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Паспорт программы комплексного развития социальной инфраструктуры 

МО «Черемушское»  

Котласского муниципального района Архангельской области 

на 2018 – 2027 годы 

 

Наименование программы Программа комплексного развития социальной 

инфраструктуры МО «Котласский муниципальный 

район» Архангельской области на 2018 – 2027 годы 

Основание для разработки программы Градостроительный кодекс Российской 

Федерации;  

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»; 

постановление Правительства Российской 

Федерации от 01.10.2015 № 1050 «Об утверждении 

требований к программам комплексного развития 

социальной инфраструктуры поселений, городских 

округов»; 

Устав муниципального образования 

«Котласский муниципальный район»; 

Генеральный план МО «Черёмушское», 

утвержденный решением Собрания депутатов МО 

«Котласский муниципальный район» от 22.06.2018 

№ 279 

Наименование разработчика 

программы, местонахождение 

Администрация муниципального образования 

«Котласский муниципальный район» 

Архангельской области; 

165300, Архангельская область, Котласский 

район, пос. Шипицыно, ул. Советская, д.53 

 

Цели и задачи программы Цели программы: 

обеспечение безопасности, качества и 

эффективности использования населением объектов 

социальной инфраструктуры района; 

обеспечение доступности объектов социальной 

инфраструктуры района для населения, в соответствии с 

нормативами градостроительного проектирования; 

обеспечение сбалансированного развития 

социальной инфраструктуры поселения в соответствии 

с установленными потребностями в объектах 

социальной инфраструктуры; 

достижение расчетного уровня обеспеченности 

населения района услугами в области образования, 

здравоохранения, культуры, физической культуры и 

массового спорта; 

обеспечение эффективности функционирования 

действующей социальной инфраструктуры поселения 

Задачи программы: 

анализ социально-экономического развития 

района, наличия и уровня обеспеченности 

населения района услугами объектов социальной 

инфраструктуры; 

прогноз потребностей населения района в 

объектах социальной инфраструктуры до 2027 

года; 

формирование перечня мероприятий 
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(инвестиционных проектов) по проектированию, 

строительству, реконструкции объектов 

социальной инфраструктуры района, которые 

предусмотрены государственными и 

муниципальными программами, стратегией 

социально-экономического развития района и 

планом мероприятий по реализации стратегии 

социально-экономического развития района, 

планом и программой комплексного социально-

экономического развития Котласского района 

Архангельской  области; 

оценка объемов и источников финансирования 

мероприятий по проектированию, строительству, 

реконструкции объектов социальной 

инфраструктуры района; 

оценка эффективности реализации мероприятий 

и соответствия нормативам градостроительного 

проектирования; 

предложения по совершенствованию 

нормативно-правового и информационного 

обеспечения развития социальной инфраструктуры 

района; 

предложения по повышению доступности 

среды для маломобильных групп населения 

поселения 

Целевые показатели (индикаторы) 

обеспеченности населения объектами 

социальной инфраструктуры 

Перепланировка части помещений МОУ 

«Савватиевская СОШ» под размещение детского 

сада предусматривает 25 дополнительных мест для 

детей в возрасте от 3 до 7 лет. 

Описание запланированных 

мероприятий (инвестиционных 

проектов) по проектированию, 

строительству, реконструкции 

объектов социальной инфраструктуры 

Создание правовых, организационных условий 

для перехода к устойчивому социальному 

развитию района, эффективной реализации 

полномочий органов местного самоуправления; 

развитие социальной инфраструктуры объектов 

образования, здравоохранения, культуры, 

физической культуры и спорта, повышение роли 

физкультуры и спорта в деле профилактики 

правонарушений, преодоления распространения 

наркомании и алкоголизма; 

реконструкция объектов социальной 

инфраструктуры; 

создание условий для безопасного проживания 

населения на территории района; 

содействие в привлечении молодых 

специалистов в район (врачей, учителей, 

работников культуры, муниципальных служащих); 

содействие в обеспечении социальной 

поддержки слабозащищенных слоев населения 

Срок и этапы реализации программы 2018–2027 годы 

Объемы и источники финансирования 

программы 

Общий объем финансирования Программы 

составляет 2760,00 тыс. рублей, в том числе: 

средства бюджета Архангельской области 

2360,00 тыс. рублей; 

средства бюджета Котласского района 400 тыс. 

рублей 

Ожидаемые результаты реализации повышение комфортности и качества 
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программы проживания населения; 

безопасность, качество и эффективность 

использования населением объектов социальной 

инфраструктуры района; 

территориальная доступность объектов 

социальной инфраструктуры района для населения; 

достижение расчетного уровня обеспеченности 

населения района услугами в области образования, 

здравоохранения, культуры, физической культуры 

и массового спорта; 

эффективность функционирования 

действующей социальной инфраструктуры 
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1. Характеристика существующего состояния социальной инфраструктуры 

1.1. Описание социально-экономического положения: 

 

Общая площадь Котласского муниципального района составляет 626211 га, в том числе 

общая площадь МО «Черёмушское» составляет 181295,0 га.  

Согласно закону Архангельской области от 24.09.2004 №258-внеоч.-ОЗ «О статусе и 

границах территорий муниципальных образований в Архангельской области» в состав района 

входят три городских и одно сельское поселение. Статусом городских поселений наделяются МО 

«Приводинское» (административный центр – рабочий поселок Приводино), МО 

«Сольвычегодское» (административный центр – город Сольвычегодск), МО «Шипицынское» 

(административный центр – рабочий поселок Шипицыно). Статусом сельского поселения 

наделяется МО «Черемушское» (административный центр – город Котлас). 

Число населенных пунктов МО «Котласский муниципальный район»  – 306.  

На территории МО «Черёмушское» находится 83 населенных пункта, в том числе 74 

деревни, 3 поселка, 1 село, 3 железнодорожные станции и 2 железнодорожных разъезда, а также 

26 садово-огороднических товариществ. 

 

Демографическая ситуация 

Общая численность населения района, согласно данным статистики  по состоянию на 

01 января 2018 года в МО «Котласский муниципальный район» составила 19143 человек, в том 

числе в МО «Черёмушское» – 3699 человека. 

 

Данные о среднегодовом приросте населения и тенденции его изменения 

по МО «Котласский муниципальный район» 

 

Наименование показателя 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

Численность постоянного населения, тыс. 

чел. 

20,14 19,86 19,39 19,38 

Родившихся, чел. 242 166 149 151 

Умерших, чел. 315 344 303 296 

Естественный прирост (убыль), чел. (-73) (-178) (-154) (-145) 

Коэффициент естественного прироста 

(убыли),  человек на 1 тыс. чел. 

(-3,7) (-9) (-7,9) (-7,5) 

Миграционный прирост (убыль), чел. (-210)  (-2) (-135) (-98) 

 

На протяжении ряда лет демографическая ситуация в районе характеризуется 

сокращением численности населения. За последние три года она уменьшилась на 752 человек, 

или на 3,7%. 

 

Данные о среднегодовом приросте населения и тенденции его изменения по МО «Черёмушское» 

Наименование показателя 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 

Численность постоянного населения, 

чел. 
3742 3749 3761 3737 

Рождаемость, чел 25 15 13 13 

Смертность, чел. 42 41 42 39 

Естественный прирост (убыль) (-17) (-26) (-29) (-26) 
 

Демографическая ситуация в МО «Черемушское» с 2014 года начала ухудшаться, число 

умерших превышает число родившихся.  
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Финансы 

 

Бюджет муниципального образования «Черемушское»  формируется большей частью за 

счет безвозмездных поступлений. 

Бюджет муниципального образования «Черемушское» за 2017 год по доходам составил 

24278,15 тыс. рублей, что на 14,2 % выше, чем в 2016 году (3018,17 тыс. рублей). 

Всего поступило налоговых и неналоговых доходов за 2017 год 7938,68 тыс. рублей, что на 

31,4 % выше, чем в 2016 году (1898,54 тыс. рублей). Так, удельный вес налоговых и неналоговых 

доходов в общем объеме доходов бюджета в 2017 году составил 32,7 %, удельный вес 

безвозмездных поступлений от других бюджетов составил 67,3 %. 

Бюджет муниципального образования в 2017 году по расходам исполнен в сумме 23477,5 

тыс.  рублей или на 93,5 % от запланированных расходов, в 2016 году – в сумме 21326,64 тыс.  

рублей или на 67,0 % от запланированных расходов. 

Структура доходной части бюджета по отдельным позициям 

№ п/п Позиции % 

1 - налог на доходы физических лиц 23,6 

2 - налоги на совместный доход  0,0 

3 - земельный налог 12,5 

4 - налоги на имущество физических лиц  0,4 

5 - доходы от использования имущества  5,8 

6 - доходы на реализацию имущества  1,6 

7 - штрафы, санкции, возмещение ущерба и пр.  0,1 

8 - дотации 55,7 

 

За счет собственных ресурсов МО «Черёмушское», как и другие муниципальные 

образования Котласского муниципального района, не может обеспечить собственные нужды.  

В расходной части бюджета доминирующее место занимает жилищно-коммунальное 

хозяйство (в последнее 10-летие – от 25 до 35 % от всех расходов). Высока доля расходов «на 

общегосударственные вопросы» (от 30 до 40 %). 

Исходя из необходимости поддержания и развития, в первую очередь, жилищно-

коммунального хозяйства и благоустройства, а также муниципально-культурной сферы, которые 

обычно финансируются из местного бюджета, налоговые и неналоговые поступления в бюджет в 

расчете на одного жителя для условий Архангельской области должны быть не менее 8-10 тыс. 

рублей. 

 

Экономика 

 

На территории МО «Черёмушское» насчитывается порядка 70 хозяйствующих субъектов 

различных форм собственности. Крупных и средних предприятий промышленной сферы 

деятельности на территории нет. Основные виды деятельности: сельское хозяйство, лесозаготовка 

и лесопереработка, жилищно-коммунальное хозяйство, торговля и транспорт. 

Развитие лесной отрасли Котласского района направлено преимущественно на 

максимально возможное обеспечение перерабатывающих предприятий (в первую очередь 

Котласского ЦБК) сырьем, а также на обеспечение древесиной населения и объектов социальной 

среды. В то же время, темпы роста объемов  заготовки и вывозки древесины существенно выше, 

чем темпы роста выполняемых работ по лесовосстановлению. Лесопиление и деревообработка 

осуществляется частными структурами в небольших объемах для местного потребления МО 

«Черёмушское». 

Структуру производственной деятельности определяет транспортная система. 

Через наиболее освоенную часть территории муниципального образования проходят 

важнейшая транспортная коммуникации четырех федеральных округов европейской части России 

(Северо-Западный, Центральный, Приволжский, Уральский): железная дорога Москва–Воркута, 

магистральные газопроводы, Ухта – Торжок (3 нитки), Северные районы Тюменской области – 

Торжок (1 нитка), Пунга-Ухта – Грязовец (1нитка), Ухта–Торжок (1 очередь), Ухта–Торжок                   

(2 очередь), нефтепровод Сыня – Ярославль (1нитка), воздушная линия электропередач ВЛ 220 
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кВ. Внешние автотранспортные связи центра муниципального образования – поселка 

Черёмушский осуществляют: автомобильная дорога общего пользования Песчанка – Черёмухи, с 

примыканием ее к автодороге Котлас – Коряжма – Ильинское-Подомское (с твердым покрытием). 

Особо следует отметить возможности территории МО «Черёмушское» для 

индивидуального жилищного строительства. Индивидуальное жилье активно строилось еще в 90-е 

годы. Основными застройщиками преимущественно были жители города Коряжма, 

расположенного в 8 км от поселка Черёмушский и жители города Котласа. 

 

Социальная сфера 

В настоящее время экономически активное население, в основном, занято в бюджетной 

сфере, в торговой деятельности, на объектах железнодорожного, трубопроводного транспорта, в 

лесоперерабатывающих производствах. 

Часть экономически активных граждан МО «Черёмушское» работает на предприятиях (в 

организациях) городов Коряжма и Котлас. 

Основными причинами, затрудняющими трудоустройство граждан, являются 

несоответствие профессионально-квалификационной структуры населения потребностям 

экономики, а также возрастающие требования работодателей к квалификации работников. 

В границах муниципального образования нет объектов физкультурно-оздоровительного 

профиля стационарного типа, а также благоустроенных площадок для занятия спортом, 

соответствующих современным требованиям. 

Также отсутствуют такие объекты как бани, гостиницы, предприятия службы быта. 

Жилищный сектор не обеспечивается централизованным газоснабжением. Централизованное 

водоснабжение имеется только в деревне. Борки.  

Не обеспечивается нормативная доступность населения наиболее отдаленных деревень 

МО «Черёмушское» до основных центров социального и культурно-бытового обслуживания 

муниципального образования (поселков. Черёмушский и  Савватия, деревни Борки). 

Низкое качество дорожной сети местного уровня препятствует более широкому и 

качественному развитию выездных (мобильных) средств обслуживания. 

 

Сельское хозяйство 

 

Сельское хозяйство в МО «Черёмушское» не получило заметного развития и находится на 

уровне возможностей натуральных (крестьянских и приусадебных) хозяйств. На территории 

муниципального образования расположены 26 садоводческих и огороднических товариществ  

разных ведомств и организаций. 

 

Жилищный фонд 

Объем жилищного фонда МО «Черёмушское» на 01 января 2018 года составляет 120,0 тыс. 

м
2
, в т. ч. частная собственность 68,9 тыс. м

2
, государственная собственность 33,8 тыс. м

2
, 

муниципальная собственность 17,3 тыс. м
2
.  

Структура жилого фонда по типам домов 

Всего жилых домов – 1604 дома:  

- многоквартирные  дома – 215 домов, площадью 59,8 тыс. м
2
; 

- индивидуальные дома – 1389 домов, общей площадью 60,2 тыс. м
2
. 

Уровень благоустройства жилья достаточно низкий.  

Обеспеченность централизованным водоснабжением – 23,6 % жилого фонда, 

газоснабжением – 26,8 %,  централизованным отоплением –27,9 %.  

На данный момент средняя обеспеченность населения жильем составляет 32,4 тыс. м
2
 на 

человека.  
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1.2. Сведения о градостроительной деятельности на территории поселения: 

С 2015 по 2017 годы на территории поселения введено: 

4,1296 тыс. м
2
 объектов жилого назначения; 

0 тыс. м
2
 объектов общественно-делового назначения; 

0,016 тыс. м
2
 объектов социального назначения; 

0 тыс. м
2
 объектов производственного назначения. 

 

1.3. Технико-экономические параметры существующих объектов социальной 

инфраструктуры района, сложившийся уровень обеспеченности населения услугами в 

областях образования, здравоохранения, физической культуры и массового спорта и 

культуры 

Образование 

На территории поселения находится две школы, один детский сад в структуре школы и 

одна дошкольная группа при школе. Численность обучающихся составляет 141 человек и 49 

детей, посещающих детский сад. Общая численность детей дошкольного возраста составляет 97 

человек. 

№ Наименование Адрес местонахождения Этажность Мощность, 

человек 

Состояние 

здания 

1 Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Савватиевская 

средняя 

общеобразовательная 

школа» 

165361 пос. Савватия 

Котласского района, 

Архангельской области, ул. 

Железнодорожная, д.16 

2 280 Удовлетво

-рительное 

2 Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Черёмушская 

основная 

общеобразовательная 

школа» 

165346 пос. Черёмушский 

Котласского района, 

Архангельской области, ул. 

Железнодорожная, д.20 

 

1 140 Удовлетво

-рительное 

3 Структурное 

подразделение 

«Детский сад №31»   

муниципального 

общеобразовательног

о учреждения 

«Черёмушская 

основная 

общеобразовательная 

школа» 

165346  пос. Черёмушский 

Котласского района, 

Архангельской области, ул. 

Школьная, д. 49 

1 40 Удовлетво

-рительное 
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 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 

Кол-во образовательных организаций 2 2 2 2 

Кол-во учащихся 142 145 141 139 

Кол-во детей дошкольного возраста 62 53 47 56 

Кол-во педагогических работников 34 32 30 32 

с высшим образованием 21 20 19 24 

со средне-специальным образованием 12 11 10 8 

 

В связи с тем, что Детский сад № 10 «Сказка» Министерства обороны РФ в пос. Савватия 

не функционирует с июля 2016 года, 20 детей  в возрасте 3 года и старше, проживающие в 

пос. Савватия, не охвачены дошкольным образованием. С января 2017 года при МОУ 

«Савватиевская СОШ» открыта дошкольная группа по присмотру и уходу, без реализации 

образовательной программы. В группу принято 13 детей. Для реализации образовательной 

программы требуется проведение лицензирования в школе дошкольной образовательной 

деятельности. Для проведения лицензирования необходимо провести реконструкцию здания 

школы, под размещение полноценной дошкольной группы. Работы по реконструкции закончены в 

декабре 2018 года. Лицензирование дошкольной образовательной деятельности планируется 

закончить в марте 2019 года. 

В школах работает 26 педагогических работников. Средний возраст педагогических 

работников более 40 лет. Проблема старения педагогических кадров остаётся актуальной. В 

большинстве образовательных организаций количество педагогов стабильно. По состоянию на 01 

сентября 2018 года по договору с отделом образования администрации МО «Котласский 

муниципальный район» о целевой подготовке обучается 2 человека. Ежегодно совместно с 

руководителями образовательных организаций проводится работа по привлечению выпускников 

школ на педагогические специальности. Выпускники школ не желают обучаться по договору о 

целевой подготовке, причина – нежелание работать  в учреждениях района. В школах  работает 4 

педагога со стажем до 5 лет. Для них в школах проводятся инструктажи, общеметодические 

семинары. Как правило, за молодыми педагогами закрепляются опытные педагоги, которые 

курируют их становление в профессии. 

 

Здравоохранение 

На территории поселения первичную медико-санитарную помощь населению оказывает 

Черемушское отделение общей врачебной практики (семейной медицины)  ГБУЗ АО 

«Коряжемская городская больница», структурные подразделения ГБУЗ АО «Котласская ЦГБ 

имени святителя Луки (В.Ф. Войно-Ясенецкого)» ФАП «Савватия» и ФАП «Выставка». На 

основании Федерального закона от 12.05.2010 г. № 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств» 

ГБУЗ «Котласская ЦГБ» осуществляет реализацию лекарственных препаратов в соответствии с 

Перечнем лекарственных препаратов (за исключением наркотических и психотропных 

лекарственных препаратов) продажа которых может осуществляться в структурных 

подразделениях медицинских организаций, имеющих лицензию на фармацевтическую 

деятельность, а также расположенных в сельских населенных пунктах, в которых отсутствуют 

аптечные организации. 

№ Наименование Адрес 

местонахождения 

Этажность Состояние 

1 Здание  Черемушского 

ООВП (СМ) 

165346, п. 

Черемушский, ул. 

Механизаторов, д. 5 

1  

2 Здание ФАП «Савватия» 165361, п. Савватия, 1 Год постройки 
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ул. Молодежная, д.1 здания – 2012,  

право оперативного 

управления  от 

28.09.15, состояние 

удовлетворительное 

3 Здание ФАП «Вотлажма» 165350, д. Выставка, 

ул. Молодежная, 

д.12 

1  в аренде у МО 

«Котласский 

муниципальный 

район» 

 

 2018 год 2019 год 2020 год 

Численность врачей  1 1 1 

Численность фельдшеров 3 3 3 

Численность медицинских сестер 2 2 2 

 

Специфика потери здоровья сельскими жителями определяется, прежде всего, условиями 

жизни и труда. Сельские жители практически лишены элементарных коммунальных удобств, труд 

чаще носит физический характер. 

Причина высокой заболеваемости населения кроется в т. ч. и в особенностях 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 случаях крайней 

необходимости, при значительной запущенности заболевания и утяжелении самочувствия. 

 

Физическая культура и массовый спорт 

 

В муниципальном образовании ведется спортивная работа: 

При школе и МУК КСК «Северяночка» имеются спортивные залы, площадки, где проводятся 

игры и соревнования по волейболу, баскетболу, футболу, военно-спортивные соревнования и т.д. 

 

Наименование 

объекта спортивной 

инфраструктуры 

Адрес 

местонахождения 

Год 

ввода/ка

питально

го 

ремонта 

Единовреме

нная 

пропускная 

способность 

Состояние 

1 
Тир  (МОУ 

«Савватиевская СОШ») 
пос. Савватия, д.10 2013 5 

удовлетворитель

ное 

2 
Спортивный зал  (МОУ 

«Савватиевская СОШ») 
пос. Савватия, д.10 1972 30 

удовлетворитель

ное 

3 

Футбольное поле  

(МУК КСК 

«Северяночка») 

пос. Черемушский, 

ул. Южная 21 
2007 25 

удовлетворитель

ное 

4 
Спортивный зал  (МУК 

КСК «Северяночка») 

дер. Выставка,  ул. 

Молодежная 12 
1973 20 

удовлетворитель

ное 

5 
Спортивный зал  (МУК 

КСК «Северяночка») 

пос. Черемушский, 

ул. Южная 21 
1973 30 

удовлетворитель

ное 

6 
Спортивное ядро (МОУ 

«Черемушская ООШ») 

пос. Черемушский,  

ул. 

Железнодорожная 20 

2003 10 
удовлетворитель

ное 
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В зимний период молодежь поселения катается на коньках, лыжах, играют в хоккей.  

Поселение достойно представляет многие виды спорта на районных и областных соревнованиях, 

сельских спартакиадах. 

 

Культура 

Предоставление услуг населению в области культуры в поселении осуществляют: 

 

№ Наименование Адрес местонахождения Мощность, 

число 

посетителей 

Состояние 

здания 

1 Муниципальное бюджетное 

учреждение Культурно- 

спортивный комплекс 

«Северяночка» 

 

 

Учреждение клубного типа 

165346, пос.Черемушский, 

Котласского района, 

Архангельской области, ул. 

Южная, д.21 

 

70  

 

 

 

 

Удовлетво-

рительное 

2 Муниципальное бюджетное 

учреждение Культурно- 

спортивный комплекс 

«Северяночка» 

 

 

Учреждение клубного типа 

165327, д.Выставка, 

Котласского района, 

Архангельской области, 

ул.Молодежная, д.12 

 

50  

 

 

 

 

 

Удовлетво-

рительное 

3 Муниципальное бюджетное 

учреждение Культурно- 

спортивный комплекс 

«Северяночка» 

 

 

Учреждение клубного типа 

165361, п. Савватия, 

Котласского района, 

Архангельской области, ул. 

Железнодорожная, д.17 

30  

 

 

 

 

 

Удовлетво-

рительное 

4 Муниципальное бюджетное 

учреждение Культурно- 

спортивный комплекс 

«Северяночка» 

 

 

Учреждение клубного типа 

165352, д. Борки, Котласского 

района, Архангельской области, 

ул. Центральная, д.4 

 

50  

 

 

 

 

 

Удовлетво-

рительное 

 

В учреждениях культуры созданы взрослые и детские коллективы по интересам, работают 

кружки для взрослых и детей различных направлений: танцевальные, музыкальные и т.д.  

Одним из основных направлений работы является работа по организации досуга детей и 

подростков. Это – проведение интеллектуальных игр, дней молодежи, сельских праздников, 

уличных и настольных игр, различных спартакиад, соревнований по разным видам спорта.  

Задача  культурно-досуговых учреждений – вводить инновационные формы организации 

досуга населения с целью увеличения процент охвата населения услугами. 



 

 

Уровень обеспеченности социальными объектами и доступности социальных объектов 

№ Тип социального 

объекта 

Адрес 

местонахождения 

социального объекта 

Минимально 

допустимый 

уровень 

обеспеченности 

объектами в 

соответствии с 

РНГП 

Минимально 

допустимый 

уровень 

доступности 

объектов в 

соответствии с 

РНГП 

Фактический 

уровень 

обеспеченности 

социальными 

объектами 

Фактический 

максимальный уровень 

доступности 

социальных объектов 

I В сфере образования: 

1 Детские дошкольные 

учреждения 

165346  пос. 

Черёмушский 

Котласского района, 

Архангельской 

области, ул. 

Школьная, д. 49 

95% детей 50 метров _11__ мест на 1 тыс. 

жителей или 100% 

3000 метров 

2 Общеобразовательные 

школы – начальное 

общее и основное общее 

образование 

165346 пос. 

Черёмушский 

Котласского района, 

Архангельской 

области, ул. 

Железнодорожная, 

д.20 

100% детей 200 метров _38__ мест на 1 тыс. 

жителей или 100% 

3000 метров 

3 Общеобразовательные 

школы – среднее общее 

образование 

165361 пос. 

Савватия, 

Котласского района, 

Архангельской 

области, 

ул.Железнодорожная, 

д.16 

100 % детей 100 метров _76__ мест на 1 тыс. 

жителей или 100% 

3000 метров 

II В сфере здравоохранения: 

ГБУЗ АО «Коряжемская городская больница» 

1 Стационары Город Коряжма, ул. 

Архангельская, 54 

13,47 коек на 1 тыс. 

жителей 

 5 коек на 1 тыс. 

жителей 

11  км до стационара 

ГБУЗ АО 
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(225 коек на 45 347 

прикрепленного 

населения) 

"Коряжемская 

городская больница" в 

г. Коряжме   

2 Станции скорой 

медицинской помощи 

Город Коряжма, ул. 

Архангельская, 54 

1 автомобиль на 10 

тыс. чел. 

15-минутная 

доступность на 

специальном 

автомобиле 

 1 бригада СМП на 

13,6 тыс. чел. 

прикрепленного 

населения 

(3 бригады на левом 

берегу р. Вычегды 

на население 

Коряжмы и 

Черемушского 

37092+3737=40 829 

чел./3=13 609) 

15  мин 

3 Поликлиники, 

амбулатории, 

диспансеры без 

стационара 

 

 

 

 

 20 посещений в 

смену на 1 тыс. 

человек 

30-минутная 

транспортная 

доступность 

Черемушское 

отделение общей 

врачебной практики 

(семейной 

медицины) на 25 

посещений в смену 

– 

ГБУЗ АО «Котласская ЦГБ имени святителя Луки (В.Ф. Войно-Ясенецкого)» 

1 Стационары г. Котлас, пр. Мира, 

д.36 

  всего 457 койки  

2 Станции скорой 

медицинской помощи 

г. Котлас, ул. 

Конституции, д.9 

  всего 8, 5 бригад  

СМП  на 

прикрепленное 

население (15 

автомобилей) 

 

3 Поликлиники  г. Котлас, пр. Мира, 

д.36, корп.1 

 20 минут 857 посещений в 

смену 

50 минут 

4 ФАПы д. Выставка ул. 

Молодежная д.12 

 8 минут ФАП «Вотлажма» 

75 посещений в 

смену  

30 минут 
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 п. Савватия ул. 

Молодежная д.1 

 5 минут ФАП «Савватия» 

109 посещений в 

смену 

50 минут 

5 Аптеки  1 учреждение на 3 

тыс. чел. 

30-минутная 

транспортная 

доступность 

  

III В сфере физической культуры и массового спорта 

1 
Тир  (МОУ 

«Савватиевская СОШ») 
пос. Савватия, д.10 

70 кв. м общей 

площади на 1 тыс. 

человек 

500 м при 

многоэтажной 

застройке, 700 м 

при застройке 

индивидуальными 

домами 

100% 
Пешеходная 

доступность 1000 м 

2 
Спортивный зал  (МОУ 

«Савватиевская СОШ») 
пос. Савватия, д.10 

350 кв. м общей 

площади на 1 тыс. 

человек 

пешеходная 

доступность 1500 м 
100% 

Пешеходная 

доступность 2000 м 

3 
Футбольное поле  (МУК 

КСК «Северяночка») 

пос. Черемушский, 

ул. Южная 21 

1950 кв. м общей 

площади на 1 тыс. 

чел. 

500 м при 

многоэтажной 

застройке, 700 м 

при застройке 

индивидуальными 

домами 

100% 
Пешеходная 

доступность 1000 м 

4 
Спортивный зал  (МУК 

КСК «Северяночка») 

дер. Выставка,  ул. 

Молодежная 12 

350 кв. м общей 

площади на 1 тыс. 

человек 

пешеходная 

доступность 1500 м 
100% 

Пешеходная 

доступность 2000 м 

5 
Спортивный зал  (МУК 

КСК «Северяночка») 

пос. Черемушский, 

ул. Южная 21 

350 кв. м общей 

площади на 1 тыс. 

человек 

пешеходная 

доступность 1500 м 
100% 

Пешеходная 

доступность 2000 м 

6 
Спортивное ядро (МОУ 

«Черемушская ООШ») 

пос. Черемушский,  

ул. Железнодорожная 

20 

70 кв. м общей 

площади на 1 тыс. 

человек 

500 м при 

многоэтажной 

застройке, 700 м 

при застройке 

индивидуальными 

домами 

100% 
Пешеходная 

доступность 1000 м 

IV В сфере культуры 
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1 Культурно-досуговые 

учреждения, всего 

4 - - 100 % - 

 Учреждения клубного 

типа 

165346 

пос.Черемушский, 

Котласского района, 

Архангельской 

области, ул. Южная, 

д.21 

 

1 независимо от 

количества 

жителей; 

 

Пешеходная 

доступность  300 м 

100% Пешеходная 

доступность 1000 м 

 Учреждения клубного 

типа 

165327  

д. Выставка, 

Котласского района, 

Архангельской 

области, ул. 

Молодежная, д.12 

 

1 учреждение на 1 

тыс. человек 

Пешеходная 

доступность 100 м 

100% Пешеходная 

доступность 2000 м 

 Учреждения клубного 

типа 

165361 

п. Савватия, 

Котласского района, 

Архангельской 

области, ул. 

Железнодорожная, 

д.17 

1 учреждение на 1 

тыс. человек 

Пешеходная 

доступность 100 м 

100% Пешеходная 

доступность 1000 м 

 Учреждения клубного 

типа 

165352 

д. Борки, 

Котласского района, 

Архангельской 

области, ул. 

Центральная, д.4 

 

1 учреждение на 1 

тыс. человек 

Пешеходная 

доступность 100 м 

100% Пешеходная 

доступность 1000 м 
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2 Библиотека 4 - - 100 % - 

 Библиотека 165346,  пос. 

Черемушский, 

Котласского района, 

Архангельской 

области, ул. Южная, 

д.21 

 

1 независимо от 

количества 

жителей 

 

Пешеходная 

доступность  300 м 

100% Пешеходная 

доступность 1000 м 

 Библиотека 165327, д. Выставка, 

Котласского района, 

Архангельской 

области, ул. 

Молодежная, д.12 

1 учреждение на 1 

тыс. человек 

Пешеходная 

доступность 100 м 

100% Пешеходная 

доступность 2000 м 

 Библиотека 165361, п. Савватия, 

Котласского района, 

Архангельской 

области, ул. 

Железнодорожная, 

д.17 

1 учреждение на 1 

тыс. человек 

Пешеходная 

доступность 100 м 

100% Пешеходная 

доступность 1000 м 

 Библиотека 165352, д. Борки, 

Котласского района, 

Архангельской 

области, ул. 

Центральная, д.4 

 

1 учреждение на 1 

тыс. человек 

Пешеходная 

доступность 100 м 

100% Пешеходная 

доступность 1000 м 

 

Существует полная обеспеченность объектами социальной инфраструктуры.                 



 

 
1.4. Прогнозируемый спрос на услуги социальной инфраструктуры образования, 

здравоохранения, физической культуры и массового спорта и культуры 

Программой комплексного развития социальной инфраструктуры МО «Черёмушское» 

на 2018–2027 годы, с учетом объема планируемого жилищного строительства, в соответствии с 

выданными разрешениями на строительство и прогнозируемого выбытия из эксплуатации 

объектов социальной инфраструктуры, изменение спроса на услуги социальной 

инфраструктуры не прогнозируется. 

1.4.1. Прогноз изменения численности населения поселения 

Прогноз изменения численности населения поселения на период до 2027 года построен 

на основе фактических данных о численности населения муниципального района согласно 

статистическим данным, а также на основе сведений о распределении населения по полу и 

возрасту. Прогноз изменения численности населения поселения представлен в таблице. 

Улучшение демографической ситуации является стратегической целью, решение 

которой имеет кардинальное значение для перспектив социально-экономического развития 

поселения.  
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Таблица. Прогноз изменения численности населения Котласского муниципального района Архангельской области  

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

1 Общая 

численность 

поселения 

19100 18800 18600 18300 18000 17900 17800 17700 17600 17000 

 В том числе МО 

«Черемушское» 
3730 3726 3722 3720 3718 3716 3714 3710 3708 3700 

 женщины 9632 9481 9380 9229 9077 9027 8977 8926 8876 8573 

 мужчины 9468 9319 9220 9071 8923 8873 8823 8774 8724 8427 

1.1 Моложе 

трудоспособного 

возраста 

3526 3471 3434 3378 3323 3304 3286 3267 3249 3138 

 Женщины до 16 

лет 
1627 1601 1584 1558 1533 1524 1516 1507 1499 1448 

 Мужчины до 16 

лет 
1899 1870 1850 1820 1790 1780 1770 1760 1750 1690 

1.2 В трудоспособном 

возрасте 
9569 9419 9319 9168 9018 8968 8918 8868 8818 8517 

 мужчины с 17 до 

54 лет 
5670 5581 5522 5432 5343 5314 5284 5254 5225 5046 

 женщины с 17 до 

49 лет 
3899 3838 3797 3736 3675 3654 3634 3614 3593 3471 

1.3 Старше 

трудоспособного 

возраста 

6005 5910 5847 5809 5659 5628 5596 5565 5533 5345 

 мужчины с 55 лет 1898 1868 1848 1836 1789 1779 1769 1759 1749 1690 

 женщины с 50 лет 4107 4042 3999 3973 3870 3849 3827 3806 3784 3655 
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1.4.2. Объемы планируемого жилищного строительства (в том числе в соответствии с 

выданными разрешениями на строительство) 

Данные об объеме планируемого жилищного фонда в соответствии с выданными 

разрешениями на строительство за 2015 – декабрь 2018 годы 

 

 

Данные по строительству объектов, не относящихся к жилищной сфере, в соответствии с 

выданными разрешениями на строительство за 2015 – декабрь 2018 годы 

 

№ 

Наименование объекта 

капитального 

строительства 

Характер 

строительства 

(новое 

строительство, 

реконструкция

) 

Количество 

выданных 

разрешений на 

строительство  

Площадь, 

кв. м. 

Ввод в 

эксплуата

цию 

1 

Индивидуальное 

жилищное строительство строительство 115  

В течение 

10 лет со 

дня 

получения 

разрешени

я 

2 Многоквартирные дома строительство 1 237,9 2016 

№ 

Наименование объекта 

капитального 

строительства 

Характер 

строительства 

(новое 

строительство, 

реконструкция) 

Количество 

выданных 

разрешений на 

строительство  

Площадь, 

кв. м. 

Ввод в 

эксплуата

цию 

1 

Магазин п. 

Черемушский, ул. 

Песчанная, 27, корп. 1 строительство 1 80,9 2018 

2 

Баня, ориентир ПК 

0+800 автодорога Ватса-

Дурницыно-Козьмино строительство 1 16,0 2017 

3 

Гараж на 6 боксов, д. 

Песчанка, д. 26, корп.1А строительство 1 219,8 2018 
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1.4.3. Объемы прогнозируемого выбытия из эксплуатации объектов социальной 

инфраструктуры 

Выбытие из эксплуатации существующих объектов социальной инфраструктуры в МО 

«Черемушское» не планируется. 

1.5. Оценка нормативно-правовой базы, необходимой для функционирования и 

развития социальной инфраструктуры поселения 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 01 октября 

2015 года № 1050 «Об утверждении требований к Программам комплексного развития 

социальной инфраструктуры поселений, городских округов» основой разработки программ 

социальной инфраструктуры являются государственные и муниципальные программы, 

стратегии социально-экономического развития поселения, планы мероприятий по реализации 

стратегии социально-экономического развития, планы и программы комплексного социально-

экономического развития муниципального образования, документы о развитии и комплексном 

освоении территорий. 

Программа комплексного развития социальной инфраструктуры муниципального 

образования «Черемушское» разрабатывалась на основе: 

- генерального плана сельского поселения «Черёмушское» Котласского района 

Архангельской области; 

- прогноза социально-экономического развития муниципального образования на 

среднесрочный период; 

- муниципальных программ. 

Также при разработке Программы учтены местные нормативы градостроительного 

проектирования муниципального образования «Черёмушское» Котласского района 

Архангельской области. 

С 2018 года на территории поселения реализуются пять муниципальных программ.  
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2. Перечень мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной 

инфраструктуры поселения в соответствии с Генеральным планом МО «Черемушское» 

Перечень мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры 

№ Перечень 

мероприятий 

(инвестиционн

ыхпроектов) по 

видам объектов 

социальной 

инфраструктур

ы 

Наимено

вание 

объекта 

Местоположен

ие объекта 

Технико-

экономич

еские 

параметр

ы объекта 

Период реализации мероприятий Ответственн

ые 

исполнители 
2018 2019 2020 2021 2022 2023 – 2027 

 

Мероприятия (инвестиционные проекты) по реконструкции существующих объектов социальной инфраструктуры 

1. Объекты образования 

1. Здание школы Переплан

ировка 

части 

помещен

ий МОУ 

"Саввати

евская 

СОШ" 

под 

размещен

ие 

детского 

сада 

165361 пос. 

Савватия, 

Котласского 

района, 

Архангельской 

области, ул. 

Железнодорож

ная, д.16 

25 Полн

остью 

реали

зуетс

я 

     отдел 

образования 

администрац

ии МО 

«Котласский 

муниципальн

ый район» 
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3. Оценка объемов и источников финансирования мероприятий (инвестиционных 

проектов) по проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной 

инфраструктуры поселения 

 

Основные мероприятия по проектированию, строительству и реконструкции объектов 

социальной инфраструктуры МО «Черёмушское» перечислены в таблице выше. 

Общий объем финансирования Программы составляет 2760,00 тыс. рублей, в том числе: 

средства бюджета Архангельской области 2360,00 тыс. рублей; 

средства бюджета Котласского муниципального района 400,00 тыс. рублей; 

средства бюджета муниципального образования «Черёмушское» 00,00 тыс. рублей. 

Оценка объемов и источников финансирования мероприятий (инвестиционных 

проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной 

инфраструктуры представлена в таблице ниже. 
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Оценка объемов и источников финансирования мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов 

социальной инфраструктуры поселения 

 

№ Перечень мероприятий(инвестиционных проектов) 

по видамобъектов социальной инфраструктурыс 

указанием источниковфинансирования 

Общий объем 

финансирования 

мероприятий, тыс. руб. 

 Ответственные 

исполнители 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

– 

2027 

 Мероприятия (инвестиционные проекты) по реконструкции существующих объектов социальной инфраструктуры 

1 Объекты образования: 

1.1 Перепланировка части помещений МОУ 

"Савватиевская СОШ" под размещение детского 

сада. 165361 пос. Савватия, Котласского района, 

Архангельской области, ул. Железнодорожная, д.16 

2760,00 2760,00      отдел 

образования 

администрации 

МО 

«Котласский 

муниципальный 

район» 

 средства областного бюджета 2360,00 2360,00      

 средства бюджета Котласского муниципального 

района района  

400,00 400,00      

 средства бюджета МО «Черемушское» 0 0      

 внебюджетные источники финансирования 0 0      

 ИТОГО по группе мероприятий : 2760,00 2760,00       

 средства областного бюджета 2360,00 2360,00       

 средства бюджета Котласского муниципального 

района района  

400,00 400,00       

 средства бюджета МО «Черемушское» 0 0       

 внебюджетные источники финансирования 0 0       
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4. Оценка эффективности мероприятий, включенных в программу 

Оценка эффективности мероприятий Программы включает оценку социально-

экономической эффективности, а также оценку соответствия нормативам градостроительного 

проектирования, установленным местными нормативами градостроительного проектирования 

муниципального образования «Котласский муниципальный район» Архангельской области. 

Оценка социально-экономической эффективности мероприятий выражается: 

- в улучшении условий качества жизни населения муниципального образования; 

- в повышении уровня комфорта жизни за счет обеспеченности граждан услугами 

здравоохранения, образования, культуры, физической культуры и спорта в необходимом 

объеме; 

- в повышении доступности объектов социальной инфраструктуры для населения 

муниципального образования. 

 

5. Предложения по совершенствованию нормативно-правового и 

информационного обеспечения развития социальной инфраструктуры,  направленные на 

достижение целевых показателей программы  

В соответствии с частью 2 статьи 39 Федерального закона  

№172-ФЗ по решению органов местного самоуправления могут разрабатываться, утверждаться 

(одобряться) и реализовываться в муниципальных образованиях стратегия социально-

экономического развития муниципального образования (далее – муниципальная стратегия) и 

план мероприятий по реализации муниципальной стратегии. Таким образом, Федеральный 

закон 172-ФЗ наделяет поселения правом подготовки указанных стратегических документов. 

Муниципальная стратегия носит комплексный характер и направлена на развитие 

различных подсистем муниципальной экономики и социальной 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 муниципального 

стратегического планирования предусмотрены муниципальные программы, которые также 

могут применяться в качестве механизма реализации муниципальной стратегии. 

Для успешного выполнения мероприятий Программы потребуется их включение в 

муниципальные программы в соответствующей сфере. 

Совершенствование нормативно-правового и информационного обеспечения 

деятельности в сфере проектирования, строительства, реконструкции объектов социальной 

инфраструктуры поселения предусматривает мероприятия по внесению изменений в 

Генеральный план поселения: 

 - при выявлении новых, необходимых к реализации мероприятий Программы;  

- при появлении новых инвестиционных проектов, особо значимых для территории; 

 - при наступлении событий, выявляющих новые приоритеты в развитии поселения, а 

также вызывающих потерю своей значимости отдельных мероприятий. 

 

 

 


