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Паспорт программы 

Наименование 
программы: 

 Программа комплексного развития социальной инфраструктуры 
муниципального образования «Романовское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2017-
2033 годы. 

Основание 
разработки 
программы: 

Градостроительный Кодекс Российской Федерации,  
Федеральный Закон № 131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Генеральный план муниципального образования «Романовское сельское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области, 
Устав муниципального образования «Романовское сельское поселение» 
Всеволосжкого муниципального района Ленинградской области 

Заказчик 
программы: 

Администрация  муниципального образования - «Романовское сельское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области 

Разработчик 
программы: 

Администрация  муниципального образования «Романовское сельское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области 

Основная цель 
программы: 

Создание полноценной качественной социальной инфраструктуры для 
формирования комфортной и безопасной среды жизнедеятельности 
муниципального образования «Романовское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области 

Задачи 
программы: 

1. Создание правовых, организационных  и экономических условий для 
перехода к устойчивому социальному развитию поселения, эффективной 
реализации полномочий органов местного самоуправления; 
2. Развитие и расширение информационно-консультационного и 
правового обслуживания населения; 
3. Развитие социальной инфраструктуры, образования, здравоохранения, 
культуры, физкультуры и спорта: повышение роли физкультуры и спорта 
в деле профилактики правонарушений, преодоления распространения 
наркомании и алкоголизма; 
4.Сохранение объектов культуры и активизация культурной 
деятельности; 
5.Создание условий для безопасного проживания населения на 
территории поселения. 
6.Содействие в привлечении молодых специалистов в поселение 
(работников культуры, муниципальных служащих) 

Сроки и этапы 
реализации 
Программы: 

2017-2033 годы 
Этапы реализации программы соответствуют этапам территориального 
планирования, определенным генеральным планом поселения 

Основные 
исполнители 
программы: 

- Администрация  муниципального образования «Романовское сельское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области  
- предприятия, организации, предприниматели Романовского сельского 
поселения 



- население Романовское сельского поселения 

Источники 
финансирования 
Программы  

Источники финансирования программы - средства местного бюджета, 
бюджета Ленинградской области, бюджета Российской Федерации, 
внебюджетные источники. 
Объемы финансирования мероприятий программы  за счет местного 
бюджета определяются решениями совета депутатов «Романовское 
сельское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области  
при принятии местного бюджета на очередной финансовый год 

Ожидаемые 
результаты 
реализации 
программы 

Достижение расчетного уровня обеспеченности населения поселения 
объектами социальной инфраструктуры и доступности объектов для 
населения в соответствии с региональными нормативами 
градостроительного проектирования Ленинградской области 

                           
 

                                                             1. Введение 

Необходимость реализации  закона № 131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» актуализировала потребность 
местных властей  в разработке  эффективной  стратегии развития   на  уровне отдельных 
сельских поселений. 

Стратегический план развития сельского поселения отвечает потребностям  и 
проживающего на его территории населения, и объективно происходящих на его территории 
процессов. Программа комплексного развития социальной инфраструктуры муниципального 
образования «Романовское сельское поселение» (далее – Программа) содержит  чёткое 
представление  о  стратегических целях, ресурсах, потенциале  и об основных направлениях 
социального развития поселения на среднесрочную перспективу. Кроме того, Программа 
содержит совокупность  увязанных по ресурсам, исполнителям и срокам реализации 
мероприятий, направленных на достижение стратегических целей социального развития 
сельского поселения. 

Цели развития поселения и программные мероприятия, а также необходимые для их 
реализации ресурсы, обозначенные в Программе,  могут ежегодно корректироваться и 
дополняться в зависимости от складывающейся ситуации, изменения внутренних и внешних 
условий. 

Разработка настоящей Программы обусловлена необходимостью определить 
приоритетные по социальной значимости стратегические линии устойчивого развития 
Романовского сельского поселения - доступные для потенциала территории, адекватные 
географическому, демографическому, экономическому, социокультурному потенциалу, 
перспективные и актуальные для социума поселения. Программа направлена на осуществление 
комплекса мер, способствующих стабилизации и развитию экономики, повышению уровня 
занятости населения, решению остро стоящих социальных проблем. 

Главной целью Программы является повышение качества жизни населения, его занятости, 
экономических, социальных и культурных возможностей на основе развития 
сельхозпроизводства, предпринимательства, личных подсобных хозяйств торговой 
инфраструктуры и сферы услуг. Благоприятные условия для жизни населения - это возможность 
полноценной занятости, получения высоких и устойчивых доходов, доступность широкого 
спектра социальных услуг, соблюдение высоких экологических стандартов жизни. В первую 
очередь это налаживание эффективного управления, рационального использования финансов и 
собственности.  



 
2. Социально-экономическая ситуация  и потенциал развития  Романовского 

сельского поселения 
 

Общая площадь Романовского сельского поселения составляет   18265 га.  
Численность населения по данным на 01.01.2017 года составила  8807 человека.  
Площадь населенных пунктов составляет 468,17 га и включает в себя 6 населенных 

пунктов: п. Романовка, который является административным центром, п. Углово, д. Углово, 
мест. Углово, п.ст. Корнево, д. Лепсари.  

 
2.1 Демографическая ситуация 

 
 Общая  численность  населения Романовского сельского поселения на 01.01.2017 года  

составила 8807 человека. Численность  трудоспособного  возраста  составляет 4322 человека      
( 49 % от общей  численности).  

Данные о возрастной структуре населения на 01.01.2017 г. 
                               Таб.2 

Наименование 
населенного 
пункта 

Число 
жителей, 
чел. 

Ниже 
трудосп
особног
о 
возраста  

Население 
трудоспособного 
возраста 

Население 
пенсионного 
возраста 

п. Романовка 6984 1173 4328 1520 
п. Углово 1278 215 627 278 
д. Углово 105 18 51 23 
мест. Углово 12 2 6 3 
п.ст. Корнево 359 60 176 78 
д. Лепсари 69 11 34 15 

 
Ежегодное увеличение численности жителей в поселении вызвано высокой 

рождаемостью и миграционным приростом населения. За 2016 год родилось - 99 детей, умерло - 
71 человек, прибыло- 233 человек, выбыло - 186 человек. 

Льготные категории граждан: 98 ветеранов ВОВ, 67 многодетных семей, 12 семей 
имеющих детей - инвалидов в возрасте до 18 лет, 37 семей относятся к группе социального 
риска. 

 
2.2 Рынок труда в поселении 

 
Численность экономически активного населения по данным ГКУ ЛО «Всеволожский 

центр занятости населения» на 01.01.2017 года составило 5100 человек. 
Число безработных, зарегистрированных в службе занятости на 01.01.2017 года, - 6 

человек.    
Уровень зарегистрированной безработицы по состоянию на 01.01.2017 года  составил 

0,12 %.         
Количество свободных рабочих мест (вакансий), заявленных работодателями в службу 

занятости,  составило 283 единицы.  
На рынке труда крупных и средних организаций в 2016 году наблюдался рост 

среднесписочной численности работников по сравнению с 2015 годом. В 2016 году 



среднесписочная численность в крупных и средних предприятиях в муниципальном 
образовании составила 550 человек. 

 
2.3 Развитие отраслей социальной сферы 

 
На представленный период определены следующие приоритеты социального  развития 
Романовского сельского поселения: 

-повышение уровня жизни населения, в т.ч. на основе развития социальной инфраструктуры; 
-улучшение состояния здоровья населения на основе доступной широким слоям населения 

медицинской помощи и повышения качества медицинских услуг; 
-развитие жилищной сферы; 
-создание условий для гармоничного развития подрастающего поколения  
-сохранение культурного наследия. 

2.4 Культура 

Предоставление услуг населению в области культуры в Романовском сельском  поселении 
осуществляют: 

- МБУ «ДК «Свеча»; 
- библиотека - МУ «Всеволожская МБ», расположенная в здании ДК «Свеча» 
В ДК «Свеча» созданы  детские  художественные коллективы, работают кружки для детей 

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

подростков, это: проведение интеллектуальных игр, дней молодежи, уличных и настольных игр, 
викторин и т.д. 

Задача в культурно-досуговых учреждениях - вводить инновационные формы организации 
досуга населения и  увеличить процент охвата населения   

Проведение этих мероприятий позволит увеличить обеспеченность населения сельского 
поселения культурно-досуговыми учреждениями и качеством услуг. 

 
2.5 Спорт 

 
Для проведения спортивно-массовых мероприятий в поселении создана хорошая 

материально-техническая база. Два стандартных футбольных поля, одно натуральное, второе с 
искусственным покрытием, позволяют проводить соревнования практически круглогодично. 

Большой популярностью у жителей поселения пользуются спортивные праздники 
посвящённые Дню России, Всероссийскому дню физкультурника и Дню посёлка Романовка. 
 

2.6 Социальная защита населения 
 

На территории Романовского сельского  поселения осуществляет свою деятельность «ЦСО 
«Ладога». Советом ветеранов совместно с администрацией и ЦСО «Ладога» оказывается 
постоянная помощь нашим ветеранам, в том числе на дому.  
 
                                                              2.7 Жилищный фонд 
 

К услугам  ЖКХ,  предоставляемым  в поселении,  относится электроснабжение, 
водоснабжение и газоснабжение. 
           На территории муниципального образования, обслуживанием и содержанием 
многоквартирных жилых домов осуществляется ООО «Романовская жилищная сервисная 



компания», в ведении которой непосредственно  входит 60 многоквартирных жилых домов  
общей площадью  149164 м2, а также ООО «УК норма-Дом» - в ведении 7 многоквартирных 
жилых домов общей площадью 29 572 м2 и ЖСК «Романов» - 1 многоквартирный жилой домов 
общей площадью 1 757,8 м2  
         Пять многоквартирных жилых дома в пос. Углово находятся на непосредственном 
самоуправлении.  

            С 2009 года Администрация совместно с собственниками и ООО «Романовская  ЖСК»     
участвует   в     региональной  адресной     программе «Поэтапного перехода на отпуск 
коммунальных ресурсов  потребителям в соответствии с показаниями коллективных приборов 
учета в многоквартирных домах».  
         На 01.01.2017 года  оснащено приборами учета потребляемых коммунальных ресурсов  

МКД:  
- холодной воды         - 55; 
- горячей воды            - 19; 
- отопление                 - 19; 
- электроснабжение   - 71; 
- газоснабжение         -   3.   

 Услуги по холодному и горячему водоснабжению и водоотведению, а также услуги по 
теплоснабжению оказывает муниципальное унитарное предприятие «Романовские 
коммунальные системы».  

Развитие среды проживания населения Романовского сельского  поселения создаст 
непосредственные условия для повышения качества жизни нынешнего и будущих поколений 
жителей. Перед органами местного самоуправления поселения стоит задача развития 
коммунальной инфраструктуры, повышения эффективности и надежности функционирования 
жилищно-коммунального комплекса.  
 

2.8 Основные стратегическими направлениями развития поселения 

 
Из   анализа вытекает, что стратегическими направлениями развития поселения должны 

стать  следующие действия: 
 Экономические: 
1.    Содействие развитию крупному сельскохозяйственному бизнесу, и вовлечение его как 

потенциального инвестора для выполнения социальных проектов, культуры и спорта,  
2.    Содействие развитию   малого бизнеса через помощь в привлечении льготных 

кредитов на проекты, значимые для развития поселения и организации новых рабочих 
мест.            
             Социальные: 

1.  Развитие социальной инфраструктуры, культуры, физкультуры и спорта:  
  - участие в отраслевых  районных, областных программах; 
  - содействие предпринимательской инициативы по развитию данных направлений и 

всяческое ее поощрение  (развитие и увеличение объемов платных услуг предоставляемых 
учреждениями культуры на территории поселения).   

2.    Развитие личного подворья граждан, как источника доходов населения. 
- привлечение льготных кредитов из областного бюджета на развитие личных подсобных 

хозяйств; 



3.   Содействие в привлечении молодых специалистов в поселение  
( работников культуры, муниципальных служащих); 
 -помощь членам их семей в устройстве на работу; 
 -помощь в решении вопросов по  приобретению  этими  специалистами жилья через 

районные, областные и федеральные программы, направленные на строительство приобретения 
жилья, помощь в получении кредитов, в том числе ипотечных на жильё; 

4.  Содействие в обеспечении социальной поддержки слабо защищенным слоям населения: 
-консультирование, помощь в получении субсидий, пособий различных льготных выплат; 
5.   Привлечение средств из областного и федерального бюджетов на укрепление 

жилищно-коммунальной сферы: 
- по ремонту и строительству жилья; 
- по программам молодая семья, сельское жилье, жилье для молодых специалистов, 

ипотечное кредитование для строительства приобретения жилья гражданами, работающими 
проживающими на территории поселения; 

6.   Содействие в развитии систем телефонной и сотовой связи, охват сотовой связью 
удаленных и труднодоступных населенных пунктов поселения. 

7.   Освещение населенных пунктов поселения. 
8.   Привлечение средств  из областного и федерального бюджетов на строительство и 

ремонт внутрипоселковых дорог. 
9.  Привлечение средств из бюджетов различных уровней для благоустройства населенных 

пунктов  поселения. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
3. Мероприятия по проектированию строительству и реконструкции объектов социальной 

инфраструктуры муниципального образования «Романовское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области. 

 
Мероприятия по проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной 

инфраструктуры МО «Романовское сельское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области разработаны на основании:  
Генерального плана МО «Романовское сельское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области 
Муниципальных программ: 

 Муниципальная целевая программа МО «Романовское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области «Устойчивое развитие 
сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года»; 

 Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры МО 
«Романовское сельское поселение» до 2024 г. 

 Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры МО «Романовское 
сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 
период 2017-2021 годы и на перспективу до 2033 года. 
Стратегии социально-экономического развития муниципального образования и плана 

мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития муниципального 
образования, 

Плана и программы комплексного социально-экономического развития поселения, 
инвестиционных программ и договоров, предусматривающих обязательства застройщиков по 
завершению в установленные сроки мероприятий по проектированию, строительству, 
реконструкции объектов социальной инфраструктуры. 
 

Включенные в программу мероприятия обеспечивают достижение расчетного уровня 
обеспеченности населения поселения объектами социальной инфраструктуры и доступность 
объектов для населения в соответствии с региональными нормативами градостроительного 
проектирования Ленинградской области1. 
 

. 

                                                            

1 Включают местные нормативы градостроительного проектирования поселений, городского округа 



Мероприятия 
по проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры 

 

Наименование объекта 
Мощность 

(пропускная 
способность) 

Сроки 
реализации 

Ответственные 
исполнители 

Объемы и источники 
финансирования 

Примечание 

Объекты дошкольного, начального и общего образования 
Объекты здравоохранения 
Объекты спортивной инфраструктуры 
Строительство 
физкультурно-
оздоровительного 
комплекса 

100 2021-2024 МО «Романовское 
сельское 
поселение» 

Средства местного 
бюджета 
200 000 тыс. руб. 

 

Объекты культуры 
Строительство ДК 280 2023-2026 МО «Романовское 

сельское 
поселение» 

Средства инвесторов 
280 000 тыс. руб. 

 

Объекты социального 
значения  

     

Строительство объекта: 
«Массив 
индивидуальной жилой 
застройки по адресу: 
Ленинградская область, 
Всеволожский 
муниципальный район, 
Романовское сельское 
поселение, поселок 
Романовка, ул. Новая» 

 2017-2019 МО «Романовское 
сельское 
поселение» 

Средства областного 
и местного бюджета 
75 000 тыс. руб. 

 

 
 



 


