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л

Об утверждении концепции разви
тия территории муниципального об
разования Колпнянский район Ор
ловской области

В соответствии с поручением временно исполняющего обязанности Гу
бернатора и Председателя Правительства Орловской области А.Е. Клычкова, 
руководствуясь Концепцией долгосрочного социально-экономического раз
вития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распо
ряжением Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 года № 1662-р 
и в целях повышения эффективности использования существующего потен
циала (в сферах строительства, благоустройства, промышленного производ
ства, сельского хозяйства и др.):

1. Утвердить прилагаемую концепцию развития территории муници
пального образования Колпнянский район Орловской области.

2. Настоящее распоряжение обнародовать и разместить на официаль
ном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» адми
нистрации Колпнянского района Орловской области по адресу: www.kolpna- 
adm.ru.

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить 
на начальника управления финансов и экономики администрации Колпнян
ского района Орловской области Тарасову О.Н.

Глава администрации Л.Л. Мясникова
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Анализ конкурентоспособности Колпнянского района 

Преимущества:
- Колпнянский район расположен в юго-восточной части Орловской 

области и обладает исключительным преимуществом перед другими 
районами -  самым высоким почвенным бонитетом;

- удобное и выгодное географическое положение района, наличие 
автомобильного и железнодорожного сообщения с Орлом и Курском.

- развитая инфраструктура, деятельность крупнейших инвестиционных 
компаний;

- наличие трудовых ресурсов;
- наличие площадок для строительства животноводческих комплексов.
Территория Колпнянского района Орловской области богата полезными

ископаемыми:
15 участков недр местного значения, содержащих 

общераспространенные полезные ископаемые (запасы щебня, глин, 
суглинков и песков), месторождения артезианских вод.

- в соответствии с заключением ЗАО НПЦ «Стекло - Газ» в районе 
имеется разведанное месторождение кварцевого песка вблизи д. Удеревка 
Тимирязевского сельского поселения, который может быть использован в 
стекольной промышленности для изготовления консервной и бутылочной 
тары из полубелого, коричневого и зеленого стекла без дополнительного 
обогащения.

- Колпнянское месторождение кирпичных суглинков. Утвержденные 
запасы составляют 2571 тыс. м3. Суглинки являются идеальным сырьем для 
производства керамического кирпича путем обжига.

Проблемы:
- удаленность района от областного центра;
- низкая занятость трудоспособного населения (особенно женщин);
- сокращение численности населения вследствие его старения.



Существующие проблемы, мероприятия и возможные риски

Форма 1

Существующая проблема 
и мероприятия по ее решению или снижению возможности

наступления риска

Последствия реализации мероприятий по 
решению проблемы 

и снижению возможности наступления 
фактора риска

Март 2018 года Сентябрь 2018 года
Сокращение численности населения

Мероприятия
1. Строительство универсальной спортивной площадки пгт. Колпна, пропускная 
способность 66 человек -  4,4 млн. руб.
Риски -  несбалансированность бюджета, отсутствие государственной финансовой 
поддержки
Мероприятия по снижению рисков - увеличение собственных налоговых и 
неналоговых доходов, поиск внебюджетных источников финансирования

Укрепление здоровья 
граждан, закрепление 
молодежи в районе.

2. Благоустройство парка культуры и отдыха пгт. Колпна -  3,4 млн. руб.
Риски -  несбалансированность бюджета, отсутствие государственной финансовой 
поддержки
Мероприятия по снижению рисков - увеличение собственных налоговых и 
неналоговых доходов, поиск внебюджетных источников финансирования

Улучшение досугового 
отдыха граждан, повышение 
качества жизни, закрепление 

молодежи в районе.

3. Газификация д. Покатилово Ярищенского сельского поселения -  6 км -  3,0 млн. 
руб.
Риски -  несбалансированность бюджета, отсутствие государственной финансовой 
поддержки
Мероприятия по снижению рисков - увеличение собственных налоговых и 
неналоговых доходов, поиск внебюджетных источников финансирования

Обеспечение комфортных 
условий жизни в сельской 
местности, подключение к 

газу 20 абонентов, 
повышение качества жизни, 

закрепление молодежи в
районе.

4. Совершенствование наружного освещения пгт. Колпна -  1,3 млн. руб. 
Риск — несбалансированность бюджета

Повышение качества жизни 
населения, установка 150

Мероприятия по снижению риска - увеличение собственных налоговых и 
неналоговых доходов

фонарей

5. Благоустройство сквера Героев пгт. Колпна —1,8 млн. руб.
Риски -  несбалансированность бюджета, отсутствие государственной финансовой 
поддержки
Мероприятия по снижению рисков - увеличение собственных налоговых и

Улучшение досугового 
отдыха граждан, 

повышение качества жизни, 
 ̂ закрепление молодежи-в—



неналоговых доходов, поиск внебюджетных источников финансирования районе.
6. Капитальный ремонт здания МБОУ «Яковская средняя общеобразовательная 
школа» - 7 млн. руб.
Риски -  несбалансированность бюджета, отсутствие государственной финансовой 
поддержки
Мероприятия по снижению рисков - увеличение собственных налоговых и 
неналоговых доходов, поиск внебюджетных источников финансирования

Обеспечение безопасности 
образовательного 

учреждения, улучшение 
качества образования.

Неудовлетворительное состояние автомобильных дорог
Мероприятия

1. Строительство автомобильной дороги Ярище-Городецкое -  92,6 млн. руб.
Риски -  несбалансированность бюджета, отсутствие государственной финансовой 
поддержки
Мероприятия по снижению рисков - увеличение собственных налоговых и 
неналоговых доходов, поиск внебюджетных источников финансирования

Строительство 
автомобильной дороги 
протяженностью 8 км. 
Повышение качества и 

условий жизни, 
закрепление молодежи в 

районе.
2. Строительство автомобильной дороги Колпна-Спасское-Спасское Второе -  36,7 
млн. руб.
Риски -  несбалансированность бюджета, отсутствие государственной финансовой 
поддержки
Мероприятия по снижению рисков - увеличение собственных налоговых и 
неналоговых доходов, поиск внебюджетных источников финансирования

Строительство 
автомобильной дороги 

протяженностью 2,1 км. 
Повышение качества и 

условий жизни, 
закрепление молодежи в 

районе.
Развитие экономики

Мероприятия
1. Строительство автомобильной заправочной станции в пгт. Колпна 
Риск - отсутствие инвесторов
Мероприятия по снижению риска - предоставление преференции на пользование 
муниципальным имуществом

Создание 5 рабочих мест, 
увеличение налоговых 

поступлений в бюджет на 
400 тыс. руб. 

Повышение качества и
условий жизни, 

закрепление молодежи в 
районе.



Дерево стратегических целей и задач
Форма 2

Задача А1

Повышение инвестиционной 

привлекательности района

Задача А2

Развитие инженерной инфраструктуры 

и ЖКХ

Задача АЗ

Сохранение и укрепление здоровья 

жителей района, закрепление 

молодежи на селе

Задача В1 Задача Б2 Задача ьз

Обеспечение занятости и повышение 

доходов населения
Развитие дорожной сети Рост образовательного и 

культурного уровня жителей района



Анализ заинтересованных сторон (стейкхолдеры)
Форма 3

Название направлений
(развитие экономики и инвестиционного климата, инфраструктурное развитие района, развитие личности и

общества.)

Категории стейкхолдеров 
(заинтересованных сторон)

Задача А1
Повышение инвестиционной 
привлекательности района

Задача А2
Развитие инженерной 

инфраструктуры и ЖКХ

Задача АЗ
Сохранение и укрепление здоровья 

жителей района

Население Одобрение всех жителей района
Потенциальные инвесторы Вложение инвестиций
Категории стейкхолдеров 
(заинтересованных сторон)

Задача В1
Обеспечение занятости и 

повышение доходов населения

Задача В2
Развитие дорожной сети

Задача B3
Рост образовательного и 

культурного уровня жителей 
района

Население Одобрение всех жителей района
Потенциальные инвесторы Вложение инвестиций Вложение инвестиций



Форма 4

Мероприятия и проекты для решения стратегических задач
Задача А1 -  Повышение инвестиционной привлекательности района

Мероприятия
1 .  Оформление в собственность каменного карьера, расположенного в с. Ярище Ярищенского сельского поселения — 30 тыс. 
руб.
2. Строительство стекольного завода в пгт. Колпна -  3492 млн. руб.

Ресурсы Федеральный бюджет, областной бюджет, муниципальный бюджет, внебюджетные источники

Результат

Период

2018 год, 
сентябрь

2019 год, 
декабрь

2020 год, 
декабрь

2021 год, 
декабрь 2022 год, декабрь 2023 год, декабрь

Повышение 
инвестиционной 
привлекательное 

ти района

Повышение
инвестиционной

привлекательности
района

Риски Несбалансированность бюджета, отсутствие государственной поддержки, отсутствие инвесторов

Задача А2 -  Развитие инженерной инфраструктуры и ЖКХ

Мероприятия
1. Газификация д. Ермачек Краснянского сельского поселения -  3,5 км -  2,5 млн. руб.
4. Совершенствование наружного освещения сельских поселений -  350 фонарей -  3,0 млн. руб.
5. Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов пгт.Колпна -  73 ед. -  44,2 млн. руб.

Ресурсы Федеральный бюджет, областной бюджет, муниципальный бюджет, внебюджетные источники

т т  __________-______________

Результат

период

2018 год. 2019 годи 2020 год, 2021 год,
сентябрь декабрь декабрь декабрь 2022 год, декабрь 2023 год, декабрь

Обеспечение 
условия для

Обеспечение 
условия для

Обеспечение 
условия для

Обеспечение 
условия для

Обеспечение 
условия для



комфортного 
проживания, 
ремонт 6 
дворовых 
территорий

комфортного 
проживания, 
ремонт 19 
дворовых 
территорий, 
подключение к 
газу 19 абонентов, 
установка 180 
уличных фонарей

комфортного
проживания,
ремонт 14
дворовых
территорий,
установка 170
фонарей

комфортного 
проживания, 
ремонт 13 
дворовых 
территорий

комфортного 
проживания, 
ремонт 21 дворовой 
территории

Риски Несбалансированность бюджета, отсутствие государственно]й поддержки

Задача АЗ- Сохранение и укрепление здоровья жителей района, закрепление молодежи на селе

Мероприятия 1. Благоустройство сквера Героев пгт. Колпна установка -  установка лавочек, асфальтирование -1 ,9  млн. 
руб.

Ресурсы Федеральный бюджет, областной бюджет, муниципальный бюджет

Результат Период

2018 год, 
сентябрь

2019 год, 
декабрь

2020 год, 
декабрь

2021 год, 
декабрь

2022 год, 
декабрь

2023 год, 
декабрь

Улучшение 
досугового 

отдыха граждан
Риски Несбалансированность бюджета, отсутствие государственной поддержки



Задача В1 -  Обеспечение занятости и повышение доходов населения

Мероприятия
1. Строительство тепличного хозяйства в д. Шушляпино Карловского сельского поселения -  создание 60 
раб. мест - 17,0 млн. руб.
2. Строительство садоводческого хозяйства в д. Новофедоровка Ушаковского -  создание 15 раб. мест - 5,0 
млн. руб.

Ресурсы Федеральный бюджет, областной бюджет, муниципальный бюджет, внебюджетные источники

Результат

Период

2018 год, 
сентябрь

2019 год, 
декабрь

Создание 75 
рабочих мест, 
увеличение 
налоговых 

поступлений в 
бюджет на 6,0 

млн. руб.

2020 год, 
декабрь

2021 год, 
декабрь

2022год,
декабрь

2023 год, 
декабрь

Риски Несбалансированность бюджета, отсутствие государственной поддержки, отсутствие инвесторов

Мероприятия
1. Ремонт улично-дорожной сети пгт. Колпна -  30 км - 60,0 млн. руб.
2. Строительство региональной автомобильной дороги Колпна-Ярище -  5,5 км -  25 млн. руб.
3. Строительство объездной автомобильной дороги пгт. Колпна 8 км -  100,0 млн. руб.

Ресурсы Федеральный бюджет, областной бюджет, муниципальный бюджет

Период



Результат 2018 год, 
сентябрь

2019 год, 
декабрь

2020год,
декабрь

2021 год, 
декабрь

2022год,
декабрь

2023 год, 
декабрь

Ремонт 8 км 
улично
дорожной сети, 
строительство

Ремонт 6 км 
улично
дорожной сети

Ремонт 4 км 
улично
дорожной 
сети.

Ремонт 4 км 
улично
дорожной сети, 
строительство 
автомобильной 
дороги
протяженностью 
5,5 км.

Ремонт 4 км 
улично
дорожной сети

Ремонт 4 км 
улично
дорожной сети, 
строительство 
автомобильной 
дороги
протяженностью 
8 км.

Риски Несбалансированность бюджета, отсутствие государственной поддержки

Задача ВЗ -  Рост образовательного и культурного уровня жителей района

Мероприятия
1. Ремонт здания МБОУ «Колпнянский лицей» - ввод 50 уч. мест -  15 млн. руб.
2. Сохранение парка усадьбы В.Г. Шварца в д. Белый Колодезь Белоколодезьского сельского поселения -  
2,5 млн. руб.
3. Реконструкция замка Охотникова в с. Яковка Белоколодезьского сельского поселения -  4,1 млн. руб.

Ресурсы Федеральный бюджет, областной бюджет, муниципальный бюджет, внебюджетные источники
Результат Период

2018 год, 
сентябрь

2019 год, 
декабрь

2020год,
декабрь

2021 год, 
декабрь

2022год,
декабрь

2023 год, 
декабрь

Обеспечение
безопасности

образовательного
учреждения,

Сохранение
объектов
культуры,
развитие

Сохранение
объектов
культуры,
развитие

улучшение
качества

образования

туризма туризма

Риски Несбалансированность бюджета, отсутствие государственной поддержки, отсутствие инвнсторов



Факторы риска и мероприятия по снижению возможности наступления риска

Форма 5

Факторы риска и мероприятия 
по снижению возможности 

наступления риска

Последствия наступления фактора риска 
и мероприятий по снижению возможности наступления риска

Март 2018 года Сентябрь 
2018 года

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год

1 2 3 4 5 6 7 8
Риск - Несбалансированность бюджета

Мероприятия по снижению 
возможности наступления

риска

1. Увеличение собственных налоговых и неналоговых доходов

Риск - Отсутствие государственной финансовой поддержки

Мероприятия по снижению 
возможности наступления

риска

1. Поиск внебюджетных источников финансирования

Риск - Отсутствие инвесторов
Мероприятия по снижению 
возможности наступления

риска

1. Предоставление преференции на пользование муниципальным имуществом


