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Паспорт программы 

 
«Комплексное развитие социальной инфраструктуры Климковского 

сельского поселения Белохолуницкого района Кировской области 
на 2018-2027 годы» 

 

Перечень характеристик Содержание 

Наименование программы «Комплексное развитие социальной инфраструктуры 

Климковского сельского поселения Белохолуницкого 

района кировской области на 2018-2027 годы» 

Основание 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» 

- Решение Климковской сельской Думы от 17.02.2016 

№ 158 «Об утверждении генерального плана 

Климковского сельского поселения Белохолуницкого 

района Кировской области» 

Разработчик программы Администрация Климковского сельского поселения 

Цель программы 1. Обеспечение развития социальной инфраструктуры 

Климковского сельского поселения для повышения уровня 

жизни населения. 

2. Обеспечение безопасности, качества и эффективности 

использования населением объектов социальной 

инфраструктуры поселения. 

3. Обеспечение эффективности функционирования 

действующей социальной инфраструктуры поселения. 

Задачи программы 1. Улучшение жилищных условий граждан. 

2. Улучшение состояния здоровья населения, в том числе 

за счет повышения роли физической культуры и спорта. 

3. Обеспечение безопасности, качества и эффективности 

использования населением объектов социальной 

инфраструктуры. 

4. Обеспечение эффективности функционирования 

действующей социальной инфраструктуры. 

Сроки реализации 

программы 

2018-2027 годы 

Исполнитель Администрация Климковского сельского поселения 

Источники  и объёмы 

финансирования 

Источник финансирования мероприятий – местный 

бюджет. 

Целевые показатели 

(индикаторы) 

обеспеченности населения 

объектами социальной 

1. Развитие социальной инфраструктуры, образования, 

здравоохранения, культуры. 

2. Сохранение объектов культурного значения. 

3. Повышение уровня общественной безопасности. 
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инфраструктуры 

Укрупненное описание 

запланированных 

мероприятий 

(инвестиционных проектов) 

по проектированию, 

строительству, 

реконструкции объектов 

социальной 

инфраструктуры 

1. Развитие социальной инфраструктуры, реконструкция 

объектов социальной инфраструктуры. 

2. Создание условий для безопасного проживания 

населения. 

3. Обеспечение поддержки слабозащищенным слоям 

населения. 

4. Создание условий для занятия спортом. 

Ожидаемые результаты от 

реализации Программы 

1. Безопасность, качество и эффективность использования 

населением объектов социальной инфраструктуры. 

2. Эффективность функционирования действующей 

социальной инфраструктуры. 

3. Территориальная доступность объектов социальной 

инфраструктуры поселения для населения. 

Орган, осуществляющий 

контроль за реализацией 

Программы 

Администрация Климковского сельского поселения 

 

1. Характеристика существующего состояния социальной 

инфраструктуры 

 

1.1. Описание социально-экономического состояния поселения 

 

 Климковское  сельское поселение располагается в западной части 

Белохолуницкого  муниципального района Кировской области к северо-

востоку от города Белая Холуница. Центр муниципального образования - 

поселок Климковка, расположенный от районного центра г.Белая Холуница в 

30 километрах по автодороге Киров – Омутнинск. В состав поселения входит 

поселок Песчанка расположенный в 12 километрах от центра поселения. 

В соответствии с Законом  Кировской области от 07.12.2004 N 284-ЗО 

(ред. от 26.02.2013) "Об установлении границ муниципальных 

образований Кировской области и наделении их статусом  вновь 

образованных в его составе муниципальных образований» в состав 

Климковского сельского поселения Белохолуницкого муниципального 

района входят п. Климковка и п. Песчанка, отнесённый по территориальному 

делению к Климковскому сельскому поселению. 

Климковское сельское поселение Белохолуницкого муниципального 

района Кировской области граничит: 

- на севере – с Дубровским и Троицким сельскими поселениями 

Белохолуницкого муниципального района Кировской области; 

- на востоке – Чернохолуницкое сельское поселение Омутнинского 

муниципального района Кировской  области; 

- на юго-востоке – Белохолуницкое городское поселение Белохолуницкого  

муниципального района Кировской области; 
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- на западе – Ракаловское сельское поселение Белохолуницкого 

муниципального района Кировской области; 

По территории сельского Климковского сельского поселения 

Белохолуницкого муниципального района Кировской области проходит, 

обеспечивая внешние связи с городом Киров и другими районами Кировской 

области и Российской Федерации, следующая транспортная магистраль:  

автомобильная дорога регионального значения Р-166 – «Кострома-Шарья-

Киров-Пермь». 

Ближайшая товарная железнодорожная станция находится в городах 

Слободской (73км) и Омутнинск (72км), ближайшая пассажирская станция 

находится в городах Омутнинск (72км), Киров (113км). 

 

  

  

Демографические данные 

 

 Общая численность населения Климковского сельского поселения 

составляет 1339 человек, из них:  

 Население п. Климковка – 793 человека. 

 Население п. Песчанка – 42 человека. 

Проживающие-инвалиды КОГБУСО «Климковский 

психоневрологический интернат» - 504 человека. 

 дети до 6 лет включительно - 72  человека; 

 дети от 7 до 17 лет включительно - 64   человека. 

 Численность населения трудоспособного возраста составляет – 417 

человек. За пределами поселения проживает  93  человека. 

 Средний возраст населения составляет 37 лет. Средний возраст 

женщин – 40 лет, мужчин –  38 лет. 

  

В ближайшее время в поселении произойдет уменьшение доли 

трудоспособного населения, без учета миграционного движения, что 

негативно скажется на формировании трудовых ресурсов. 

 

 Правовым актом территориального планирования является 

генеральный план. Генеральный план Климковского сельского поселения 

Белохолуницкого района Кировской области утвержден решением 

Климковской сельской Думы от 17.02.2016 № 158. 

 Решением Климковской сельской Думы от 09.11.2011 № 164 

утверждены Правила землепользования и застройки в Климковском сельском 

поселении. 

 Постановлением администрации Климковского сельского поселения  

от 24.04.2015 № 130  утверждены схемы теплоснабжения, водоснабжения и 

водоотведения Климковского сельского поселения. 

 Одним из важнейших показателей качества жизни населения является 

уровень развития социальной сферы. Социальная сфера Климковского 

http://www.bhregion.ru/public/document/settlements/7/2016/a3d7cac6d67ed0b0b656eb84e1ee425a.pdf
http://www.bhregion.ru/public/document/settlements/7/2016/a3d7cac6d67ed0b0b656eb84e1ee425a.pdf
http://www.bhregion.ru/public/images_upload/settlements/7/pzz/1r/87eff37d4930fc6f6f1c55359acc2bc9.jpg
http://www.bhregion.ru/public/document/settlements/7/duma/2015/b234103c6a522b8b17b4729eb6a2f86f.pdf
http://www.bhregion.ru/public/document/settlements/7/duma/2015/b234103c6a522b8b17b4729eb6a2f86f.pdf
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сельского поселения включает в себя совокупность отраслей, 

предоставляющих населению услуги образования, здравоохранения, 

культуры, социальные услуги. Обеспечение и поддержание высокого 

качества жизни населения является главной целью социальной политики.   

 

 2.3. Технико-экономические параметры существующих объектов 

социальной инфраструктуры поселения. 

 

 Необходимость разработки и реализации Программы обусловлена 

необходимостью решения задачи по обеспечению устойчивого развития 

сельских территорий, потребностью формирования условий социального 

комфорта для закрепления на селе трудовых ресурсов, а также сохранением 

уже существующей социальной инфраструктуры. 

 

 Образование 
       Образование является одним из ключевых подразделений сферы услуг 

любого муниципального образования. 

 На территории поселения находятся 1 основная общеобразовательная 

школа (9 классов), 1 дошкольное образовательное учреждение - детский сад.  

Обеспеченность населения образовательными учреждениями достаточна для 

полноценного обеспечения населения образовательными услугами. 

№ 

п/п 

наименование адрес 

местонахождения 

характеристика 

1 Муниципальное казенное 

образовательное учреждение 

основная 

общеобразовательная школа 

п. Климковка 

п. Климковка, ул. 

Кооперации, д.5 

здание  

капитальное 

кирпичное, 2-х 

этажное 

2 Дошкольное образовательное 

учреждение Детский сад           

п. Климковка 

п. Климковка, ул. 

Канавная, д.1 

Здание из СИП 

панелей, 1-

этажное, 2015 

года постройки 

 Основной задачей Программы в сфере образования – сохранение 

дошкольного и школьного образования на территории Климковского 

сельского поселения. 

 

 Здравоохранение 

 

 На территории поселения оказывает медицинскую помощь с 2015 г. 

офис врача общей практики (ВОП) п. Климковка, ВОП - является первичным 

звеном здравоохранения в сельской местности.  

№ 

п/п 

наименование адрес 

местонахождения 

примечание 

1 Кировское областное 

государственное бюджетное 

п.Климковка, ул. 

Первомайская, д.5а 

Здание из СИП 

панелей введено в 
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учреждение 

здравоохранения 

Климковский ВОП 

эксплуатацию в 

2015 г.  

 

 

 Физическая культура 

 

 Физическая культура и спорт являются составной частью 

воспитательного процесса подрастающего поколения и одним из основных 

условий организации здорового образа жизни всех возрастных категорий 

населения. Её основное назначение – укрепление здоровья, повышение 

физических и функциональных возможностей организма человека, 

обеспечение здорового отдыха, повышение трудового потенциала. 

 На территории Климковского сельского поселения имеется 1 

многофункциональная спортивная площадка. 

 

 Культура 

 

 В сфере культуры на территории Климковского сельского поселения 

работают 1 Дом культуры, 1 библиотека. 

 

 

№ 

п/п 

наименование адрес 

местонахождения 

примечание 

1 Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры 

«Белохолуницкий дом 

культуры» - филиал 

Климковский дом культуры 

п. Климковка, ул. 

Ленина, д.4 

здание деревянное, 

1-этажное 

2 Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры 

«Белохолуницкая 

центральная библиотека» - 

Климковский библиотечный 

пункт 

п.Климковка, 

ул.Кооперации, д.2 

Здание деревянное, 

1 -этажное 

 

 В Домах культуры, библиотеках организованы кружки для взрослых и 

детей различных направлений. Основное время уделяется организации 

досуга детей и подростков, это – спортивные игры, конкурсы творческих 

идей, дни молодёжи.  В Доме культуры п. Климковка созданы взрослые и 

детские коллективы.  

  

 Социальное обслуживание 

 

№ наименование адрес примечание 



 7 

п/п местонахождения 

1 Кировское областное 

государственное бюджетное 

учреждение социального 

обслуживания «Климковский 

психоневрологический 

интернат» 

п.Климковка, ул. 

Ленина, д.14 

п.Климковка, ул. 

Коммуны, д.26 

Здания кирпичные 

2-х этажные 

 

КОГБУСО «Климковский психоневроогический интеренат» - это закрытое 

учреждение, проживающие которого люди с психическими заболеваниями и 

инвалиды детства. На социальную обстановку учреждение влияет наличием 

рабочих мест (около 250) для населения.   

 

              3. Система программных мероприятий 

 

 Решение проблемы социального развития деревни является важной 

составной частью процесса стабилизации и перехода к устойчивому 

развитию экономики, развитию местного самоуправления, повышению 

благосостояния сельского населения. Для этого необходимо обеспечить 

сельскому населению доступность улучшения жилищных условий с учетом 

платёжеспособного спроса, привлечь и закрепить для работы в социальной 

сфере и в других секторах сельской экономике выпускников высших 

учебных и средних профессиональных заведений, молодых специалистов, 

улучшить состояние здоровья сельского населения за счет повышения 

доступности и качества медицинской помощи на селе, повысить роль 

физической культуры и спорта для предупреждения заболеваний и 

профилактики правонарушений, сформировать на селе здоровый образ 

жизни. 

Для реализации поставленных целей и решения задач Программы, 

достижения планируемых значений показателей предусмотрено выполнение 

комплекса мероприятий. 

Реализация Программы включает в себя систему мероприятий: 

- сохранить памятные места для наших потомков – обеспечить ремонт 

памятников, производить ремонт памятных плит и досок; 

- сохранить и облагородить святые места (св. источник «Манигор» и 

церковь Спаса Нерукотворного)  

- развить физическую культуру среди населения – устройство 

спортивного клуба для молодежи;  

- улучшение экологии – ликвидировать с территории поселения 

несанкционированные свалки, провести рекультивацию свалки бытовых 

отходов; 

- сохранность и развитие культурного потенциала деревни – развитие 

самодеятельного художественного творчества, приобщение молодёжи к 

традициям народной культуры, строительство парка отдыха с танцевальной 

площадкой. 
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Перечень мероприятий по реализации Программы предоставлен в 

приложении № 1. 

Исполнителями Программы являются администрация Климковского 

сельского поселения. 

Контроль за реализацией Программы осуществляет администрация 

Климковского сельского поселения. 

Администрация Климковского сельского поселения разрабатывает 

муниципальные правовые акты, необходимые для выполнения Программы. 

Ежегодно подготавливает и уточняет перечень программных мероприятий на 

очередной финансовый год, уточняет затраты на реализацию программных 

мероприятий. 

Изменения в Программу вносятся администрацией Климковского 

сельского поселения постановлением. 

Реализация мероприятий Программы позволит обеспечить сохранность 

и развитие социальной инфраструктуры Климковского сельского поселения. 

 

4. Оценка эффективности реализации Программы 

 

В результате реализации Программы в соответствии с намеченными 

целями и задачами будут созданы минимально необходимые условия для 

привлечения профессионально подготовленной молодёжи, что улучшит 

экономическую и демографическую ситуацию в сельском поселении. 

Оценка результативности и эффективности Программы выражается: 

- в степени достижения запланированных результатов; 

- в степени выполнения запланированных мероприятий в установленные 

сроки; 

- в степени освоения фактического объёма финансирования 

мероприятий; 

- в улучшении условий качества жизни населения поселения. 

Реализация Программы обеспечит повышение уровня жизни населения, 

повышение уровня благоустройства территории поселения, создания 

комфортных и безопасных условий проживания, развития коммунальной и 

общественной инфраструктуры. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



           Приложение № 1 

к Программе 

 

 

Перечень мероприятий по реализации программы  
 «Комплексное развитие социальной инфраструктуры Климковского сельского поселения Белохолуницкого 

района Кировской области на 2018 - 2027 годы» 
 

 
№ 

п/п 

наименование мероприятия период 

реализации 

мероприятий 

финансиро- 

вание 

результат реализации 

мероприятия 

исполнитель 

1 Обустройство памятников и 

прилегающих к ним территорий,  

покраска, озеленение, уборка мусора. 

ежегодно  Повысится уровень 

благоустроенности села 

администрация 

поселения 

2 Рекультивация свалки бытовых 

отходов, уборка несанкционированных 

свалок 

2018-2022 год  Улучшится экологическое состояние 

села 

администрация 

поселения 

3 Обустройство летней танцевальной 

площадки 

2018 год  Возможность проведения летних 

общественных и спортивных 

мероприятий 

администрация 

поселения, 

население 

4 Вовлечение населения в регулярные 

занятия физическими упражнениями и 

спортом (проведение подвижных игр, 

спортивных соревнований, смотров-

конкурсов). Проводить пропаганду 

здорового образа жизни через 

тематические вечера в учреждениях 

культуры 

постоянно в 

течении срока 

программы 

 Прививаются и формируются навыки 

здорового образа жизни 

администрация 

поселения 

5 Благоустройство и расширение 

территории кладбища 

2019 - 2021 

годы 

 Повысится качество содержания 

территории кладбища 

администрация 

поселения 

6 Благоустройство территории св. ежегодно  Поддержание привлекательности администрация 
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Нерукотворного 

достопримечательностей поселения поселения, 

население 

7 Благоустройство детской площадки, 

спортивной площадки 

2023 год  Создание комфортных условий для 

занятий спортом и отдыха, 

повышение престижа поселка у 

молодого поколения 

администрация 

поселения, 

население 

8 Дальнейшее обустройство 

центральной части поселка Климковка  

2019-2023 год  Повышение уровня благоустройства 

поселка 

 

администрация 

поселения, 

население 



 


