского 

муниципального района дорогой песчано-гравийного, асфальтового покрытия. 

Площадь территории муниципального образования «Благовещенское» 

составляет 783,2 кв. км или 78320 га, что составляет от площади Вельского 

муниципального района (1 060 000 га или 10600 кв. км) – 7,3 %. Численность 

населения на 01 января 2018 года - 2050 человек. В муниципальном 

образовании насчитывается 850 хозяйств.  

Социальная сфера сельского муниципального образования это сфера 

общественного воспроизводства, создающая условия для комфортного 

проживания людей в сельской местности, развивающая трудовой потенциал 

сельской территории на перспективу и включающая в себя объекты социальной 

инфраструктуры, бытового обслуживания, коммуникации и транспортную 

доступность. 

Социальной сферой сельской местности не создаются материальные 

блага, но без её развития невозможно эффективное развитие 

сельскохозяйственного производства. К социальной сфере относят, прежде 

всего, сферу услуг: образование, культуру, здравоохранение, социальное 

обеспечение, физическую культуру, общественное питание, коммунальное 

обслуживание, пассажирский транспорт, связь. 



Для устойчивого развития муниципального образования 

«Благовещенское» необходимо, в первую очередь, решить социальные 

проблемы населения.  

Перспектива развития муниципального образования во многом зависит от 

того, будет ли там жить, и работать молодежь. Предыдущий опыт показывает, 

что подавляющее большинство выпускников школы не намерены связать свою 

судьбу с работой и жизнью в сельской местности. 

Социальная политика призвана выполнять взаимосвязанные функции - 

защиту, социальное и экономическое развитие сельской местности. 

 

 

 

Социальная инфраструктура муниципального образования 

«Благовещенское» 

 

 

 
 

Объекты

 социального     

обслуживания 

 

 

 
 

Объекты здравоохранения 

Объекты здравоохранения муниципального образования 

«Благовещенское»  представлены амбулаторией, дневным стационаром, 

койками социального и паллиативного ухода, аптечным пунктом, 

стоматологическим кабинетом.  Эти учреждения здравоохранения находятся в 

ведении государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

Архангельской области  «Вельская центральная районная больница» (далее - 

ГБУЗ АО «Вельская ЦРБ»). Амбулатория  оснащена  необходимым 

оборудованием. Помещения, в которых расположены амбулатория и стационар 

имеют систему водоснабжения, электроснабжения, центральное  отопление. 

Указанные помещения находятся в собственности ГБУЗ АО «Вельская ЦРБ». 

 

Объекты социального обслуживания 

Объекты социального обслуживания муниципального образования 

«Благовещенское»  представлен отделением государственным  социальным 

автономным учреждением Архангельской области «Вельский 

психоневрологический интернат» (ГАСУ АО «Вельский Пни»). Клиентами 

данного учреждения являются 165 человек.  

Объекты социального обслуживания имеют системы водоснабжения, 

электроснабжения, Интернет. Теплоснабжение обеспечивается котельной. 



 

Объекты образования 
Инфраструктура образования представлена объектами муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Благовещенская средняя 

школа № 5»» (далее – МБОУ «Благовещенская СШ №5»),  структурным 

подразделением Детский сад № 53 2Тополек» МБОУ «Благовещенская СШ 

№5».  

МБОУ «Благовещенская СШ №5»  включает 2 здания школы, мастерские, 

спортивный зал, спортивная волейбольная площадка, спортивная площадка. 

Учебные кабинеты оборудованы необходимыми учебными пособиями, 

компьютерами, проекторами, интерактивными досками. Столовая имеет 

оборудование необходимое для приготовления и приема пищи. Мастерские 

оснащены деревообрабатывающими станками, инструментами. В спортивном 

зале имеется в достаточном количестве оборудование для проведения 

качественных и полноценных уроков физической культуры.  

СП «Детский сад № 53 «Тополек» оборудован теплыми, светлыми 

игровыми комнатами, удобными спальными комнатами. Для проведения 

занятий физической культуры в полном объеме необходим спортивный зал. 

Объекты образования имеют системы водоснабжения и водоотведения, 

электроснабжения, Интернет. Теплоснабжение обеспечивается центральной 

котельной. 

 

Объекты физической культуры и массового спорта 

Развитию физической культуры и массового спорта на территории 

муниципального образования «Благовещенское»  уделяется особое внимание. 

Доброе здоровье обеспечивает долгую и активную жизнь, способствует 

выполнению планов, преодолению трудностей, дает возможность успешно 

решать жизненные задачи. Основная задача администрации муниципального 

образования по реализации политики в области физической культуры и спорта 

заключается в создании для населения условий для занятий физической 

культурой и спортом. 

В настоящее время в муниципальном образовании систематически 

занимаются физической культурой и спортом более 300 человек. 

Ежегодно проводятся спортивные мероприятия: районная спартакиада 

работников АПК,  рождественский  волейбольный турнир среди мужских 

команд памяти Ашота Шевдина, межрайонный волейбольный турнир среди 

женских команд «Татьянин день», районные соревнования по лыжным гонкам 

среди общеобразовательных школ, теннисные и футбольные турниры, 

общесельских праздник «Лыжня зовет»,  спартакиада среди цехов АО 

«Важское», майская эстафета и другие. 

Вместе с тем необходимо отметить, что еще не в полной мере 

используются ресурсы физической культуры и спорта для улучшения здоровья 

населения. 



В целях воспитания физически здоровой личности на территории 

муниципального образования «Благовещенское» имеются объекты физической 

культуры (таблица 1). 

 

Таблица 1 

Объекты физической культуры и спорта 

 

№ Наименование объекта Количество Ведомственная 

принадлежность 

1 Волейбольная площадка 1 МБОУ «Благовещенская 

СШ №5» 

2 Каток в зимнее время, в летнее 

время площадка для игры в 

футбол 

1 МБОУ «Благовещенская 

СШ №5», ТОС 

«Возрождение» 

3 Спортивная площадка 1 МБОУ «Благовещенская 

СШ №5» 

5 Спортивный зал 1 МБОУ «Благовещенская 

СШ №5» 

6 Лыжная база 1 Администрация МО 

«Благовещенское» 

7 Детская игровая площадка 1 Администрация МО 

«Благовещенское» 

 

Объекты культуры 

Объекты культуры муниципального образования включают здание 

муниципального бюджетного учреждения культуры «Благовещенский сельский 

Дом культуры», является структурным подразделение  муниципального 

бюджетного учреждения культуры «Районный культурный центр», а так же 

филиалом Вельской библиотечной системы – Благовещенской сельской 

библиотекой. 

В доме культуры работают 13 кружков. Эти кружки посещают граждане 

всех возрастных групп.  

Читатели сельской библиотеки составляют 50% жителей. Возраст 

читателей от 5 лет. Книжный фонд библиотеки – около 20000 экземпляров. В 



библиотеке также работают клубы по интересам для разных возрастных групп 

населения. 

Ежегодно учреждениями  культуры проводится порядка 150 мероприятий 

для взрослого населения, учащихся школы, воспитанников летнего 

оздоровительного лагеря, детского сада, в том числе общепоселковые. 

Дом культуры оборудован звукоусиливающей  аппаратурой, 

компьютерами. В достаточном количестве имеется материалы для обеспечения 

работы кружков рукоделия и прикладного творчества. 

 

1. Реализация программы 

Данная программа будет реализовываться в соответствии нормативно-

правовыми актами Российской Федерации, Архангельской области и 

муниципального образования «Благовещенское»: 

- Конституция Российской Федерации (статья 44) 

- Федеральный закон от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» (пункты 12, 

13, 14 статьи 14). 

- Указы Президента Российской Федерации. 

- Постановления Правительства Российской Федерации и Архангельской 

области. 

- Региональные программы по развитию культуры и спорта. 

- Устав муниципального образования «Благовещенское». 

 

2. Перечни мероприятий (инвестиционных проектов) по 

проектированию, строительству и реконструкции объектов 

социальной инфраструктуры 

№ Наименование, 

местоположени

е 

Сроки реализации в плановом периоде Ответственный 

исполнитель 

2018 2019 2020 2021 2022  

Физическая культура и массовый спорт 

1 Ремонт здания 

спортивного 

зала  

Июнь-

октябрь 

    Глава МО, 

Директор 

МБОУ «БШ 

№5» 

2 

 

 

 

Ремонт 

освещения 

лыжной трассы 

   сентябр

ь 

 Глава МО 

3 Строительство 

детской  

площадки в д. 

Олюбинская 

    Май-

август 

Глава МО 

Культура 



1 Обустройство 

сценической 

уличной 

площадки для 

проведения 

общесельских 

мероприятий 

Май-

ноябрь 

    Глава МО, 

Директор ДК 

2 Ремонт 

памятника 

участнику 

гражданской 

войны 

Глазачеву П.С. 

 Апрель-

май 

   Глава МО 

3 Ремонт 

Обелиска война 

погибшим в 

годы ВОВ в с. 

Благовещенско

е 

  Апрель

-май 

  Глава МО 

4 

 

Ремонт 

Обелиска война 

погибшим в 

годы ВОВ д. 

Парфеньево л/б 

  Апрель

-май 

  Глава МО 

 

3. Оценка объемов и источников финансирования 

мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, 

строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры 
 

По видам объектов социальной инфраструктуры 

 

№ Наименова

ние и 

местополож

ение 

объекта 

Финансирование, тыс. руб. 

(ОБ - областной бюджет, МБ – местный бюджет, ВБ – 

внебюджетные средства) 

2018 2019 2020 2021 2022 

О

Б 

М

Б 

В

Б 

О

Б 

М

Б 

В

Б 

О

Б 

М

Б 

ВБ ОБ М

Б 

ВБ ОБ М

Б 

ВБ 

1 Физическая 

культура и 

массовый 

спорт 1
5
5
9

,2
 

2
5
7

,0
 

8
5

,0
 

       

2
5

,0
 

  

5
0

,0
 

5
0

,0
 



2 Культура  

9
9

,0
 

1
5

,0
 

 

1
5

,0
 

  

5
0

,0
 

3
0

,0
 

      

 

 

4. Оценка эффективности мероприятий, включенных в программу, в 

том числе с точки зрения достижения расчетного уровня обеспеченности 

населения услугами в областях физической культуры и массового спорта и 

культуры в соответствии с нормативами градостроительного 

проектирования 

 

Комплекс мероприятий программы направлен на развитие объектов 

физической культуры, массового спорта и культуры муниципального 

образования Благовещенское». 

В ходе реализации программы ожидается повышение уровня 

обеспеченности муниципального образования «Благовещенское» объектами 

социальной инфраструктуры. 

Оценка эффективности реализации программы будет производиться на 

основе ожидаемых результатов мероприятий программы: 

-   улучшение условий для занятий физической культурой и спортом, 

формирование здорового образа жизни населения; 

- улучшения качества проведения культурных и спортивных 

мероприятий; 

-   организация детского досуга. 

 

 


