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II. МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ РАСЧЕТНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ, 

СОДЕРЖАЩИХСЯ В ОСНОВНОЙ ЧАСТИ НОРМАТИВОВ 

ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ 

1. Исходные данные 

1.1. Общая характеристика территории 

Муниципальное образование «Алужинское» является единым 

экономическим, историческим, социальным, территориальным 

образованием, входит в состав муниципального образования «Эхирит-

Булагатский район» Усть-Ордынского Бурятского округа Иркутской области, 

наделено статусом сельского поселения.  

Сельское поселение расположено в центральной части Эхирит-

Булагатского района в долинах рек Мурин и Кура. На севере сельское 

поселение граничит с Кулункукским, на юге с Тугутуйским, на востоке с 

Корсукским, на западе с Капсальским муниципальными образованиями 

района.  

Муниципальное образование «Алужинское» расположено в южной части 

Иркутской области. Удаленность с. Алужино, от районного центра п. Усть-

Ордынский  11,4 км. 

Протяженность поселения с севера на юг составляет 7,5 км, с запада на 

восток – около 19 км. Основными водными артериями территории поселения 

являются реки Мурин и Куяда, ограничивающие территорию поселения с 

запада и юга. 

Через поселение проходит автомобильная трасса регионального значения 

Р418 Иркутск - Качуг. От нее в Баяндае отходит дорога, открывающая выход 

(через Еланцы) к побережью Среднего Байкала в районе Малого Моря.  

Муниципальное образование «Алужинское» занимает выгодное 

экономико-географическое положение – в междуречье Мурина и Куяды, 

территория поселения благоприятна для  сельскохозяйственного и 

рекреационного освоения. Наибольшим экономическим потенциалом 

обладают сельскохозяйственные земли и рекреационные ресурсы. 

Муниципальное образование «Алужинское»  наделено статусом 

сельского поселения Законом Усть-Ордынского округа Иркутской области от 

30.12.2004   № 67-оз. «О статусе и границах муниципальных образований 

Аларского, Баяндаевского, Боханского, Нукутского, Осинского, Эхирит-

Булагатского районов Усть-Ордынского Бурятского автономного округа».  

В состав поселения входит три населенных пункта - с. Алужино, д. 

Большая Кура, д. Харанут.  Административным центром муниципального 

образования является с. Алужино. 

Расстояние от населённых пунктов до районного центра п. Усть-

Ордынский: 

1) с. Алужино - 11 км; 

2) д. Большая Кура – 14 км; 



3) . Харанут – 25 км. 

.Расстояние от населённых пунктов до административного центра 

поселения с. Алужино: 

1) д. Большая Кура – 3 км; 

2) д. Харанут – 14 км. 

Расстояние между д. Большая Кура и д. Харанут составляет 11 км. 

 

1.2. Социально-демографический состав и плотность населения 

В состав муниципального образования «Алужинское» входят 3 

населенных пунктов, с общей численностью населения по состоянию на 16 

ноября 2015 года – 1134 человека и количеством домов – 296 шт. Площадь 

территории муниципального образования "Алужинское" составляет 174,0 

кв.км. Плотность населения – 0,15 человек на кв.км. 

Согласно Программе комплексного социально-экономического развития 

муниципального образования «Алужинское» на 2011-2015 годы численность 

трудоспособного населения по статистическим данным в 2011 году 

составляла 595 чел., из них занято в экономике поселения 192 чел., в том 

числе в бюджетной сфере 124 чел, в КФХ 2 чел.,  в индивидуальном 

предпринимательстве 4 чел., в личном подсобном хозяйстве 317 чел. 

По состоянию на 16 ноября 2015 года численность населения 

трудоспособного возраста составила 689 человек. 

 

Наименова
ние 

населенног
о пункта 

Численность населения 

постоянно 

всего 

дошкольно

го 

возраста  

(0-6 лет) 

школьного 

возраста 

(7-13 лет) 

школьного  

возраста  

(14-17) 

трудоспособн

ого  

возраста 

(от 18 лет) 

старше  

трудоспособного  

возраста 

с. Алужино                                                                                           601 53 39 7 377 75 

д. Большая 
Кура                                                                                      

209 30 26 1 112 27 

д. Харанут                                                                                           324 30 24 4 200 41 

Итого 1134 113 89 12 689 143 

 

1.3. Социально-экономическое развитие поселения 

Муниципальное образование «Алужинское» является единым 

экономическим, историческим, социальным, территориальным 

образованием, входит в состав муниципального образования «Эхирит-

Булагатский район» Усть-Ордынского Бурятского округа Иркутской области, 

наделено статусом сельского поселения. 

Муниципальное образование «Алужинское» занимает выгодное 

экономико-географическое положение – в междуречье Мурина и Куяды, 

территория поселения благоприятна для  сельскохозяйственного и 



рекреационного освоения. Наибольшим экономическим потенциалом 

обладают сельскохозяйственные земли и рекреационные ресурсы. 

Хозяйственная специализация муниципального образования 

«Алужинское» - сельскохозяйственное производство. Основная доля 

продукции сельского хозяйства приходится на животноводство мясо-

молочного направления. Наиболее активными субъектами 

агропромышленного производства являются хозяйства населения.  

Стратегический ресурс сельского поселения – это земельные ресурсы. 

Сельскохозяйственные угодья составляют 54,0% земель поселения. 

Поселение  характеризуется высоким агропромышленным потенциалом, 

это связано с благоприятными природно-климатическими условиями и 

близостью крупного потребителя – г. Иркутска.  

 

Экономические приоритеты 

Сельскохозяйственное производство является основой экономики 

муниципального образования «Алужинское», это отрасль, которая активно 

развивается на рассматриваемой территории.  Поселение  характеризуется 

высоким агропромышленным потенциалом, это связано с благоприятными 

природно-климатическими условиями и близостью крупного потребителя г. 

Иркутска. Развитию отрасли способствует то обстоятельство, что в 

поселении велика доля бурятского населения, для которого скотоводство 

является традиционным занятием. Сельское хозяйство является основным 

источником дохода постоянного населения муниципального образования. 

По природно-экономическим условиям муниципальное образование 

«Алужинское» относится к зерноводческой природно-сельскохозяйственной 

зоне с развитым мясо-молочным и шерстным направлением. Основная доля 

продукции сельского хозяйства приходится на животноводство. 

Согласно Программе комплексного социально-экономического развития 

муниципального образования «Алужинское» на 2011-2015 годы развитие 

сельского хозяйства является основным видом экономической деятельности 

муниципального образования, где приоритетным направлением является  

животноводство. Животноводство     играет   ключевую   роль   в  

обеспечении   населения   продуктами  питания и занятости сельских 

жителей. 

 

№ 

п/

п 

Наименование 

продукции 

ЛПХ 
Всего  

по МО 

2009г. 
2009г.  в % к  

2010г. 
2010г. 

2009г.  в % к  

2010г. 

1. Молоко 1754 113,3 1771 113,3 

2. Мясо 117 107,3 118,3 107,2 



 Яйца, тыс. шт. 120 102,5 120 102,5 

3. Зерно - - - - 

4. Картофель 408 102 409,6 101,9 

5. Овощи 6,5 100 6,5 100 

6. Индекс   

производства  

сельхозпродук

ции, % 

 -  - 

7. Посевная 

площадь, га 
86 101,1 86,2 101,1 

8. Поголовье    

КРС - всего,г 

ол. 

в т.ч. коров, 

гол. 

Свиней, гол. 

Овец и коз, 

гол. 

Лошадей, гол. 

1808 

 

837 

2139 

173 

79 

100,3 

 

100,6 

122,5 

105,5 

110,1 

2027 

 

1042 

213 

306 

78 

100,3 

 

100,4 

123,1 

105,8 

111,4 

 

По состоянию на 1 января 2015 г. в пределах поселения насчитывалось 

более 1300 голов крупного рогатого скота. Подробная информация 

приведена в таблице. 

 

Наименование 
населенного 

пункта 

Крупный рогатый скот Свиньи, 

всего 

Овецы, 

всего 

Козы, 

всего 

Лошади, 

всего 

Птица, 

всего 

Нутрии, 

всего 

Кролики, 

всего 

Пчелосемьи, 

всего всего в т.ч. коров 

с. Алужино 908 438 50 65 0 38 77 0 0 0 

д. Большая 
Кура 

131 67 6 8 0 23 124 0 0 15 

д. Харанут 314 146 13 21 0 14 3 0 0 0 

Итого 1353 651 69 94 0 75 204 0 0 15 

 

Согласно Приоритетам Программы комплексного социально-

экономического развития муниципального образования «Алужинское» на 

2011-2015 годы одним из приоритетных направлений является развитие 

ЛПХ,  за счет увеличения  поголовья КРС. 



 

Социальная инфраструктура 

Согласно данным Генерального плана муниципального образования 

«Алужинское» 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 (д. Харанут); 

– сельский дом культуры (с. Алужино), 2 сельские библиотеки (с. 

Алужино, д. Харанут); 

– 2 фельдшерско-акушерских пункта ( с. Алужино, 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. 

В поселении функционируют следующие учреждения культуры – Дом 

культуры (200 мест) - с. Алужино и сельские библиотеки (с. Алужино, с. 

Харанут). Учреждения культуры и искусства поселения нуждаются в 

приобретении современной техники, пополнении библиотечных фондов. 

Техническое состояние отдельных зданий требует капитального ремонта, 

реконструкции и модернизации. 

Спортивные сооружения поселения представлены спортивными залами и 

стадионами при общеобразовательных школах.  Отдельных спортивных 

сооружений в населенных пунктах сельского поселения нет. 

В сельском поселении не достаточно развита сеть учреждений торговли, 

общественного питания, 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) 

 

Коммунальная и дорожная (транспортная) инфраструктура 

 Согласно Муниципальной программе «Комплексное развитие систем 

коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Алужинское» 

на 2015-2024 годы» на территории муниципального образования 

«Алужинское» Все дома не подключены к центральному отоплению, 

отапливаются печным отоплением, в некоторых установлено дополнительно 

электроотопление. 

Электроснабжение Эхирит-Булагатского района Иркутской области 

осуществляется от Иркутского энергоузла от подстанций, находящихся в 

собственности ЗАО «Восточные электрические сети». 

Электрические сети 110-220 кВ, проходящие по территории МО 

«Алужинское»  выполнены воздушными двухцепными.   

Существующие линии электропередач выполнены на деревянных опорах 

и частично железобетонных пасынках. За время эксплуатации электрических 

сетей деревянные опоры пришли в негодность, на сегодняшний день многие 

из них находятся в аварийном состоянии. При сильных порывах ветра 

возникают аварийные ситуации, связанные с поломкой опор. Поэтому 

появляется необходимость в реконструкции существующих ВЛ 

отработавших нормативный срок эксплуатации и выработавших свой ресурс. 

По степени обеспечения надежности электроснабжения 

электроприемники МО «Алужинское» в основном относятся к III категории, 

за исключением объектов социального, культурного и бытового назначения и 

коммунальных зон, относящихся к II категории, и потребителей 

электрической тяги, относящихся к I категории электроснабжения. 

Проектные решения приняты на основании подсчетов существующих и 

проектируемых нагрузок  и с учетом обеспечения надежного 

электроснабжения потребителей и в соответствии с их категорией и 

оптимальной загрузкой  трансформаторов питающих подстанции. 

Cведения о наружных сетях освещения на территории муниципального 

образования «Алужинское» приведены в ниже таблице. 

 
№ 

п/п 

Наименовани

е населенного 

пункта 

Протяженность 

сетей наружного 

освещения, 

включая 

внутриквартальны

е, 

км 

Собственник 

электрических 

сетей, наличие 

свидетельства о 

госрегистрации 

Тип 

установленны

х ламп 

(марка) 

Собственник 

приборов 

освещения 

1 2 3 5 6 7 

2  

с.Алужино 

 

4.3 

ОАО «ИЭСК» 

«Восточные 

электрические 

ДРЛ-250, 

ДНАТ-250 

Администрац

ия МО 

«Алужинское



сети» » 

3  

д. Большая 

Кура 

 

1.6 

ОАО «ИЭСК» 

«Восточные 

электрические 

сети» 

ДРЛ-250, 

ДНАТ-250 

Администрац

ия МО 

«Алужинское

» 

4  

д.Харанут 

 

3.2 

ОАО «ИЭСК» 

«Восточные 

электрические 

сети» 

ДРЛ-250, 

ДНАТ-250 

Администрац

ия МО 

«Алужинское

» 

5 Итого 9.1    

 

Обеспечение населения доброкачественной питьевой водой и в 

достаточном количестве является одной из основных задач. Населённые 

пункты сельского поселения снабжаются водой от подземных источников.  
№ Адрес местонахождения водонапорной 

башни 

Глубина 

скважины, м 

Качество воды 

1 С.Алужино, ул.Кольцевая 75 хозяйственно-питьевая 

2 С.Алужино, ул.Степная 35 хозяйственно-питьевая 

3 С.Алужино, ул.Восточная 31 хозяйственно-питьевая 

4 С.Алужино, ул.Центральная 25 хозяйственно-питьевая 

5 С.Алужино, ул.Луговая 23 хозяйственно-питьевая 

6 С.Алужино, ул.Набережная 15 хозяйственно-питьевая 

7 Д.Большая Кура 75 хозяйственно-питьевая 

8 Д.Харанут, ул. Центральная 25 хозяйственно-питьевая 

9 Д.Харанут, ул.Школьная 27 хозяйственно-питьевая 

10 Д.Харанут, ул.Трудовая 35 хозяйственно-питьевая 

 

Водопроводных сетей нет. В сельском поселении сетей хозяйственно -

питьевого водоснабжения нет и вода перед подачей потребителям, не 

подвергается очистке и обеззараживанию.  Контроль за качеством воды, 

подаваемой на хозяйствен - питьевые нужды, ведёт ФГУЗ «Центр гигиены и  

эпидемиологии по Иркутской области» филиал в Эхирит-Булагатском  

районе.  

В сельском поселении сетей и сооружений хозяйственно-бытовой 

канализации нет. Жилой фонд оборудован дворовыми туалетами и 

выгребными ямами. 

В муниципальном образовании «Алужинское» пассажирские перевозки 

осуществляют частные перевозчики (индивидуальные предприниматели) на 

подвижном составе малой вместимости. Межпоселковые передвижения 

население муниципального образования осуществляет, в основном, на 

личном транспорте. Система общественного пассажирского транспорта в с. 

Алужино отсутствует. 

Автомобильные дороги общего пользования местного значения 

муниципального образования «Алужинское» приведены ниже в таблице. 

 

 



Реестровый 

номер 

Наименование 

автомобильных 

дорог 

 

Протяженность, 

м. 

В том числе 

С 

асфальтобетон

ным 

покрытием 

 

С гравийным 

покрытием 

 

С грунтовым 

покрытием 

с. Алужино 

101 ул. Центральная  2200 2200 - - 

102 ул. Степная 1000 1000 - - 

103 ул. Восточная 1500 700 500 300 

104 ул. Верхний 

Борой 

 

500 

 

- 

 

- 

 

500 

105 ул. 

Хандаровская 

 

550 

 

- 

 

200 

 

350 

106 ул. Кольцевая 600 100 500 - 

107 ул. Северная 700 - - 700 

108 ул. Луговая 800 - 100 700 

109 ул. Набережная 1500 - 1500 - 

Всего  9350 4000 2800 2550 

д.Большая Кура 

201 ул. Центральная  3270 2800 270 200 

Всего  3270 2800 270 200 

д.Харануты 

301 ул. Школьная  1200 - - 1200 

302 ул. Центральная  1900 - - 1900 

303 ул. Трудовая  1200 - - 1200 

304 ул. Северная 1000 - - 1000 

Всего  5300 - - 5300 

Итого  17920 6800 3070 8050 

 

Жилой фонд 

Информация о жилом фонде приведена ниже в таблицах. 

 

Наличие жилищного фонда 

Наименование 

показателей 

№ 

строк

и 

Общая площадь 

жилых 

помещений - 

всего, тыс м
2
 

в том числе: 

в жилых домах 

(индивидуально-

определенных 

зданиях)
*) 

в 

многоквартирных 

жилых домах 

А Б 1 2 3 

Жилищный фонд - всего 01 20,4 16,9 3,5 

в том числе в 

собственности: 

частной 02 

20,4 16,9 3,5 

из нее: 

граждан 03 20,4 16,9 3,5 

индивидуальный 15 20,4 16,9 3,5 

*) Здесь и далее данные приводятся по одноквартирным домам всех форм 

собственности 

Распределение жилых помещений по количеству комнат 



Наименование 

показателей 

Число квартир, 

жилых домов – 

всего  

(сумма граф 2-

5) 

в том числе: 

однокомн

атных 

2-

комнатны

х 

3-

комнатны

х 

4-

комнатны

х  

и более 

А 1 2 3 4 5 

Жилые квартиры в 

многоквартирных 

жилых домах, ед 

84   84  

в том числе 

частные квартиры 
84   84  

Общая площадь 

жилых помещений в 

квартирах в 

многоквартирных 

жилых домах, тыс м
2
 

3,5   3,5  

Число 

перепланированных 

квартир за отчетный 

год, ед 

     

Число 

переустроенных 

квартир за отчетный 

год, ед 

     

Жилые дома 

(индивидуально-

определенные 

здания), ед 

203  111 89 3 

Общая площадь 

жилых помещений в 

жилых домах,  

тыс м
2
 

16,9  9,2 7,4 0,3 

 

Оборудование жилищного фонда 

Наимен
ование 

показате
лей 

Всег
о 

в том числе оборудованная: 

в
о
д
о
п

р
о

-в
о
д
о
м

 

в
 т

о
м

 ч
и

сл
е 

ц
ен

тр
ал

и
-з

о
в
ан

н
ы

м
 

в
о
д
о
о
тв

е-
д
ен

и
ем

 (
к
ан

ал
и

за
-ц

и
ей

) 

в
 т

о
м

 ч
и

сл
е 

ц
ен

тр
ал

и
-з

о
в
ан

н
ы

м
 

о
то

п
л
ен

и
ем

 

в
 т

о
м

 ч
и

сл
е 

ц
ен

тр
ал

и
-з

о
в
ан

н
ы

м
 

го
р
я
ч
и

м
 в

о
д
о
сн

аб
-ж

ен
и

ем
  

в
 т

о
м

 ч
и

сл
е 

ц
ен

тр
ал

и
-з

о
в
ан

н
ы

м
 

в
ан

н
ам

и
 (

д
у
ш

ем
) 

га
зо

м
 (

се
те

в
ы

м
, 
сж

и
ж

ен
-н

ы
м

) 

н
ап

о
л
ь
н

ы
м

и
 э

л
ек

тр
и

ч
ес

к
и

м
и

 
п

л
и

та
м

и
 

А 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 



Общая 
площад
ь жилых 
помеще
ний,  
тыс м

2
 

20,4 - - - - 9,1 - - - - 9,9 7,9 

 

Распределение жилищного фонда по материалу стен, времени постройки 

и проценту износа 

Наименование 

показателей 

Общая 

площадь  

жилых 

помещений,  

тыс м
2
 

Число жилых домов 

(индивидуально-

определенных 

зданий), единиц 

Число 

многоквартирных 

жилых домов, единиц 

А 1 2 3 

По материалу стен: 

Каменные  

   

Кирпичные 0,4  5 

Панельные    

Блочные    

Монолитные    

Смешанные    

Деревянные 20,0 203 37 

Прочие    

По годам возведения: 

до 1920 

2,3 28  

1921-1945 2,5 30  

1946-1970 5,7 69  

1971-1995 7,6 50 42 

После 1995  2,3 26  

По проценту износа:  

от 0 до 30% 

2,2 26  

от 31% до 65% 13,3 119 42 

от 66% до 70% 2,5 30  

Свыше 70% 2,4 28  

 

Ветхий и аварийный жилищный фонд 

Наименование показателей 
Жилищный фонд 

ветхий аварийный 

А 1 2 

Общая площадь жилых помещений, тыс 

м
2
 

0,83  

из нее: 

в жилых домах (индивидуально-

определенных зданий) 

0,83  

в многоквартирных жилых домах   

в общежитиях   

Число жилых домов (индивидуально-

определенных зданий), ед 

10  

Число многоквартирных жилых домов, 

ед 

  



Число проживающих, чел 0,03  

из них: 

в многоквартирных жилых домах 

  

 

Количество многоквартирных домов 

Наименование показателей 
Число домов, 

ед 

Общая площадь 

зданий, тыс м
2
 

А 1 2 

Многоквартирные жилые дома – всего 42 3,5 

в том числе дома блокированной 

застройки   

 

1.4. Краткие характеристики бюджета поселения 

Согласно бюджету муниципального образования «Алужинское» на 

очередной финансовый 2015 год и плановый период 2016-2017гг. 

прогнозируемый общий объем доходов и расходом бюджета поселения на 

указанные годы составит около 5,6 млн. руб., плановый дефицит – около 50 

тыс. руб. (5%). 

Подробные сравнительные характеристики местного бюджета поселения 

приведены ниже в таблицах (плановые показатели). 

 

Сведения об основных характеристиках бюджета муниципального 

обеспечения «Алужинское» за 2010-2017 годы 

Период, года Доходы, тыс. руб. Расходы, тыс. руб. 

Плановый 

дефицит 5%, 

тыс. руб. 

2010 2900,5 2909,05 8,55 

2011 3340,652 3349,162 8,51 

2012 3264,243 3275,643 11,4 

2013 3987,9 3999,975 12,075 

2014 5326,4 5374,755 48,335 

2015 5639,68 5687,204 47,524 

2016 5622,025 5678,316 56,291 

2017 5382,925 5440,621 57,696 

 

Сведения о соотношении собственных доходом и межбюджетных 

безвозмездных поступлений (плановые) за 2011-2015 годы 

Период, 

год 

Собственные 

доходы 

Изменен

ия к 

предыду

щему 

периоду 

Межбюджетные 

безвозмездные 

поступления 

Измене

ния к 

предыд

ущему 

периоду 

тыс. руб. % % тыс. руб. % % 

 171,0 5,90  2729,5 94,10  

2011 170,2 5,09 -0,80 3170,452 94,91 +0,80 



2012 228,0 6,98 +1,89 3036,243 93,02 -1,89 

2013 241,5 6,06 -0,93 3746,4 93,94 +0,93 

2014 967,1 18,16 +12,10 4359,3 81,84 -12,10 

2015 950,48 16,85 -1,30 4689,2 83,15 -1,30 

2016 1125,825 20,03 +3,17 4496,2 79,97 -3,17 

2017 1 153,925 21,44 +1,41 4229,0 78,56 -1,41 

 

Анализ основных характеристик бюджета муниципального образования 

«Алужинское» позволяет сделать следующие выводы: 

1.   МО «Алужинское» является динамично развивающимся поселение; 

2. В период с 2010 года по плановый 2017 год доходы местного бюджета 

должны возрасти в 1,86 раза, при этом доля собственных доходов должна 

вырасти в 6,75 раз. 

3. Ожидается планомерное снижение зависимости от межбюджетных 

безвозмездных поступлений: доля собственных доходов с 2010 года по 2017 

год должна возрасти в 3,64 раза, а доля безвозмездных поступлений в этот же 

период снизится в 1,2 раза. 

4. Не смотря на рост снижение финансовой зависимости от бюджетов 

иных уровней МО «Алужинское» является глубоко дотационным 

поселением, так как ожидается рост расходов местного бюджета к 2017 году 

в 1,87 раза. 

5. При определении минимальной обеспеченности объектами местного 

значения поселения населения МО «Алужинское» необходимо исходить из 

консервативного варианта экономического развития, с учетом зависимости 

от финансовых поступлений от бюджетов иных уровней. 

Программой комплексного социально-экономического развития 

муниципального образования «Алужинское» на 2011-2015 годы определены 

следующие цели и задачи социально-экономического развития 

муниципального образования «Алужинское»: 

Основная стратегическая цель развития муниципального образования – 

это обеспечение роста благосостояния населения МО и развитие 

эффективной экономики. 

4.1. Цели и задачи демографической политики 

Основная цель - улучшение демографической ситуации в районе. 

Основные задачи: 

- снижение уровня смертности населения и создание предпосылок для 

увеличения показателей рождаемости;  

- повышение продолжительности жизни.  

Цели и задачи в сфере уровня жизни 

Основная цель - повышение доходов населения и покупательной 

способности. 

Основные задачи: 

- обеспечение роста денежных доходов населения, в том числе 

работников бюджетной сферы; 

- обеспечение адресности социальной поддержки населения. 



Цели и задачи развития культуры 

Основная цель - сохранение и дальнейшее развитие культурного 

потенциала и культурного наследия. 

Основные задачи: 

- сохранение единого культурного пространства; 

- развитие и укрепление кадрового и интеллектуального потенциала 

сферы культуры и искусства;  

- возрождение и внедрение художественных ремесел, фольклора; 

- сохранение и поддержка национальных форм культурной 

деятельности. 

- совершенствование информационно-библиотечного обслуживания 

населения. 

Цели и задачи молодежной политики 

Основная цель – укрепление и развитие духовно-нравственного и 

патриотического воспитания молодежи.  

Основные задачи: 

- развитие системы профориентации, трудоустройства и создания новых 

рабочих мест для молодежи; 

- поддержка молодой семьи; 

- разработка системы семейных мероприятий в культурно - досуговой 

сфере. 

Цели и задачи развития физической культуры и спорта 

Основная цель – вовлечение широких слоев населения в активные 

занятия физической культурой и спортом для полноценного физического и 

духовного развития граждан и профилактики заболеваний, правонарушений. 

Основные задачи: 

- развитие детско-юношеского спорта; 

- организация и проведение спортивных и физкультурно-массовых     

мероприятий среди населения МО;  

- улучшение материально-спортивной базы. 

Цели и задачи развития инфраструктуры 

Основная цель – повышение доступности транспортных услуг. 

Основная задача: 

- создание условий для предоставления транспортных услуг населению, 

организация транспортного обслуживания населения между населенными 

пунктами муниципального образования. 

Цели и задачи жилищной политики 

Основная цель – повышение качества предоставления жилищно-

коммунальных услуг.  

Основные задачи: 

- надлежащее  содержание улиц,  придомовых и прочих территорий в 

соответствии с требованиями; 

Цели и задачи развития малого бизнеса 

Основная цель – расширение сфер деятельности малого бизнеса. 

Основные задачи: 



- создание условий, благоприятствующих развитию малого и среднего 

бизнеса; 

- создание условий для формирования эффективной конкурентной среды. 

Цели и задачи бюджетной политики 

Основная цель – создание системы эффективного управления 

муниципальными финансами. 

Основные задачи:  

- повышение доходного потенциала местного бюджета МО, изыскание 

дополнительных доходных источников; 

- совершенствование системы бюджетного планирования, внедрение 

современных методов и процедур; 

- совершенствование методов бюджетного управления в рамках 

бюджетного процесса, в том числе внедрение бюджета, ориентированного на 

результат; 

- повышение эффективности бюджетно-финансового контроля за 

целевым использованием бюджетных средств. 

Согласно приоритетам Программы комплексного социально-

экономического развития муниципального образования «Алужинское» на 

2011-2015 годы приоритетами развития поселения являются: 

1. Развитие  экономики   муниципального образования; 

2. Создание    благоприятных  условий   для жизнедеятельности   

населения  поселения; 

3. Улучшение  селекционно-племенной  работы в  животноводстве, путем    

открытия пунктов   искусственного  осеменения в с. Алужино, развитие 

ЛПХ,  за счет увеличения  поголовья КРС. 

 

2. Обоснование расчетных показателей 

2.1. Объекты инженерно-технической, дорожной, транспортной 

инфраструктур и иного специального назначения 

 

Наименование 

видов объектов 

местного значения 

Обоснование 

расчетных показателей 

минимально 

допустимого уровня 

обеспеченности 

объектами 

Обоснование расчетных 

показателей максимально 

допустимого уровня 

территориальной 

доступности объектов 

1 Объекты 

электроснабжения 

населения 

Показатель рассчитан по 

формуле:  

ГПэл.=(НГПэлч.*Нрс.)+ 

(НГПэлж.*Жрс.) 

где  

НГПэлч. – норма 

потребления 

100% расположение 

объектов энергоснабжения 

на территории населенных 

пунктов обусловлено 

необходимостью 

минимизировать затраты 

потребителей на 



электроэнергии на 1 

человека в год;  

Нрс. – количество 

населения по состоянию 

на расчетный срок; 

НГПэлж. – средняя норма 

потребления 

электроэнергии на 1 с/х 

животного в год;  

Жрс. – количество с/х 

животных. 

 

технологическое 

подключение к сетям 

энергоснабжения.  

 Подпункт а) пункта 1 части 5 статьи 23 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации: «электро-, тепло-, газо- и водоснабжение населения, 

водоотведение;». 

Пункт 4 части 1 статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003 года N 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации»: «организация в границах поселения электро-, тепло, 

газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения 

топливом в пределах полномочий, установленных законодательством 

Российской Федерации;». 

Пункт 1 части 3 статьи 3(1) Закона Иркутской области от 23 июля 2008 года 

№ 59-оз «О градостроительной деятельности в Иркутской области»: 

«объекты капитального строительства, в том числе линейные объекты, 

электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения;». 

Часть 3 статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации». 

2 Объекты 

теплоснабжения и 

горячего 

водоснабжения 

Показатель рассчитан по 

формуле: 

ГПтеп.эл.=НГПэл.* 

Нфакт., 

где 

НГПэл.. – норма 

потребления 

электроэнергии в целях 

теплоснабжения и 

снабжения горячей 

водой на 1 человека в 

год; 

Нфакт. – количество 

населения, фактически 

проживающего в 

полублагоустроенных 

домах и 

100% расположение 

объектов энергоснабжения 

на территории населенных 

пунктов обусловлено 

необходимостью 

минимизировать затраты 

потребителей на 

технологическое 

подключение к сетям 

энергоснабжения.  



неблагоустроенных 

домах. 

 Подпункт а) пункта 1 части 5 статьи 23 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации: «электро-, тепло-, газо- и водоснабжение населения, 

водоотведение;». 

Пункт 4 части 1 статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003 года N 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации»: «организация в границах поселения электро-, тепло, 

газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения 

топливом в пределах полномочий, установленных законодательством 

Российской Федерации;». 

Пункт 1 части 3 статьи 3(1) Закона Иркутской области от 23 июля 2008 года 

№ 59-оз «О градостроительной деятельности в Иркутской области»: 

«объекты капитального строительства, в том числе линейные объекты, 

электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения;». 

Часть 3 статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации». 

3 Объекты 

газоснабжения 

населения  

Показатель рассчитан по формуле: 

ГПгаз.=НГПгаз.* Н, 

где 

НГПгаз. – норма потребления природного газа на 1 

человека в год; 

Н. – количество населения. 

 Подпункт а) пункта 1 части 5 статьи 23 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации: «электро-, тепло-, газо- и водоснабжение населения, 

водоотведение;». 

Пункт 4 части 1 статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003 года N 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации»: «организация в границах поселения электро-, тепло, 

газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения 

топливом в пределах полномочий, установленных законодательством 

Российской Федерации;». 

Пункт 1 части 3 статьи 3(1) Закона Иркутской области от 23 июля 2008 года 

№ 59-оз «О градостроительной деятельности в Иркутской области»: 

«объекты капитального строительства, в том числе линейные объекты, 

электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения;». 

Часть 3 статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации». 

4 Объекты 

централизованным 

водоснабжения 

населения 

холодной водой на 

Показатель рассчитан по 

формуле: 

ГПхв.мин.=(НГПхв.*Н)+

(НГПхв.1*СЖ)+ 

(НГПхв.3*Н) 

100% расположение 

объектов на территории 

населенных пунктов 



хозяйственно-

бытовые нужды  

где 

НГПхв.. – норма 

потребления холодной 

воды на 1 человека в 

год; 

Н – количество 

населения; 

НГПхв.1 – норма 

потребления холодной 

воды на 1 с/х животное в 

год; 

СЖ – количество с/х 

животных по видам; 

НГПхв.3 – норма 

потребления холодной 

воды на 1 человека в 

целях полива з.у. в год. 

 Подпункт а) пункта 1 части 5 статьи 23 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации: «электро-, тепло-, газо- и водоснабжение населения, 

водоотведение;». 

Пункт 4 части 1 статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003 года N 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации»: «организация в границах поселения электро-, тепло, 

газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения 

топливом в пределах полномочий, установленных законодательством 

Российской Федерации;». 

Пункт 1 части 3 статьи 3(1) Закона Иркутской области от 23 июля 2008 года 

№ 59-оз «О градостроительной деятельности в Иркутской области»: 

«объекты капитального строительства, в том числе линейные объекты, 

электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения;». 

Часть 3 статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации». 

5 Объекты 
водоотведения 

Показатель рассчитан по 

формуле: 

ГПво.мин.=ГПхв.мин.-

ГПсхипол., 

где 

ГПхв.мин. – минимальный 

нормативный показатель 

снабжения населения 

поселения холодной водой; 

ГПсхипол. – минимальный 

нормативный показатель 

потребления холодной водой 

Максимальная 

доступность для 

населения объектов 

(очистных сооружений) 

не нормируется.  

 



на с/х животных и полив. 

 Подпункт а) пункта 1 части 5 статьи 23 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации: «электро-, тепло-, газо- и водоснабжение населения, 

водоотведение;». 

Пункт 4 части 1 статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003 года N 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации»: «организация в границах поселения электро-, тепло, 

газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения 

топливом в пределах полномочий, установленных законодательством 

Российской Федерации;». 

Пункт 1 части 3 статьи 3(1) Закона Иркутской области от 23 июля 2008 года 

№ 59-оз «О градостроительной деятельности в Иркутской области»: 

«объекты капитального строительства, в том числе линейные объекты, 

электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения;». 

Часть 3 статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации». 

6 Автомобильные 

дороги улично-

дорожной сети 

населенного 

пункта с твердым 

покрытием  

Показатель взят исходя 

из анализа численности 

населения, площади 

населенных пунктов, 

размера дорожного 

фонда поселения и 

фактического состояния. 

Не нормируется 

 Подпункт б) пункта 1 части 5 статьи 23 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации: «автомобильные дороги местного значения;». 

2Пункт 5 части 1 статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации»: «дорожная деятельность в отношении 

автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов 

поселения и обеспечение безопасности дорожного движения на них, включая 

создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), 

осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных 

дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения, а также 

осуществление иных полномочий в области использования автомобильных 

дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с 

законодательством Российской Федерации;». 

3. Пункт 2 части 3 статьи 3(1) Закона Иркутской области от 23 июля 2008 

года № 59-оз «О градостроительной деятельности в Иркутской области»: 

«автомобильные дороги местного значения;». 

7 Парковка 

(парковочные 

места) 

Показатель взят исходя 

из анализа численности 

населения, площади 

населенных пунктов, 

преобладания 

Показатель взят исходя из 

необходимости 

расположения объекта в 

границах населенного 

пункта в целях временного 



индивидуального 

жилищного фонда и 

экономической 

целесообразности 

создания 

муниципальных 

бесплатных парковок, 

без учета коммерческих 

мест хранения 

автотранспорта и 

парковочных мест 

хранения автотранспортных 

средств населением 

поселения 

Раздел 11 СП 42.13330.2011 

Приложение К СП 

42.13330.2011 

 Подпункт б) пункта 1 части 5 статьи 23 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации: «автомобильные дороги местного значения;». 

2Пункт 5 части 1 статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации»: «дорожная деятельность в отношении 

автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов 

поселения и обеспечение безопасности дорожного движения на них, включая 

создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), 

осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных 

дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения, а также 

осуществление иных полномочий в области использования автомобильных 

дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с 

законодательством Российской Федерации;». 

3. Пункт 2 части 3 статьи 3(1) Закона Иркутской области от 23 июля 2008 

года № 59-оз «О градостроительной деятельности в Иркутской области»: 

«автомобильные дороги местного значения;». 

8 Пешеходный 

переход  

Показатель взят исходя 

из анализа численности 

населения, площади 

населенных пунктов и 

интенсивности 

движения. 

Показатель рассчитан по 

формуле: 

Кпеш.=Пдор./Пдост., 

где: 

Пдор. – протяженность 

а/д местного значения; 

Пдост. – показатель 

территориальной 

доступности 

Показатель взят исходя из 

необходимости 

минимизировать время 

затраченное пешеходом в 

зимний период и 

повышения транспортной 

безопасности дорожного 

движения. 

Необходимость выбора вида 

пешеходного перехода и 

места, в том числе 

разделительного 

ограждения определяется 

дорожной обстановкой и 

методами выявления 

опасных участков дороги 

(ОДМ 218.4.005-2010 

«Рекомендации по 



обеспечению безопасности 

движения на 

автомобильных дорогах») 

 Подпункт б) пункта 1 части 5 статьи 23 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации: «автомобильные дороги местного значения;». 

2Пункт 5 части 1 статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации»: «дорожная деятельность в отношении 

автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов 

поселения и обеспечение безопасности дорожного движения на них, включая 

создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), 

осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных 

дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения, а также 

осуществление иных полномочий в области использования автомобильных 

дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с 

законодательством Российской Федерации;». 

3. Пункт 2 части 3 статьи 3(1) Закона Иркутской области от 23 июля 2008 

года № 59-оз «О градостроительной деятельности в Иркутской области»: 

«автомобильные дороги местного значения;». 

9 Автобусные 

остановки  

Показатель взят исходя 

из анализа 

перспективной 

численности населения, 

проектной площади 

населенных пунктов. 

СП 42.13330.2011 

«Градостроительство. 

Планировка и застройка 

городских и сельских 

поселений». П. 11.15 

ОСТ 218.1.002-

2003.»Автобусные 

остановки на 

автомобильных дорогах. 

Общие технические 

требования» 

 Подпункт г) пункта 1 части 5 статьи 23 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации: «иные области в связи с решением вопросов местного 

значения поселения,».  

Пункт 7 части 1 статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации»: «создание условий для предоставления 

транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания 

населения в границах поселения;». 

3. Пункт 14 части 3 статьи 3(1) Закона Иркутской области от 23 июля 2008 

года № 59-оз «О градостроительной деятельности в Иркутской области»: 

«иные объекты;». 

10 Противопожарный 

водоем (резервуар)  

пп. 4.1, 4.3, 9.10 СП 

8.13130.2009 «Системы 

противопожарной 

защиты. Источники 

п. 9.11 СП 8.13130.2009 

«Системы 

противопожарной защиты. 

Источники наружного 



наружного 

противопожарного 

водоснабжения. 

Требования пожарной 

безопасности». 

п. 16.9 СП 31.13330.2012 

«Водоснабжение. 

Наружные сети и 

сооружения». 

Актуализированная 

редакция. 

ч. 5 ст. 67 Федерального 

закона от 22.07.2008 № 

123-ФЗ «Технический 

регламент о требованиях 

пожарной 

противопожарного 

водоснабжения. Требования 

пожарной безопасности». 

 Подпункт г) пункта 1 части 5 статьи 23 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации: «иные области в связи с решением вопросов 

местного значения поселения, городского округа;». 

Пункт 9 части 1 статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации»: «обеспечение первичных мер пожарной 

безопасности в границах населенных пунктов поселения;». 

Пункт 14 части 3 статьи 3(1) Закона Иркутской области от 23 июля 2008 года 

№ 59-оз «О градостроительной деятельности в Иркутской области»: «иные 

объекты.». 

11 Общественные 

кладбища  

Показатель рассчитан по 

формуле: 

ГПэл.= 

НПзу.*Нфакт./1000, 

где 

НПзу. – нормативная 

площадь земельного 

участка в га на 1000 

чел.; 

Нфакт. – количество 

населения. 

Показатель транспортной 

доступности взят по 

формуле: 

ТрД=Рмах/Сср., 

Где 

Рмах – расстояние между 

населенными пунктами; 

Сср. – средняя скорость 

движения транспортного 

средства в минуту. 

 Подпункт г) пункта 1 части 5 статьи 23 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации: «иные области в связи с решением вопросов 

местного значения поселения,». 

Пункт 22 части 1 статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации»: «организация ритуальных услуг и содержание мест 

захоронения;». 

Пункт 10 части 3 статьи 3(1) Закона Иркутской области от 23 июля 2008 года 



№ 59-оз «О градостроительной деятельности в Иркутской области»: 

«объекты, включая земельные участки, предназначенные для организации 

ритуальных услуг и содержания мест захоронения». 

 

2.2. Объекты физической культуры и массового спорта, культуры, 

искусства и массового отдыха населения, благоустройства 

 Наименование видов 

объектов местного 

значения 

Обоснование 

расчетных 

показателей 

минимально 

допустимого уровня 

обеспеченности 

объектами 

Обоснование 

расчетных 

показателей 

максимально 

допустимого уровня 

территориальной 

доступности 

объектов 

 Открытая 

спортивная 

площадка 

Показатель взят 

исходя из анализа 

социально-

демографического 

состава населения, 

численности 

населения по 

населенным пунктам, 

сложившейся 

застройки и 

экономической 

целесообразности.  

Показатель взят по 

формуле: 

ПрД=Рмах/Сср, 

где 

Рмах – максимальное 

расстояние до 

объекта; 

Сср – средняя 

скорость движения 

пешехода в минуту. 

 Подпункт в) пункта 1 части 5 статьи 23 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации: «физическая культура и массовый спорт,».  

Пункт 14 части 1 статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003 

года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»: «обеспечение условий для 

развития на территории поселения физической культуры и массового 

спорта, организация проведения официальных физкультурно-

оздоровительных и спортивных мероприятий поселения;».  

Пункт 30 части 1 статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003 

года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»: «организация и 

осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью в 

поселении;». 

Пункт 5 части 3 статьи 3(1) Закона Иркутской области от 23 июля 2008 

года № 59-оз «О градостроительной деятельности в Иркутской 

области»: «объекты физической культуры и массового спорта». 

 Хоккейный корт Показатель взят Показатель взят по 



исходя из анализа 

социально-

демографического 

состава населения, 

численности 

населения по 

населенным пунктам, 

сложившейся 

застройки и 

экономической 

целесообразности.  

формуле: 

ПрД=Рмах/Сср, 

где 

Рмах – максимальное 

расстояние до 

объекта; 

Сср – средняя 

скорость движения 

пешехода в минуту. 

 Подпункт в) пункта 1 части 5 статьи 23 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации: «физическая культура и массовый спорт,».  

Пункт 14 части 1 статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003 

года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»: «обеспечение условий для 

развития на территории поселения физической культуры и массового 

спорта, организация проведения официальных физкультурно-

оздоровительных и спортивных мероприятий поселения;».  

Пункт 30 части 1 статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003 

года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»: «организация и 

осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью в 

поселении;». 

Пункт 5 части 3 статьи 3(1) Закона Иркутской области от 23 июля 2008 

года № 59-оз «О градостроительной деятельности в Иркутской 

области»: «объекты физической культуры и массового спорта». 

 Дом культуры и 

творчества 

Показатель взят 

исходя из анализа 

социально-

демографического 

состава населения и 

экономической 

целесообразности. 

Показатель 

пешеходной 

доступности взят по 

формуле: 

ПрД=Рмах/Сср, 

где 

Рмах – максимальное 

расстояние до 

объекта; 

Сср – средняя 

скорость движения 

пешехода в минуту. 

Показатель 

транспортной 

доступности взят по 

формуле: 
ТрД=Р мах/Сср, 



где 

Рмах - расстояние от 

административного 

центра до наиболее 

отдаленного 

населенного пункта 

поселения; 

Сср - средняя 

скорость движения 

транспортного 

средства в минуту. 

 

 Подпункт г) пункта 1 части 5 статьи 23 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации: «иные области в связи с решением вопросов 

местного значения поселения,». 

Пункт 12 части 1 статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003 

года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»: «создание условий для 

организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами 

организаций культуры;». 

Пункт 30 части 1 статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003 

года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»: «организация и 

осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью в 

поселении;». 

Пункт 7 части 3 статьи 3(1) Закона Иркутской области от 23 июля 2008 

года № 59-оз «О градостроительной деятельности в Иркутской 

области»: «объекты культуры». 

 Муниципальный 

музей 

Показатель взят 

исходя из анализа 

социально-

демографического 

состава населения и 

экономической 

целесообразности. 

Показатель 

транспортной 

доступности взят по 

формуле: 
ТрД=Р мах/Сср, 

где 

Рмах -расстояние от 

административного 

центра до наиболее 

отдаленного 

населенного пункта 

поселения; 

Сср - средняя 

скорость движения 

транспортного 

средства в минуту. 



 

 Подпункт г) пункта 1 части 5 статьи 23 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации: «иные области в связи с решением вопросов 

местного значения поселения,». 

Пункт 12 части 1 статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003 

года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»: «создание условий для 

организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами 

организаций культуры;». 

Пункт 30 части 1 статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003 

года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»: «организация и 

осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью в 

поселении;». 

Пункт 7 части 3 статьи 3(1) Закона Иркутской области от 23 июля 2008 

года № 59-оз «О градостроительной деятельности в Иркутской 

области»: «объекты культуры». 

Пункт 1 части 1 статьи 14.1 Федерального закона от 6 октября 2003 

года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»: «создание музеев 

поселения;». 

 Специально 

оборудованные места 

массового отдыха 

населения 

Показатель взят 

исходя из анализа 

социально-

демографического 

состава населения и 

экономической 

целесообразности. 

Показатель 

пешеходной 

доступности взят по 

формуле: 

ПрД=Рмах/Сср, 

где 

Рмах – максимальное 

расстояние до 

объекта; 

Сср – средняя 

скорость движения 

пешехода в минуту. 

Показатель 

транспортной 

доступности взят по 

формуле: 
ТрД=Р мах/Сср, 

где 

Рмах - расстояние от 

административного 

центра до наиболее 

отдаленного 

населенного пункта 



поселения; 

Сср - средняя 

скорость движения 

транспортного 

средства в минуту. 

 

 Подпункт г) пункта 1 части 5 статьи 23 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации: «иные области в связи с решением вопросов 

местного значения поселения,». 

Пункт 15 части 1 статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003 

года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»: «создание условий для 

массового отдыха жителей поселения и организация обустройства 

мест массового отдыха населения,». 

Пункт 12 части 3 статьи 3(1) Закона Иркутской области от 23 июля 

2008 года № 59-оз «О градостроительной деятельности в Иркутской 

области»: «места массового отдыха населения;». 

 Муниципальные 
библиотеки 

Показатель взят 

исходя из анализа 

численности 

населения по 

населенным пунктам и 

экономической 

целесообразности. 

Показатель взят по 

формуле: 
ТрД=Рмах/Сср, 

где 

Рмах -расстояние от 

административного 

центра до наиболее 

отдаленного 

населенного пункта 

поселения; 

Сср - средняя 

скорость движения 

транспортного 

средства в минуту. 

 СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка 

городских и сельских поселений», Приложение Ж. 

Подпункт г) пункта 1 части 5 статьи 23 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации: «иные области в связи с решением вопросов 

местного значения поселения,». 

Пункт 11 части 1 статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003 

года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»: «организация 

библиотечного обслуживания населения, комплектование и 

обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек 

поселения;». 

Пункт 7 части 3 статьи 3(1) Закона Иркутской области от 23 июля 2008 

года № 59-оз «О градостроительной деятельности в Иркутской 

области»: «объекты культуры». 



 Уличное освещение Показатель взят по 

формуле: 

Пуо= Пудс*Нп, 

где 

Пудс – общая 

протяженность улиц, 

проездов, 

набережных; 

Но – принятый в 

Нормативах 

показатель 

минимального уровня 

освещенности (в 

процентах) и равный 

70% 

Обеспечение при 

осуществлении 

градостроительной 

деятельности 

благоприятных 

условий 

жизнедеятельности 

человека. 

СП 42.13330.2011 

«Градостроительст- 

во». Планировки и 

застройки городских 

и сельских 

поселений». 

 Подпункт г) пункта 1 части 5 статьи 23 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации: «иные области в связи с решением вопросов 

местного значения поселения,». 

Пункт 19 части 1 статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003 

года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»: «организация 

благоустройства территории поселения (включая освещение улиц, 

озеленение территории, установку указателей с наименованиями улиц 

и номерами домов, размещение и содержание малых архитектурных 

форм),». 

Пункт 14 части 3 статьи 3(1) Закона Иркутской области от 23 июля 

2008 года № 59-оз «О градостроительной деятельности в Иркутской 

области»: «иные объекты.». 

 Объекты озеленения 

территории 

Показатель взят 

исходя из анализа 

численности 

населения по 

населенным пунктам. 

Показатель рассчитан 

по формуле: 

Поз.=Ноз.*Н, 

где: 

Ноз. – норматив 

озеленения в 

кв.м/чел.; 

Н – численность 

населения. 

Показатель 

транспортной 

доступности взят по 

формуле: 

ТрД=Рмах/Сср, 

где 

Рмах – расстояние от 

центра населенного 

пункта до места 

возможного 

размещения объекта 

за границами 

населенного пункта; 

Сср – средняя 

скорость движения 

транспортного 

средства в минуту. 



 Подпункт г) пункта 1 части 5 статьи 23 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации: «иные области в связи с решением вопросов 

местного значения поселения,». 

Пункт 19 части 1 статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003 

года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»: «организация 

благоустройства территории поселения (включая освещение улиц, 

озеленение территории, установку указателей с наименованиями улиц 

и номерами домов, размещение и содержание малых архитектурных 

форм),». 

Пункт 14 части 3 статьи 3(1) Закона Иркутской области от 23 июля 

2008 года № 59-оз «О градостроительной деятельности в Иркутской 

области»: «иные объекты.». 

 Детские площадки Показатель взят 

исходя из анализа 

численности 

населения по 

населенным пунктам. 

Обеспечение при 

осуществлении 

градостроительной 

деятельности 

благоприятных 

условий 

жизнедеятельности 

Показатель 

пешеходной 

доступности взят по 

формуле: 

ПрД=Рмах/Сср/Коб, 

где 

Рмах – 

максимальный 

радиус 

обслуживания части 

населенного пункта; 

Сср – средняя 

скорость движения 

пешехода в минуту; 

Коб – минимальное 

количество объектов 

(детских площадок). 

 Подпункт г) пункта 1 части 5 статьи 23 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации: «иные области в связи с решением вопросов 

местного значения поселения,». 

Пункт 19 части 1 статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003 

года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»: «организация 

благоустройства территории поселения (включая освещение улиц, 

озеленение территории, установку указателей с наименованиями улиц 

и номерами домов, размещение и содержание малых архитектурных 

форм),». 

Пункт 14 части 3 статьи 3(1) Закона Иркутской области от 23 июля 

2008 года № 59-оз «О градостроительной деятельности в Иркутской 

области»: «иные объекты.». 

 Площадки для 

отдыха населения и 

Показатель взят 

исходя из анализа 

Показатель 

пешеходной 



занятий спортом численности 

населения по 

населенным пунктам. 

Обеспечение при 

осуществлении 

градостроительной 

деятельности 

благоприятных 

условий 

жизнедеятельности 

доступности взят по 

формуле: 

ПрД=Рмах/Сср/Коб, 

где 

Рмах – 

максимальный 

радиус 

обслуживания части 

населенного пункта; 

Сср – средняя 

скорость движения 

пешехода в минуту; 

Коб – минимальное 

количество объектов 

(детских площадок). 

 Подпункт г) пункта 1 части 5 статьи 23 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации: «иные области в связи с решением вопросов 

местного значения поселения,». 

Пункт 19 части 1 статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003 

года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»: «организация 

благоустройства территории поселения (включая освещение улиц, 

озеленение территории, установку указателей с наименованиями улиц 

и номерами домов, размещение и содержание малых архитектурных 

форм),». 

Пункт 14 части 3 статьи 3(1) Закона Иркутской области от 23 июля 

2008 года № 59-оз «О градостроительной деятельности в Иркутской 

области»: «иные объекты.». 

 Пешеходные 

дорожки, тротуары, 

аллеи 

Показатель взят по 

формуле: 

Поп= Пудс*Нп, 

где 

Пудс – общая 

протяженность улиц, 

проездов, 

набережных; 

Нп – принятый в 

Нормативах 

показатель 

минимальной 

обеспеченности 

пешеходными 

дорожками (в 

процентах) и равный 

50% 

Не устанавливается 



 Подпункт г) пункта 1 части 5 статьи 23 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации: «иные области в связи с решением вопросов 

местного значения поселения,». 

Пункт 19 части 1 статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003 

года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»: «организация 

благоустройства территории поселения (включая освещение улиц, 

озеленение территории, установку указателей с наименованиями улиц 

и номерами домов, размещение и содержание малых архитектурных 

форм),». 

Пункт 14 части 3 статьи 3(1) Закона Иркутской области от 23 июля 

2008 года № 59-оз «О градостроительной деятельности в Иркутской 

области»: «иные объекты.». 

 Малые урны для 

мусора 

Показатель взят по 

формуле: 

Уок= Нфакт./Ну, 

где 

Нфакт. – количество 

населения по 

состоянию на 

расчетный срок; 

Ну - принятый в 

Нормативах 

показатель 

минимальной 

обеспеченности 

урнами из расчета 1 

урна на 15 человек 

Показатель взят по 

формуле: 

Руу= Поп /Уок, 

где 

Поп –общая 

протяженность 

пешеходных 

дорожек (тротуаров); 

Уок – установленная 

Нормативами 

минимальная 

обеспеченность 

урнами 

 Подпункт г) пункта 1 части 5 статьи 23 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации: «иные области в связи с решением вопросов 

местного значения поселения,». 

Пункт 19 части 1 статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003 

года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»: «организация 

благоустройства территории поселения (включая освещение улиц, 

озеленение территории, установку указателей с наименованиями улиц 

и номерами домов, размещение и содержание малых архитектурных 

форм),». 

Пункт 14 части 3 статьи 3(1) Закона Иркутской области от 23 июля 

2008 года № 59-оз «О градостроительной деятельности в Иркутской 

области»: «иные объекты.». 

 Малые 

архитектурные 

формы 

Обеспечение при 

осуществлении 

градостроительной 

деятельности 

Не нормируется 



благоприятных 

условий 

жизнедеятельности 

человека. 

 Подпункт г) пункта 1 части 5 статьи 23 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации: «иные области в связи с решением вопросов 

местного значения поселения,». 

Пункт 19 части 1 статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003 

года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»: «организация 

благоустройства территории поселения (включая освещение улиц, 

озеленение территории, установку указателей с наименованиями улиц 

и номерами домов, размещение и содержание малых архитектурных 

форм),». 

Пункт 14 части 3 статьи 3(1) Закона Иркутской области от 23 июля 

2008 года № 59-оз «О градостроительной деятельности в Иркутской 

области»: «иные объекты.». 
 


