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ПРОГРАММА 

КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ПЕРВОМАЙСКОЕ» ЗАВЬЯЛОВСКОГО 

РАЙОНА УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ НА 2016-2031 ГОДЫ 

Паспорт программы 

Наименование 

программы 

Программа комплексного развития социальной 

инфраструктуры муниципального образования 

«Первомайское» Завьяловского района Удмуртской 

Республики  на 2016-2031 годы. 

Основание  разработки 

программы 

1. Градостроительный Кодекс Российской Федерации,  

2. Федеральный Закон № 131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», 

3. Генеральный план муниципального образования 

«Первомайское» Завьяловского района Удмуртской 

Республики, 

4. Постановление Правительства РФ от 01.10.2015 №1050 «Об 

утверждении требований к программам комплексного развития 

социальной инфраструктуры поселений, городских округов», 

5.Устав муниципального образования «Первомайское» 

Завьяловского района удмуртской Республики. 

Наименование заказчика 

и разработчика 

программы 

Администрация муниципального образования «Первомайское» 

Завьяловского района Удмуртской Республики 

Цель программы Развитие социальной инфраструктуры муниципального 

образования «Первомайское» 

Задачи программы 1.Создание правовых, организационных, институциональных и 

экономических условий для перехода к устойчивому 

социальному развитию муниципального образования, 

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. Развитие личных подсобных хозяйств; 

6.Создание условий для безопасного проживания населения на 

территории муниципального образования. 

 

Целевые показатели 

обеспечения населения 

объектами социальной 

инфраструктуры 

1. Ожидаемый прогноз изменения численности населения; 

2.Доля детей в возрасте от 2 до 6 лет, обеспеченных 

дошкольными учреждениями; 

3.Доля детей, охваченных школьным образованием; 

4.Уровень обеспеченности населения объектами 

здравоохранения; 

5. Мероприятия по строительству объектов местного значения 

муниципального образования в областях: образование, 

физическая культура и массовый спорт, культура. 

 

Сроки и этапы 

реализации программы 

Срок реализации: 2016 – 2031 гг. 

Мероприятия и целевые показатели (индикаторы), 

предусмотренные программой, рассчитаны на первые 5 лет с 

разбивкой по годам, а на последующий период (до окончания 

срока действия программы) – без разбивки по годам. 

Объемы и источники 

финансового 

обеспечения программы 

Программа финансируется из местного, районного и 

республиканского бюджетов. Общий объем финансирования 

программы на 2016 – 2031 гг. составляет 773 186 тыс. рублей, 

за счет бюджетных средств разных уровней. Объемы и 

источники финансирования ежегодно уточняются при 

формировании бюджета муниципального образования на 

соответствующий год. 

Прогнозный объем финансирования программы на период 

2016-2031 по годам: 

2016 год -   0 тыс. рублей; 

2017 год -    70 500 тыс. рублей;  

2018 год -    75 000 тыс.рублей;  

2019 год -    72 500 тыс.рублей; 

2020 год -   144 929 тыс.рублей 

2021-2030 годы -    410 257 тыс.рублей 

Ожидаемые  

результаты  

реализации  

программы 

Развитие социальной инфраструктуры, образования,  

здравоохранения, культуры, физкультуры и спорта. 

1. Введение 

Социальная инфраструктура – система необходимых для жизнеобеспечения 

человека объектов, коммуникаций, а так же предприятий, учреждений и организаций, 

оказывающих социальные и коммунально-бытовые услуги населении., органов 

управления и кадров, деятельность которых направлена на удовлетворение общественных 

потребностей граждан, соответствующих установленным показателям качества жизни. 

Стратегический план развития муниципального образования отвечает 

потребностям  и проживающего на его территории населения, и объективно 



происходящих на его территории процессов. Программа комплексного развития 

социальной инфраструктуры муниципального образования «Первомайское» (далее – 

Программа) содержит  чѐткое представление  о  стратегических целях, ресурсах, 

потенциале  и об основных направлениях социального развития муниципального 

образования на среднесрочную перспективу. Кроме того, программа содержит 

совокупность  увязанных по ресурсам, исполнителям и срокам реализации мероприятий, 

направленных на достижение стратегических целей социального развития 

муниципального образования. 

Цели развития муниципального образования 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 

муниципального образования «Первомайское»  - доступные для потенциала территории, 

адекватные географическому, демографическому, экономическому, социально - 

культурному потенциалу, перспективные и актуальные для социума муниципального 

образования. Программа устойчивого развития направлена на осуществление комплекса 

мер, способствующих стабилизации и развитию экономики, повышению уровня занятости 

населения, решению остро стоящих социальных проблем, межведомственной, внутри 

муниципальной, межмуниципальной и межрегиональной кооперации. 

Главной целью программы является повышение качества жизни населения, его 

занятости и самозанятости экономических, социальных и культурных возможностей на 

основе развития  предпринимательства,  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. Характеристика существующего состояния  

социальной инфраструктуры и прогноз ее развития. 

 

Социальная инфраструктура представляет собой многоотраслевой комплекс, 

действующий в интересах повышения благосостояния его населения. Она охватывает 

систему образования и подготовки кадров, здравоохранение, культуру, физическую 

культуру и спорт и т.д. Уровень развития социальной сферы в сильной степени 

определяется общим состоянием экономики отдельных территориальных образований, 

инвестиционной и социальной политикой государственных структур и другими 

факторами. В числе последних важная роль принадлежит особенностям географического 

положения муниципального образования. Муниципальное образование «Первомайское» 

занимает приграничное положение к республиканскому центру – г. Ижевск. Поэтому 

многие виды услуг периодического и эпизодического уровня население муниципального 

образования имеет возможность ежедневно получать в г. Ижевске.  

Основное направление развития муниципального образования является 

резервирование территорий для их перспективного освоения. В современных рыночных 

условиях выполнение проектных предложений зависит от множества факторов, поэтому 

если их реализация в период расчетного срока не будет проведена, то предложения 

следует рассматривать как стратегические на дальнейшую перспективу 

жизнедеятельности муниципального образования. 

 

  



 Общая площадь муниципального образования – 3452,6 га. 

 Муниципальное образование «Первомайское» состоит из следующих  населенных 

пунктов: с. Первомайский, д. Позимь и д. Нижний   Вожой.     

 Административный центр – село Первомайский.   

 По генеральному плану муниципальное образование «Первомайское» является 

перспективной зоной интенсивного  градостроительного развития.  

Уровень социально-экономического развития муниципального образования 

«Первомайское» оценен демографическими показателями, показателями занятости 

населения, наличием объектов социального и культурно-бытового обслуживания 

населения. 

Прогноз изменения численности населения по населенным пунктам: 

Наименование населенных 

пунктов 

Существую

щее 

население 

Прогноз изменения численности населения 

 

2017 2018 2019 2020 2021 2031  

с. Первомайский 4270 4407 

 

4550 4696 4846 5002 6513  

д. Позимь 800 827 855 884 914 945 1247  

д. Нижний Вожой 30 34 38 43 49 91 131  

Итого 5100 5268 5443 5623 5809 6038 7891  

 

Динамика изменения численности населения муниципального образования 

показывает устойчивую тенденцию к увеличению. Основным фактором увеличения 

численности населения является миграционный приток.  

В половозрастной структуре населения на долю населения моложе трудоспособного 

возраста приходилось 20 % от общей численности населения, на долю трудоспособного 

населения – 69 %, на долю старше трудоспособного – 11 %. Доля детей в возрасте от 0 до 

7 лет в общей численности   населения  составляла 9 %, от 7 до 18 лет – 13 %, от 5 до 18 

лет – 16 %.  В  связи  с  прогнозными  показателями  динамики  численности  населения,  

изменившимися  условиями  экономического  развития,  предусматриваются  изменения  в  

социальной  инфраструктуре.  Прогнозом на 2016 год и на период до 2031 года  

определены следующие приоритеты социальной  инфраструктуры развития городского 

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 в муниципальном образовании; 

-создание условий для гармоничного развития подрастающего поколения в 

муниципальном образовании; 

-сохранение культурного наследия. 

2.1. Образование. 

Образование является одним из ключевых подразделений сферы услуг любого 

муниципального образования. Основными еѐ составляющими являются детские 



дошкольные учреждения, дневные и вечерние общеобразовательные школы, система 

профессионального начального, среднего и высшего образования, система 

дополнительного образования детей.  

В 2016 году образовательная сеть муниципального образования «Первомайское» 

была представлена:  

 Проектная мощность Количество детей на 01.01.2016 г. 

1 Здание начальной школы 180 человек 227 

2 Здание средней школы 350 человек 293 

3 Первомайский детский сад 160 человек 221 

4 Позимский детский сад 35 человек 48 

 Дополнительным образованием детей занимается одно учреждение в 

с.Первомайский – муниципальное образовательное учреждение дополнительного 

образования детей «Завьяловская детская школа искусств». 

Обеспеченность населения муниципального образования «Первомайское» 

дошкольными образовательными организациями и общеобразовательными организациями 

составила 49 % и 87 % от нормативной потребности соответственно. 

Обеспеченность населения муниципального образования  дополнительным 

образованием  составила 137 % от нормативной потребности. 

В результате, сеть учреждений дошкольного и школьного образования в 

муниципальном образовании требует дальнейшего расширения, с целью увеличения 

охвата детей. 

Учитывая перезагруженность имеющихся мощностей дошкольных и школьных 

учреждений и при  предполагающем росте количества детей с учетом планируемой 

застройкой,  мест в дошкольных и школьных  учреждениях для минимального 

удовлетворения нужд населения будет недостаточно. Так же, перезагруженность 

неблагоприятно сказывается на принятой образовательной модели в 

общеобразовательном учреждении, обучение проходит в две смены. 

Таким образом, с целью увеличения охвата детей дошкольным и школьным  

образованием, система  образования в муниципальном образовании «Первомайское» 

требует  расширения,   путем  строительства новых образовательных учреждений.  

Сеть учреждений дополнительного образования детей муниципального образования 

«Первомайское» в настоящее время относительно слабо развита для населенного пункта с 

численностью населения более 5 тыс. человек, и представлена одним 

специализированным учреждением – муниципальным образовательным учреждением 

дополнительного образования детей «Завьяловская детская школа искусств», 

предоставляющая дополнительное образование музыкального направления и МБОУ 

«Первомайская СОШ» на базе которой работают различные кружки с углубленным 

изучением отдельных предметов.  

На перспективу необходимо предусмотреть  расширение сети учреждений 

предоставляющих дополнительное образование детей, путем выделения помещений для 

ДШИ в новых образовательных учреждениях. 



Мероприятия по развитию системы образования  

в муниципальном образовании. 

В целом, в числе основных мероприятий по развитию системы образования 

муниципального образования на расчѐтную перспективу необходимо выделить 

следующие: 

Наименование 

мероприятия 

Местонахождение 

объекта 

Сроки 

реализации 

Вид 

собственности 

объекта 

Затраты на 

строительство 

тыс. руб. 

Источник 

финансирования 

Строительство 

детского сада на 

220 мест 

с. Первомайский 

ЗУ с кадастровым 

номером 

18:08:023002:1481 

2021-2031 Муниципальная 145 552 Бюджет 

Правительства 

УР и МО 

«Завьяловский 

район» 

Строительство 

детского сада на 

190 мест 

с. Первомайский 

 

2021-2031 Федеральная 125 704  Бюджет 

Правительства 

УР 

Строительство 

начальной 

школы на 180 

мест 

с. Первомайский 

 

2021-2031 Федеральная 138 601 Бюджет 

Правительства 

УР, иные 

внебюджетные 

источники 

(внебюджетные 

средства) 

Строительство 

школы на 1100 

мест 

с. Первомайский 

 

2016-2021 Частная 357 929 Бюджет 

Правительства 

УР, иные 

внебюджетные 

источники 

(внебюджетные 

средства) 

Капитальный 

ремонт детского 

сада в с. 

Первомайский 

с. Первомайский 2016-2021 Муниципальная 3 800 Бюджет МО 

«Завьяловский 

район» 

Капитальный 

ремонт детского 

сада в д. Позимь 

д. Позимь 2016-2021 муниципальная 1 200  Бюджет МО 

«Завьяловский 

район» 

 

Точные  параметры сооружения, границы земельных участков, отводимых под 

строительство образовательных учреждений, определены в  документации по планировке 

территории с учетом СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка 

городских и сельских поселений». 

Затраты   на  строительство взяты из нормативов цены строительства (НЦС) 81-

02-03-2012 Государственные сметные нормативы. Укрупненные нормативы цены 

строительства. Объекты народного образования. 

2.2. Здравоохранение. 

Медицинские услуги населению муниципального образования «Первомайское» 

оказывает   одна    врачебная    амбулатория    и   один фельдшерско – акушерский пункт в 

д. Позимь.  



Совокупная проектная мощность Первомайской амбулатории составляет 20 

посещений в смену на 5 тыс. населения, что совсем не отвечает современным 

потребностям населения и значительно ниже установленного социального норматива 91 

посещения в смену на 5 тыс. населения. В штате врачебной амбулатории 1,5 ставки 

терапевта, 1 ставка педиатра, 1 ставка фельдшера, 2 ставки медицинской сестры. В 

соответствии с принятыми социальными нормативами обеспеченности населения 

медицинскими кадрами, муниципальное образование «Первомайское» испытывает их 

острый недостаток. Основная лечебно – профилактическая помощь населению 

осуществляется БУ здравоохранения Удмуртской Республики» Завьяловская районная 

больница Министерства здравоохранения УР». 

Таким образом, система здравоохранения и проектная база медицинского учреждения 

муниципального образования «Первомайское» (вместимость) не совсем соответствует 

потребностям муниципального образования. 

Основными задачами обеспечения устойчивого развития здравоохранения 

муниципального образования «Первомайское»  на расчетную перспективу остаются:  

                  - предоставление населению качественной и своевременной медицинской 

помощи; 

                  - преодоление дефицита материальных и финансовых средств в сфере; 

                  - повышение уровня укомплектованности медицинскими работниками всех 

уровней, повышение уровня квалификации медицинских работников; 

                  - кратное снижение показателей смертности; 

                   - снижение высокого уровня заболеваемости социально-обусловленными 

болезнями. 

Исходя из нормативных показателей, принятых в системе здравоохранения в 

настоящее время и прогнозной численности населения муниципального образования 

«Первомайское» на расчетный период  определены нормативные потребности в 

медицинском персонале, койко-местах и амбулаторно-поликлинических учреждениях по 

трем сценариям развития. В основу расчетов положены социальные нормативы системы 

здравоохранения, принятые в Российской Федерации:  

- численность врачей на 5 000 жителей – 21;  

       - численность среднего медицинского персонала на 5 000 жителей – 

57,2;  

- количество койко-мест на 5 000 жителей (больничных) – 67,35; 

       - мощность амбулаторно-поликлинических учреждений (посещений на 

5 000 жителей/смена) – 91. 

В процессе разработки прогноза принималось во внимание и то, что по мере 

снижения или увеличения реальной обращаемости населения в учреждения 

здравоохранения, приведенные нормативные показатели в средне- или дальнесрочной 

перспективе могут претерпеть существенные изменения.  

Генеральным планом предлагается размещение аптечных пунктов в 

существующих зданиях врачебной амбулатории (с. Первомайский) и ФАПе (д. Позимь). 

Строительство новых фельдшерско – акушерских пунктов не предполагается. 



 

2.3. Культура и спорт. 

Сфера культуры муниципального образования «Первомайское», наряду с 

образованием и здравоохранением, является одной из важных составляющих социальной 

инфраструктуры. Ее состояние - один из ярких показателей качества жизни населения. 

В настоящее время сеть учреждений культуры муниципального образования 

представлена досуговым центром – культурный комплекс «Первомайский» и его 

структурное подразделение Позимский сельский клуб и четырьмя библиотеками.  

 На территории муниципального образования «Первомайское» функционирует два 

школьных спортивных зала, которые нуждаются в капитальном ремонте и один школьный 

стадион. В с. Первомайский смонтирована хоккейная коробка. 

 Обеспеченность спортивными залами общего пользования по муниципальному 

образованию 70%. 

 Обеспеченность плоскостными спортивными учреждениями по муниципальному 

образованию 1,2 %. 

        В настоящее время существует необходимость строительства физкультурно-

оздоровительного комплекса для  развития инфраструктуры спорта, приобщения 

населения разных возрастных категорий к регулярным занятиям физической культуры и 

спорта.  

Учитывая несоответствие структуры и мощностей существующей сети 

учреждений культуры муниципального образования «Первомайское» на перспективу 

необходимо предусмотреть ее  расширение, путем строительства нового здания Дома 

культуры на 150 мест в с. Первомайский, с выделениями помещений для организации в 

нем дополнительного образования для детей. 

Мероприятия в части развития культуры и спорта 

 в муниципальном образовании «Первомайский» 

Наименование 

мероприятия 

Местонахождение 

объекта 

Сроки 

реализации 

Вид 

собственности 

объекта 

Затраты на 

строительство 

тыс. руб. 

Источник 

финансирования 

Строительство 

нового здания 

Дома культуры на 

150 мест 

с. Первомайский 

ЗУ с кадастровым 

номером 

18:08:124001:463 

2021-2031 Муниципальная 
согласно ПСД Бюджет 

Правительства 

УР, МО 

«Завьяловский 

район», иные 

источники 

финансирования 

(внебюджетные 

средства) 

Резервирование 

земельного участка 

для размещения  

площадки для 

спортивного зала и 

стадиона с беговой 

дорожкой 

 

с. Первомайский 2016-2021 Частная 

собственность 

Согласно 

ПСД 

Бюджет МО 

«Первомайское» 

Строительство 

плоскостного 
с. Первомайский 2021-2031 муниципальная 400 Бюджет МО 

«Завьяловский 



объекта 

физкультуры и 

спорта (теннис, 

баскетбол – 600 

кв.м), детский 

игровой комплекс 

(300 кв.м) 

район»,  МО 

«Первомайское» 

Проведение этих мероприятий позволит увеличить обеспеченность населения 

муниципального образования «Первомайское» культурно - досуговыми учреждениями и 

качеством услуг. 

3.   Оценка эффективности мероприятий Программы 

Выполнение включѐнных в программу организационных мероприятий и 

инвестиционных проектов, при условии  поддержки со стороны Правительства 

Удмуртской Республики и муниципального образования «Завьяловский район». В 

результате реализации данной программы будет решена задача обеспечения населения 

муниципального образования «Первомайское» объектами культуры  и спорта. 

      В соответствии с генеральным планом муниципального образования «Первомайское» 

будет осуществляться развитие социальной инфраструктуры (появится школа, детский 

сад, клуб, стадион). 

    Увеличится   количество   спортивных    сооружений   и    их доступность для жителей 

с. Первомайский. 

 Основным результатом реализации программы явится повышение качества жизни 

населения, улучшения качества услуг, оказываемых учреждениями социальной 

инфраструктуры. 

  Реализация программных мероприятий обеспечит повышение уровня жизни 

населения муниципального образования, повышение уровня благоустройства территорий,  

создания комфортных и безопасных условий проживания, развития коммунальной и 

общественной инфраструктуры. 

4.    Организация  контроля  за реализацией Программы 

            Общее руководство программой осуществляет Глава муниципального образования, 

в функции которого в рамках реализации Программы входит определение приоритетов, 

постановка оперативных и краткосрочных целей Программы.              

             Оперативные функции по реализации Программы осуществляют штатные 

сотрудники Администрации муниципального образования  под руководством Главы  

муниципального образования.  

5. Нормативно правовая база необходимая для функционирования и развития 

социальной инфраструктуры муниципального образования 

 Основы правового регулирования отношений по обеспечению граждан 

медицинской помощью, образованием, социальной защитой закреплены в Конституции 

Российской Федерации. В Основном законе страны содержится комплекс социальных 

норм и гарантий, определяющих в первую очередь базовые принципы формирования 

социальной инфраструктуры. Предусмотренные ст. 8 Конституции Российской Федерации 

поддержка конкуренции, признание и равная защита государственной, муниципальной и 



частной собственности являются конституционной основой для создания и нормального 

функционирования государственного, муниципального и частного секторов социальной 

отрасли, конкуренции и свободы выбора при оказании и при получении различного 

спектра социальных услуг, что создает реальную основу для повышения качества 

социальной инфраструктуры. Конституция Российской Федерации содержит иные 

важнейшие положения, составляющие основу регулирования правоотношений 

социальной сферы. Так, в статье 41 закреплено право каждого на охрану здоровья и 

медицинскую помощь, статья 43 закрепляет право каждого на образование – важнейшие 

права, необходимые для полноценного развития современного общества. 

Роль Конституции Российской Федерации в правовом регулировании всех сфер 

жизни общества, в том числе социальной, заключается в том, что по причине высшей 

юридической силы Конституции Российской Федерации и ее непосредственного действия 

на территории всей страны не допускается принятие органами государственной власти и 

местного самоуправления правовых актов, полностью или частично ей противоречащих. 

 В настоящее время в области социальной инфраструктуры действует ряд 

профильных федеральных законов, устанавливающих правовое регулирование 

общественных отношений в определенной сфере. К таким законам относятся: 

 Федеральный закон от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в 

Российской Федерации»; 

 Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья 

граждан в Российской Федерации»; 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Федеральный закон от 17.07.1999 № 178-ФЗ «О государственной социальной 

помощи»; 

 Закон Российской Федерации от 09.10.1992 № 3612-1 «Основы законодательства 

Российской Федерации о культуре». 

Указанные нормативные правовые акты регулируют общественные отношения, 

возникающие в связи с реализацией гражданами их прав на образование, на медицинскую 

помощь, культурную деятельность, а также устанавливают правовые, организационные, 

экономические и социальные основы оказания государственной социальной помощи 

нуждающимся гражданам и основы деятельности в области физической культуры и 

спорта. 

 Для функционирования и развития социальной инфраструктуры муниципального 

образования «Первомайское» разработана следующая нормативно-правовая база:  

  - Генеральный план муниципального образования;  

 - Муниципальная программа социально – экономического развития МО 

«Первомайское» на 2016-2018 годы. 

 Данная нормативно-правовая база является необходимой и достаточной для 

дальнейшего функционирования и развития социальной инфраструктуры муниципального 

образования «Первомайское». 

 



6. Оценка объемов и источников финансирования мероприятий по развитию 

сети объектов социальной инфраструктуры. 

Оценка объемов и источников финансирования мероприятий по проектированию, 

строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры муниципального 

образования  включает укрупненную оценку необходимых инвестиций с разбивкой по 

видам объектов, источникам финансирования, включая средства бюджетов всех уровней и 

внебюджетные средства.  

Методика определения стоимости реализации мероприятий по проектированию, 

строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры предполагает 

несколько вариантов: 

 расчет по сборнику Государственные сметные нормативы. НЦС 81-02-2014. 

Укрупненные нормативы цены строительства. НЦС-2014; 

 расчет по сборнику укрупненных показателей затрат по застройке, инженерному 

оборудованию, благоустройству и озеленению городов различной величины и 

народнохозяйственного профиля для всех климатических зон страны», разработанного 

ЦНИИП градостроительства в 1986 г.; 

 определение в соответствии с данными программ социально-экономического 

развития регионального и/или местного уровней; 

 определение на основе объектов-аналогов из сети Интернет. 



7.  Предложения по совершенствованию нормативно-правового обеспечения 

развития социальной инфраструктуры 

В качестве предложений по совершенствованию нормативно-правового обеспечения 

деятельности в сфере проектирования, строительства, реконструкции объектов 

социальной инфраструктуры муниципального образования «Первомайское» в целях 

достижения целевых показателей Программы сформированы следующие рекомендации: 

1. В результате анализа градостроительной документации муниципального 

образования «Первомайское» установлено, что планируемые к размещению объекты 

социальной инфраструктуры в документах территориального планирования приведены 

без учета их значений согласно законодательно установленным полномочиям органов 

местного самоуправления муниципальных образований. 

Рекомендуется внести изменения в  генеральный план муниципального образования 

«Первомайское» в части уточнения перечня планируемых к размещению объектов в 

соответствии с требованиями ст. 19 и ст. 23 Градостроительного кодекса РФ и вопросами 

местного значения, определѐнными Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации». 

2. Планирование развития сети объектов обслуживания в документах 

территориального планирования муниципального образования «Первомайское» 

выполнено на основании норм расчета учреждений и предприятий обслуживания, 

размерах их земельных участков, представленных в СНИП 2.07.01-89* 

Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений (далее - 

СНИП). 

Приведенные в СНИП нормативы являются усредненными в целом для территории 

Российской Федерации и значительно могут превышать величину пропускной 

способности существующих сооружений в конкретном муниципальном образовании, а 

также не учитывают национальных и территориальных особенностей, плотности 

населения и системы расселения.  Постановлением Правительства  Удмуртской 

Республики утверждены региональные нормативы градостроительного проектирования. 

Региональные и местные нормативы градостроительного проектирования 

устанавливают совокупность расчетных показателей минимально допустимого уровня 

обеспеченности объектами регионального и местного значения соответственно. Расчетные 

показатели устанавливаются с учетом особенностей и специфики территории, а именно, 

учитывают природно-климатические условия, социально-возрастной состав населения, 

систему расселения и т.д. 

Таким образом, рекомендуется внести изменения в генеральный план 

муниципального образования «Первомайское» на предмет учета нормативных значений 

минимально допустимого уровня обеспеченности населения объектами местного значения 

и максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для 

населения при планировании развития сети объектов капитального строительства. 

 

 
 



8. Заключение 

Реализация Программы строится на сочетании функций, традиционных для органов 

управления муниципального образования (оперативное управление функционированием и 

развитием систем поселения), и новых (нетрадиционных) функций: интеграция субъектов, 

ведомств, установления между ними партнерских отношений, вовлечение в процесс 

развития новых субъектов (например, других муниципальных образований, поверх 

административных границ), целенаправленного использования творческого, культурного, 

интеллектуального, экономического потенциалов муниципального образования.  

 

 


