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28.02.2017г. № 4 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ЭХИРИТ - БУЛАГАТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ АЛУЖИНСКОЕ  
ДУМА 

РЕШЕНИЕ 
 

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОГРАММЫ КОМПЛЕКСНОГО 
РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «АЛУЖИНСЕОЕ» НА 
2017-2027 ГОДЫ С ПЕСПЕКТИВОЙ ДО 2032 ГОДА» 

 
 В целях повышения качества жизни населения, его занятости и 

самозанятости, экономических, социальных и культурных возможностей на основе 

развития сельхозпроизводства, предпринимательства, личных подсобных 

хозяйств торговой инфраструктуры и сферы услуг на территории муниципального 

образования «Алужинское», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 

г. № 131- ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Градостроительным  Кодексом Российской Федерации, 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 01.10.2015 г. № 1050 

«Об утверждении требований к программам комплексного развития социальной 

инфраструктуры поселений, городских округов», Уставом муниципального 

образования, Дума  муниципального образования «Алужинское»  

 
РЕШИЛА: 

 
1. Утвердить Программу комплексного развития  социальной  

инфраструктуры муниципального образования «Алужинское» на 2017-2027 годы и 
с перспективой до 2032 года». 

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Муринский Вестник» и на 
официальном сайте сельского поселения в сети «Интернет». 

3. Контроль за исполнением настоящего Решения оставляю за собой. 
 
 
Глава МО «Алужинское» 
О.А.Ихиныров 
 

Утверждено 

Решением Думы МО «Алужинское» 

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ 
ИНФРАСТРУКТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 



«АЛУЖИНСЕОЕ» НА 2017-2027 ГОДЫ С ПЕСПЕКТИВОЙ ДО 
2032 ГОДА» 
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1. Паспорт программы «Комплексного развития социальной  

инфраструктуры  муниципального образования «Алужинское» на  2017-2027 
годы и с перспективой 2032 года» 
 

Наименование 

программы 

Программа «Комплексного развития  социальной  

инфраструктуры муниципального образования 

«Алужинское» 2017-2027 годы и с перспективой до 

2032 года» 

Основание разработки 

программы 

 1. Федеральный закон «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» № 131-ФЗ от 06.10.2003 

года;  

2. Градостроительный кодекс Российской 

Федерации" от 29.12.2004 N 190-ФЗ (с 

изменениями и дополнениями, вступившими в силу 

10.01.2016) 

3. Постановление Правительства Российской 

Федерации от 01 октября 2015 года № 1050 «Об 

утверждении требований к программам 

комплексного развития социальной инфраструктуры 

поселений, городских округов»; 

4. Устав муниципального образования; 

5. Генеральный план МО «Алужинское», утвержден 

решением Думы  от 17.06.2013 г. № 148 

Заказчик программы 

 

Администрация МО «Алужинское» 



Разработчик программы 
Администрация МО «Алужинское» 

Цель программы 

Создание материальной базы развития социальной  

инфраструктуры для обеспечения решения главных  

стратегических целей: 

- повышение качества жизни населения на 

территории  

муниципального образования; 

- обеспечение безопасности, качества и 

эффективности  использования населением 

объектов социальной инфраструктуры сельского 

поселения; 

- обеспечение доступности объектов социальной 

инфраструктуры сельского поселения для 

населения в соответствии с нормативами 

градостроительного проектирования; 

- обеспечение эффективности функционирования 

действующей социальной инфраструктуры сельского 

поселения. 

Задачи программы 

- удовлетворение потребности населения в 

учреждениях обслуживания с учетом 

прогнозируемых характеристик социально-

экономического развития поселения на основании 

документов стратегического планирования, 

социальных нормативов и других нормативных 

документов на основе развития сети учреждений 

обслуживания; 

- достижение для всех населенных пунктов 

обеспеченности объектами обслуживания, 

соответствующих нормируемому социально-

гарантированному уровню обслуживания по каждому 

виду; 

 - обеспечение равных условий доступности 

объектов обслуживания для всех жителей 

поселения; 

- повышение эффективности использования 

территорий, занятых существующими учреждениями 

обслуживания. 

-развитие социальной инфраструктуры,  культуры, 

физкультуры и спорта.  

- ремонт объектов культуры и активизация 

культурной деятельности; 

-содействие в привлечении молодых специалистов 

в поселение (врачей, учителей, работников 

культуры, муниципальных служащих); 

-содействие в обеспечении социальной поддержки 

слабозащищенным слоям населения. 

Целевые показатели 

обеспеченности 

населения объектами 

социальной 

инфраструктуры: 

Достижение расчетного уровня обеспеченности 

жителей поселения услугами в областях  

образования, здравоохранения, физической 

культуры и массового спорта и культуры. 

увеличением мощностей: 

в области образования 

образовательные организации – до 132 мест; 

физкультурно-спортивные залы – до 8,2 тыс. кв. 



м площади пола; 

в области культуры: 

учреждения культуры клубного типа – до 200 

мест; 

в области здравоохранения  

ФАП  – до 2 объектов. 

Укрупненное описание 

запланированных 

мероприятий 

(инвестиционных 

проектов) по 

проектированию, 

строительству, 

реконструкции 

объектов социальной 

инфраструктуры: 

- поэтапная реконструкция существующих объектов 

социальной  инфраструктуры; 

- строительство новых объектов социальной 

инфраструктуры 

Сроки и этапы 

реализации Программы: 2017-2032 гг. 

Объемы и источники  

финансирования 

программы 

Общий объем финансирования программы: 28000 

тыс. руб., 

в том числе по годам: 

2017 год – 5000 тыс. руб.; 

2018 год – 5000 тыс. руб.; 

2019 год – 0,0 тыс. руб.; 

2020 год – 15000 тыс. руб.; 

2021 год – 0,0 

до 2032 года – 3000 тыс. руб. 

Ожидаемые результаты 

реализации 

Программы 

- количество созданных, реконструированных 

или отремонтированных объектов: 

2017г. – 5000; 

2018г. – 5000; 

2019г. – 0,0; 

2020г. – 15000; 

2021г. – 0,0; 

до 2032г. – 3000; 

 

2. Характеристика существующего состояния социальной 
инфраструктуры 
 

Уровень социально-экономического развития сельского поселения (далее – 
поселение) оценен демографическими показателями, показателями занятости 
населения и рынка труда, наличием объектов социального и культурно-бытового 
обслуживания населения. 

Одним из критериев оценки качества жизни населения является наличие и 
уровень обеспеченности объектами социального и культурно-бытового 
обслуживания, качество предоставляемых объектами услуг.  

Обеспеченность населения объектами социального и культурно-бытового 
обслуживания населения проведена в следующих областях: образование, 
здравоохранение, социальное обслуживание, культура, физическая культура и 
массовый спорт. 

Описание объектов социального и культурно-бытового обслуживания 
населения с указанием количества объектов и мощностей выполнено на 
основании исходных данных о действующей сети учреждений и организаций по 
состоянию на начало 2016 года. 



Обеспеченность населения объектами социального и культурно-бытового 
обслуживания населения определена в соответствии с местными нормативами 
градостроительного проектирования  

Демографические показатели 
На территории муниципального образования «Алужинское» (174,0 км2) в  3-

х населенных пунктах проживает более 1,0 тыс. чел. Плотность населения 
сельского поселения составляет 5,7 чел/км2 (в Иркутской области – 3,2 чел/км2). 

Село Алужино является административным центром муниципального 
образования – здесь проживает 54 % населения (546 чел), сосредоточены 
наиболее значимые объекты производственной и социальной сферы.  Средний 
размер сельского населенного пункта в муниципальном образовании 
«Алужинское» составляет – 330 чел.  

Структура сети населенных мест муниципального образования  
«Алужинское» имеет линейный принцип размещения. Население сосредоточено в 
основном на территориях прилегающих к транспортной магистрали, проходящей 
по территории поселения в широтном направлении.  

Таблица:. Динамика численности населения за период 2002-2016 гг. и 
удаленность населенных пунктов муниципального образования «Алужинское»  

 

Населенный 

пункт 

1.01.2002 

г., чел 

1.01.2016г

, чел 

Прирост 

(убыль) 

населения,  

чел 

Удаленность 

населенного 

пункта от 

административног

о центра, км 

чел 
% поселени

я 
района 

с. Алужино 566 546 -10 -9,7 0,0 11,4 

д. Большая 

Кура 
207 194 -13 -6,3 3,0 15,2 

д. Харанут 409 295 -114 -30,3 7,2 24,5 

В целом по 

поселению: 
1182 1035 -192 -16,2 - - 

 
Самыми неблагоприятными в демографическом отношении является д. 

Харанут, по сравнению с показателями 2002 года численность населения 
сократилась более чем на 30%. Сокращение численности населения отмечено так 
же в населенных пунктах Алужино и Большая Кура. 

 
Увеличение рождаемости, которое наблюдается за последние годы в 

поселении, связано с активной современной демографической политикой, в 
результате которой рождаемость растет, прежде всего, в семьях, для которых 
пособия матерям являются существенными. С 2007 г. были значительно 
увеличены размеры финансовой помощи семьям из федерального и 
регионального бюджета, а также введен комплекс новых мер, 
предусматривающих усиление социальной поддержки семей, имеющих детей. 

На численность населения оказывает внутренняя миграция: постоянная  
(переезд на постоянное место жительства), сезонная (перемещение в 
зависимости от времени года), маятниковая (регулярные, обычно ежедневные, 
перемещения населения из одного населенного пункта в другой на работу или 
учебу и обратно), а также  вахтовая, в связи с отсутствием  предприятий, 
организаций на территории  поселения. 

Показатели занятости населения и рынка труда 



Численность занятых в экономике поселения по состоянию на 01.01.2016 
года составила 116 человек. Уровень регистрируемой безработицы – 24 %. 

С развалом экономики в период перестройки, произошел развал 
социальной инфраструктуры на селе, обанкротились  производственные  и 
сельскохозяйственные предприятия, появилась безработица, резко снизились 
доходы населения. Основной вид деятельности в поселении представлен личным 
подсобным хозяйством и торговлей.   

Объекты социального и культурно – бытового обслуживания 
К учреждениям и предприятиям социальной инфраструктуры относятся 

учреждения образования, здравоохранения, социального обеспечения, 
спортивные и физкультурно-оздоровительные учреждения, учреждения культуры 
и искусства, предприятия торговли, общественного питания и бытового 
обслуживания, организации и учреждения управления, проектные организации, 
кредитно-финансовые учреждения и предприятия связи, научные и 
административные организации и другие учреждения, предприятия обслуживания. 

Наличие и разнообразие объектов обслуживания, их пространственная, 
социальная и экономическая доступность, являются важными показателями 
качества жизни населения.  

Месторасположение и обеспеченность поселения учреждениями 
социальной сферы показана на карте современного использования территории с 
зонами особых условий использования территорий (опорный план), 
разработанной в составе обосновывающих материалов проекта. 

В настоящее время на территории муниципального образования 
«Алужинское» функционируют: 

- 2 дневных общеобразовательных школы, в том числе 1 средняя (с. 
Алужино), 1 начальная (д. Большая Кура);  
- дошкольное образовательное учреждение «Детский сад»(д. Харанут); 
- дошкольное образовательное учреждение «Детский сад» (с. Алужино); 
- сельский дом культуры (с. Алужино), 2 сельские библиотеки (с. 
Алужино, д. Харанут); 
- 1 фельдшерско-акушерский пункт (д. Большая Кура). 

Культурно-бытовое обслуживание поселения представлено довольно 
развитой системой учреждений, однако их количество и вместимость не 
полностью обеспечивают потребности населения. В некоторых случаях 
учреждения размещены в приспособленных помещениях, не отвечающих их 
назначению, качественное состояние отдельных объектов обслуживания не 
высоко. 

Административный центр муниципального образования  с. Алужино 
является центром обслуживания населения сельского поселения учреждениями 
повседневного и  периодического спроса, потребность жителей в учреждениях и 
эпизодического и уникального обслуживания удовлетворяется за счет объектов 
расположенных в п. Усть-Ордынский.  

Образование 

По состоянию на 2016 учебный год в  поселении функционирует 2 
общеобразовательных школы, в том числе одна начальная школа и два 
дошкольных образовательных учреждения.  В сентябре 2015 года Алужинская 
СОШ была признана аварийной и закрыта.  

В рамках программы «Школьный автобус» ежедневно осуществляется 
подвоз детей из с.Алужино и Большая Кура в Харанутскую ООШ.   

Материально-техническая база отдельных учреждений образования 
требует модернизации в соответствии с нормативами и современными 
требованиям образовательного процесса.   



Учреждения культуры 

Формирование социальной культурной среды, доступности к культурным 
ценностям и информации, развитие единого культурного, творческого 
пространства в поселении осуществляют следующие учреждения: 

- МКУК КИЦ МО «Алужинское»; 
- структурное подразделение МКУК КИЦ МО «Алужинское» Алужинская 
 сельская библиотека;. 
- структурное подразделение МКУК КИЦ МО «Алужинское» Харанутская 
 сельская библиотека 
 
Данные по культуре представлены в таблице  

 Таблица 
 

№ Наименование Населенный 

пункт 

Мощность 

1 МКУК КИЦ МО 

«Алужинское» 

с.Алужино.  200 

2 Алужинская 

сельская библиотека 

с.Алужино Всего 7,5 тыс. экз.книг из них  

взрослая – 5,3 тыс. экз.книг ,  

и 2,2  тыс.экз. книг детская 

библиотека  

 Харанутская 

сельская 

библиотека 

 

д.харанут Всего 10,4 тыс. экз.книг из них  

взрослая - 8,4 тыс. экз.книг ,  

и 2,0  тыс.экз. книг детская 

библиотека 

 
В сельском Доме культуры  созданы взрослые и детские коллективы, 

работают кружки для взрослых и детей различных направлений: театральные, 
танцевальные, музыкальные, спортивные (теннис).  

Одним из основных направлений работы  является работа по организации 
досуга детей и подростков, это: проведение интеллектуальных игр, дней 
молодежи, уличных и настольных игр, подготовка и проведение праздничных 
мероприятий с привлечением молодого поколения. 

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

Проведение этих мероприятий позволит увеличить обеспеченность жителей  
поселения  культурно-досуговыми  услугами. 

Здравоохранение 

Базовой лечебно-профилактической медицинской организацией, 
оказывающей услуги медицинского обслуживания сельского населения является 
Областная больница № 2 в п.Усть-Ордынский В населенном пункте Харанут из-за 
отсутствия помещения фельдшер ведет документацию на дому. В Алужино 
отсутствует фельдшер. Только в Большой Куре есть фельдшерско – акушерский 
пункты, который  осуществляют амбулаторную помощь. Обеспеченность 
фельдшерско – акушерскими пунктами 30% Обеспеченность медицинскими 
кадрами 56%. Информация о ФАП представлена в таблице 

 
Таблица 



№ 

п/

п 

Наименование Улица № 

дома 

Этажность Состояние 

 

1 ФАП с. Алужино  

Центральна

я  

126/

1 

1 неудовлетворительное 

2 ФАП д.Большая 

Кура 

Центральна

я 
41 Б 

1 неудовлетворительное 

3 ФАП д. Харанут отсутствует помещение ФАП 

 
Специфика потери здоровья сельскими жителями определяется, прежде 

всего, условиями жизни и труда, которые практически лишены элементарных  
коммунальных удобств, труд чаще носит физический характер.  

Причина высокой заболеваемости населения кроется в т.ч. и в 
особенностях проживания: 

- низкий жизненный уровень,  
- отсутствие средств на приобретение лекарств, 
- низкая социальная культура, 
- алкоголизм. 
- табакокурение 
Многие больные обращаются за медицинской помощью лишь в случаях 

крайней необходимости, при значительной запущенности заболевания и 
утяжелении самочувствия. 

Учреждения расположены во встроенных приспособленных помещениях, 

ряд которых требует капитального ремонта и модернизации.  
Физическая культура и спорт 

Услуги по развитию физкультурно-оздоровительной работы в организациях 
и учреждениях с детьми дошкольного и школьного возраста, молодежью, 
пенсионерами, лицами с ограниченными возможностями представлена 2 
спортивными площадками, таблица  

Таблица  
№ Наименование Местоположение Состояние 

1 2 3 4 

1 Стадион Алужинской 

СОШ  

С. Алужино   неудовлетворительное 

2 Спортивная детская 

площадка 

с.Алужино удовлетворительное 

3 Спортивная детская 

площадка 

д.Большая Кура удовлетворительное 

4 Спортивная площадка 

Харанутской ООШ 

 д. Харанут,  удовлетворительное 

5 Спортивная детская 

площадка 

д.Большая Кура удовлетворительное 

 



В поселении  ведется спортивная работа при сельском доме культуры в с. 
Алужино, функционирует кружок по настольному теннису,  участвуют  не только в 
соревнованиях на территории поселения, но и за пределами поселения, занимают 
призовые места.  

В населенных пунктах   имеются 3 спортивно - игровые детские площадки. 
Проблемы в области развития физкультуры и спорта: отсутствие   

спортзалов, а также спортивных тренажёров.  
Учреждения коммунально-бытового обслуживания, торговли и 

общественного питания 
В сельском поселении не достаточно развита сеть учреждений торговли, 

платных услуг, включая бытовое обслуживание. Основная доля товарооборота 
приходится на субъекты малого предпринимательства. 

Торговая сеть сельского поселения представлена магазинами продтоваров 
и товаров повседневного спроса, общей торговой площадью 81,8 м2, наиболее 
крупные из них расположены в административном центре поселения.  

В настоящее время на территории поселения отсутствуют  предприятия 
общественного питания и учреждения коммунальной сферы.  

На территории сельского поселения расположены родовые кладбища и  
кладбища традиционного захоронения.   

Территория муниципального образования обслуживается добровольными 
пожарными командами (2 ед. техники МТ3-80) и попадает в двадцатиминутный 
радиус выезда пожарной части – 43 (п. Усть-Ордынский), согласно ст. 76 
Федерального закона №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной 
безопасности» от 22.07.2008. 

 
Спектр предоставляемых услуг не соответствует потребностям населения. 

В сельском поселении отсутствуют спортивные залы и плоскостные спортивные 
сооружения. Не в достаточном количестве на территории поселения 
представлены учреждения торговли и общественного питания, объекты бытового 
обслуживания населения. 

Отдельные объекты сферы обслуживания (торговли и общественного 
питания, коммунально-бытового обслуживания) являются областью интересов 
частного бизнеса и относятся к ненормируемым. Ёмкость их формируется на 
основе сбалансированного спроса и предложения на данные виды услуг.  

Основная задача в перспективе состоит в улучшении технического 
состояния учреждений и их материальной базы, качества обслуживания 
населения, упорядочении сети учреждений в соответствии с санитарными 
нормами и правилами, также развитии инфраструктуры сферы отдыха и досуга. 

 
Сведения о градостроительной деятельности  
К полномочиям органов местного самоуправления поселения в области 

градостроительной деятельности, согласно ч. 1 ст. 8 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, относятся: 

1) подготовка и утверждение документов территориального планирования 
поселения; 

2) утверждение местных нормативов градостроительного проектирования 
поселения; 

3) утверждение правил землепользования и застройки поселения; 
4) утверждение подготовленной на основании документов 

территориального планирования поселений документации по планировке 
территории; 



5) выдача разрешений на строительство, разрешений на ввод объектов в 
эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции, капитального 
ремонта объектов капитального строительства, расположенных на территориях 
поселения; 

Действуя в рамках полномочий, установленных Градостроительным 
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» органы местного самоуправления поселения подготовили и 
утвердили муниципальные правовые акты в области градостроительных 
отношений. 

На территории сельского поселения утверждены градостроительные 
документы: 

- Генеральный план МО «Алужинское», утвержден решением Думы МО 
«Алужинское»  № 148  от 17.06.2013 г.;  

- Правила землепользования и застройки МО «Алужинское», утвержден 
решением Думы МО «Алужинское»  № 148/1  от 17.06.2013 г; 

 - местные нормативы градостроительного проектирования МО 
«Алужинское», утвержден решением Думы МО «Алужинское» № 2 от 28.12.2016 г.  

Прогнозируемый спрос на услуги объектов социальной инфраструктуры 
является инновационный, согласно которому в поселении ожидается постепенный 
рост численности населения к 2032 году до 1300 человек.  

Согласно генеральному плану поселения к 2032 году предусматривается 
расширение территории жилых зон, представленных участками индивидуальной 
усадебной и малоэтажной секционной застройкой, а также огородничествами, за 
счет частичного перевода территорий огородничеств под жилищное 
строительство и размещения жилых зон на свободной территории. Таким 
образом, территории жилых зон по проекту расширятся на 82,9 га, до 201,5 га 
(48,2% застройки). Развитие жилой застройки поселения планируется за счет 
освоения новых земельных участков предоставленных для индивидуальных 
жилых домов. Освоение новых территорий предполагает строительство 
сопутствующих объектов первичного обслуживания населения в радиусе 
нормативной доступности. 

Прогнозируемый спрос на услуги объектов социальной инфраструктуры 
учитывает мероприятия по выбытию из эксплуатации объектов, находящихся в 
неудовлетворительном техническом состоянии., а именно  в первой очереди 
Алужинская СОШ, фельдшерско – акушерские пункты в с. Алужино, д.Харанут и 
строительство новых зданий к 2020 году. .  

Оценка нормативно-правовой базы, необходимой для 
функционирования и развития социальной инфраструктуры 

Основными документами, определяющими порядок функционирования и 
развития социальной инфраструктуры, являются: 

1. Конституция Российской Федерации  
2. Федеральный закон от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и 

спорте в Российской Федерации»; 
3. Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны 

здоровья граждан в Российской Федерации»; 
4. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 
5. Федеральный закон от 17.07.1999 № 178-ФЗ «О государственной 

социальной помощи»; 
6. Закон Российской Федерации от 09.10.1992 № 3612-1 «Основы 

законодательства Российской Федерации о культуре». 



Значительное число вопросов по обеспечению населения объектами 
социальной инфраструктуры в соответствии с нормами Федерального закона № 
131-ФЗ от 06.10.2003 г. «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» отнесено к вопросам местного 
значения поселений.  В частности, к вопросам местного значения поселения в 
социальной сфере относятся: 

- обеспечение проживающих в поселении и нуждающихся в жилых 
помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями, организация 
строительства  и содержание муниципального жилищного фонда, создание 
условий для жилищного строительства, осуществление муниципального 
жилищного контроля, а также иных полномочий  органов местного 
самоуправления в соответствии с жилищным законодательством; 

- создание условий для обеспечения жителей поселения услугами связи, 
общественного питания, торговли и бытового обслуживания; 

- организация библиотечного обслуживания населения, комплектование 
библиотечных фондов библиотек поселения и обеспечение их сохранности; 

- создание условий для организации досуга и обеспечения жителей 
сельского поселения услугами организаций культуры; 

 - обеспечение условий для развития на территории поселения физической 
культуры, школьного спорта и массового спорта, организация проведения 
официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий 
поселения. 

Решение вопросов по организации предоставления общедоступного и 
бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 
общего образования по основным общеобразовательным программам в 
муниципальных образовательных организациях, организации предоставления 
дополнительного образования детей в муниципальных образовательных 
организациях на территории поселений отнесено Федеральным законом № 131-
ФЗ к вопросам местного значения муниципального района, так же как и создание 
условий для оказания медицинской помощи населению. 

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. 

Развитие социальной сферы невозможно без осуществления в нее 
инвестиций. Правовые акты российского законодательства, регулирующие 
инвестиции и инвестиционный процесс, направлены на создание благоприятного 
режима инвестиционной деятельности, в том числе в социальной сфере.  

Таким образом, регулирование вопросов развития и функционирования 
социальной инфраструктуры осуществляется системой нормативных правовых 
актов, принятых на федеральном уровне.   

3. Мероприятия по развитию сети объектов социальной инфраструктуры 

 В соответствии с п. 5.1 ст. 26 Градостроительного кодекса РФ реализация 
генерального плана поселения осуществляется (в том числе) путем выполнения 
мероприятий, которые предусмотрены программами комплексного развития 
социальной инфраструктуры. Таким образом, перечень мероприятий по 
проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной 
инфраструктуры поселения в программе комплексного развития социальной 
инфраструктуры должен базироваться на решениях генерального плана 



поселения в части планируемых к строительству объектов местного значения 
поселения. 

Анализ градостроительной документации, используемой для разработки 
программы комплексного развития социальной инфраструктуры поселения, 
позволил сделать следующие выводы: 

утверждаемая часть Схемы территориального планирования Эхирит-
Булагатского района (положение о территориальном планировании, карта 
планируемого размещения объектов местного значения муниципального района) 
содержит перечень мероприятий по строительству (реконструкции) объектов 
социальной инфраструктуры различных значений, в том числе районного 
значения, местного значения;  

утверждаемая часть генерального плана МО «Алужинское» (положение о 
территориальном планировании, Карта планируемого размещения объектов 
местного значения поселения) содержит перечень мероприятий по строительству 
(реконструкции) объектов различных значений, в том числе районного  и  местного 
значения. 

 Учитывая вышеперечисленное,  в целях сбалансированного развития 
социальной инфраструктуры  поселения, в Программе сформирован перечень 
мероприятий по развитию сети объектов социальной инфраструктуры как 
районного, так и местного значения. Перечень мероприятий сформирован с 
учетом документов стратегического социально-экономического развития и 
документов территориального планирования разных уровней Перечень 
мероприятий по строительству, реконструкции объектов социальной 
инфраструктуры поселения представлен ниже     
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Таблица. Ориентировочный расчёт потребности сельского поселения в 
основных учреждениях обслуживания  

 
Наименование 

учреждений 

Единица 

измерения 

Норма на 

1000 

жит. 

Общая потребность 

1 очередь 

строительств

а, 

2022 г. 

Расчетный 

срок, 2032 

г. 

1 2 3 4 5 6 

Учреждения образования 

1

. 
Школы мест  262 262 

2

. 
Детские сады мест 25 25 27,5 

Учреждения культуры и искусства 

3. 
Клубы, дома 

культуры
 мест 100 

100,0 110,0 

4. Библиотеки объект 0,2-0,3 0,2 0,2 

Учреждения здравоохранения и социального обеспечения 

5. 

Амбулаторно-

поликлинические 

учреждения 

пос/смену 18,5 18,5 20,4 

6. Аптеки объект 0,16 0,2 0,2 

Физкультурно-спортивные сооружения 

7. 

Плоскостные 

спортивные 

сооружения 

га 0,9 0,9 1,0 

8. Спортивные залы  м
2 

150 150,0 165,0 

Торговля и общественное питание 

9. 
Учреждения 

торговли 

м
2 
торг. 

пл. 
280 280,0 308,0 

10

. 

Предприятия 

общественного 

питания 

пос. мест 40 40 44 

Учреждения и предприятия бытового и коммунального обслуживания 

11

. 

Предприятия 

бытового 

обслуживания 

раб. мест 7 7 8 

12

. 
Кладбище га 0,24 0,2 0,3 

Административно-деловые и хозяйственные учреждения 

13

. 
Отделение банка 

операц. 

место
 0,5 0,5 0,6 

 

Расчет потребности сельского поселения в учреждениях социального и 
культурно-бытового обслуживания произведен на основе нормативных показателей 
СНиП-89** «Планировка и застройка городских и сельских поселений» и 
распоряжения правительства РФ № 1063-р «Социальные нормативы и нормы», на 
планируемое постоянное население муниципального образования «Алужинское» – 
1,1 тыс. человек, в том числе на 1 очередь  (2022 год) – 1,0 тыс. человек. 

Для социально защищенных отраслей сферы обслуживания, приведенные 
показатели могут быть использованы в качестве нормативных. Социальная система 
должна обеспечивать бесплатный минимальный стандарт проживания на 
территории поселения, исходя из социальных нормативов. Развитие социальной 
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сферы представляется возможным в той мере, в которой это позволяют субвенции 
из бюджетов вышестоящих уровней. Виды обслуживания, ориентированные на 
коммерческую основу (торговля, общественное питание и др.) не поддаются 
нормированию, поскольку их развитие зависит от рыночной конъюнктуры. 
Допускается увеличение приведенных показателей при соответствующем 
обосновании и по согласованию с органами местного самоуправления. 

В проекте предусмотрены территориальные ресурсы для развития объектов 
социальной инфраструктуры во всех функциональных зонах, а также на резервных 
территориях. 

Ниже приводится ориентировочные целевые показатели ввода нормативных 
объектов социальной сферы в перспективном периоде. 

  
Таблица Ориентировочный расчёт строительства учреждений социальной 

сферы на территории сельского поселения в перспективном периоде  
 

 Наименование учреждений 
Единица 
измерен

ия 

Сущест-
вующее 
сохраня

емое 

Новое 
строи-

тельство 

Плани-
руемые 
показате

ли 

1 2 3 4 5 6 

Учреждения образования 

1. Школы мест 130 132 262 

      

Учреждения культуры и искусства 

2. Клубы, дома культуры мест 200 - 200 

3. Библиотеки объект 2 - 2 

Учреждения здравоохранения и социального обеспечения 

4. 
Амбулаторно-поликлинические 
учреждения 

пос/ 
смену 

40 - 40 

Физкультурно-спортивные сооружения 

5. 
Плоскостные спортивные 
сооружения 

га 0,0 1,0 1,0 

6. Спортивные залы тыс.м2 0,0 165,0 165,0 

 
Развитие социальной инфраструктуры предусматривает повышение 

качества жизни населения в сфере образования, здравоохранения, культуры, 
физкультуры и спорта, социальной защиты, жилищно-коммунального хозяйства, 
торговли и бытового обслуживания. 

 
Таблица Перечень мероприятий по строительству, проектированию и 

реконструкции  объектов и местного значения 

 

 Наименование объекта Месторасполож

ение 

Срок 

реализации 

Примечание 

1. Общеобразовательная школа  с.Алужино  

 

2017-2032 гг. 132 мест 

2. Фельдшерско-акушерский пункт с.Алужино   

3. Фельдшерско-акушерский пункт д.Харанут   

4. Спортивный зал  с. Алужино 2017-2032 гг. 165,0 м
2
 

5. Стадион  с. Алужино, д. 

Харанут 

2017-2032 гг. 1,0 га 
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6. Алужинский СДК  с. Алужино 2017-2032 гг. 200 мест 

 
Предложения по повышению доступности среды для маломобильных групп 

населения 
При проектировании, строительстве и реконструкции объектов социальной 

инфраструктуры необходимо предусматривать универсальную безбарьерную среду 
для беспрепятственного доступа к объектам и услугам всех категорий граждан, в том 
числе инвалидов и граждан других маломобильных групп населения (к которым 
могут быть отнесены люди преклонного возраста, с временными или длительными 
нарушениями здоровья и функций движения, беременные женщины, люди с 
детскими колясками и другие). 

Здания и сооружения объектов социальной инфраструктуры рекомендуется 
проектировать с учетом критериев доступности, безопасности, удобства и 
информативности:  

- возможности беспрепятственно достигнуть места обслуживания и 
воспользоваться предоставленным обслуживанием; 

- беспрепятственного движения по коммуникационным путям, помещениям и 
пространствам; 

- возможности своевременно воспользоваться местами отдыха, ожидания и 
сопутствующего обслуживания; 

- возможность избежать травм, ранений, увечий, излишней усталости из-за 
свойств архитектурной среды зданий; 

- возможность своевременного опознавания и реагирования на места и зоны 
риска; 

- предупреждение потребителей о зонах, представляющих потенциальную 
опасность; 

- своевременное распознавание ориентиров в архитектурной среде 
общественных зданий; 

- точную идентификацию своего места нахождения и мест, являющихся целью 
посещения; 

- использование средств информирования, соответствующих особенностям 
различных групп потребителей; 

- возможность эффективной ориентации посетителя, как в светлое, так и в 
темное время суток; 

- сокращение времени и усилий на получение необходимой информации; 
 -  возможность иметь непрерывную информационную поддержку на всем пути 

следования по зданию. 
 

4. 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 поселения включает укрупненную оценку необходимых инвестиций 
с разбивкой по видам объектов, источникам финансирования, включая средства 
бюджетов всех уровней и внебюджетные средства. Стоимость реализации 
запланированных мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции 
объектов социальной инфраструктуры сельского поселения представлена в 
Приложении 1. 
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Выполнение включённых в Программу организационных мероприятий и 
инвестиционных проектов, при условии разработки эффективных механизмов их 
реализации и поддержки со стороны районных и региональных органов власти,  
позволит достичь следующих показателей  комплексного  развития  социальной  
инфраструктуры  поселения. 

При выполнении программных мероприятий ожидается рост объёмов 
производства сельскохозяйственной продукции в крестьянско – фермерских 
хозяйствах и в личных подсобных хозяйствах граждан. Базовый ресурсный 
потенциал территории (природно - ресурсный, экономико - географический, 
демографический) не получает должного развития. 

Блок обеспечивающих ресурсов развития (трудовой, производственный, 
социально - инфраструктурный, бюджетный, инвестиционный) имеет тенденцию 
медленного роста, но пока не позволяет решать стратегические задачи повышения 
качества и уровня жизни поселения. Практически отсутствует доступ к 
инвестиционным ресурсам начинающих предпринимателей и мелких фермеров. 

В поселении присутствует тенденция старения и выбывания 
квалифицированных кадров, демографические проблемы, связанные со старением и 
оттоком населения за территорию поселения, усиливающаяся финансовая нагрузка 
на экономически активное население, нехватка квалифицированной рабочей силы, 
выбытие и не возврат молодежи после обучения в вузах. Старение объектов 
образования, культуры, спорта и их материальной базы, слабое обновление из-за 
отсутствия финансирования. 

Экономический потенциал поселения значителен, но в настоящее время 
слабо задействован, особенно в части, развития предпринимательства, переработка 
сельхозпродукции, развития услуг населению, развития личных подсобных хозяйств. 

Проанализировав вышеперечисленные отправные рубежи необходимо 
сделать вывод: в обобщенном виде главной целью программы «Комплексное 
развитие социальной инфраструктуры муниципального образования «Алужинское» 
на 2017--2027 годы и с перспективой до 2032 года»  является устойчивое повышение 
качества жизни нынешних и будущих поколений жителей и благополучие развития 
жителей поселения через устойчивое развитие территории в социальной и 
экономической сфере.  

Для достижения поставленных целей в среднесрочной перспективе 
необходимо решить следующие задачи: 

- обеспечение населения в учреждениях обслуживания с учетом 
прогнозируемых характеристик социально-экономического развития поселения; 

- достижение для всех населенных пунктов обеспеченности объектами 
обслуживания, соответствующих нормируемому социально-гарантированному 
уровню обслуживания по каждому виду; 

- обеспечение равных условий доступности объектов обслуживания для всех 
жителей поселения; 

- оптимизация размещения сети учреждений обслуживания с учетом 
специфики его планировочной и функциональной структуры; 

- модернизация существующей сети учреждений обслуживания, 
реструктуризация и интенсификация их работы в соответствии с потребностями 
населения с учетом новых технологий обслуживания и современного уровня 
развития общества; 

- повышение эффективности использования территорий, занятых 
существующими учреждениями обслуживания. 

-развитие социальной инфраструктуры,  культуры, физкультуры и спорта. - 
ремонт объектов культуры и активизация культурной деятельности; 
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-создание   условий  для безопасного проживания населения   на  территории  
поселения; 

-содействие в привлечении молодых специалистов в поселение (врачей, 
учителей, работников культуры, муниципальных служащих); 

 -содействие в обеспечении социальной поддержки слабо защищенным   
слоям   населения. 

 Уровень и качество жизни населения должны рассматриваются как степень 
удовлетворения материальных и духовных потребностей людей, достигаемых за 
счет создания экономических и материальных условий и возможностей, которые 
характеризуются соотношением уровня доходов и стоимости жизни. 

В целях оперативного отслеживания и контроля хода осуществления 
Программы, а также оценки влияния результатов реализации Программы на уровень 
развития социальной  инфраструктуры поселения  в рамках выделенных 
приоритетов проводится ежегодный мониторинг по основным целевым показателям 
социально-экономического развития территории поселения.  
 

5. Целевые индикаторы Программы (технико-экономические, 
финансовые и социально – экономические показатели развития социальной 
инфраструктуры  
 

Основными факторами, определяющими направления разработки Программы 
комплексного развития системы социальной инфраструктуры муниципального 
образования «Алужинское» на 2017-2027 годы и с перспективой до 2032 года», 
являются тенденции социально- экономического развития поселения, 
характеризующиеся увеличением численности населения, развитием рынка жилья и 
сфер обслуживания. 

Реализация Программы должна создать предпосылки для устойчивого 
развития  поселения.  

Реализации инвестиционных проектов заложат основы  социальных условий 
для развития способностей каждого человека, они будут обеспечены за счет 
повышения качества и доступности социальных услуг (образования, 
здравоохранения, культуры и социального обеспечения) для всех категорий 
жителей. 

Основными целевыми индикаторами реализации мероприятий Программы  
поселения являются: 

 - увеличение доли населения обеспеченной объектами культуры в 
соответствии с нормативными значениями; 

- увеличение доли населения обеспеченной спортивными объектами в 
соответствии с нормативными значениями; 

-  увеличение количества населения, систематически занимающегося 
физической культурой и спортом 

Выполнение включённых в Программу организационных мероприятий и  
инвестиционных проектов, при условии разработки эффективных механизмов их  
реализации и поддержки со стороны органов власти всех уровней позволит достичь 
целевых показателей Программы  на расчетный срок.  

Достижение целевых индикаторов в результате реализации программы 
комплексного развития характеризует будущую модель социальной инфраструктуры 
поселения, которая  представлена в таблице  

Таблица  
№ 

п/п 

Мероприятия по проектированию, 

строительству и реконструкции 

Целевые индикаторы Программы  

Достижение расчетного уровня 
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объектов социальной 

инфраструктуры 

обеспеченности населения сельского 

поселения услугами 

Сфера  образования 

1 Проектирование и строительство   

учреждений образования – 

Алужинская СОШ 

позволит обеспечить 100% населения 

потребностями в учреждениях 

образования 

Сфера культуры 

2. Проектирование и строительство 

сельского Дома культуры в с. 

Алужино  

позволит обеспечить 100% населения 

потребностями в учреждениях 

культуры в улучшит качество 

обучения в учреждениях 

дополнительного образования детей  

Сфера физической культуры и массового спорта  

3.  Проектирование и строительство 

плоскостного сооружения в 

с.Алужино  

Позволит увеличить долю населения, 

систематически занимающегося 

физической культурой и спортом, в 

общем количестве населения  

Сфера здравоохранения  

4. 

 

Проектирование и строительство 

ФАП в с.Алужино 

позволит обеспечить 100% населения 

потребностями в учреждениях 

здравоохранения  

5. Проектирование и строительство 

ФАП в д.Харанут 

позволит обеспечить 100% населения 

потребностями в учреждениях 

здравоохранения 

 

Мероприятия, предусмотренные программой 

 

 Наименование 

объекта 

Местораспол

ожение 

2017 2018 2019 2020 2021 до 

2032 

1 2 3 4 5 6 7 8  

1

. 

Общеобразователь

ная школа  

с.Алужино  

 

   1500

0 

 

  

2

. 

Фельдшерско-

акушерский пункт 

с.Алужино 5000       

3

. 

Фельдшерско-

акушерский пункт 

д.Харанут  5000      

2

. 

Спортивный зал  с. Алужино      1000 

3 Стадион  

с.Алужинод.

Харанут 

     1000 

 Строительство 

сельского Дома 

культуры в с. 

Алужино 

с.Алужино      1000 
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6. Эффективность мероприятий по развитию сети объектов социальной 
инфраструктуры 

 
Реализация мероприятий по строительству, реконструкции объектов 

социальной инфраструктуры поселения позволит достичь определенных 
социальных эффектов: 

- формирование сбалансированного рынка труда и занятости населения за 
счет увеличения количества мест приложения труда, снижения уровня безработицы, 
создания условий для привлечения на территорию поселения квалифицированных 
кадров; 

- создание условий для развития таких отраслей, как образование, 
физическая культура и массовый спорт, культура; 

- улучшение качества жизни населения  поселения за счет увеличения уровня 
обеспеченности объектами социальной инфраструктуры.  

Создание новых рабочих мест, которые предусматриваются мероприятиями 
Программы, приведет к увеличению налоговых доходов за счет увеличения 
поступлений налога на доходы физических лиц в бюджет поселения.  

В соответствии со статьей 61 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
распределение налога на доходы физических лиц поселения отчисляется  – 10%.  

Экономические возможности поселения ослабляет недостаточный объем 
потенциальных инвестиционных ресурсов, первоочередной задачей администрации 
и всего экономического сообщества поселения является создание условий, 
способных позиционировать поселение, как привлекательную инвестиционную 
площадку для внешних и внутренних капиталовложений, привлечение выгодных 
капитальный вложений в экономику как на ближайшие годы, так и на перспективу 
для создания и развития в поселении современной, экономически целесообразной 
хозяйственной структуры. Один из основных путей динамичного развития поселения 
– привлечение в экономику средств частных инвесторов.  

 Важнейшим направлением деятельности администрации поселения является 
координация работы по привлечению средств из вышестоящих бюджетов за счёт 
вхождения в областные и федеральные целевые программы, в том числе и в рамках 
реализации национальных проектов, так как социальная политика и в перспективе 
будет осуществляться, в основном, через реализацию приоритетных национальных 
проектов в сфере здравоохранения, образования, культуры и спорта. 

Достижение этого во многом будет зависеть от экономических процессов, 
происходящих в районе, области, и от государственной экономической политики. 
 

7. Предложения по совершенствованию нормативно-правового и 
информационного обеспечения деятельности в сфере проектирования, 
строительства, реконструкции объектов социальной инфраструктуры 

городского поселения 
 

Совершенствование нормативно-правового и информационного обеспечения 
деятельности в сфере проектирования, строительства, реконструкции объектов 
социальной инфраструктуры  поселения предусматривает следующие мероприятия: 

1. Внесение изменений в Генеральный план МО «Алужинское»: 
- при выявлении новых, необходимых к реализации мероприятий Программы; 
- при появлении новых инвестиционных проектов, особо значимых для 

территории муниципального образования «Алужинское»; 
- при наступлении событий, выявляющих новые приоритеты в развитии 

поселения, а также вызывающих потерю своей значимости отдельных мероприятий. 
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2. Размещение информации в печатном издании «Муринский Вестник», 
который размещается по значимым объектам, а именно в библиотеке, школах, 
сельском Доме культуре, магазинах и администрации. 

3. Размещение информации на сайте муниципального образования 
«Алужинское». 

 

8. Объемы и источники финансирования 

Ресурсное обеспечение Программы представлено в таблице . 

Таблица 

Тыс.рубл. 

№ 

п/

п 

Источник 

финансирования 
2017 2018 2019 2020 2021 

до 

2032 

1. Всего по Программе, 

в том числе по 

источникам 

финансирования: 

5000 5000 0,0 15000 0,0 3000 

1.

1 

бюджетные 

ассигнования 

областного 

бюджета   

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.

2. 

бюджетные 

ассигнования  

муниципального 

образования 

«Алужинское» 

0,0 0,0 0,0 0,0 0 0,0 

1.

3. 

бюджетные 

ассигнования 

федерального 

бюджета  

5000 5000 0,0 15000 0,0 3000 

Стоимость работ по строительству, объектов определяется на основании проектно-
сметной документации для каждого объекта индивидуально. 
 

9. Ожидаемые результаты реализации программы 
 

Тыс.руб 
 Наименование 

объекта 

Месторасп

оложение 

2017 2018 2019 2020 2021 до 

2032 

1 2 3 4 5 6 7 8  

1

. 

Общеобразовательн

ая школа  

с.Алужино  

 

   1500

0 

 

  

2

. 

Фельдшерско-

акушерский пункт 

с.Алужино 5000       

3 Фельдшерско- д.Харанут  5000      
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. акушерский пункт 

4

. 

Спортивный зал  с. 

Алужино 

     1000 

5 Стадион  

с.Алужино

д.Харанут 

     1000 

6 Строительство 

сельского Дома 

культуры в с. 

Алужино 

с.Алужино      1000 

 

 

 


