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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 
 

 

 

 

Наименование 

Программы 

Программа комплексного развития социальной 

инфраструктуры муниципального образования «Городское 

поселение «Город Ермолино» муниципального района 

«Боровский район» Калужской области на 2017 – 2028 годы 
 

Основания для 

разработки 

Программы 

1. Градостроительный кодекс Российской Федерации 

2. Постановление Правительства Российской Федерации 

от 01.10.2015 №1050 «Об утверждении требований к 

программам комплексного развития социальной 

инфраструктуры поселений, городских округов» 

3. Федеральный закон от 06.10.2003  №131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» 

4. СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и 

застройка городских и сельских поселений» 

5. Приказ Минобрнауки России от 04.05.2016              

№АК-15/02вн  «Об  утверждении методических 

рекомендаций по развитию сети образовательных 

организаций и обеспеченности населения услугами 

таких организаций, включающие требования по 

размещению организаций сферы образования, в том 

числе в сельской местности, исходя из норм 

законодательства Российской Федерации, с учетом 

возрастного состава и плотности населения, 

транспортной инфраструктуры и других факторов, 

влияющих на доступность и обеспеченность населения 

услугами сферы образования» 

6. Приказ Министерства здравоохранения Российской 

Федерации от 27.02.2016 №132н «О Требованиях к 

размещению медицинских организаций 

государственной и муниципальной системы 

здравоохранения исходя из потребностей населения»  

7.   Приказ Минспорта России от 25.05.2016 №586 «Об 

утверждении Методических рекомендаций по развитию 

сети организаций сферы физической культуры и спорта 

и обеспеченности населения услугами таких 

организаций» 

8.   Распоряжение Минкультуры России от 27.07.2016            

№ Р-948 «Об утверждении Методических рекомендаций 

субъектам Российской Федерации и органам местного 

самоуправления по развитию сети организаций 

культуры и обеспеченности населения услугами 

организаций культуры» 

9. Комплексная программа развития муниципального 

района «Боровский район» Калужской области 

10. Генеральный план муниципального образования 
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«Городское поселение «Город Ермолино» 

муниципального района «Боровский район» Калужской 

области 

11. Устав муниципального образования «Городское 

поселение «Город Ермолино» муниципального района 

«Боровский район»  Калужской  области 

12. Иные нормативные акты Российской Федерации, 

Калужской области, муниципального образования 

«Городское поселение «Город Ермолино» 

муниципального района «Боровский район 
 

Наименование 

заказчика 

Администрация муниципального образования «Городское 

поселение «Город Ермолино»  муниципального района 

«Боровский район» Калужской области 

 

249027, Калужская область, Боровский район 

г. Ермолино, ул. 1 Мая, д.4 

 

Наименование 

разработчиков 

Программы, их 

местонахождение 

Разработчик: ООО МСК АУДИТ ХОЛДИНГ,  

Российская Федерация,  

107076, г. Москва, переулок Колодезный дом № 14,  

помещение XIII, к. 41. 

 

Цели Программы 

Создание материальной базы развития социальной 

инфраструктуры для  обеспечения решения главной 

стратегической цели - повышение качества жизни населения на 

территории муниципального образования «Городское 

поселение «Город Ермолино» муниципального района 

«Боровский район» Калужской области 
 

Задачи Программы Программа комплексного развития систем социальной 

инфраструктуры обеспечивает: 

1. Безопасность, качество и эффективность использования 

населением объектов социальной инфраструктуры 

поселения; 

2. Доступность объектов социальной инфраструктуры 

поселения для населения поселения  в соответствии с 

нормативами градостроительного проектирования 

поселения; 

3. Сбалансированное, перспективное развитие социальной 

инфраструктуры поселения в соответствии с 

установленными потребностями в объектах социальной 

инфраструктуры поселения; 

4. Достижение расчетного уровня обеспеченности 

населения поселения услугами в области образования, 

здравоохранения, физической культуры и массового 

спорта в соответствии с нормативами градострои-

тельного проектирования поселения; 

5. Эффективность функционирования действующей 

социальной инфраструктуры. 
 

Целевые показатели 

(индикаторы) 

обеспеченности 

1. Количество образовательных учреждений; 

2. Количество мест в образовательных учреждениях; 

3. Количество отремонтированных зданий 



6 
 

населения объектами 

социальной 

инфраструктуры 

образовательных учреждений;  

4. Количество учреждений здравоохранения 

5. Количество отремонтированных объектов 

здравоохранения;  

6. Количество учреждений физической культуры и спорта; 

7. Площадь плоскостных сооружений;  

8. Количество спортивных объектов;  

9. Количество отремонтированных зданий культуры 

(библиотека, ДК, школа искусств);  

10. Количество объектов культуры. 
 

Укрупненное описание 

запланированных 

мероприятий 

(инвестиционных 

проектов) по 

проектированию, 

строительству, 

реконструкции, 

капитальному ремонту 

и ремонту объектов 

социальной 

инфраструктуры, 

пополнению и 

модернизации их 

материально-

технической базы 

 

Объемы и источники 

финансирования 

Программы 

Ремонт, капитальный ремонт, реконструкция, строительство, 

модернизация материально-технической базы  

Объем финансирования из средств муниципального 

образования  «Городское поселение «Город Ермолино» 
Направления финансирования 

мероприятий по группам 

социальных объектов 

Годы 

2017 2018 2019 2020 –

2028 

Всего, тыс.руб. 2803 5100 5100 28250 

      в том числе     

Образование 1053 3250 3250 18600 

Здравоохранение - - - - 

Физическая культура и 

массовый спорт 
1150 1250 1250 4250 

Культура и досуг 600 600 600 5400 

Социальная работа - - - - 

 

Финансирование данного вида  работ производится из средств 

районного и областного бюджета.  

 

Укрупненное описание 

запланированных 

мероприятий 

социального характера 

и объем их 

финансирования из 

местного бюджета 

 

Объемы и источники 

финансирования 

Программы 

Запланированные мероприятия социального характера по 

направлениям  
 

Направления финансирования 

мероприятий по группам 

социальных объектов 

Годы 

2017 2018 2019 2020 –

2028 

Всего, тыс.руб. 20100 20200 20200 188100 

      в том числе     

Образование - - - - 

Здравоохранение - - - - 

Физическая культура и 

массовый спорт 
8900 9000 9000 81000 

Культура и досуг 9900 9900 9900 93600 

Социальная работа 1300 1300 1300 13500 

 
Программа финансируется из местного, районного, областного и 

федерального бюджетов, инвестиционных ресурсов предприятий, 

организаций, предпринимателей, учреждений, средств граждан. 

Сроки и этапы 

реализации 

Программы 

 

2017 – 2028 годы 
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Ожидаемые 

результаты реализации 

Программы 

 

Развитие социальной инфраструктуры, образования, 

здравоохранения, культуры, физкультуры и массового спорта 
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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

 

Необходимость реализации Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 

актуализировала потребность местных властей в разработке эффективной стратегии 

развития не только на муниципальном уровне, но и на уровне отдельных поселений.  

Стратегический план развития муниципального образования отвечает потребностям 

и проживающего на его территории населения, и объективно происходящих на его 

территории процессов.  

Программа комплексного развития социальной инфраструктуры на территории 

муниципального образования «Городское поселение «Город Ермолино» (далее – 

Программа) включает в себя объекты местного значения поселения, в областях 

образования, здравоохранения, физической культуры и массового спорта и культуры, 

содержит чёткое представление о стратегических целях, ресурсах, потенциале и об 

основных направлениях социального развития поселения на среднесрочную перспективу. 

Кроме того, Программа содержит совокупность увязанных по ресурсам, исполнителям и 

срокам реализации мероприятий, направленных на достижение стратегических целей 

социального развития городского поселения. 

Программа устанавливает перечень мероприятий (инвестиционных проектов) по 

проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры 

муниципального образования, которые предусмотрены государственными и 

муниципальными программами, стратегией социально-экономического развития 

муниципального образования и планом мероприятий по реализации стратегии социально-

экономического развития муниципального образования (при наличии данных стратегии и 

плана), планом и программой комплексного социально-экономического развития 

муниципального образования, договорами о развитии застроенных территорий, 

договорами о комплексном освоении территорий, иными инвестиционными программами 

и договорами, предусматривающими обязательства застройщиков по завершению в 

установленные сроки мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции 

объектов социальной инфраструктуры.  

Цели развития поселения и программные мероприятия, а также необходимые для их 

реализации ресурсы, обозначенные в Программе, могут ежегодно корректироваться и 

дополняться в зависимости от складывающейся ситуации, изменения внутренних и 

внешних условий.  

Разработка настоящей Программы обусловлена необходимостью определить 

приоритетные по социальной значимости стратегические линии устойчивого развития 

муниципального образования «Городское поселение «Город Ермолино» муниципального 

района «Боровского  район» Калужской области - доступные для потенциала территории, 

адекватные географическому, демографическому, экономическому, социокультурному 

потенциалу, перспективные и актуальные для социума муниципального образования.  

Программа устойчивого развития направлена на осуществление комплекса мер, 

способствующих стабилизации и развитию экономики, повышению уровня занятости 

населения, решению остро стоящих социальных проблем, межведомственной, 

внутримуниципальной, межмуниципальной и межрегиональной кооперации. 

       Главной целью Программы является повышение 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. Благоприятные условия для жизни населения - 
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это возможность полноценной занятости, получения высоких и устойчивых доходов, 

доступность широкого спектра социальных услуг, соблюдение высоких экологических 

стандартов жизни.  
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II. ХАРАКТЕРИСТИКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО 

СОСТОЯНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОДСКОЕ 

ПОСЕЛЕНИЕ «ГОРОД ЕРМОЛИНО» 
 

 
 

II.1. ОПИСАНИЕ  ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ СТРУКТУРЫ И 

ПРИРОДНЫХ УСЛОВИЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ «ГОРОД ЕРМОЛИНО» 
 

 

Главной целью социально-экономического развития любого муниципального 

образования является создание условий, которые будут способствовать устойчивому 

развитию его экономики, существенному улучшению материального и социального 

положения населения.  

За периоды реформирования производственный комплекс муниципального 

образования «Городское поселение «Город Ермолино» претерпел существенные 

структурные изменения, ведущее место в экономике стало принадлежать 

негосударственным структурам, как и везде, сформировалась многоукладная экономика.  

Пути формирования условий для устойчивого социально-экономического развития 

муниципального образования «Городское поселение «Город Ермолино» намечены в 

перспективных программах различного уровня. Учитывая современное социально-

экономическое состояние муниципального образования «Городское поселение «Город 

Ермолино» необходимо проанализировать возможности их реализации.  

Муниципальное образование «Городское поселение «Город Ермолино» расположено 

в муниципальном районе «Боровский район» в северо-восточной части Калужской 

области, в зоне двухчасовой доступности от областного центра – города Калуги и 

граничит с сельскими поселениями: село Совхоз Боровский, деревня Совьяки и 

городскими поселениями: город Боровск и город Балабаново, и состоит из одного 

населенного пункта - город Ермолино 

Город Ермолино  является быстро развивающимся промышленным, культурным 

городом не только в Боровском районе, но и в Калужской области, в целом входит в 

состав наиболее урбанизированной и плотно заселенной зоны Калужской области, 

находится на одинаковом расстоянии, как от Москвы так и от Калуги – 95 км, в 5 км к 

юго-западу от Московской области на р. Протве (приток р. Оки), в 7 км от ж/д станции 

Балабаново (на линии Москва-Брянск) и в 13 км от районного центра – города Боровска, 

на одном из главных международных транспортно-экономических коридоров: А-108 

Московское большое кольцо, при пересечении его с транспортно-экономическим 

коридором международного значения Москва-Киев. 

Общая площадь муниципального образования «Городское поселение «Город 

Ермолино» - 770,7 га.  

Наличие земельных ресурсов муниципального образования «Городское поселение 

«Город Ермолино» представлено в таблице 1. Земли населенных пунктов занимают 93% к 

общей площади муниципального образования и являются экономической основой 

поселения. 

Климат на территории муниципального образования умеренно-континентальный, с 

холодной зимой (в январе -10,2) и теплым летом (в июле +17,6). 
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Рис.1 – Панорама муниципального образования  

«Городское поселение «Город Ермолино» 

 

 
Рис. 2 - Месторасположение муниципального образования  

«Городское поселение «Город Ермолино» на территории Калужской области 
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Рис. 3 - Вид на муниципальное образование  

«Городское поселение «Город Ермолино» со спутника 
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Таблица 1. 

Наличие земельных ресурсов 

муниципального образования «Городское поселение «Город Ермолино» 
 

№ 

п/п 

Категория земель Площадь,  

га 

Процент (%)  

к общей площади МО 

Общая площадь территории городского поселения 770,7 100 

1. Земли сельскохозяйственного назначения 23,6 3 

2. Земли населенных пунктов 720,5 93 

3. Земли промышленности, энергетики, транспорта, 

связи, радиовещания, телевидения, информатики; 

земли для обеспечения космической деятельности, 

земли обороны, безопасности и земли специального 

назначения 

10,9 1 

4. Земли особо охраняемых территорий и объектов 0 0 

5. Земли лесного фонда 15,7 2 

 

Графическое описание муниципального образования «Городское поселение «Город 

Ермолино» представлено следующими картами (схемами): 
 

Рисунок 4 Целевое назначение земель муниципального образования «Городское 

поселение «Город Ермолино» 

Рисунок 5      Планируемое размещение объектов капитального строительства 

муниципального образования «Городское поселение «Город Ермолино» 

 

 
Рис. 4 – Целевое назначение земель  

муниципального образования «Городское поселение «Город Ермолино» 
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Рис.5 - Планируемое размещение объектов капитального строительства 

муниципального образования «Городское поселение «Город Ермолино» 
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II.2. ОПИСАНИЕ  СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО 

СОСТОЯНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОДСКОЕ 

ПОСЕЛЕНИЕ «ГОРОД ЕРМОЛИНО» 
 

 

Удобное географическое положение муниципального образования «Городское 

поселение «Город Ермолино» определяет связь с соседними городскими поселениями, 

которая осуществляется федеральной трассой А108 Московское большое кольцо и а/д 

Ермолино - Боровск – Верея, тем самым предопределяя его значительный удельный вес в 

промышленном потенциале района и области. 

Одним из показателей экономического развития является численность населения. 

Изменение численности населения служит индикатором уровня жизни в муниципальном 

образовании, привлекательности территории для проживания, осуществления 

деятельности. 

Динамика численности населения в муниципальном образовании, его возрастная 

структура и распределение по сферам занятости, демографические показатели  

представлены в таблицах 2-4.  

Общая численность населения муниципального образования «Городское поселение 

«Город Ермолино» на 01.12.2016 года составила 10 409 человек.  

 В течение последних 10-ти лет в городском поселении динамика численности 

населения является стабильной. Незначительный спад происходит главным образом, 

вследствие естественной убыли населения, но намечается положительная тенденция к 

увеличению численности. 

На показатели рождаемости влияют: материальное благополучие, государственные 

выплаты на  ребенка, наличие собственного жилья, уверенность в будущем 

подрастающего поколения. 

Численность трудоспособного возраста составляет 6531 человек. Доля численности 

населения в трудоспособном возрасте от общей составляет 62,7 процентов. Часть 

населения работает на промышленных предприятиях, в организациях бюджетной и  

социальной сферы, часть трудоспособного населения вынуждена работать за пределами 

городского поселения в технопарке Ворсино и городе Москве. 

 

Таблица 2. 

Динамика численности населения  

в муниципальном образовании «Городское поселение «Город Ермолино» 
 

Год 1931 1959 1970 1979 1989 2000 2001 2002 2003 

Численность 

населения, 

чел. 

3100 5703  7356 8015 10 573 11 000 11 000 9454 9500 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

9600 9800 10 000 10 000 10 087 10 409 10 400 10 509 10 483 

2014 2015 2016 2017  

10 442 10 329 10 263 10 158 
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Таблица 3. 

Возрастная структура  населения  

в муниципальном образовании «Городское поселение «Город Ермолино» 
 

Дата  Число жителей, 

чел 

Дети от 0 до 18 лет Население 

трудоспособного 

возраста  

Население 

пенсионного 

возраста 

Кол-во 

чел. 

% Кол-во 

чел. 

% Кол-во 

чел. 

% 

01.01.2016 10 409 1736 16,7 6531 62,7 2900 27,9 

 

Таблица 4. 

Распределение населения по сферам занятости  

в муниципальном образовании «Городское поселение «Город Ермолино»   
 

Дата Численность 

трудоспособного 

населения 

в сфере  

обрабатывающих производств 

в сфере транспорта и 

строительства 

Кол-во чел. % Кол-во чел. % 

01.01.2017 6531 3266 50 653 10 

 

 Сведения об объектах инфраструктуры муниципального образования  

муниципального образования «Городское поселение «Город Ермолино» представлены                              

в таблице 5. 

Таблица 5. 

Сведения об объектах инфраструктуры 
муниципального образования «Городское поселение «Город Ермолино» 

 

№  Наименование показателя Единица 

измерения 

Факт на 31 декабря Прогноз 

2014 2015 2016 2028 год 

Территория 

1 Общая площадь земель 

муниципального образования 

га 724 724 770 1430 

Объекты бытового обслуживания 

2 Число объектов бытового 

обслуживания населения, 

оказывающих услуги 

единица 11 11 11 18 

 в том числе:      

2.1 по ремонту, окраске и пошиву 

обуви 

единица 1 1 1 2 

2.2 по ремонту и пошиву швейных, 

меховых и кожаных изделий, 

головных уборов и изделий 

текстильной галантереи, ремонту, 

пошиву и вязанию трикотажных 

изделий 

единица 1 1 1 1 

2.3 по ремонту и техническому 

обслуживанию бытовой 

радиоэлектронной аппаратуры, 

бытовых машин и приборов и 

изготовлению металлоизделий 

единица 0 0 0 0 

 

2.4 по техническому обслуживанию и единица 1 1 1 1 
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№  Наименование показателя Единица 

измерения 

Факт на 31 декабря Прогноз 

2014 2015 2016 2028 год 

ремонту транспортных средств, 

машин и оборудования 

2.5 по изготовлению и ремонту 

мебели 

единица 0 0 0 0 

2.6 химической чистки и крашения единица 0 0 0 0 

2.7 прачечных единица 0 0 0 0 

2.8 по ремонту и строительству жилья 

и других построек 

единица 1 1 1 1 

2.9 бань, душевых и саун единица 1 1 1 1 

2.9.1 в них мест место 50 50 50 50 

2.10 парикмахерские и косметические 

услуги 

единица 5 5 5 7 

2.10.1 в них число кресел единица 13 13 13 15 

2.11 фотоателье, фото- и 

кинолабораторий 

единица 0 0 0 0 

2.12 ритуальные единица 0 0 0 0 

2.13 прочие услуги бытового характера единица 1 1 1 1 

3 Число приемных пунктов быто-

вого обслуживания, принимаю-

щих заказы от населения на 

оказание услуг 

единица 0 0 0 0 

 в том числе: 

3.1 по ремонту, окраске и пошиву 

обуви 

единица 0 0 0 0 

3.2 по ремонту и пошиву швейных, 

меховых и кожаных изделий, 

головных уборов и изделий 

текстильной галантереи, ремонту, 

пошиву и вязанию трикотажных 

изделий 

единица 0 0 0 0 

3.3 по ремонту и техническому 

обслуживанию бытовой 

радиоэлектронной аппаратуры, 

бытовых машин и приборов и 

изготовлению металлоизделий 

единица 0 0 0 0 

3.4 по изготовлению и ремонту 

мебели 

единица 0 0 0 0 

3.5 химической чистки и крашения единица 0 0 0 0 

3.6 прачечных единица 0 0 0 0 

3.7 по ремонту и строительству жилья 

и других построек 

единица 0 0 0 0 

3.8 фотоателье, фото- и 

кинолабораторий 

единица 0 0 0 0 

3.9 ритуальных единица 0 0 0 0 
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№  Наименование показателя Единица 

измерения 

Факт на 31 декабря Прогноз 

2014 2015 2016 2028 год 

3.10 прочих услуг бытового характера единица 0 0 0 0 

Объекты розничной торговли и общественного питания 

4 Количество объектов розничной 

торговли и общественного 

питания: 

 х х х  

4.1 магазины единица 28 30 29 32 

4.1.1 площадь торгового зала м2 4606,4 4622,3 4550 6000 

 Из строки 4.1  0 0 0 0 

4.2 гипермаркеты единица 0 0 0 0 

4.2.1 площадь торгового зала м2 0 0 0 0 

4.3 супермаркеты единица 0 0 0 0 

4.3.1 площадь торгового зала м2 0 0 0 0 

4.4 специализированные 

продовольственные магазины 

единица 2 4 5 6 

4.4.1 площадь торгового зала м2 88,9 118,9 192,5 250,0 

4.5 специализированные 

непродовольственные магазины 

единица 2 3 3 4 

4.5.1 площадь торгового зала м2 402 414 414 510 

4.6 минимаркеты единица 19 20 18 20 

4.6.1 площадь торгового зала м2 1965,7 1966 1820,1 1966 

4.7 универмаги единица 0 0 0 0 

4.7.1 площадь торгового зала м2 0 0 0 0 

4.8 прочие магазины единица 5 3 3 5 

4.8.1 площадь торгового зала м2 2149,8 2123,4 2123,4 2149,8 

4.9 из строки 4.1 магазины-

дискаунтеры 

единица 3 3 3 3 

4.9.1 площадь торгового зала м2 1220 1220 1220 1220 

4.10 павильоны единица 1 1 1 1 

4.10.1 площадь торгового зала м2 17,1 17,1 19,3 19,3 

4.11 палатки, киоски единица 2 2 2 2 

4.12 аптеки и аптечные магазины единица 2 2 2 2 

4.12.1 площадь торгового зала м2 84,7 84,7 84,7 84,7 

4.13 аптечные киоски и пункты единица 1 1 1 2 

4.14 общедоступные столовые, 

закусочные 

единица 0 0 0 0 

4.14.1 в них мест место 0 0 0 0 

4.14.2 площадь зала обслуживания 

посетителей 

м2 0 0 0 0 

4.15 столовые учебных заведений, 

организаций, промышленных 

единица 3 3 3 4 
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№  Наименование показателя Единица 

измерения 

Факт на 31 декабря Прогноз 

2014 2015 2016 2028 год 

предприятий 

4.15.1 в них мест место 270 270 270 350 

4.15.2 площадь зала обслуживания 

посетителей 

м2 198 198 198 280 

4.16 рестораны, кафе, бары единица 4 4 6 8 

4.16.1 в них мест место 153 153 223 310 

4.16.2 площадь зала обслуживания 

посетителей 

м2 319,2 319,2 489,2 650,0 

4.17 автозаправочные станции (АЗС), 

расположенные на автомобильных 

дорогах общего пользования 

местного значения 

единица 1 1 1 1 

 из них      

4.17.1 многотопливные заправочные 

станции (МТЗС) 

единица 1 1 1 1 

4.17.2 автомобильные 

газонаполнительные 

компрессорные станции (АГНКС) 

единица 0   0 

4.17.3 автомобильные газозаправочные 

станции (АГЗС) 

единица 0   0 

4.17.4 криогенные газозаправочные 

станции (КриоГЗС) 

единица 0   0 

Спортивные сооружения 

5 Число спортивных сооружений - 

всего 

единица 6 6 6 7 

5.1 из них муниципальных единица 5 5 5 5 

 из общего числа спортивных 

сооружений: 

     

5.2 стадионы с трибунами единица 1 1 1 1 

5.2.1 из них муниципальные единица 1 1 1 1 

5.3 плоскостные спортивные 

сооружения 

единица 2 2 2 2 

5.3.1 из них муниципальные единица 2 2 2 2 

5.4 спортивные залы единица 3 3 3 4 

5.4.1 из них муниципальные единица 2 2 2 2 

5.5 плавательные бассейны единица 0 0 0 0 

5.5.1 из них муниципальные единица 0 0 0 0 

6 Число детско-юношеских 

спортивных школ (включая 

филиалы) 

единица 0 0 0 0 

6.1 из них самостоятельные единица 0 0 0 0 

7 Численность занимающихся в единица 0 0 0 0 
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№  Наименование показателя Единица 

измерения 

Факт на 31 декабря Прогноз 

2014 2015 2016 2028 год 

детско-юношеских спортивных 

школах 

Переработка и вывоз отходов 

8 Количество предприятий по 

утилизации и переработке 

бытовых и промышленных 

отходов 

единица 0 0 0 0 

8.1 из них муниципальных единица 0 0 0 0 

9 Вывезено за год твердых бытовых 

отходов 

тыс. куб. 

м 

26,6 32,1 32,2 36,0 

10 Вывезено твердых бытовых 

отходов на предприятия 

переработки 

тыс. куб. 

м 

0 0 0 0 

11 Вывезено за год жидких отходов тыс. куб. 

м 

0 0 0 0 

Транспортная инфраструктура 

12 Общая протяженность улиц, 

проездов, набережных  

на конец года 

км  40,6 40,6 59,0 

13 Общая протяженность 

освещенных частей улиц, 

проездов, набережных на конец 

года 

км  26,6 26,8 37,0 

Коммунальная сфера 

14 Общая площадь жилых 

помещений 

тыс. м2 249,5 257,4 259,7 301,9 

15 Общая площадь аварийного 

жилищного фонда 

 

тыс. м2  0,5  0 

16 Число проживающих в ветхих 

жилых домах 

человек 0 0 0 0 

17 Число проживающих в аварийных 

жилых домах 

человек 26 26   

18 Переселено из ветхих и 

аварийных жилых домов за 

отчетный год 

человек 0 0 0 0 

19 Одиночное протяжение уличной 

газовой сети 

м 27200 27200 27200 37500 

19.1 в том числе нуждающейся в 

замене и ремонте 

м 0 0 0 0 

19.2 заменено и отремонтировано 

уличной газовой сети за отчетный 

год 

м 0 0 0 0 

20 Количество негазифицированных 

населенных пунктов 

единица 0 0 0 0 



21 
 

№  Наименование показателя Единица 

измерения 

Факт на 31 декабря Прогноз 

2014 2015 2016 2028 год 

21 Число источников 

теплоснабжения 

единица 4  4 5 

21.1 из них мощностью до 3 Гкал/ч единица 2  2 3 

22 Протяженность тепловых и 

паровых сетей в двухтрубном 

исчислении 

м 32549  32549 33100 

22.1 в том числе нуждающихся в 

замене 

м 9964  400  

22.2 протяженность тепловых и 

паровых сетей, которые были 

заменены и отремонтированы за 

отчетный год 

м 490  550 1050 

23 Одиночное протяжение уличной 

водопроводной сети 

м 21400  28174 37500 

23.1 в том числе нуждающейся в 

замене 

м 9300  600  

23.2 одиночное протяжение уличной 

водопроводной сети, которая 

заменена и отремонтирована за 

отчетный год 

м 1200  324  

24 Одиночное протяжение уличной 

канализационной сети 

м 21300  24300 37500 

24.1 в том числе нуждающейся в 

замене 

м 12870  1000  

24.2 одиночное протяжение уличной 

канализационной сети, которая 

заменена и отремонтирована за 

отчетный год 

м 0  0  

25 Одиночное протяжение уличной 

линии электропередачи 

м 68540   74900 

 в том числе:      

25.1 нуждающейся в замене м 0    

25.2 замененное и отремонтированное 

за отчетный год 

м 0    

Учреждения социального обслуживания населения 

26 Число стационарных учреждений 

социального обслуживания для 

граждан пожилого возраста и 

инвалидов (взрослых) 

единица 1 1 1 1 

26.1 в них мест место 13 13 13 13 

27 Численность граждан пожилого 

возраста и инвалидов (взрослых) 

по списку в стационарных 

учреждениях социального 

обслуживания (на конец года) 

человек 6 5 9 9 
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№  Наименование показателя Единица 

измерения 

Факт на 31 декабря Прогноз 

2014 2015 2016 2028 год 

28 Число учреждений для детей-

инвалидов 

единица 0 0 0 0 

28.1 в них мест место 0 0 0 0 

29 Число центров социального 

обслуживания граждан пожилого 

возраста и инвалидов 

единица 0 0 0 0 

 при них отделений:      

29.1 временного проживания единица 0 0 0 0 

29.2 дневного пребывания единица 0 0 0 0 

29.3 прочие единица 0 0 0 0 

30 Число мест в отделениях при 

центрах социального 

обслуживания граждан пожилого 

возраста и инвалидов: 

     

30.1 временного проживания место 0 0 0 0 

30.2 дневного пребывания место 0 0 0 0 

30.3 прочие место 0 0 0 0 

31 Численность лиц, обслуженных за 

год отделениями при центрах 

социального обслуживания 

граждан пожилого возраста и 

инвалидов: 

     

31.1 временного проживания человек 0 0 0 0 

31.2 дневного пребывания человек 0 0 0 0 

31.3 прочие человек 0 0 0 0 

32 Число отделений социального 

обслуживания на дому граждан 

пожилого возраста и инвалидов 

единица 0 0 0 0 

33 Численность лиц, обслуженных 

отделениями социального 

обслуживания на дому граждан 

пожилого возраста и инвалидов 

человек 0 0 98 100 

34 Число специализированных 

отделений социально-

медицинского обслуживания на 

дому граждан пожилого возраста 

и инвалидов 

единица 0 0 0 0 

35 Численность лиц, обслуженных 

специализированными 

отделениями социально-

медицинского обслуживания на 

дому граждан пожилого возраста 

и инвалидов 

человек 0 0 0 0 

Социальная защита населения 

36 Число семей, получивших единица 69 69  73 
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№  Наименование показателя Единица 

измерения 

Факт на 31 декабря Прогноз 

2014 2015 2016 2028 год 

субсидии на оплату жилого 

помещения и коммунальных услуг  

на конец года 

 

37 Сумма начисленных субсидий 

населению на оплату жилого 

помещения и коммунальных услуг 

рублей 1000000 1000000   

38 Численность граждан, 

пользующихся социальной 

поддержкой по оплате жилого 

помещения и коммунальных услуг 

на конец года 

человек 6268 5891  6270 

39 Объем средств, предусмотренных 

на предоставление социальной 

поддержки по оплате жилого 

помещения и коммунальных услуг 

рублей 23550000 20900000   

Общеобразовательные организации 

40 Число общеобразовательных 

организаций 

на начало учебного года, всего 

единица 2 2 2 3 

41.1 Число структурных 

подразделений (филиалов) 

общеобразовательных 

организаций 

единица 0 0 0 0 

42 Численность обучающихся 

общеобразовательных 

организаций с учетом 

структурных подразделений 

(филиалов), всего 

человек 749 801 838 850 

Организации здравоохранения 

43 Число лечебно-профилактических 

организаций 

единица 1 1 1 1 

Организации культуры 

44 Число учреждений культурно-

досугового типа 

единица 0 1 1 1 

 

44.1 Число структурных подразделе-

ний (филиалов) учреждений 

культурно-досугового типа 

единица 0 0 0 0 

44.2 Численность работников учрежде-

ний культурно-досугового типа с 

учетом структурных 

подразделений (филиалов) 

человек 28 28 28 30 

44.3 из них специалисты культурно-

досуговой деятельности 

человек 16 17 18 20 

45 Число библиотек единица 3 0 0 3 

45.1 Число структурных 

подразделений (филиалов) 

единица 0 3 3 3 
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№  Наименование показателя Единица 

измерения 

Факт на 31 декабря Прогноз 

2014 2015 2016 2028 год 

библиотек 

45.2 Численность работников 

библиотек с учетом структурных 

подразделений (филиалов) 

человек 3 3 3 3 

45.3 из них библиотечных работников человек 3 3 3 3 

46 Число музеев единица 0 0 0 0 

46.1 Число структурных 

подразделений (филиалов) музеев 

единица 0 0 0 0 

46.2 Численность работников музеев с 

учетом структурных 

подразделений (филиалов) 

человек 0 0 0 0 

46.3 из них научные сотрудники и 

экскурсоводы 

человек 0 0 0 0 

47 Число профессиональных театров единица 0 0 0 0 

47.1 в них работников, всего человек 0 0 0 0 

47.2 из них художественный и 

артистический персонал 

человек 0 0 0 0 

48 Число парков культуры и отдыха 

(городских садов) 

единица 0 0 0 0 

48.1 в них работников, всего человек 0 0 0 0 

48.2 из них специалисты культурно-

досуговой деятельности 

человек 0 0 0 0 

49 Число зоопарков единица 0 0 0 0 

49.1 в них работников, всего человек 0 0 0 0 

49.2 из них научные сотрудники, 

ветеринарные врачи и фельдшеры, 

зоотехники 

человек 0 0 0 0 

50 Число цирков единица 0 0 0 0 

50.1 в них работников, всего человек 0 0 0 0 

50.2 из них художественный и 

артистический персонал 

человек 0 0 0 0 

51 Число детских музыкальных, 

художественных, 

хореографических школ и школ 

искусств 

единица 1 1 1 1 

51.1 Число структурных 

подразделений (филиалов) 

детских музыкальных, 

художественных, 

хореографических школ и школ 

искусств 

единица 2 0 0 2 

51.2 Численность работников детских 

музыкальных, художественных, 

хореографических школ и школ 

человек 21 22 25 27 
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№  Наименование показателя Единица 

измерения 

Факт на 31 декабря Прогноз 

2014 2015 2016 2028 год 

искусств 

с учетом структурных 

подразделений (филиалов) 

51.3 из них преподавателей человек 12 12 12 14 

Организация охраны общественного порядка 

52 Число муниципальных органов 

охраны общественного порядка 

единица 0 0 0 0 

52.1 в них работников человек 0 0 0 0 

53 Число добровольных 

формирований населения  

по охране общественного 

порядка 

единица 1 1 1 1 

53.1 в них участников человек 7 10 14 20 

Инвестиции в основной капитал 

54 Инвестиции в основной капитал 

за счет средств муниципального 

бюджета 

тысяча 

рублей 

598 0 386 690 

Ввод жилья 

55 Ввод в действие жилых домов на 

территории муниципального 

образования 

м2 общей 

площади 

 

10900 7970 2389 11000 

55.1 в том числе индивидуальных 

 

м2 общей 

площади 

4200 4200 2389 4300 

Коллективные средства размещения 

56 Число коллективных средств 

размещения 

единица 0 0 0 0 

56.1 в них мест единица 0 0 0 0 

Почтовая и телефонная связь  

57 Число сельских населенных 

пунктов, обслуживаемых 

почтовой связью 

единица 0 0 0 0 

58 Число телефонизированных 

сельских населенных пунктов 

единица 0 0 0 0 

59 Число телефонизированных 

объектов социальной сферы 

единица 16   18 

 

Экономическую базу муниципального образования «Городское поселение «Город 

Ермолино» представляют предприятия различных форм собственности. По отраслевому и 

функциональному виду деятельности предприятия городского поселения можно 

разделить по 3-м основным группам  

• отрасли основного производства (промышленность, материально-техническое 

снабжение, научные организации и прочие отрасли материального производства); 

•  инфраструктура (транспорт, строительство, связь); 

• отрасли непроизводственной сферы (торговля и общепит, ЖКХ, здравоохранение, 

культура, искусство, управление, другие отрасли непроизводственной сферы). 
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Муниципальное образование «Городское поселение «Город Ермолино» является 

одним из промышленных центров муниципального района «Боровский район» Калужской 

области. На промышленных предприятиях города Ермолино занято более 1300 человек.  

Основной отраслью промышленности является производство пищевых продуктов, 

в которой занято более 48 % общей численности работающих. 

В городе развито текстильное производство, производство электрооборудования, 

производство товаров народного потребления и другие виды промышленной 

деятельности. 

Перечень предприятий и организаций, расположенных и осуществляющих свою 

деятельность на территории муниципального образования «Городское поселение «Город 

Ермолино» представлен в таблице 6. 

Таблица 6. 

Перечень предприятий и организаций,  

расположенных и осуществляющих свою деятельность на территории  

муниципального образования «Городское поселение «Город Ермолино» 
 

№ 

п/п 

Наименование 

организации 

Место  

расположения 

Примечание 

1.Торговые предприятия и организации 

1.1 Смешанные  

1.1.1 
Магазин «Магнит 

Косметик» 

ул. Мичурина, д.3  

 

Торговля продуктами питания и 

товарами народного потребления 

1.1.2 Магазин «Магнит» ул. Советская, д.4 б 
Торговля продуктами питания и 

товарами народного потребления 

1.1.3 Магазин «Магнит» ул. Мичурина, д.5а 
Торговля продуктами питания и 

товарами народного потребления 

1.1.4 Магазин «Пятерочка» 
ул. Мичурина, д.40 

 

Торговля продуктами питания и 

товарами народного потребления 

1.1.5 Магазин «Пятерочка» 
ул. Солнечная, д.1а 

 

Торговля продуктами питания и 

товарами народного потребления 

1.1.6 Магазин «Дикси» пер. Новый, д.1 
Торговля продуктами питания и 

товарами народного потребления 

1.1.7 ИП Некрасова магазин ул. Мичурина, д.9а 
Торговля продуктами питания и 

товарами народного потребления 

1.2 Продовольственные  

1.2.1 Магазин «Юлия» ул. Гагарина, д.6а Торговля продуктами питания 

1.2.2 Магазин «Настенька» пл. Ленина, д.7 Торговля продуктами питания 

1.2.3 Магазин «Светлана» ул. Советская, д.2а Торговля продуктами питания 

1.2.4 Магазин «Овощи» ул. Советская, стр.1 Торговля продуктами питания 

1.2.5 Магазин «Продукты» ул. Советская, д.2б Торговля продуктами питания 

1.2.6 Магазин «Зайди» ул. Боровская, д.1а Торговля продуктами питания 

1.2.7 Магазин «Инютино» ул. Боровская, д.4а Торговля продуктами питания 

1.2.8 Магазин «Продукты» ул. Фабричная, д.4а Торговля продуктами питания 

1.2.9 Магазин «У Ксюши» ул. ОПХ Ермолино» Торговля продуктами питания 

1.2.10 Магазин «Орион» ул. Русиново, д.137а Торговля продуктами питания 

1.2.11 Магазин «Альянс» ул. Солнечная, д.2 Торговля продуктами питания 

1.2.12 ИП Кубинова ул. Русиново, д.240 Торговля продуктами питания 

1.2.13 Магазин «ВинаГраСнаб» ул. Советская, д.1а Торговля продуктами питания 

1.2.14 Магазин «ВинаГраСнаб» ул. Гагарина, д.8 б Торговля продуктами питания 

2.Сельскохозяйственные предприятия и организации 

2.1 
ЗАО «РоузХилл» 

ООО «Ф-Траут» 
ул. Русиново д.242 а 

Сельскохозяйственное 

производство 

3.Прочие предприятия и организации 

3.1 Администрация МО ул. 1 Мая, д.4 Предоставление услуг населению 
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№ 

п/п 

Наименование 

организации 

Место  

расположения 

Примечание 

«Городского поселения 

«Город Ермолино» 

Городская Дума 

3.2 
МУП «Ермолинские 

тепловые сети» 
пл. Ленина, д.3в 

Предоставление услуг населению 

(теплоснабжение) 

3.3 ОАО «Ермолино» 
г. Ермолино, 

 ул. Ленина, 88 
Выпуск тканей, х/б одеял, пряжа 

3.4 ЗАО «Трансвок» ул. Молодежная, 1 Выпуск оптико-волоконного кабеля 

3.5 ООО «МКВ» ул. Заречная, д. 3 
Производство 

пластмассовых изделий 

3.6 

ООО «Боровское 

предприятие 

«РУСиНовоПак» 

ул. Русиново, 240 Картонаж, пластмассовое литье 

3.7 
ООО 

«Инвест-Альянс» 
ул. Заречная, д. 5 

Изготовление пищевых 

полуфабрикатов 

3.8 ООО «ТехноКапитал» 
ул. Заречная,  

д. 11 

Изготовление пищевых 

полуфабрикатов 

3.9 ООО «Виконс-К» ул. Русиново, 214б 
Изготовление жестянобаночной 

продукции 

3.10 Отделение Сбербанка ул. Мичурина, д.1 Предоставление услуг населению 

3.11 
Отделение 

«Газэнергобанка» 
ул. Мичурина, д.1а Предоставление услуг населению 

3.12 
Отделение связи ФГУП 

«Почта России» 
ул. Мичурина, д.1 Предоставление услуг населению 

3.13 
Отделение связи ФГУП 

«Почта России» 
ул. Русиново, д.236 Предоставление услуг населению 

 

  Перечень мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, 

строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры муниципального 

образования «Городское поселение «Город Ермолино» приведен в таблице 7. 

Таблица 7. 

Перечень мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, 

строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры 

муниципального образования «Городское поселение «Город Ермолино» 
 

№  Наименование мероприятия Этапы реализации 

1. Водоснабжение и водоотведение 

1.1 
Реконструкция и расширение водопровода  согласно областной 

программе «Чистая вода» 
Первая очередь 

1.2 Реконструкция ливневой канализации  Первая очередь 

2. Электроснабжение 

2.1 Необходимо освещение улиц населенных пунктов Первая очередь 

2.2 Реконструкция трансформаторных подстанций Первая очередь 

2.3 
Проведение капитального ремонта линий электропередач системы 

электроснабжения городского поселения 
Расчётный срок 

2.4 
Перевод на энергосберегающие технологии частных домовладений, 

использование энергосберегающего освещения и приборов 
Расчётный срок 

3 Газоснабжение и теплоснабжение 

3.1 
Строительство газораспределительных пунктов на участках нового 

строительства 
Расчётный срок 

3.2 Уровень газификации городского поселения  довести до 100 % Расчётный срок 
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№  Наименование мероприятия Этапы реализации 

4. Связь 

4.1 

Увеличение мощности существующих удаленных цифровых 

абонентских модулей с применением выносов, в том числе на базе 

аппаратуры бесполосного широкополосного доступа 

 

Расчётный срок 

4.2 Развитие транспортной сети SDH, MPLS на базе ВОЛС 

 
Расчётный срок 

4.3 
Расширение мультимедийных услуг, предоставляемых населению, 

включая «Интернет» 
Первая очередь 

4.4 

Развитие системы сотовой радиотелефонной связи путем увеличения 

площади покрытия территории муниципального образования 

сотовой связью с применением новейших технологий и повышения 

качества связи 

Первая очередь 

5. Ремонт и строительство 

5.1 
Ремонт дорожного полотна по центральным улицам городского 

поселения и строительство системы наружного освещения 
Расчётный срок 

6. Благоустройство территорий населенных пунктов и зоны отдыха 

6.1 Устройство детских игровых  площадок внутри жилых кварталов Расчётный срок 

7. Объекты спортивно-оздоровительного назначения 

7.1 
Строительство открытой спортивной площадки с универсальным 

покрытием 
Первая очередь 

 

Прогнозом на 2017 год и на период до 2028 года определены следующие 

приоритеты социального развития муниципального образования «Городское поселение 

«Город Ермолино»: 

❖ повышение уровня жизни городского поселения, в т.ч. на основе развития 

социальной инфраструктуры; 

❖ улучшение состояния здоровья населения на основе доступной широким 

слоям населения медицинской помощи и повышения качества медицинских услуг; 

❖ развитие жилищной сферы городского поселения; 

❖ создание условий для гармоничного развития подрастающего поколения в 

городском поселении; 

❖ сохранение культурного наследия. 

 

  
 

2.3     СВЕДЕНИЯ О ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОДСКОЕ 

ПОСЕЛЕНИЕ «ГОРОД ЕРМОЛИНО» 
 

 

Жилищный фонд муниципального образования «Городское поселение «Город 

Ермолино» по состоянию на 31.12.2016  составил 259 700 м2 общей площади. По форме 

собственности жилищный фонд разделяется на частный (95%) и муниципальный (5%). 

 Распределение жилищного фонда по материалу стен представлено в таблице 8. 
 

Таблица 8. 

Распределение жилищного фонда по материалу стен 
 

Наименование показателя Общая площадь 

жилых помещений, м2 

Процент (%)  

к общей площади 

По материалу стен 

Кирпичные 85 400 32% 

Панельные 75 000 28 % 
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Наименование показателя Общая площадь 

жилых помещений, м2 

Процент (%)  

к общей площади 

Блочные 23 300 8 % 

Смешанные 33 000 12% 

Деревянные 32 200 12 % 

Прочие  10 800 4% 

Всего 259700 100 % 

 
      К услугам  ЖКХ, предоставляемым в поселении, относится электроснабжение, 

водоснабжение, водоотведение населения и вывоз мусора. Практически все улицы 

газифицированы. 

       Перед органами местного самоуправления поселения стоит задача развития 

коммунальной инфраструктуры, повышения эффективности и надежности 

функционирования жилищно-коммунального комплекса. 
 

 
 

 

2.4    ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ 

СУЩЕСТВУЮЩИХ ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОЙ 

ИНФРАСТРУКТУРЫ, СЛОЖИВШИЙСЯ УРОВЕНЬ 

ОБЕСПЕЧЕННОСТИ  ПОСЕЛЕНИЯ 
 

 

2.4.1 -  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ 
 

 

 

Образовательная система муниципального образования «Городское поселение 

«Город Ермолино» – совокупность воспитательных и образовательных учреждений, 

призванных удовлетворить запросы людей и хозяйственного комплекса поселения в 

образовательных услугах и качественном специальном образовании. 

В настоящее время на территории городского поселения имеется 4 детских сада, 

функционируют 2 школы типовых зданий,  1 профессиональное учреждение – ГБПОУ КО 

«Ермолинский техникум», 1 детская школа искусств.  

Услуги образовательных учреждений более высокого уровня (высшее и 

профессиональное образование) население получает в г. Обнинске, г. Калуге, в. г. Москве 

и других городах. 

Образовательные учреждения, расположенные на территории муниципального 

образования «Городское поселение «Город Ермолино», и их характеристики 

представлены в следующих перечнях: 

❖ детские дошкольные учреждения (см. таблицу 9); 

❖ общеобразовательные школы (см. таблицу 10); 

❖ учреждения профессионального образования (см. таблицу 11); 

❖ учреждения дополнительного образования (см. таблицу 12). 
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Таблица 9. 

Перечень и характеристики детских дошкольных учреждений муниципального образования  

«Городское поселение «Город Ермолино» (по состоянию на 01.01.2017) 
 

№ 

п/п 

Наименование 

объекта 

социальной 

инфраструктуры 

Адрес Форма 

собственности 

Проектная 

вместимость, 

кол-во мест 

Фактическое 

количество 

детей 

Кол-во 

воспита

-телей 

Площадь 

учреждения/ 

территории, м2 

Физическое состояние 

зданий (% износа, 

статус, год ввода и 

прочее) 

1. д/с «Звездочка» г. Ермолино,  

пл. Ленина, д.1 

Муниципальный 

район 

138 136 11 1838,8/6 000 Год постройки – 1934 г. 

2. д/с «Лебедушка» 

структурное 

подразделение 

д/с№15«Звездоч

ка» 

г. Ермолино,  

ул. Мичурина, д.3 

Муниципальный 

район 

211 209 18 1701,1/10 115 Год постройки – 1980 г. 

3. д/с № 18 

«Аленушка» 
г. Ермолино,  

ул. Мичурина, 

д.2а 

Муниципальный 

район 

100 103 10 895,6/6566 Год постройки – 1964 г. 

4. д/с №17 

«Березка» 
г. Ермолино,  

ул. Русиново, 

д.143 

Муниципальный 

район 

140 140 11 1152,0 Год постройки – 1991 г. 
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Таблица 10. 

Перечень и характеристики общеобразовательных учреждений муниципального образования «Городское поселение «Город 

Ермолино» (по состоянию на 01.01.2017) 
 

№ 

п/п 

Наименование 

объекта социальной 

инфраструктуры 

 

Адрес Форма 

собственности 

Проектная 

вместимость, 

кол-во мест 

Фактическо

е 

количество 

учащихся 

Кол-во  

учителей 

Площадь 

учреждения/ 

территории, м2 

Физическое состояние 

зданий 

 (% износа, статус, год 

ввода и прочее) 

1. Ермолинская  

средняя школа 

г. Ермолино,  

ул. К.Маркса, 

д.1 

Муниципальный 

район 

800 768 39 1425,4/25237,6 Год постройки – 1975 г. 

Процент износа – 36% 

2. ГКОУКО 

Ермолинская  

школа-интернат 

г. Ермолино,  

пл. Ленина, д.4 

Областная 108 83 

 

18 1481,9/13965 Год постройки – 1937 г. 

 

 

 

Таблица 11. 

Перечень и характеристики учреждений профессионального образования муниципального образования «Городское поселение 

«Город Ермолино» (по состоянию на 01.01.2017) 
 

№ 

п/п 

Наименование 

объекта социальной 

инфраструктуры 

 

Адрес Форма 

собственности 

Проектная 

вместимость, 

кол-во мест 

Фактическое 

количество 

учащихся 

Кол-во  

учителей 

Площадь 

учреждения/ 

территории, 

м2 

Физическое состояние 

зданий 

 (% износа, статус, год 

ввода и прочее) 

1. ГБПОУ КО 

«Ермолинский 

техникум» 

г. Ермолино, 

ул. 1 Мая, д.1 

 

Областная 300 195 15 2240/9684 Год постройки – 1982 г. 

Процент износа – 27% 
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Таблица 12. 

Перечень и характеристики учреждений дополнительного образования муниципального образования «Городское поселение 

 «Город Ермолино»  (по состоянию на 01.01.2017) 
 

№ 

п/п 

Наименование  

объекта социальной 

инфраструктуры 

 

Адрес Форма 

собственности 

Проектная 

вместимость, 

кол-во мест 

Фактическое 

количество 

учащихся 

Кол-во  

педагогов 

Площадь 

учреждения/ 

территории, м2 

Физическое 

состояние 

зданий 

 (% износа, 

статус, год 

ввода и 

прочее) 

1 Ермолинская  

детская школа 

искусств 

г. Ермолино, 

ул. Мичурина, д.3 

Муниципальный 

район 

Здание 

приспособлен

ное,  школа 

имеет два 

дополнитель-

ных 

помещения (в 

ДК и в МОУ 

СОШ) 

356 23 292,8 Год 

постройки – 

1980г. 

 



33 
 

Материально-техническая оснащенность образовательных учреждений (мебель, 

компьютерная и офисная техника) оценивается как  удовлетворительная. 

Методическая оснащенность образовательных учреждений (учебники, учебно-

методические и демонстрационно-наглядные материалы) оценивается как 

удовлетворительная.  

Преподавательский состав образовательных учреждений укомплектован полностью. 

Уровень квалификации учителей общеобразовательных школ достаточно высок – более 

80% имеют высшее образование. 

Основной недостаток образовательных учреждений – удаленность от мест 

проживания некоторых воспитанников детских садов и учащихся школ.  

Общая протяженность маршрутов школьных автобусов в течение дня составляет 665 

км. На территории района успешно осуществляется программа «Школьный автобус» в 

рамках реализации Приоритетного национального проекта «Образование». Из года в год 

растет парк школьных автобусов. На дорогах района функционируют 6 автобусов, 

которые осуществляют подвоз 435 школьников из 35 населенных пунктов, в т.ч. 31 

деревни. 

Появилась тенденция увеличения численности учащихся в дневных 

общеобразовательных учреждениях города.  

Развитие образования и воспитания в муниципальном образовании «Городское 

поселение «Город Ермолино» предполагает осуществление следующих мероприятий: 

- Оказание адресной помощи преподавателям, воспитателям и обслуживающему 

персоналу школьных, дошкольных учреждений, улучшение условий содержания зданий и 

сооружений. 

- Укрепление материально-технической базы образовательных учреждений. 

- Дальнейшая компьютеризация школы. 

- Внедрение систем предпрофильного и профильного обучения. 

-Рациональное использование материально-технической базы образовательных 

учреждений путем расширения количества кружков, секций на базе образовательных 

учреждений. 

- Выполнение комплекса мероприятий (проведение ремонта, подбор персонала) для 

открытия дополнительных групп в МДОУ. 

- Усиление работы по воспитанию гражданственности, нравственности, 

патриотизма. 

 
Дошкольное воспитание 

1. Доведение обеспеченности дошкольными учреждениями в городе до уровня                 

85% охвата детей. 

2. В связи с ростом количества детей дошкольного возраста, имеющих сложные 

многоуровневые дефекты в развитии и отклонения в здоровье, требующих оздоровления, 

щадящих программ, методик, предлагается довести количество мест в группах 

специализированного и оздоровительного типа до 15% от численности детей дошкольного 

возраста или 18 % от общей емкости детских дошкольных учреждений. 

3. Наряду с муниципальными учреждениями развивать сеть детских дошкольных 

учреждений других форм собственности. 
4. Для детских дошкольных учреждений организация мелких семейных групп (на 

несколько детей) или, в случае исключительной близости к другому населенному пункту, они 

могут располагаться в более крупном из них. 

 

Общее среднее образование 

По количеству школьных мест генеральным планом предлагается довести обеспеченность 

общеобразовательными школами до нормативного уровня с соблюдением радиусов пешеходной 

доступности, рекомендованных СНиП 2.07.01-89*. 
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2.4.2.  ОРГАНИЗАЦИИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
 

 
 

На территории муниципального образования «Городское поселение «Город 

Ермолино»  расположены больница и поликлиника. 

Медицинские услуги более высокого ранга население получает в районной больнице 

МУЗ «ЦРБ» и в городе Калуге. 

Перечень учреждений здравоохранения муниципального образования «Городское 

поселение «Город Ермолино» и их характеристики отражены в таблице 13.  

Перечень аптек муниципального образования «Городское поселение «Город 

Ермолино» и их характеристики представлены в таблице 14. 

Концепция развития здравоохранения предполагает выполнение следующих 

мероприятий: 

- Содействие повышению качества медицинского обслуживания, расширение 

возможностей дневного стационара; 

- Проведение работы по подбору врачей недостающих специальностей в  больнице 

и поликлинике; 

-Усиление работы по профилактике и борьбе со СПИДом и другими 

инфекционными болезнями; 

- Приобретение медицинского оборудования; 

- Доведение до нормативного уровня емкости учреждений здравоохранения с 

соблюдением радиусов доступности; 

2. Строительство объектов новых направлений обслуживания населения: дневные 

стационары, стационары на дому, диагностические центры для детей и взрослых.
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Таблица 13. 

Перечень учреждений здравоохранения муниципального образования «Городское поселение «Город Ермолино»  

 (по состоянию на 01.01.2017) 
 

№ 

п/п 

Наименование 

учреждения 

Адрес Количество койко-

мест или 

посещений в год 

Фактическое 

количество 

койко-мест или 

посещений в 

год 

Численность 

обслужи-

вающего 

персонала 

Площадь 

учреждения/ 

территории, 

м2 

Этажность Состояние 

(степень износа, 

статус, год ввода 

и прочее) 

1. Больница г. Ермолино, 

ул. Заречная, д.1 

30 мест 7755 83 1200,0 2 1938 г. 

2. Поликлиника г. Ермолино, 

пл. Ленина, д.5 

200 пос./см  83 938,2 2 1956 г. 

 

Таблица 14. 

Перечень аптек  муниципального образования «Городское поселение «Город Ермолино»  

 (по состоянию на 01.01.2017) 
№ 

п/п 

Наименование  Адрес Состояние (степень износа, статус, год 

ввода и прочее) 

1. Аптека «Кедр» ул. 1 Мая, д.2 2002 г. 

2 Аптека  ул. Гагарина, д.12 а 1975 г 

3 Аптека «Еврофарма» ул. Русиново, д.137 А 2006 г 
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2.4.3 -  УЧРЕЖДЕНИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА 
 

 

 

Сохранение здоровья населения невозможно без формирования потребности в 

здоровом образе жизни.  

Из существующих спортивных сооружений на территории муниципального 

образования «Городское поселение «Город Ермолино» имеются: городской стадион 

«Труд», общая площадь 5,7 га, освещен по всему периметру и огорожен с 3-х сторон. 

Трибуна рассчитана на 400 мест. Стадион «Труд» включает: спортивный зал общей 

площадью 263,6 кв. .м по адресу: ул.1 Мая, д.3, подвал жилого дома 400 кв. м (н/теннис, 

шахматы,  раздевалка футболистов, хоккеистов, кабинеты для руководителя, тренеров, 

судей и мед. сестры), здание 2 этажа, кирпичное с мансардой – 100 кв.м (тренажерный зал, 

бильярд, н/теннис -зал на 3 стола), футбольное поле и хоккейный корт, площадью 0,26 га 

(требуется реконструкция). В зале тренируются и проводятся различные соревнования 

среди детей и взрослых. Шахматный клуб размещен в кабинете директора, районные 

соревнования по шахматам проводятся в здании ДК «Полет».  

-Хоккейный корт на ул. Русиново, площадью 0,15 га имеет помещение для 

запасных игроков, судей, медработников, освещен и используется для проведения 

тренировок, областных и районных игр. 

В муниципальном образовании «Городское поселение «Город Ермолино» 

действуют: 

❖ Детская футбольная команда Ермак; 

❖ Ермолинская футбольная команды «Ермак»; 

❖ Юношеская хоккейная команда; 

❖ Ермолинская хоккейная команда; 

❖ Секция рукопашного боя; 

❖ Шахматный клуб. 

Обеспеченность населения по видам учреждений неоднородна – обеспеченность 

спортивными залами общего пользования ниже среднего уровня, составляет всего 62,8%. 

Сведения об учреждениях физкультуры и массового спорта, расположенных на 

территории муниципального образования «Городское поселение «Город Ермолино», а 

также о видах осуществляемой на них спортивной и общеоздоровительной деятельности 

представлены в таблицах 15 – 18. 

 Таблица 15. 

Фактическая и нормативная площади спортивных сооружений  

муниципального образования «Городское поселение «Город Ермолино»  

(по состоянию на 01.01.2017) 
 

Виды спортивных сооружений Единица измерения Мощность нормативная на 

 1 тыс.чел. 

Спортивные залы Для физкультурно-

оздоровительных занятий,м2 70-80 

Общего пользования, м2 60-80 

Плоскостные спортивные сооружения Территория, га 0,7-0,9 
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Таблица 16. 

Количество молодежи, занятой в спортивных секциях  

муниципального образования «Городское поселение «Город Ермолино»  

(по состоянию на 01.01.2017) 
 

Возраст, лет Количество, чел. 

7-15 170 

16-18 40 

18-29 100 

30-35 40 
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Таблица 17.1 

Перечень объектов физической культуры и массового спорта  

муниципального образования «Городское поселение «Город Ермолино»  (по состоянию на 01.01.2017) 
 

№ 

п/п 

Наименование Адрес  Количество 

работающих, чел. 

Площадь объекта/ 

территории, м2 

Состояние 

(% износа, статус, год ввода и прочее) 

1. Стадион «Труд» г. Ермолино, 

ул. К. Маркса 

2 27857,3м2 

 

Стадион требуется освещение для футбольного 

поля и огорожен не в полном объеме.Забор 

требует замены по периметру. 

 

1.1 Спортивный зал г. Ермолино,  

ул. 1 Мая, д.3 

12 263,6 м2 

 

Одноэтажное здание с 2-х этажной 

пристройкой. 

Н/теннис, рукопашный бой, баскетбол, 

шахматы, футбол, кабинеты для руководителя и 

гл. бухгалтера,тренажерные залы (женский и 

мужской).Требуется реконструкция.  

1.2 Хоккейная площадка (универсальная) г. Ермолино, 

ул. К. Маркса 

3 1626 м2 Требуется реконструкция.Освещена и 

используется для проведения тренировокпо 

хоккею и футболу. 

1.3 Хоккейная площадка(универсальная) г. Ермолино,  

ул. Русиново 

1 1488 м2 Освещена и используется для проведения 

тренировок по хоккею и футболу. 

1.4 Нежилое здание на стадионе «Труд» г. Ермолино, 

ул. К. Маркса 

- 188,3 м2 Используется, как раздевалка для футболистов, 

а так же для хранения спортивного инветаря. 

1.5 Подвал г. Ермолино, 

ул. 

Мичурина, 

д.40 

- 216,9 м2 Подвал жилого дома.Используется, как 

раздевалка для футболистов и хоккеистов. 
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Таблица 17.2 

Сведения по объектам физической культуры и массового спорта  

муниципального образования «Городское поселение «Город Ермолино»   
 

№ 

п/п 

Наименование 

объекта 
Адрес Характеристика 

1. Хоккейная 

площадка 

г.Ермолино, 

район 

ул.К.Маркса 

Площадь земельного участка  

по документам -2575 кв.м;  

фактически -2575 кв.м; 

застроенная- 53,7 кв.м;  

озелененная — 1626 кв.м 

Хоккейная площадка 

Год постройки — 2000 г. 

Площадь застройки — 1626 кв.м  

Описание конструктивных элементов: 

-площадка с земляным покрытием (состоит из просеянного 

грунта и земляного покрытия, уплотненного катками) — 

износ элементов -25% 

Подсобное помещение 

Год постройки — 2000 г. 

Площадь застройки — 53,7 кв.м 

Описание конструктивных элементов: 

- 3 стены кирпичные т=0,26 — износ элементов — 25% 

Ограждение 

Протяженность (длина)— 260,4 м 

Описание конструктивных элементов: 

-барьер вокруг площадки из пластиковых плит на 

металлических столбах h=1,20  — износ элементов — 25%; 

-с двух сторон площадка защищена сеткой рабицей на мет. 

столбах h=1,40 — износ элементов — 55% 

Наружное освещение 

состоит из кабеля, уложенного в земляной траншее и 

бетонных опор 20 шт освещения — износ элементов — 25% 

Общая стоимость в ценах 2010 года (в руб.): 

 - восстановительная — 465 235; 

- действительная — 307 802 

2. Нежилое 

помещение 

спортзала 

г.Ермолино, 

ул. 1 Мая, д.3 

Экспликация площади помещения 

Наименование помещения — спорт.зал 

Общая площадь помещения — 263,6 кв.м, 

в том числе: 

- основная — 263,6 кв.м 

- вспомогательная -0 кв.м; 

Лоджий балконов без поправочного коэф. - 0; 

Высота помещений по внутреннему  обмеру — 7,0 м 

Площадь помещений общего пользования -0 

Самовольно переоборудованная площадь -0 

Техническое описание помещения 

Год постройки здания: стр1а — 1934г.; стр1б — 1934г. 

Физический износ — 39% 

Этажность здания: стр1а — 2; стр1б — 1 

Этаж помещения — 1 

Количество уровней в помещении - 1 
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№ 

п/п 

Наименование 

объекта 
Адрес Характеристика 

   Описание конструктивных элементов (литера стр1б): 

Фундамент — кирпичный; 

Наружные стены (материал) — кирпичные; 

Перекрытия (материал) — деревянные утепленные; 

Крыша — железо; 

Проемы оконные — двойные глухие; 

Проемы дверные — простые; 

Полы — дощатый окрашен; 

Электроснабжение (наличие) — есть. 

Стоимость помещения  

Действительная инвентаризационная стоимость в ценах 2010 

года — 951 639 руб. 

3. Стадион 

«Труд» 

г.Ермолино, 

район  

ул. К.Маркса 

Площадь земельного участка  

по документам -28042 кв.м;  

фактически -28042 кв.м; 

застроенная- 184,7 кв.м 

Стадион 

Год постройки — 1993г. 

Площадь застройки — 27857,3 кв.м 

Описание конструктивных элементов: 

- покрытие стадиона состоит из растительного слоя — износ 

элементов — 30%; 

- наружное электроосвещение, состоящего из кабеля, 

уложенного в земляной траншее, и бетонных опор в 

количестве 3 шт освещения — износ элементов — 30% 

Ограждение 

Год постройки — 1993г. 

Площадь — 666,9 кв.м 

Общая стоимость в ценах 2010 года (в руб.): 

 - востановительная — 1 252 386; 

- действительная — 805 010 

4. Хоккейная 

площадка 

г.Ермолино, 

ул.Русиново 

Площадь земельного участка  

по документам -1488 кв.м;  

фактически -1488 кв.м; 

прочая - 1068 кв.м 

Хоккейная площадка 

Год постройки — 2004г. 

Площадь застройки — 1488 кв.м 

Описание конструктивных элементов: 

-площадка с земляным покрытием состоит из просеянного 

грунта и земляного покрытия, уплотненного катками — 

износ элементов — 25% 

Ограждение 

Протяженность (длина) — 197,36 м 

Описание конструктивных элементов: 

-барьер вокруг площадки тесовый на металлических столбах 

h=1,20, окрашен — износ элементов — 25%; 

-с двух сторон сетка рабица на мет. столбах h=2,80 — износ 

элементов — 50% 

Наружное освещение 
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№ 

п/п 

Наименование 

объекта 
Адрес Характеристика 

состоит из кабеля, уложенного в земляной траншее и 

бетонных опор 12 шт освещения — износ элементов — 25% 

Общая стоимость в ценах 2010 года (в руб.): 

 - восстановительная — 173 985; 

- действительная — 124 470 

 

Распределение по видам секций и возрасту 

Таблица 18.1 

Распределение по видам секций и возрасту - волейбол 
 

№ 

п/п 

Вид спорта Количество участников Руководитель 

1. Волейбол 20  

Возраст, лет 18 17 16 15 14 13 12 11 10 

Количество, человек 15         

 

Таблица 18.2 

Распределение по видам секций и возрасту - баскетбол 
 

№ 

п/п 

Вид спорта Количество участников Руководитель 

2. Баскетбол -  

Возраст, лет 18 17 16 15 14 13 12 11 10 

Количество, человек          
 

Таблица 18.3 

Распределение по видам секций и возрасту - футбол 
 

№ 

п/п 

Вид спорта Количество участников Руководитель 

3. Футбол 30  

Возраст, лет 18 17 16 15 14 13 12 11 10 

Количество, человек    3 3 4 5 5 5 
 

Таблица 18.4 

Распределение по видам секций и возрасту - шахматы 
 

№ 

п/п 

Вид спорта Количество участников Руководитель 

4. Шахматы   

Возраст, лет 18 17 16 15 14 13 12 11 10 

Количество, человек       10   
 

Таблица 18.5 

Распределение по видам секций и возрасту – легкая атлетика 
 

№ 

п/п 

Вид спорта Количество участников Руководитель 

5. Лёгкая атлетика -  

Возраст, лет 18 17 16 15 14 13 12 11 10 

Количество, человек          
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Таблица 18.6 

Распределение по видам секций и возрасту – дзюдо 
 

№ 

п/п 

Вид спорта Количество участников Руководитель 

6. Дзюдо -  

Возраст, лет 18 17 16 15 14 13 12 11 10 

Количество, человек          

 

Таблица 18.7 

Распределение по видам секций и возрасту – лыжные гонки 
 

№ 

п/п 

Вид спорта Количество участников Руководитель 

7. Лыжные гонки -  

Возраст, лет 18 17 16 15 14 13 12 11 10 

Количество, человек          

 

Таблица 18.8 

Распределение по видам секций и возрасту – настольный теннис 
 

№ 

п/п 

Вид спорта Количество участников Руководитель 

8. Настольный теннис 30  

Возраст, лет 18 17 16 15 14 13 12 11 10 

Количество, человек   1 3 2 4 1 3 2 

 

Таблица 18.9 

Распределение по видам секций и возрасту – спортивная гимнастика 
 

№ 

п/п 

Вид спорта Количество участников Руководитель 

9. Спортивная гимнастика -  

Возраст, лет 18 17 16 15 14 13 12 11 10 

Количество, человек          

 

Концепция развития городского поселения в направлении развития физической 

культуры и спорта предполагает выполнение следующих мероприятий: 

1. Оказание помощи в организации досуга молодежи, открытие бесплатных 

спортивных секций. 

2. Совершенствование структуры управления физической культуры и спортом с 

целью создания единого органа управления. 

3. Управление материально-технической и финансовой базой физической культуры 

и спорта, в том числе с привлечением инвесторов и частных лиц. 

4. По результатам инвентаризации корректировка в целевом использования 

спортивных сооружений, принятие решения по реконструкции или восстановлению 

спортивных сооружений. 

5. Закрепление за уполномоченной организацией управление физической культурой 

и спортом объектов, находящихся в оперативном управлении муниципальных 

учреждений, имеющих потенциальные возможности для использования их в развитии 

спорта в масштабах городского поселения. 

6. Поэтапное восстановление и строительство дворовых спортивных площадок. 

7.  Развитие отдельных видов спорта по инициативе частных лиц. 
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8. Доведение обеспеченности населения спортивными сооружениями до норма-

тивной величины, особенно местного уровня в каждом микрорайоне города. 

9. Формирование системы плоскостных сооружений для занятий зимними и летними 

видами спорта на микрорайонном уровне. 

10.  Доведение количества помещений для физкультурно-оздоровительных занятий в 

микрорайоне до нормативного уровня. 

11. Строительство новых спортивных объектов. 

16. Спортивные сооружения могут быть объединены со школьными 

спортзалами и спортивными площадками, для чего площадь и вместимость этих 

сооружений должны быть увеличены. 

 

 
 

2.4.4 -  УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ И ОТДЫХА 
 

 

 

Отрасль культуры объединяет деятельность по сохранению объектов культурного 

наследия; сохранению нематериального культурного наследия и развитию традиционной 

народной культуры; развитию библиотечного и музейного дел. В МУК ДК «Полет» 

сегодня действует 28 клубных формирований с общим количеством участников 405 

человека, среди которых 190- дети до 14 лет. Звание "Народный самодеятельный 

коллектив" в ДК «Полет»  носит 2 коллектива художественной самодеятельности- 

хореографический  ансамбль «Солнышко», вокальный ансамбль « Музыкальный ларец». 

В настоящее время  многие проблемы сферы культуры остаются нерешенными. 

Неудовлетворительным остаётся состояние зданий и материально-техническая 

оснащённость учреждений культуры. Среди главных причин устаревание материально-

технической базы учреждений культуры.. Это результат недофинансирования сферы.  

Требуется переход к качественно новому уровню функционирования отрасли 

культуры, включая библиотечное и музейное дело, культурно-досуговую деятельность, 

традиционную народную культуру. Реализация такого подхода предполагает: 

- качественное изменение подходов к оказанию услуг и выполнению работ в сфере 

городской культуры, развитию ее инфраструктуры, повышению профессионального 

уровня персонала, укреплению кадрового потенциала. 

- преодоление отставания учреждений культуры в использовании современных 

информационных технологий,  а также в развитии отраслевой информационной 

инфраструктуры, в первую очередь обеспечивающей новые возможности использования 

фондов музеев и библиотек. 

Сведения об учреждениях культуры и отдыха, расположенных на территории 

муниципального образования «Городское поселение «Город Ермолино», места их 

расположения и характеристики представлены в таблицах 19-20. 

Уровень развития материально – технической базы и информатизации объектов 

культуры не соответствует современным требованиям. Отсутствие средств видео-, свето- 

и звукотехники приводит к значительным трудностям при проведении массовых 

мероприятий на достойном эстетическом уровне. 

Одним из основных направлений работы является организация досуга детей и 

подростков, это: проведение интеллектуальных игр, дней молодежи, уличных и 

настольных игр, викторин и т.д. Задача культурно-досуговых учреждений - вводить 

инновационные формы организации досуга населения и увеличить процент охвата 

населения.   
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Таблица 19. 

Объекты культуры и отдыха, расположенные на территории  

муниципального образования «Городское поселение «Город Ермолино» (по состоянию на 01.01.2017) 
 

№ 

п/п 

Наименование Адрес Кол-во 

фонда 

(экз.) 

Проектная 

вместимость, 

кол-во мест 

Количество 

работающих, 

чел. 

Площадь 

здания, 

м2 

Состояние (% износа, 

статус, год ввода и прочее) 

Учреждения культуры и досуга 

1. Муниципальное учреждение культуры 

Дом культуры «Полёт» 

г. Ермолино,  

ул. 1 Мая, д.3 

 450 29 2224,1 Здание  типовое. 

Библиотеки 

1. Филиал  № 17 

Ермолинская взрослая библиотека 

г. Ермолино,  

ул. 1 Мая, д.3, 

ДК «Полёт» 

5522 Число 

читателей - 

1131 

1 45 Здание типовое. 

Год постройки – 1939 г. 

Процент износа – 54% 

2. Филиал № 9 

Ермолинская детская библиотека 

г. Ермолино,  

ул. 1 Мая, д.3, 

ДК «Полёт» 

11503 Число 

читателей - 

1099 

1 45 Здание типовое. 

Год постройки – 1939 г. 

Процент износа – 54% 

3. Филиал № 15 

Русиновская с/б 

г. Ермолино, 

ул. Русиново, 

д. 234 

6592 Число 

читателей – 

370 

1 84 Приспособленное. 

Год постройки – 1962 г. 

Процент износа – 40% 
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Таблица 20. 

Перечень творческих коллективов 

муниципального учреждения культуры Дом культуры «Полёт» 

муниципального образования «Городское поселение «Город Ермолино» 
 

№ 

п/п 

Наименование кружков, 

клубов, секций 

Возраст 

участников 

Руководитель Время работы 

1. Хореографический 

ансамбль народного 

танца «СОЛНЫШКО» 

от 12  до 17 лет Дрогова Л.А. Понедельник с 16.00 до 20.00 

Вторник с 16.00 до 20.00 

Среда с 13.00 до 17.00 

Четверг с 16.00 до 20.00 

Пятница с 13.00 до 17.00 

2. Хореографический 

ансамбль эстрадного 

танца «РИТМ» 

с 7 до 18 лет Енина Г.В. Понедельник с 11.00 до 12.00 

                       с 13.00 до 14.30 

                       с 18.30 до 20.00 

Вторник  с 11.00 до 13.00 

                 с 16.00 до 17.30 

                 с 18.30 до 20.00 

Среда  с 11.00 до 12.00 

                  с 13.00 до 17.30 

                  с 18.30 до 20.00 

Четверг  с 11.00 до 12.00 

               с 16.00 до 17.30 

               с 18.30 до 20.00 

Пятница с 11.00 до 12.00 

                с 13.00 до 15.00 

               с 19.00 до 20.00 

3. Театральная студия  

«Ширма превращений» 

с 7 до 18 лет Шерварлы Н.А. Понедельник с 14.00 до 18.00 

                       с 19.00 до 20.00 

Среда  с 14.00 до 18.00 

Четверг  с 17.00 до 20.00 

Пятница  с 16.00 до 20.00 

4. Детский вокальный 

ансамбль «Музыкальный 

ларец» 

с 9 до 17 лет Воробьева Е.Ю. Понедельник с 11.45 до 12.45 

Вторник с 13.30 до 18.30 

Четверг с 13.30 до 18.30 

Пятница с 10.00 до 12.00 

                с 17.40 до 20.40 

Суббота с 15.0 до 19.00 

5. Вокальный ансамбль  

«Бабье лето» 

от 55 лет Иванов Е.В. Понедельник с 16.00 до 20.00 

Вторник с 15.00 до 19.00 

Среда с 15.00 до 19.00 

Четверг с 16.00 до 20.00 

Пятница с15.00 до 19.00 

6 Театр танца «Фэнси» с 12 до 45 лет Салахутдинова 

Л.С. 

Понедельник с 16.30 до 21.30 

Вторник с 16.30 до 21.30 

Четверг с 16.30 до 21.30 

Воскресенье с 16.30 до 21.30 

7. Вокальный ансамбль 

«Смородинка» 

от 20 до 45 лет Шерварлы Н.А. Вторник  с 11.00 до 13.00 

                        с 14.00 до 20.00 

Среда  с 18.00 до 20.00 

Четверг  с 11.00 до 13.00 

                         с 14.00 до 17.00 

Пятница  с 14.00 до 16.00 

8. Изо-студия с 6 до 18 лет Кирилловская 

С.С.  

Понедельник с 11.00 до 15.00 

                        с 16.00 до 20.00 

Вторник  с 11.00 до 15.00 
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№ 

п/п 

Наименование кружков, 

клубов, секций 

Возраст 

участников 

Руководитель Время работы 

                        с 16.00 до 20.00 

Среда с 11.00 до 15.00 

                         с 16.00 до 20.00 

Четверг  с 11.00 до 15.00 

                         с 16.00 до 20.00 

Пятница  с 11.00 до 15.00 

                         с 16.00 до 20.00 

9. Виа «Мотив»  с 18 до 25 лет Медведев И.М.  Понедельник с 18.00 до 22.00 

Вторник с 18.00 до 22.00 

Среда с 18.00 до 22.00 

Четверг с 18.00 до 22.00 

Пятница с 18.00 до 22.00 

10. Хореографический 

ансамбль «Конфетти» 

С 4 до 7 лет Енина Г.В.  Понедельник  с 16.00 до 18.30 

Вторник  с 12.00 до 16.00 

с 16.00 до 18.30 

Среда  с 16.00 до 18.00 

Четверг с 12.00 до 16.00 

с 17.30 до 18.30 

Пятница с 15.00 до 19.00 

11. Музыкальная гостиная  

для слабовидящих 

от 25 до 80 лет Куцова А.Н. Понедельник с 14.00 до 18.00 

Четверг с 11.00 до 13.00 

Пятница с 12.00 до 16.00 

 

12. Литературная гостиная 

для слабовидящих 

от 25 до 80 лет Куцова А.Н.  Вторник с 14.00 до 18.00 

Среда с 14.00 до 18.00 

Четверг с 15.00 до 17.00 

13. Арт –студия «Каламбур» с 20 до 35лет Егор и Илья 

Крутиковы 

Понедельник с 15.00 до 19.00 

Вторник с 15.00 до 19.00 

Среда с 15.00 до 19.00  

Четверг с 15.00 до 19.00 

Пятница с 15.00 до 19.00 

14. Арт-студия с 20 до 35 лет Шерварлы Н.В. Понедельник с 11.00 до 13.00 

                        с 18.00 до 19.00 

Среда  с 11.00 до 13.00 

                         с 18.00 до 20.00 

Пятница  с 11.00 до 13.00 

 

 
 

2.4.5.  ПРОЧИЕ УЧРЕЖДЕНИЯ СОЦИАЛЬНОГО ХАРАКТЕРА 
 

 

 

Сведения об учреждениях социального характера, расположенных на территории 

муниципального образования «Городское поселение «Город Ермолино», места их 

расположения и характеристики представлены в таблице 21. 

Концепция по развитию социальной политики предполагает выполнение следующих 

мероприятий: 

- Обеспечение адресной помощи малоимущим, ветеранам войны и труда, инвалидам, 

пенсионерам, воинам-интернационалистам, чернобыльцам. 

- Оказание адресной социальной помощи ветеранам ВОВ, вдовам, инвалидам. 

- Оказание материальной помощи участникам ВОВ для оплаты услуг ЖКХ, 

приобретения лекарств. 
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- Увеличение фонда финансовых средств для оказания разовой помощи особо 

нуждающимся гражданам. 

- Адресная муниципальная помощь гражданам с наиболее низкими доходами, 

социальная защита престарелых и нетрудоспособных граждан. 

- Организация работы с социально неблагополучными семьями, адресная социальная 

помощь семьям и детям, находящимся в трудной жизненной ситуации. 

- Строительство дома-интерната для престарелых, взрослых инвалидов, согласно 

действующим нормативам. 

- Строительство центра социальной защиты и адаптации. 
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Таблица 22. 

Учреждения социального характера, расположенные на территории  

муниципального образования «Городское поселение «Город Ермолино» (по состоянию на 01.01.2017) 
 

№ 

п/п 

Наименование Адрес Форма 

собствен-

ности 

Численность 

проживаю-

щих, чел 

Количество 

работающих, 

чел. 

Площадь 

здания, 

м2 

Состояние (% износа, 

статус, год ввода и прочее) 

1. Филиал «Центра социальной помощи 

семье и детям «Гармония» 

г. Ермолино, 

ул. 1 Мая, д.2 

Муниципаль

ный район 

0 7 57,2 
1976 г 

2. Филиал «Центра социальной помощи 

семье и детям «Гармония» 

г. Ермолино, ул. 

Мичурина, д.1а 

 

Муниципаль

ный район 

0 3 70,5 

1965 г 

3. Филиал «Центра социальной помощи 

семье и детям «Гармония» 

г. Ермолино, 

ул. Русиново, д.236 

 

Муниципаль

ный район 

0 2 43,6 

1967 г 

4. ГБУ Калужской области «Медынский 

психоневрологический интернат» 

г. Ермолино, 

ул. Заречная, д. 1 «Б» 

Областная 9 8 232,7 
1947 г 
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2.5.   РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ  МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ «ГОРОД ЕРМОЛИНО» 

ЦЕЛЕВЫЕ ПРОГРАММЫ СОЦИАЛЬНОГО ХАРАКТЕРА  

ЗА ПЕРИОД 2012-2016 ГОДЫ И ПРОГНОЗ  НА 2018 ГОДЫ 
 

 

 

2.5.1.  В ОБЛАСТИ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 
 
 

 

Перечень муниципальных программ  в области образования и молодежной политики 

в муниципальном образовании «Городское поселение «Город Ермолино» представлен в 

таблице 23. 

Таблица 23. 

Перечень муниципальных программ   

 в области образования и молодежной политики  

в муниципальном образовании «Городское поселение «Город Ермолино» 
 

№ Название муниципальной программы Сроки реализации 

программы 

1. Подпрограмма «Молодёжь» Комплексной целевой программы 

«Развитие социальной и культурной инфраструктуры 

муниципального образования «Городское поселение «Город 

Ермолино» на 2016 год 

2016 год 

 

Перечень мероприятий и источники финансирования Подпрограммы «Молодёжь» 

Комплексной целевой программы «Развитие социальной и культурной инфраструктуры 

муниципального образования «Городское поселение «Город Ермолино» на 2016 год (см. 

таблицу 24). 
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Таблица 24. 

 

Перечень мероприятий и источники финансирования  

Подпрограммы «Молодёжь» Комплексной целевой программы «Развитие социальной и культурной инфраструктуры  

муниципального образования «Городское поселение «Город Ермолино» на 2016 год 
 

 

№ 

п/п 

 

Мероприятия 

Сроки 

реализации 

Источники финансиро- 

вания 

Сумма средств,  

тыс.руб. 

 

Исполнители 

2016 г  

Раздел 7. Подпрограмма «Молодежь» 

7.1 Трудоустройство 

несовершеннолетних в летний 

период 

июнь Бюдж.МО «ГП«г.Ермолино», 

ГУ «Боров. Центр занят. 

Населения» 

100,0 Ермолинский филиал ГБУ Калужской 

области  «Боровский ЦСПСД 

«Гармония» филиал в г. Ермолино 

7.2 Молодежные акции «За 

здоровый образ жизни» 

Апрель, 

ноябрь, 

декабрь 

Финансирование не требуется   Ермолинский филиал ГБУ Калужской 

области  «Боровский ЦСПСД 

«Гармония» филиал в г. Ермолино 

Итого:   Бюдж.МО «ГП«г.Ермолино» 100,0  
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Кроме того, имеется ряд  муниципальных программ в области образования и 

молодежной политики, реализуемых в целом на территории муниципального образования 

муниципального района «Боровский район» (см. таблицу 25). 

 Таблица 25. 

Перечень муниципальных программ в области образования и молодежной 

политики, реализуемых на территории муниципального образования  

муниципального района «Боровский район» 
 

№ Название муниципальной программы Сроки реализации 

программы 

1. Муниципальная программа муниципального образования 

муниципального района «Боровский район» «Развитие системы 

образования муниципального образования муниципального района 

«Боровский район» 

2015– 2020 годы 

2. Муниципальная программа муниципального образования 

муниципального района «Боровский район» «Молодежь» на 2017-

2019 годы 

2017-2019 годы 

 

 
 

 

2.5.2  В ОБЛАСТИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ ГРАЖДАН 
 

 

 

Перечень муниципальных программ, по которым осуществляется финансирование 

в области здравоохранения и социальной защиты граждан в муниципальном образовании 

«Городское поселение «Город Ермолино», приведен в таблице 26. 

Таблица 26. 
 

Перечень муниципальных программ в области здравоохранения и социальной 

защиты граждан 
 

№ Название муниципальной программы Сроки реализации 

программы 

1. Муниципальная программа «Содействие занятости населения             

2016 год»» 

2016 год 

 

Объемы и структура финансирования муниципальных программ в области 

здравоохранения и социальной защиты граждан  представлены в таблице 27. 
 

Таблица 27. 

Объемы и структура финансирования муниципальных программ  

в области здравоохранения и социальной защиты граждан   
 

Название 

муниципальной 

программы 

Год Объемы финансирования, тыс.руб. 

Местный 

бюджет 

(МБ) 

Район-

ный 

бюджет 

(РБ) 

Област-

ной 

бюджет 

(ОБ) 

Федераль-

ный 

бюджет 

(ФБ) 

Внебюд-

жетные 

источ-

ники 

(ВИ) 

Всего 

Муниципальная 

программа 

«Содействие 

занятости 

населения  

2016 год» 

2016 100,0 - - - - 100,0 

Итого 100,0 - - - - 100,0 
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Название 

муниципальной 

программы 

Год Объемы финансирования, тыс.руб. 

Местный 

бюджет 

(МБ) 

Район-

ный 

бюджет 

(РБ) 

Област-

ной 

бюджет 

(ОБ) 

Федераль-

ный 

бюджет 

(ФБ) 

Внебюд-

жетные 

источ-

ники 

(ВИ) 

Всего 

Программа 

муниципального 

образования 

«Городское 

поселение «Город 

Ермолино» 

«Доступная среда 

для инвалидов» 

на 2014-2016 

годы 

2014 103,0 - - - - 103,0 

2015 8,0 - - - - 8,0 

2016 3,0 - - - - 3,0 

Итого 114,0 - - - - 114,0 

Комплексная це-

левая программа 

«Развитие соци-

альной и культур-

ной инвраструк-

туры муниципаль-

ного образования 

«Городское посе-

ление «Город 

Ермолино» на 

2016 год 

2016 1184,0 н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. 

Итого 1184,0 н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. 

 

Паспорт муниципальной программы «Содействие занятости населения 2016 год» 

представлен в таблице 28. 

Таблица 28. 

Паспорт муниципальной программы  

«Содействие занятости населения 2016 год» 
 

1. Ответственный 

исполнитель 

муниципальной 

программы 

Администрация муниципального образования «Городское поселение 

«Город Ермолино» (далее - Администрация) 

2. Цели муниципальной 

программы 

 Содействие временной занятости подростков и молодежи   в 

каникулярные периоды и в свободное от учебы  время. 

3. Задачи 

муниципальной 

программы 

Основными задачами являются: 

- оказание   материальной и социальной  поддержки подросткам и 

молодежи, находящимся в сложной жизненной ситуации; 

-  вовлечение подростков  и молодежи в социально значимую и 

полезную  трудовую деятельность; 

-содействие в профессиональном  самоопределении подросткам и 

молодежи  в возрасте  от 14 до 18 лет; 

-профилактика подростковой  безнадзорности и предупреждение  

правонарушений среди несовершеннолетних  граждан. 

4. Индикаторы 

муниципальной 

программы 

- количество вовлеченных во временную трудовую деятельность 

подростков и молодежи  к 2016 году составит до 20 человек, в том 

числе из семей социального риска не менее  10 человек 

5. Сроки и этапы 

реализации 

муниципальной 

программы 

2016 год 
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6. Объемы финансиро-

вания муниципальной 

программы за счет 

средств местного 

бюджета 

100 000 рублей 

7. Ожидаемые резуль-

таты реализации 

муниципальной 

программы 

предполагается за период 2016 года  обеспечить занятостью не менее 

 20  подростков и молодежи совместно с   государственным казенным 

учреждением Калужской области «Центр занятости населения 

Боровского района» 

8. Организация управле-

нии и контроля за 

исполнением 

Программы 

контроль и  управление  за исполнением мероприятий Программы  

осуществляется администрацией  муниципального  образования 

«Городское поселение «Город Ермолино». 

 

Целевые индикаторы муниципальной программы «Содействие занятости населения 

2016 год»  приведены в таблице 29. 

Таблица 29. 

Целевые индикаторы муниципальной программы  

«Содействие занятости населения 2016 год»»   
В каникулярные периоды и в свободное  от учебы время планируется трудоустроить  за счет 

средств местного бюджета подростков и молодежи  в количестве: 

  

Название организации Виды работы Планируемое количество 

трудоустроенных  молодых 

людей ( чел.) 

2016 г. 

Групповые формы трудоустройства 

Трудовые бригады 

(лагеря труда и 

отдыха)  

  

Благоустройство городских 

территорий 

(городские  скверы,   площадки по 

месту  жительства) 

  

20 

ВСЕГО  20 

 

Перечень  мероприятий  муниципальной программы «Содействие занятости 

населения 2016 год»  представлен в таблице 30. 

Таблица 30. 

Перечень  мероприятий  муниципальной программы  

«Содействие занятости населения 2016 год»   
 

Название мероприятия Обоснование 

мероприятия 

Исполнители Сроки 

исполнения 

Источники 

финанси-

рования 

                  1.Организационная работа по трудоустройству 

1.1. Организационная 

работа   с 

образовательными 

учреждениями города 

по выявлению   

желающих   

трудоустроится в 

каникулярный период 

  

Подготовка  заявок, 

составление  списков, 

определение  объемов 

труда с учетом 

согласования с 

работодателями 

Государственное 

казенное учреждение 

Калужской области 

«Центр занятости 

населения 

Боровского района», 

МОУ «Средняя 

общеобразовательная 

школа г. Ермолино» 

 Март-май  

ежегодно 

  

1.2.Проведение 

мероприятий  

Создание банка 

данных рабочих 

Государственное 

казенное учреждение 

Апрель-май 

ежегодно 
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Название мероприятия Обоснование 

мероприятия 

Исполнители Сроки 

исполнения 

Источники 

финанси-

рования 

профориентационной 

направленности 

мест   для  учащейся 

и студенческой 

молодежи 

Калужской области 

«Центр занятости 

населения 

Боровского района», 

МОУ «Средняя 

общеобразовательная 

школа г. Ермолино» 

                      2.Организация и проведение временного трудоустройства 

2.1.Заключение 

договоров с 

работодателями.  

  

Привлечение  

работодателей   к 

временному 

трудоустройству 

молодежи 

Государственное 

казенное учреждение 

Калужской области 

«Центр занятости 

населения 

Боровского района», 

МОУ «Средняя 

общеобразовательная 

школа г. Ермолино»  

Июнь-

август  

Местный 

бюджет 

2.2. В соответствии с 

заявками, 

направление   

учащихся  в 

 учреждения . 

  

  

Организация  

трудовой 

деятельности  в 

соответствии с 

объемами  и видами 

работ 

Государственное 

казенное учреждение 

Калужской области 

«Центр занятости 

населения 

Боровского района», 

МОУ «Средняя 

общеобразовательная 

школа г. Ермолино»  

Июнь-

август  

Местный 

бюджет 

2.3.Подготовка  пакета 

документов для 

оплаты  труда 

подросткам и 

молодежи 

Оплата  труда    

подросткам и 

молодежи 

Государственное 

казенное учреждение 

Калужской области 

«Центр занятости 

населения 

Боровского района», 

МОУ «Средняя 

общеобразовательная 

школа г. Ермолино» 

Подготовка  

пакета 

документов 

для оплаты  

труда 

подросткам 

и молодежи 

Местный 

бюджет 

2.4. Организация 

контроля  по 

проведению   занятости 

несовершеннолетних   

в каникулярные 

периоды и в свободное 

от учебы время 

Контроль за   

количеством   

трудоустроенных    

молодых граждан в     

каникулярные 

периоды и в 

свободное от учебы 

время 

Государственное 

казенное учреждение 

Калужской области 

«Центр занятости 

населения 

Боровского района», 

МОУ «Средняя 

общеобразовательная 

школа г. Ермолино» 

Июнь-

ноябрь  

Местный 

бюджет 

2.5. Подведение 

итогов  по 

организации   трудовой 

занятости подростков  

и молодежи в 

каникулярные периоды 

и в сводное от учебы  

время.  

  Государственное 

казенное учреждение 

Калужской области 

«Центр занятости 

населения 

Боровского района», 

МОУ «Средняя 

общеобразовательная 

школа г. Ермолино»» 
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Паспорт программы муниципального образования «Городское поселение «Город 

Ермолино» «Доступная среда для инвалидов» на 2014-2016 годы представлен                            

в таблице 31. 
Таблица 31. 

Паспорт программы муниципального образования «Городское поселение «Город 

Ермолино» «Доступная среда для инвалидов» на 2014-2016 годы 
 

Наименование  Программа муниципального  образования «Городское  

поселение «Город Ермолино» 

 «Доступная среда для инвалидов» на 2014-2016 годы» 
(далее - программа) 

Заказчик  Администрация муниципального  образования  

«Городское поселение «Город Ермолино» 

 

Исполнитель Администрация муниципального  образования  

«Городское поселение «Город Ермолино» 

 

Цель Программы  Формирование условий устойчивого развития доступной среды для 

инвалидов и других маломобильных групп населения 

Сроки и этапы 

реализации 

2014-2016 годы 

Финансовое 

обеспечение 

  

Общие расходы бюджета   

муниципального  образования  

«Городское поселение «Город Ермолино» 

 на реализацию целевой программы составят 311  тыс. рублей, в том 

числе: 

в  2014 году –  103  тыс. рублей; 

в  2015 году –  8  тыс. рублей; 

в  2016 году –   200  тыс. рублей. 

Ожидаемые 

конечные       

 результаты    

Обеспечение доступности мест общего пользования города 

Ермолино, а также зданий, предоставляющих услуги населению, 

оборудованных с учетом потребностей инвалидов маломобильных 

групп населения 

Контроль за 

исполнением  

Программы                

Глава администрации муниципального  образования  

«Городское поселение «Город Ермолино» 

 

  

Перечень мероприятий программы муниципального образования «Городское поселение 

«Город Ермолино» «Доступная среда для инвалидов» на 2014-2016 годы (см. таблицу 32). 

 

 

 

 

 

 

Таблица 32. 

Перечень мероприятий программы муниципального образования  

«Городское поселение «Город Ермолино» «Доступная среда для инвалидов»  

на 2014-2016 годы  
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№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Срок 

исполнения 
Исполнители 

Объем финансирования 

мероприятий, тыс. рублей 

Всего 
2014 

год 

2015  

год 

2016  

год 

1. Социальная реабилитация инвалидов 

1.1. 

Обеспечение участия в 

спартакиадах, для лиц с 

ограниченными 

возможностями 

На 

протяжении 

всего 

периода 

Администрация МО 

ГП Г.Ермолино 

МУ ФиС «Стадион 

Труд» 

  

не требует финансирования 

1.2. 

Организация и проведение 

социально-значимых 

мероприятий на территории 

городского  поселения в 

рамках Международного дня 

инвалидов 

  

На 

протяжении 

всего 

периода 

Администрация 6,0 3,0 3,0 0,0 

1.3. Обеспечение участия в 

районных мероприятиях, 

направленных на адаптацию 

и интеграцию инвалидов в 

общество 

На 

протяжении 

всего 

периода 

Администрация 

  

  

не требует финансирования 

2. Формирование условий для доступности объектов, в которых расположены органы местного 

самоуправления, объектов социальной сферы, мест досуга 

2.1. Оснащение пандусами 

здания ДК «Полет» 

 Администрация  

5,0 

 

0,0 

 

5,0  

 

0,0  

3. Обеспечение равного доступа инвалидов и маломобильных групп населения к физическому  

окружению,   местам общего пользования, досуга 

3.1. Ремонт асфальтовой 

тротуарной дорожки по ул. 

Русиново (где 

преимущественно 

проживают инвалиды по 

зрению) в районе 

поликлиники, почтамта на 

условиях 

софинансирования с МО 

МР «Боровский район 

2014 Администрация 50,0 50,0 0,0 0,0 

3.2. Устройство тротуарной 

дорожки со 

специализированными 

ориентирами для инвалидов 

по зрению напротив 

многоквартирного жилого 

дома № 137 ул. Русиново (с 

«разрывами» возле 

подъездов» на условиях 

софинансирования с МО 

МР «Боровский район» 

2014 Администрация 50,0 50,0 0,0 0,0 

3.3 -Уустройство  тротуарных 

дорожек, активно 

используемых незрячими 

людьми,  из тротуарной 

плитки на участках  

ул. Русиново:  

- от основного тротуара, 

  200,0 0,0 0,0 200 
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№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Срок 

исполнения 
Исполнители 

Объем финансирования 

мероприятий, тыс. рублей 

Всего 
2014 

год 

2015  

год 

2016  

год 

между многоквартирными 

домами №236 и № 234 до 

асфальтированного участка 

придомовых территории 

домов №234-№236, 

протяженностью 33 п., с 

обустройством вдоль 

данной дорожки 

ориентиров для инвалидов 

по зрению; 

- от угла многоквартирного 

жилого дома №214-а по ул. 

Русиново (с 

противоположной стороны 

проезжей части ул. 

Русиново) вдоль 

ограждения организации- 

ООО «Полет-Сервис», 

протяженностью 55 п., с 

обустройством вдоль 

данной дорожки 

ориентиров для инвалидов 

по зрению. 

Всего по целевой программе: 311 103 8 200 

 

 Целевые индикаторы программы муниципального образования «Городское 

поселение «Город Ермолино» «Доступная среда для инвалидов» на 2014-2016 годы (см. 

таблицу 33). 

 Таблица 33. 

Целевые индикаторы программы  

муниципального образования «Городское поселение «Город Ермолино»  

«Доступная среда для инвалидов» на 2014-2016 годы 
 

Целевой индикатор 
Единица 

измерения 
 

Год реализации  

программы 

2014 2015 2016 

Обеспечение доступности инвалидов к 

информации, местам общего пользования, 

досуга и объектам и услугам  предоставляемым 

населению с учетом потребностей инвалидов 

%  90 97 100 

 Перечень мероприятий и источники финансирования Комплексной целевой 

программы «Развитие социальной и культурной инфраструктуры муниципального 

образования «Городское поселение «Город Ермолино» на 2016 год (см. таблицу 34). 

Кроме того, имеется ряд  муниципальных программ в области здравоохранения и 

социальной  защиты  граждан, реализуемых в целом на территории муниципального 

образования муниципального района «Боровский район» (см. таблицу 35). 

Таблица 35. 

Перечень муниципальных программ в области здравоохранения и социальной 

защиты граждан, реализуемых на территории муниципального образования  
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муниципального района «Боровский район» 
 

№ Название муниципальной программы Сроки реализации 

программы 

1. Муниципальная программа муниципального образования 

муниципального района «Боровский район» «Доступная среда» на 

2017-2020 годы 

2017– 2020 годы 

2. Муниципальная программа муниципального образования 

муниципального района «Боровский район» «Развитие системы 

социального обслуживания населения Боровского района» на 2017-

2020 годы 

2017-2020 годы 
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Таблица 34. 

Перечень мероприятий и источники финансирования Комплексной целевой программы «Развитие социальной и культурной 

инфраструктуры муниципального образования «Городское поселение «Город Ермолино» на 2016 год 
 

 

№ 

п/п 

 

Мероприятия 

Сроки 

реализации 

Источники 

финансиро- 

вания 

Сумма 

средств,  

тыс.руб. 

 

Исполнители 

2016 г  

Раздел 1. Социальная поддержка одаренных детей 

1.1 Выявление творчески-одаренных детей,  развитие их 

талантов 

В течение 

года 

Финансирование  

не требуется 

-  ГБУ Калужской области  «Боровский 

ЦСПСД «Гармония» филиал  

в г. Ермолино 

1.2 Участие в районных  выставках  детского 

декоративно-прикладного творчества к Дню защиты 

детей 

май Финансирование 

не требуется 

- ГБУ Калужской области  «Боровский 

ЦСПСД «Гармония» филиал  

в г. Ермолино 

1.3 Помощь в сборе документов на оказание адресной 

помощи    малообеспеченным семьям, 

воспитывающим одаренных детей 

В течение 

года 

Финансирование  

не требуется 

- ГБУ Калужской области  «Боровский 

ЦСПСД «Гармония» филиал  

в г. Ермолино 

Раздел 2. Мероприятия семейной политики 

2.1 Проведение благотворительной акции «Малыш». Ноябрь Спонсорская помощь - ГБУ Калужской области  «Боровский 

ЦСПСД «Гармония» филиал  

в г. Ермолино 

2.2 Проведение мероприятий, посвященных Дню матери Ноябрь Бюджет МО  

«ГП «г.Ермолино» 

23,5 ГБУ Калужской области  «Боровский 

ЦСПСД «Гармония» филиал  

в г. Ермолино 

2.3 Проведение мероприятий, посвященных Дню семьи Май Бюджет МО  

«ГП «г.Ермолино» 

9,0 ГБУ Калужской области  «Боровский 

ЦСПСД «Гармония» филиал  

в г. Ермолино 

2.4 Организация  лекций психологов,  юристов,  врачей по 

проблемам молодых семей 

Апрель,   

июнь 

Финансирование  

не требуется 

- ГБУ Калужской области  «Боровский 

ЦСПСД «Гармония» филиал  

в г. Ермолино 
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№ 

п/п 

 

Мероприятия 

Сроки 

реализации 

Источники 

финансиро- 

вания 

Сумма 

средств,  

тыс.руб. 

 

Исполнители 

2016 г  

2.5 Помощь в сборе документов на оказание адресной 

помощи молодым семьям,  оказавшимся в сложной 

жизненной ситуации, семьям группы риска  для 

приобретения лекарств, одежды 

В течение 

года 

Финансирование  

не требуется 

- ГБУ Калужской области  «Боровский 

ЦСПСД «Гармония» филиал  

в г. Ермолино 

2.6 Пополнение банка данных о семьях социального риска Декабрь Финансирование  

не требуется 

- ГБУ Калужской области  «Боровский 

ЦСПСД «Гармония» филиал  

в г. Ермолино 

2.7 Участие в районных, областных научно-практических 

конференциях, семинарах, совещаниях по проблемам  

современной семьи и реализации семейной политики 

В течение 

года 

Финансирование  

не требуется 

- ГБУ Калужской области  «Боровский 

ЦСПСД «Гармония» филиал  

в г. Ермолино 

2.8 Вовлечение детей из малообеспеченных семей в 

бесплатные кружки  по интересам и спортивные 

секции  

В течение 

года 

Финансирование  

не требуется 

- ГБУ Калужской области  «Боровский 

ЦСПСД «Гармония» филиал  

в г. Ермолино 

2.9 Проведение мероприятий в рамках празднования 8 

марта; 23 февраля; Дня пожилого человека.  

Финансирование плана мероприятий Совета Ветеранов 

Слемзина М.Г.  председатель 

и ЦСПСД «Гармония» 8марта и 23 февраля 

 

Финансирование плана мероприятий п/о ВОИ Леонова 

С.Н. председатель 

Февраль, 

март, 

октябрь 

 

Февраль, 

март 

На год 

 Бюджет МО  

«ГП «г.Ермолино» 

112,0 

 

 

  

33,0 

 

125,0 

Администрация 

МО «Городское поселение «Город 

Ермолино»  

 

ГБУ Калужской области  «Боровский 

ЦСПСД «Гармония» филиал  

в г. Ермолино  

2.10 Чествование семей, отметивших «Золотой юбилей» 

совместной жизни 

 

 

 

 

Июнь, 

октябрь 

Бюджет МО  

«ГП «г.Ермолино» 

15,0 Администрация 

МО «Городское поселение «Город 

Ермолино»  

 

ГБУ Калужской области  «Боровский 

ЦСПСД «Гармония» филиал  

в г. Ермолино 
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№ 

п/п 

 

Мероприятия 

Сроки 

реализации 

Источники 

финансиро- 

вания 

Сумма 

средств,  

тыс.руб. 

 

Исполнители 

2016 г  

2.11 Участие в районном фестивале-конкурсе «Семья года», 

в областном конкурсе «Семья года» 

Май Районный бюджет - ГБУ Калужской области  «Боровский 

ЦСПСД «Гармония» филиал  

в г. Ермолино  

2.12 Мероприятия по духовно-нравственному воспитанию Февраль Спонсорская помощь - ГБУ Калужской области  «Боровский 

ЦСПСД «Гармония» филиал 

 в г. Ермолино 

2.13 Социальная поддержка семей на рождение ребенка ежемесячно Бюджет МО  

«ГП «г.Ермолино» 

10,0 Администрация МО 

Романова А.С. 

   Итого:   Бюдж.МО «ГП 

«г.Ермолино» 

327,5  

       Раздел  3. Социальная поддержка детей-сирот 

3.1 Пополнение банка данных о детях-сиротах и детях,  

оставшихся без попечения родителей и бывших 

воспитанниках детских домов – выпускниках 

интернатских учреждений 

В течение 

года 

Финансирование  

не требуется 

 

- ГБУ Калужской области  «Боровский 

ЦСПСД «Гармония» филиал  

в г. Ермолино 

3.2 Помощь в сборе документов на оказание  

материальной помощи семьям, воспитывающим детей-

сирот (лечение, приобретение лекарств, одежды, 

обуви, оплата за обучение)  

В течение 

года 

Районный бюджет -  ГБУ Калужской области  «Боровский 

ЦСПСД «Гармония» филиал  

в г. Ермолино 

3.3 Содействие в развитии семейных форм устройства 

детей-сирот, оставшихся без попечения родителей 

(усыновление, опека, попечительство, приемные 

семьи) 

В течение 

года 

Финансирование  

не требуется 

 

- ГБУ Калужской области  «Боровский 

ЦСПСД «Гармония»  

филиал в г. Ермолино 

3.4 Проведение в рамках Дня пожилого человека  встречи 

с опекунами пенсионного возраста 

октябрь Финансирование  

не требуется 

 

- ГБУ Калужской области  «Боровский 

ЦСПСД «Гармония» филиал  

в г. Ермолино 

3.5 Участие в семинарах с руководителями и работниками 

специализированных служб и учреждений, 

ориентированных на проблемы социального сиротства 

В течение 

года 

Финансирование  

не требуется 

- ГБУ Калужской области  «Боровский 

ЦСПСД «Гармония» филиал  

в г. Ермолино 
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№ 

п/п 

 

Мероприятия 

Сроки 

реализации 

Источники 

финансиро- 

вания 

Сумма 

средств,  

тыс.руб. 

 

Исполнители 

2016 г  

Раздел  4. Социальная поддержка семей с детьми-инвалидами 

4.1 Проведение статистического учета и пополнение банка 

данных о детях-инвалидах 

декабрь Финансирование  

не требуется 

- ГБУ Калужской области  «Боровский 

ЦСПСД «Гармония» филиал  

в г. Ермолино 

4.2 Помощь в сборе документов на оказание  

материальной помощи семьям, где воспитываются 

дети-инвалиды (лечение, операции, оплата за обучение 

и т.д.) 

В течение 

года 

Финансирование  

не требуется 

- ГБУ Калужской области  «Боровский 

ЦСПСД «Гармония» филиал  

в г. Ермолино 

4.3  Проведение Всероссийской декады инвалидов по 

отдельному плану. (Ежегодное мероприятие «В кругу 

друзей») 

Декабрь Бюджет МО  

«ГП «г.Ермолино» 

25,0 

 

  

ГБУ Калужской области  «Боровский 

ЦСПСД «Гармония» филиал  

в г. Ермолино 

4.4 Участие в областной научно-практической  

конференции на тему «Социально-личностная 

реабилитация детей с ограниченными возможностями» 

 Финансирование  

не требуется 

- ГБУ Калужской области  «Боровский 

ЦСПСД «Гармония» филиал  

в г. Ермолино 

4.5  Помощь в организации летнего-оздоровительного 

отдыха детей-инвалидов с родителями на базе лечебно 

– оздоровительных комплексов в области и за ее 

пределами 

 по программе «Лето» - ГБУ Калужской области  «Боровский 

ЦСПСД «Гармония» филиал  

в г. Ермолино 

4.6 Участие в районном и областном конкурсе «Лучики 

надежды» 

Март, 

апрель 

Финансирование  

не требуется 

- ГБУ Калужской области  «Боровский 

ЦСПСД «Гармония» филиал  

в г. Ермолино 

 Итого:   Бюджет МО  

«ГП «г.Ермолино» 

25,0  

 Раздел 5. Социальная поддержка многодетных семей 

5.1 Проведение благотворительной акции  “Школьник” по 

обеспечению детей из многодетных семей школьно-

письменными принадлежностями 

Сентябрь Бюджет МО  

«ГП «г.Ермолино» 

45,0 ГБУ Калужской области  «Боровский 

ЦСПСД «Гармония» филиал  

в г. Ермолино 

5.2 Поддержка  мероприятий по организации летнего 

отдыха детей и оздоровления детей из 

малообеспеченных многодетных семей 

По 

программе 

«Лето» 

 - ГБУ Калужской области  «Боровский 

ЦСПСД «Гармония» филиал  

в г. Ермолино 
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№ 

п/п 

 

Мероприятия 

Сроки 

реализации 

Источники 

финансиро- 

вания 

Сумма 

средств,  

тыс.руб. 

 

Исполнители 

2016 г  

5.3 Помощь в сборе документов на оказание  

материальной помощи многодетным семьям в связи с 

трудной жизненной ситуацией 

В течение 

года 

Финансирование  

не требуется 

- ГБУ Калужской области  «Боровский 

ЦСПСД «Гармония» филиал  

в г. Ермолино 

5.4 Проведение традиционных праздников многодетных 

семей  

Ноябрь Финансирование  

не требуется  

- ГБУ Калужской области  «Боровский 

ЦСПСД «Гармония» филиал  

в г. Ермолино 

5.5 Предоставление услуг юриста и психолога для  

многодетных семей 

 Финансирование  

не требуется 

- ГБУ Калужской области  «Боровский 

ЦСПСД «Гармония» филиал  

в г. Ермолино 

  Итого:  Бюджет МО  

«ГП «г.Ермолино» 

45,0  

Раздел 6. Развитие социального обслуживания семьи и детей 

6.1 Проведение мероприятий в рамках Дня социального 

работника 

Июнь Финансирование  

не требуется» 

 - ГБУ Калужской области  «Боровский 

ЦСПСД «Гармония» филиал  

в г. Ермолино 

6.2 Участие в областных семинарах руководителей и 

специалистов учреждений социального обслуживания 

семьи и детей 

В течение 

года 

Финансирование  

не требуется 

- ГБУ Калужской области  «Боровский 

ЦСПСД «Гармония» филиал  

в г. Ермолино 

 

6.3 

 

 

Повышение квалификации специалистов учреждений 

социального обслуживания семьи и детей, участие в 

межрегиональных и всероссийских семинарах и 

конференциях 

В течение 

года 

Финансирование  

не требуется 

- ГБУ Калужской области  «Боровский 

ЦСПСД «Гармония» филиал  

в г. Ермолино 

6.4 Апробация новых форм и методов социального 

обслуживания семьи и детей  

 

В течении 

года 

Финансирование  

не требуется 

- ГБУ Калужской области  «Боровский 

ЦСПСД «Гармония» филиал  

в г. Ермолино 

6.5 Выпуск научно-методических и информационных 

материалов по проблемам социального обслуживания 

семьи и детей 

 

В течение 

года 

Финансирование  

не требуется 

-  ГБУ Калужской области  «Боровский 

ЦСПСД «Гармония» филиал  

в г. Ермолино 



64 
 

 

№ 

п/п 

 

Мероприятия 

Сроки 

реализации 

Источники 

финансиро- 

вания 

Сумма 

средств,  

тыс.руб. 

 

Исполнители 

2016 г  

Раздел 7. Подпрограмма «Молодежь» 

7.1 Трудоустройство несовершеннолетних в летний период июнь Бюджет МО 

«ГП«г.Ермолино», 

ГУ «Боров. Центр 

занят. Населения» 

100,0 ГБУ Калужской области  «Боровский 

ЦСПСД «Гармония» филиал  

в г. Ермолино 

7.2 Молодежные акции «За здоровый образ жизни» Апрель, 

ноябрь, 

декабрь 

Финансирование  

не требуется 

 - ГБУ Калужской области  «Боровский 

ЦСПСД «Гармония» филиал  

в г. Ермолино 

Итого:   Бюдж.МО 

«ГП«г.Ермо-лино» 

100,0  

Раздел 8. Прочие 

8.1 Оказание материальной помощи Почетным 

гражданам 

 Бюджет МО  

«ГП «г.Ермолино» 

108,0 Администрация МО 

8.2 Организация и проведение праздничных фейерверков  2 раза в год Бюджет МО  

«ГП «г.Ермолино» 
300,0 Администрация МО 

8.3 Организация и проведение праздника 

Дня города 

июнь Бюджет МО  

«ГП «г.Ермолино» 
50,0 Администрация МО 

8.4 Организация и проведение Дня Победы май Бюджет МО  

«ГП «г.Ермолино» 
54,0 Администрация МО 

8.5 Организация и проведение митинга (с возложением 

венков и цветов на захоронения) в День Памяти и 

Скорби, освобождения г. Ермолино от немецко-

фашистских захватчиков. 

июнь 

декабрь 

Бюджет МО  

«ГП «г.Ермолино» 
11,5 Администрация МО 
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№ 

п/п 

 

Мероприятия 

Сроки 

реализации 

Источники 

финансиро- 

вания 

Сумма 

средств,  

тыс.руб. 

 

Исполнители 

2016 г  

8.6 Социальная поддержка инвалидов по зрению (УПП 

ВОС, ВОИ), инвалидов по слуху (глухонемых), 

инвалидов общих форм заболеваний (Ракович 100,0 

Жукова 20,0) 

 Бюджет МО  

«ГП «г.Ермолино» 
120,0 Администрация МО 

8.7 Оказание материальной помощи Юбилярам  Бюджет МО  

«ГП «г.Ермолино» 
15,0 Администрация МО 

8.8 Оказание материальной помощи вдовам 

военнослужащих 

2 раза в год 

(14ч.по1000) 

Бюджет МО  

«ГП «г.Ермолино» 
28,0 Администрация МО 

Итого:   686,5  

ВСЕГО:  Бюджет МО  

«ГП «г. Ермолино»  

1184,0  
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2.5.3  В ОБЛАСТИ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА 
 
 

 

Перечень муниципальных программ в области физической культуры и спорта в  

муниципальном образовании «Городское поселение «Город Ермолино» представлен в 

таблице 36. 

Таблица 36. 

Перечень муниципальных программ в области физической культуры и спорта 
 

№ Название муниципальной программы Сроки реализации 

программы 

1. Муниципальная программа «Развитие физической культуры и 

спорта на территории муниципального образования «Городское 

поселение «Город Ермолино» на 2016 год» 

2016 год 

 

Паспорт муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта на 

территории муниципального образования «Городское поселение «Город Ермолино» на 2016 год» 

(см. таблицу 37). 

Таблица 37. 

Паспорт муниципальной программы 

«Развитие физической культуры и спорта на территории муниципального 

образования «Городское поселение «Город Ермолино» на 2016 год» 
 

Наименование МП Развитие физической культуры и спорта на территории 

муниципального образования « Городское поселение «Город Ермолино» на 

2016 год» 

Наименование 

разработчика МП 

Муниципальное учреждение физической культуры и спорта стадион 

«Труд»  

Цель  МП Создание условий для укрепления здоровья жителей муниципального 

образования «Городское поселение «Город Ермолино» путём развития 

инфраструктуры физической культуры и  спорта, развития детско-

юношеского спорта, популяризации массового и профессионального 

спорта и приобщение различных слоев населения к регулярным занятиям 

физической культуры и спортом. 

Задачи  • Улучшение кадрового обеспечения в сфере физической культуры и 

спорта, повышения статуса и социальной защищенности физкультурных и 

спортивных работников муниципального образования «Городское 

поселение «Город Ермолино». 

• Модернизация системы физического воспитания различных 

категорий и групп населения. 

• Совершенствования системы подготовки спортивного резерва и 

спортивного мастерства.  

Важнейшие целевые 

индикаторы и 

показатели 

Программы 

Целевые индикаторы реализации задачи  «Улучшение кадрового 

обеспечения в сфере физической культуры и спорта,  повышение статуса и 

социальной защищенности физкультурных и спортивных работников 

муниципального образования «Городское поселение «Город Ермолино»: 

- количество квалифицированных работников физической культуры и 

спорта в организациях физической культуры и спорта; 

 

Целевые индикаторы реализации задачи «Модернизация системы 

физического воспитания различных категорий и групп населения»: 

− доля населения города Ермолино, систематически занимающегося 

физической культурой и спортом, к общей численности населения; 
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− доля детей 6-18 лет, занимающихся в спортивном учреждении, в общей 

численности; 

- количество проведенных физкультурно-массовых и спортивных 

мероприятий. 

Целевые индикаторы реализации задачи «Совершенствование системы 

подготовки спортивного резерва и спортивного мастерства»: 

- количество подготовленных спортсменов-разрядников. 

Сроки реализации 

МП 

2016 год 

Объемы и источники 

финансирования МП 

Объём финансирования программы на 2016 год, руб. – 9139664,68 

из них: 

Средства бюджета МО «Городское поселение «Город Ермолино»  -        

9139664,68 руб. 

Ожидаемые 

конечные результаты  

реализации 

Программы и 

показатели её 

социально -

экономической и 

экологической 

эффективности 

Реализация мероприятий Программы позволит обеспечить: 

1) улучшение состояния физического здоровья населения города; 

2) расширение и качественное улучшение сферы услуг физкультурно-

оздоровительной и спортивной деятельности; 

3) более полное удовлетворение потребностей населения в 

содержательном физкультурно-спортивном досуге; 

4) увеличение числа занимающихся физической культурой и спортом 

на регулярной основе до 2 %, в том числе детей и подростков до 

2%; 

5) увеличение количества квалифицированных тренеров и тренеров 

физкультурно-спортивных организаций, работающих по 

специальности; 

6) увеличение количества проведенных физкультурно-массовых и 

спортивных мероприятий на 5 единиц.  

         

 

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта на 

территории муниципального образования «Городское поселение «Город Ермолино» на 

2016 год» ориентирована на все возрастные группы города Ермолино, позволяет решить 

ряд проблем, влияющих на развитие физической культуры и спорта в муниципальном 

образовании (см. таблицу 38). 

 

Таблица 38. 

Перечень проблем,  

влияющих на развитие физической культуры и спорта 

в муниципальном образовании «Городское поселение «Город Ермолино» 
 

№ 

п/п 

Наименование проблемы Причины возникновения проблемы 

1. Недостаточное привлечение 

населения к регулярным занятиям 

физической культурой и спорта 

-уровень посещения населением физкультурно-

оздоровительных занятий не соответствует 

имеющимся муниципальным ресурсам из-за 

недостаточно развитой мотивации в 

необходимости данных занятий; 

- количество соревнований и спортивно-массовых 

мероприятий, в том числе по месту жительства, 

недостаточно для удовлетворения потребностей 

населения в движении. 

2. Несоответствие уровня 

материальной базы и 

инфраструктуры физической 

- высокая степень износа спортивной и учебно-

тренировочной базы; 

- остро стоит вопрос о поддержании в рабочем 
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№ 

п/п 

Наименование проблемы Причины возникновения проблемы 

культуры и спорта г. Ермолино 

целям и задачам развития массового 

спорта, а так же ее физическое 

старение 

состоянии спортивных сооружений; 

- большая часть имеющихся спортивных 

сооружений являются технически устаревшими, в 

связи с чем теряют занимающихся и посетителей. 

3. Недостаточное количество активной 

пропаганды занятий физической 

культурой и спортом как составной 

части здорового образа жизни 

- недостаточно развита привлекательность и 

зрелищность проведения спортивных 

мероприятий; 

- не издаются методические  материалы и пособия; 

- отсутствие банк данных программно-

методических материалов, методик, технологий в 

сфере физической культуры и спорта. 

4. Недостаточное количество 

профессиональных кадров в сфере 

физической культуры и спорта 

- низкий уровень заработной платы; 

- происходит снижение количества 

квалифицированных работников физической 

культуры и спорта, работающих по специальности. 

 

Этапы реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и 

спорта на территории муниципального образования «Городское поселение «Город 

Ермолино» на 2016 год», а также решаемые задачи и целевые индикаторы, представлены в 

таблице 39. 

Перечень программных мероприятий муниципальной программы «Развитие 

физической культуры и спорта на территории муниципального образования «Городское 

поселение «Город Ермолино» на 2016 год» (см. таблицу 40). 

Кроме того,  имеется ряд  муниципальных программ в области физической культуры 

и спорта, реализуемых в целом на территории муниципального района «Боровский район» 

(см. таблицу 41). 

Таблица 41. 

Перечень муниципальных программ в области физической культуры и спорта,  

реализуемых на территории муниципального образования  

муниципального района «Боровский район» 
 

№ Название муниципальной программы Сроки реализации 

программы 

1. Муниципальная программа «Развитие физической культуры и 

спорта на 2017-2019 годы» 

2017– 2019 годы 
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Таблица 39. 

Этапы реализации, решаемые задачи и целевые индикаторы муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта 

на территории муниципального образования «Городское поселение «Город Ермолино» на 2016 год» 
 

№ 

п/п 

Наименование этапа 

реализации программы 

Задачи программы Целевые индикаторы 

Наименование 

индикатора 

Базовое 

значение 

2016 

год 

Конечное 

значение 

1. 

Поддержка педагогических 

кадров и создание условий 

для их профессионального 

роста 

Улучшение кадрового обеспечения в сфере 

физической культуры и спорта, повышение статуса и 

социальной защищенности физкультурных и 

спортивных работников муниципального 

образования «Городское поселение «Город 

Ермолино»: 

- повышение уровня обеспеченности тренерского 

состава в учреждении спортивной направленности; 

- обеспечение управлением подготовкой, 

переподготовкой и повышением квалификации кадров 

системы физической культуры и спорта, способных 

вести работу с учетом новых требований развития 

массового спорта, оздоровительной физической 

культуры, не реже 1 раза в 5 лет; 

- обеспечение участия тренеров в 

специализированных семинарах по видам спорта: 

- организацию участия в конкурсах 

профессионального мастерства на лучшего тренера, 

спортсмена; 

- совершенствование системы оплаты труда в 

сфере физической культуры и спорта. 

Количество 

квалифицированных 

работников физической 

культуры и спорта в 

организации 

физической культуры и 

спорта (чел.): 

7 7 8 



70 
 

№ 

п/п 

Наименование этапа 

реализации программы 

Задачи программы Целевые индикаторы 

Наименование 

индикатора 

Базовое 

значение 

2016 

год 

Конечное 

значение 

2. 

Создание условий для 

проведения комплексных 

спортивно-массовых 

мероприятий среди 

различных категорий 

населения и оказание 

физкультурно-

оздоровительных и 

спортивных услуг 

Модернизация системы физического воспитания 

различных категорий и групп населения: 

- проведение физкультурно-оздоровительной и 

спортивно-массовой работы совместно с учебными 

заведениями, дошкольными заведениями и 

организациями города Ермолино. 

 - организацию услуг детям и их родителям по 

организации досуга по месту жительства граждан 

(организация досуга на дворовых площадках по 

выходным дням,  развитие дворовой субкультуры); 

 - ежегодное обеспечение подготовки и 

обслуживания катков для массового катания на коньках, 

обновление спортивного инвентаря; 

 - организацию и проведение городских   массовых 

кроссов, посвященных значимым датам. 

Доля населения 

города Ермолино, 

систематически 

занимающегося 

физической культурой 

и спортом, к общей 

численности населения 

(%) 

13 15 15 

Доля детей 6-18 лет, 

занимающихся в 

спортивном 

учреждении, в общей 

численности 

обучающихся, 

посещающих учебные 

занятия по физической 

культуре (%) 

 

21 23 23 

Количество 

проведенных 

физкультурно-массовых 

и спортивных 

мероприятий (ед.) 

136 141 141 

3. 
Подготовка спортивного 

резерва 

Совершенствование системы подготовки спортивного 

резерва и спортивного мастерства: 

- создание условий для развития инфраструктуры 

муниципальных учреждений спортивной 

направленности; 

 - обеспечение условий для реабилитации, 

восстановления  и оздоровления спортсменов; 

 - проведение  учебно-тренировочных сборов для 

одаренных детей; 

Количество 

подготовленных 

спортсменов массовых 

разрядов (чел.) 

11 13 13 
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№ 

п/п 

Наименование этапа 

реализации программы 

Задачи программы Целевые индикаторы 

Наименование 

индикатора 

Базовое 

значение 

2016 

год 

Конечное 

значение 

 - приобретение спортивной экипировки для 

воспитанников; 

 - ежегодное обновление реестра лучших 

спортсменов города. 

 

 

Таблица 40. 

Перечень программных мероприятий муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта на территории 

муниципального образования «Городское поселение «Город Ермолино» на 2016 год» 
 

№ 

п/п 

Содержание мероприятия Объем расходов на 

реализацию,  

тыс. руб. 

2016 год 

1. Развитие материально-технической базы для занятий населения города Ермолино массовым спортом в 

учреждении, клубе по месту жительства 

1490,0 

 В том числе по мероприятиям: 

1.1 Приобретение спортивного инвентаря, оборудования, экипировочной формы, реклама 250,0 

1.2 Организация и проведение спортивно-массовых мероприятий, направленных на развитие физической культуры и спорта 

в городе и участие сборных команд в районных,  межрегиональных физкультурных и спортивных мероприятий, 

транспортные расходы, аренда льда. 

1240,0 

2. Содержание спортивных сооружений, заработная плата сотрудникам МУ ФиС Стадион «Труд», услуги связи, 

коммунальные услуги, прочие расходы, необходимые для функционирования учреждения. 

7649,6 

 Итого по программе: 

 

9139,6 
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2.5.4  В ОБЛАСТИ КУЛЬТУРЫ И ОТДЫХА ГРАЖДАН 
 

 
 

 Перечень муниципальных программ, по которым осуществляется финансирование 

в области культуры и отдыха в муниципальном образовании «Городское  поселение 

«Город Ермолино», приведен в таблице 42. 

Таблица 42. 

Перечень муниципальных программ в области культуры и отдыха граждан  
 

№ Название муниципальной программы Сроки реализации 

программы 

1. Муниципальная программа «Развитие культуры в городе 

Ермолино» на 2016 год 

2016 год 

 

Паспорт муниципальной программы «Развитие культуры в городе Ермолино» на 

2016 год (см. таблицу 43). 

Таблица 43. 

Паспорт муниципальной программы  

«Развитие культуры в городе Ермолино» на 2016 год 
 

Ответственный 

исполнитель 

муниципальной 

программы      

Муниципальное учреждение культуры Дом культуры «Полет»  

Цель  

муниципальной 

программы      

- обеспечение сохранности культурных ценностей; 

- создание эффективной инфраструктуры культуры, способной  

удовлетворять духовные и творческие потребности всех социальных 

категорий населения города Ермолино. 

Задачи  

муниципальной 

программы    

-обеспечение прав граждан на библиотечное обслуживание в городских 

библиотеках; 

- обеспечение прав детей и юношества на библиотечное обслуживание 

детей и юношества; 

- сохранение нематериального культурного наследия и обеспечение прав 

граждан на культурную деятельность, равный и свободный доступ к 

материалам по традиционной культуре, занятиям любительским 

творчеством и народными художественными промыслами. 

- обеспечение граждан концертной, театральной конкурсной 

деятельностью. 

- обеспечение прав граждан на доступ к музейным ценностям в области 

Подпрограммы 

муниципальной 

программы 

"Обеспечение деятельности МУК ДК "Полёт"  

"Обслуживание библиотек" 

Сроки           

реализации  

2016г.                                            

Объемы         

финансирования  

Объём финансирования программы на 2016 год, руб. – 10 434 776,00 

Ожидаемые результаты 

реализации 

муниципальной 

программы 

По результатам реализации муниципальной программы: 

– увеличение численности граждан, воспользовавшихся услугами 

учреждения культуры, библиотеками; 

– увеличение количества проведенных мероприятий в сфере культуры; 

–улучшение материально-технического состояния объектов культуры; 

– обеспечение максимальной доступности для населения лучших образцов 

культуры и искусства, создание условий для творческой самореализации 

граждан, культурно–просветительской деятельности; 
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– укрепление единого культурного пространства на основе культурно–

нравственных ценностей; 

– сохранение традиционной культуры, формирование открытого 

культурного пространства, внедрение инновационных форм в сфере 

культуры и искусства; 

– продвижение культурных ценностей, основанных на духовно–

нравственных принципах, способствующих формированию гармонично 

развитой и социально ответственной личности. 

 

Объемы финансовых ресурсов, необходимые для реализации муниципальной 

программы «Развитие культуры в городе Ермолино» на 2016 год представлены                       

в таблице 44. 

Таблица 44. 

Объемы финансовых ресурсов, необходимые для реализации муниципальной 

программы «Развитие культуры в городе Ермолино» на 2016 год 
 

Основные мероприятия подпрограммы Финансирование 

по годам 

реализации 

подпрограммы, 

тыс. руб. 

 

Источники 

финансирования 

2016 год  

1. Создание условий для развития культуры 

Проведение культурно-досуговых мероприятий 80,0 
Бюджет ГП  

«Город Ермолино» 

Мероприятия по укреплению материально-

технической базы МУК ДК "Полёт" 
573,0 

Бюджет ГП  

«Город Ермолино» 

Мероприятия, направленные на обеспечение 

комфортных условий, оплата коммунальных услуг, 

обеспечение требований санитарно-гигиенических 

норм, содержание здания 

975,1 
Бюджет ГП  

«Город Ермолино» 

Расходы на обеспечение деятельности МУК ДК 

"Полёт" 
7893,7 

Бюджет ГП  

«Город Ермолино» 

Итого по мероприятию: 9 299,5  

2. Создание условий для развития библиотечного обслуживания 

Комплектование библиотечного фонда 100 
Бюджет ГП 

«Город Ермолино» 

Расходы на обеспечение деятельности  
1035,3 Бюджет ГП 

«Город Ермолино» 

Итого по мероприятию: 1135,3  

Итого по программе: 10 434,8  

 

Кроме того, имеется ряд  муниципальных программ в области  культуры и отдыха 

граждан, реализуемых в целом на территории муниципального образования 

муниципального района «Боровский район» (см. таблицу 45). 

Таблица 45. 

Перечень муниципальных программ в области культуры и отдыха граждан,  

реализуемых на территории муниципального образования  

муниципального района «Боровский район» 

 
№ Название муниципальной программы Сроки реализации 

программы 

1. Муниципальная программа «Развитие культуры, внутреннего и 

въездного туризма в Боровском районе» на 2017-2019 годы 

2017– 2019 годы 
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2.5.5  НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ БАЗА РЕАЛИЗУЕМЫХ НА ТЕРРИТОРИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ «ГОРОД 

ЕРМОЛИНО»  ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ СОЦИАЛЬНОГО ХАРАКТЕРА 
 

 
 

Нормативно-правовая база реализуемых на территории муниципального 

образования «Городское поселение «Город Ермолино» муниципальных целевых программ 

социального характера, указанных  п.2.51 – 2.5.4 Программы представлена в таблице 46. 

 

Таблица 46. 

Нормативно-правовая база проводимых мероприятий социального характера 

на территории муниципального образования  

«Городское поселение «Город Ермолино» 
 

№ 

п/п 

Наименование нормативно-правового акта 

2.5.1. В области образования и молодежной политики 

1. Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» 

2. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 18.12.2006 № 1760-р «Об 

утверждении стратегии государственной молодежной политики в Российской Федерации» 

3. Федеральный закон от 24.07.1998 №124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ» 

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

5. Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на 

период до 2020 года, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации 

от 17.11.2008 № 1662-р 

6. Национальная стратегия действий в интересах детей на 2012-2017 годы, утвержденная 

Указом Президента РФ от 01.06.2012 № 761 

7. Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» на 2013-2020 

годы, утвержденная Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 

2014 года № 295 

9. Устав  муниципального образования «Городское поселение «Город Ермолино»   

муниципального района «Боровский район» Калужской области 

10. Постановление администрации муниципального образования муниципального района 

«Боровский район» Калужской области от 01.12.2014 № 3288/1 «Об утверждении 

муниципальной программы «Развитие системы образования муниципального образования 

муниципального района «Боровский район» 

11. Постановление администрации муниципального образования муниципального района 

«Боровский район» Калужской области от 28.10.2016 № 972 «Об утверждении 

муниципальной программы муниципального образования муниципального района 

«Боровский район» «Молодежь» на 2017-2019 годы 

12. Постановление администрации муниципального образования «Городское поселение 

«Город Ермолино» муниципального района «Боровский район» Калужской области от 

24.12.2015 №435-п «Об утверждении муниципальной программы «Развитие социальной и 

культурной инфраструктуры МО «Городское поселение «Город Ермолино» на 2016 год» 

13. Постановление администрации муниципального образования «Городское поселение 

«Город Ермолино» муниципального района «Боровский район» Калужской области от 

19.04.2016 №83 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие 

социальной и культурной инфраструктуры МО «Городское поселение «Г. Ермолино» на 

2016 год» 

2.5.2. В области здравоохранения и социальной защиты граждан 

1. Федеральный закон  от 06.10.2003  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации»  
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№ 

п/п 

Наименование нормативно-правового акта 

2. Федеральный закон от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах» 

3. Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в 

Российской Федерации"  

4. Федеральный закон от 17.07.1999 № 178-ФЗ «О государственной социальной помощи»  

5. Федеральный закон от 02.08.1995 № 122-ФЗ «О социальном обслуживании граждан 

пожилого возраста и инвалидов»  

6. Устав  муниципального образования «Городское поселение «Город Ермолино» 

муниципального района «Боровский район» Калужской области 

7. Постановление Администрации муниципального района «Боровский район» Калужской 

области от 28.11.2016 №1080 «Об утверждении муниципальной программы 

муниципального образования муниципального района «Боровский район» «Доступная 

среда» на 2017-2020 годы 

8. Постановление Администрации муниципального района «Боровский район» Калужской 

области от 28.11.2016 №1081 «Об утверждении муниципальной программы 

муниципального образования муниципального района «Боровский район» «Развитие 

системы социального обслуживания населения Боровского района» на 2017-2020 годы 

9. Постановление администрации муниципального образования «Городское поселение 

«Город Ермолино» муниципального района «Боровский район» Калужской области от 

19.04.2016 №83 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие 

социальной и культурной инфраструктуры МО «Городское поселение «Г. Ермолино» на 

2016 год» 

10. Постановление администрации муниципального образования «Городское поселение 

«Город Ермолино» муниципального района «Боровский район» Калужской области от 

30.11.2015 №399-р «Об утверждении муниципальной Программы муниципального 

образования «Городское поселение «Город Ермолино» «Содействие занятости населения 

на 2016 год» 

11. Постановление администрации муниципального образования «Городское поселение 

«Город Ермолино» муниципального района «Боровский район» Калужской области от 

04.07.2014 №152 «Об утверждении Программы муниципального образования «Городское 

поселение «Город Ермолино» «Доступная среда для инвалидов» на 2014-2016 годы» 

12. Постановление администрации муниципального образования «Городское поселение 

«Город Ермолино» муниципального района «Боровский район» Калужской области от 

13.11.2015 №380 «О внесении дополнений в муниципальную Программу «Доступная 

среда для инвалидов» на 2014-2016 годы», утвержденную постановлением администрации 

муниципального образования «Городское поселение «Город Ермолино» от 04.07.14 №152» 
2.5.3. В области физической культуры и спорта 

1. Федеральный закон  от 06.10.2003  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации» 

2. Федеральным законом от  04.12.2007 №329-ФЗ «О физической культуре и спорте в 

Российской Федерации» 

3. Распоряжением Правительства Российской Федерации от 07.08.2009  №1101-р «Об 

утверждении Стратегии развития физической культуры и спорта в Российской Федерации 

на период до 2020 года» 

5. Устав  муниципального образования «Городское поселение «Город Ермолино» 

муниципального района «Боровский район» Калужской области 

6. Постановление администрации муниципального района «Боровский район» Калужской 

области от 17.11.2016 № 1036 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие 

физической культуры и спорта на 2017-2019 годы» 

7. Постановление администрации муниципального образования «Городское поселение 

«Город Ермолино» муниципального района «Боровский район» Калужской области от 

31.12.2015 №448 «Об утверждении муниципальной целевой программы «Развитие 

физической культуры и спорта на территории муниципального образования «Городское 

поселение «Город Ермолино» на 2016 год» 

2.5.4. В области культуры и отдыха граждан 

garantf1://10003548.0/
garantf1://10064504.0/
garantf1://80687.0/
garantf1://10003878.0/
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№ 

п/п 

Наименование нормативно-правового акта 

1. Федеральный закон  от 06.10.2003  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации» 

2. Устав  муниципального образования «Городское поселение «Город Ермолино» 

муниципального района «Боровский район» Калужской области 

3. Постановление администрации муниципального района «Боровский район» Калужской 

области от 28.10.2016 № 969 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие 

культуры, внутреннего и въездного туризма в Боровском районе» на 2017-2019 годы 

4. Постановление администрации муниципального образования «Городское поселение 

«Город Ермолино» муниципального района «Боровский район» Калужской области от 

10.12.2015 №411-п «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры в 

городе Ермолино» на 2016 год» 
 

 

 

 

 

III. ОЦЕНКА НОРМАТИВНОЙ ПОТРЕБНОСТИ НА 

ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ И 

ОКАЗЫВАЕМЫЕ УСЛУГИ СОЦИАЛЬНОГО ХАРАКТЕРА 

НАСЕЛЕНИЮ ПОСЕЛЕНИЯ  
 

  
 

3.1. РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

БЛАГОПРИЯТНЫХ УСЛОВИЙ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ЧЕЛОВЕКА И ИНТЕНСИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ТЕРРИТОРИИ ОБЩЕСТВЕННО-ДЕЛОВЫХ ЗОН 
 

 

 

        Местные нормативы градостроительного проектирования разработаны в 

соответствии со статьей 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", статьей 294 

Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ 

"Градостроительный кодекс Российской Федерации, Законом Калужской области от 

04.10.2004 № 344-ОЗ «О градостроительной деятельности в Калужской области». 

        Нормативные значения уровня обеспеченности и их обоснование представлено в 

таблицах 47 - 67. 

Таблица 47. 

Уровень обеспеченности образовательными учреждениями: 

объекты дошкольного образования 
 

№ Наименование объекта,  

 (расчетного показателя) 

Единица 

измерения 

Вели-

чина 
Обоснование 

1.  Минимально допустимый уровень обеспеченности 

СП 42.13330.2011 

1.1.  Детское дошкольное учреждение 

общего типа 

% от численности 

детей 1-6 лет 
70 

1.2.  Детское дошкольное учреждение 

специализированного типа 

% от численности 

детей 1-6 лет 
3 

1.3.  Детское дошкольное учреждение 

оздоровительное 

% от численности 

детей 1-6 лет 
12 

2.  Максимально допустимый уровень 

территориальной доступности 
м 300  
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Примечание: 

1. При отсутствии данных по демографии, суммарная численность мест в детских дошкольных учреждениях 

принимается 100 мест на 1000 чел. 

2. Указанный уровень территориальной доступности не распространяется на специализированные и 

оздоровительные детские дошкольные учреждения, а также на специальные детские ясли-сады общего типа.  

 

Здания дошкольных образовательных организаций размещаются на 

внутриквартальных территориях жилых микрорайонов, за пределами санитарно-защитных 

зон предприятий, сооружений и иных объектов. Участки  детских  дошкольных  

учреждений не должны примыкать непосредственно к магистральным улицам.  

Территорию дошкольной образовательной организации по периметру рекомендуется 

ограждать забором и полосой зеленых насаждений. Территорию рекомендуется озеленять 

из расчета 50% площади территории, свободной от застройки. Территория дошкольной 

образовательной организации должна иметь наружное электрическое освещение. Уровни 

шума и загрязнения атмосферного воздуха на территории дошкольных образовательных 

организаций не должны превышать допустимые уровни, установленные для территории 

жилой застройки. 

На территории дошкольной образовательной организации выделяются игровая и 

хозяйственная зоны. Хозяйственная зона должна располагаться со стороны входа в 

производственные помещения столовой и иметь самостоятельный въезд. В хозяйственной 

зоне оборудуется площадка для сбора мусора на расстоянии не менее 15 м от здания. 

Паводковые и ливневые воды отводятся от территории дошкольной образовательной 

организации для предупреждения затопления и загрязнения игровых площадок для детей. 

Покрытие групповых площадок и физкультурной зоны должно быть травяным, с 

утрамбованным грунтом, беспыльным, либо выполненным из материалов, не 

оказывающих вредного воздействия на человека. Въезды и входы на территорию 

дошкольной образовательной организации, проезды, дорожки к хозяйственным 

постройкам, к контейнерной площадке для сбора мусора покрываются асфальтом, 

бетоном или другим твердым покрытием. 

Допускается размещение дошкольных образовательных организаций во встроенных 

в жилые дома помещениях, во встроенно-пристроенных помещениях (или пристроенных), 

при наличии отдельно огороженной территории с самостоятельным входом для детей и 

выездом (въездом) для автотранспорта. 

Здание дошкольной образовательной организации должно иметь этажность не выше 

трех. Здания дошкольных образовательных организаций могут иметь различную 

конфигурацию, в том числе: компактную, блочную или павильонную структуру, состоять 

из нескольких корпусов-павильонов, отдельно стоящих или соединенных между собой 

отапливаемыми переходами. Здания оборудуются системами отопления и вентиляции в 

соответствии с требованиями, предъявляемыми к отоплению, вентиляции и 

кондиционированию воздуха в общественных зданиях и сооружениях; системами 

холодного и горячего водоснабжения, канализацией.  

Таблица 48. 

Уровень обеспеченности образовательными учреждениями: 

объекты начального, основного и среднего общего образования 
 

№ Наименование объекта,  

 (расчетного показателя) 

Единица 

измерения 
Величина Обоснование 

1.  Минимально допустимый уровень обеспеченности 

1.1.  Школа (гимназия, лицей) 

начального и основного общего 

образования, 1-9 классы 

% общего числа 

школьников  
100 

СП 42.13330.2011 
1.2.  Школа (гимназия, лицей) среднего 

общего образования, 10-11 классы 

% общего числа 

школьников 
75 

1.3.  Межшкольный учебно- % общего числа 8 
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производственный комбинат школьников 

2.  Максимально допустимый уровень территориальной доступности 

2.1.  Для общеобразовательного 

учреждения  км, пешеходной 

доступности 

Для 1-4 

классов -2; 

для 5-11 

классов - 4 
СанПиН 

2.4.2.2821-10 
2.2.  Для межшкольного учебно-

производственного комбината 

мин. 

транспортной 

доступности  

30 

Примечание: 

Указанный уровень территориальной доступности не распространяется на общеобразовательные школы 

(языковые, математические, спортивные и т.п). 

 

Вместимость вновь строящихся общеобразовательных организаций должна быть 

рассчитана для обучения только в одну смену. 

Здания общеобразовательных организаций должны размещаться в зоне жилой 

застройки, за пределами санитарно-защитных зон предприятий, сооружений и иных 

объектов, санитарных разрывов, гаражей, автостоянок, автомагистралей, объектов 

железнодорожного транспорта, маршрутов взлета и посадки воздушного транспорта. Пути 

подходов учащихся к общеобразовательным школам с начальными классами не должны 

пересекать проезжую часть магистральных улиц в одном уровне. Через территорию 

общеобразовательных организаций не должны проходить магистральные инженерные 

коммуникации - водоснабжения, канализации, теплоснабжения, энергоснабжения. Вновь 

строящиеся здания общеобразовательных организаций размещают на внутриквартальных 

территориях жилых микрорайонов, удаленных от улиц, межквартальных проездов на 

расстояние, обеспечивающее уровни шума и загрязнения атмосферного воздуха 

требованиям санитарных правил и нормативов. Для учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья на территории строящихся и реконструируемых 

общеобразовательных организаций предусматриваются мероприятия по созданию 

доступной (безбарьерной) среды. 

Территория общеобразовательной организации должна быть ограждена и озеленена. 

Отсутствие ограждения территории допускается только со стороны стен здания, 

непосредственно прилегающих к проезжей части улицы или пешеходному тротуару. 

Территорию рекомендуется озеленять из расчета 50% площади территории, свободной от 

застройки, в том числе и по периметру территории. На территории общеобразовательной 

организации выделяют следующие зоны: зона отдыха, физкультурно-спортивная и 

хозяйственная. Допускается выделение учебно-опытной зоны. 

 Таблица 49. 

Уровень обеспеченности школами-интернатами и размер их земельного участка 
 

Норма 

обеспеченности 
Размер земельного участка Примечание 

В соответствии с 

техническими 

регламентами 

На одно место при вместимости 

учреждений: 

до 200 до 300 - 70 м2; 

св. 300 до 500 – 65 м2; 

св. 500 и более – 45 м2. 

При размещении на участке 

спального корпуса интерната 

площадь участка увеличивается на 

0,2 га, относительно основного 

участка 

 

 

 

 

 

 

 



79 
 

Таблица 50. 

Уровень обеспеченности образовательными учреждениями: 

объекты дополнительного образования 
 

№ Наименование объекта, 

(расчетного показателя) 

Единица 

измерения 
Величина Обоснование 

1.  Минимально допустимый уровень обеспеченности 

1.1.  Дворец (Дом) творчества 

школьников 

% общего 

числа 

школьников 

3,3 

СП 42.13330.2011 

1.2.  Детская школа искусств или 

музыкальная, художественная, 

хореографическая школа 
2,7 

1.3.  Станция юных техников 0,9 

1.4.  Станция юных туристов 
0,4 

1.5.  Станция юных натуралистов 

2.  Максимально допустимый 

уровень территориальной 

доступности 

мин.транс-

портной 

доступности 

30 СП 42.13330.2011 

 

Участок, отводимый для размещения здания организации дополнительного 

образования, должен находиться за пределами санитарно-защитных зон предприятий, 

сооружений и иных объектов и на расстояниях, обеспечивающих нормативные уровни 

шума и загрязнения атмосферного воздуха для территории жилой застройки. Через 

территорию организации дополнительного образования не должны проходить 

магистральные инженерные коммуникации водоснабжения, канализации, тепло- и 

энергоснабжения. Территорию организации дополнительного образования рекомендуется 

ограждать забором и/или полосой зеленых насаждений. 

Вновь строящиеся объекты организаций дополнительного образования 

рекомендуется располагать в отдельно стоящем здании. 

Здания организаций дополнительного образования могут быть пристроенными к 

жилым домам, зданиям административного и общественного назначения (кроме 

административных зданий промышленных предприятий), а также встроенными в жилые 

дома и встроенно-пристроенными к жилым домам, зданиям административного 

общественного назначения (кроме административных зданий промышленных 

предприятий). 

Размещение организаций дополнительного образования во встроенных в жилые 

дома помещениях, во встроенно-пристроенных помещениях (или пристроенных) 

допускается при наличии отдельного входа. 

Помещения для занятий детей дошкольного (до 7 лет) и младшего школьного 

возраста (до 11 лет) размещаются не выше третьего этажа здания. 

Таблица 51. 

Уровень обеспеченности учреждениями здравоохранения  

и размер их земельного участка 
 

Учреждение 
Норма 

обеспеченности 

Единица 

измерения 

Размер земельного 

участка 
Примечание 

Стационары 

всех типов со 

вспомогатель-

ными зданиями 

и сооружени-

ями 

Вместимость и 

структура 

стационаров 

устанавливается 

органами здра-

воохранения и 

определяется 

1 койка 

На одно койко-место при 

вместимости учреждений: 

до 50 коек – 300 м2; 

50-100 коек – 300-200 м2; 

100-200 коек – 200-140 м2; 

200-400 коек – 140-100 м2; 

400-800 коек – 100-80 м2; 

Территория 

больницы должна 

отделяться от 

окружающей 

застройки 

защитной зеленой 

полосой шириной 
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заданием на 

проектирование 

800-1000 коек – 80-60 м2; 

более 1000 коек – 60 м2. 

не менее 10м. 

Площадь зеленых 

насаждений и 

газонов должна 

составлять не 

менее 60% общей 

площади участка. 

Поликлиника, 

амбулатория, 

диспансер (без 

стационара) 

Вместимость и 

структура 

устанавливается 

органами 

здравоохранени

я и определяется 

заданием на 

проектирование 

посеще-

ний в 

смену на 

1000 чел. 

населения 

0,1га на 100 посещений в 

смену, но не менее 0,3га 

Не допускается 

непосредственное 

соседство 

поликлиник с 

детскими 

дошкольными 

учреждениями. 

Станция скорой 

медицинской 

помощи 

1 авт. в 

пределах зоны 

15-минутной 

доступности на 

специальном 

автомобиле 

кол-во 

спец. авто-

машин на 

10 тыс. 

чел. 

0,05 га на 1 автомашину, 

но не менее 0,1 га. 

В пределах зоны 

15-ти минутной 

доступности на 

спец. автомашине. 

Молочные 

кухни (для 

детей до 1 года) 

4 

порций в 

сутки на 1 

ребенка 

менее 0,15 га на 1тыс. 

порций в  сутки, но не 

менее 0,015 га 

 

Фельдшерские 

или 

фельдшерско-

акушерские 

пункты, объект 

В соответствии 

с техническими 

регламентами  0,2 га 

 

Аптеки В соответствии 

с техническими 

регламентами  

I-II группа - 0,3 га; 

III–V группа - 0,25 га; 

VI-VII группа – 0,2 га. 

Могут быть 

встроенными в 

жилые и 

общественные 

здания. 
Примечание:  

1. На одну койку для детей следует принимать норму всего стационара с коэффициентом 1,5. 

2. При размещении двух и более стационаров на одном земельном участке общую его площадь следует 

принимать по норме суммарной вместимости стационаров. 

3. Размеры земельных участков больниц, размещаемых в пригородной зоне, следует увеличивать: 

инфекционных и онкологических - на 15%, туберкулезных и психиатрических - на 25%, восстановительного 

лечения для взрослых - на 20%, для детей - на 40%. 

Таблица 52. 

Радиус обслуживания учреждения здравоохранения 
 

Учреждение 

Максимально допустимый уровень 

территориальной доступности 

(минут транспортной доступности) 

Аптеки в сельской местности 30 

Выдвижные пункты скорой медицинской помощи 30 (на санитарном автомобиле) 

Офисы врача общей практики 30 

 

Расстояние от стен зданий учреждений здравоохранения до красной линии: больничные 

корпуса (не менее) – 30 м; поликлиники (не менее) – 15 м. 
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Таблица 53. 

Обоснование нормативов учреждений здравоохранения 
 

№ Наименование объекта, 

ресурса 

Единица 

измерения 
Величина Обоснование 

1.  Минимально допустимый уровень обеспеченности 

1.1.  Больничные учреждения Коек на 1000 

жителей 
13,47 Распоряжение 

Правительства РФ от 

03.07.1996 № 1063-р 
1.2.  Амбулаторно-поликли-

нические учреждения 
посещений в смену 

на 1000 жителей 
18,15 

1.3.  Аптеки в сельской местности 

объект 
1 на 6,2 тыс. 

жителей 

Распоряжение 

Правительства РФ от 

03.07.1996 № 1063-р 

1.4.  Выдвижные пункты скорой 

медицинской помощи 

санитарный 

автомобиль 

1 на 5 тыс. 

человек  
СП 42.13330.2011 

1.5.  Офисы врача общей 

практики 

Численность 

обслуживаемого 

населения, чел. 

1700 

Постановление 

Правительства ЯО от 

24.03.2011 № 175-п 

2.  Максимально допустимый уровень территориальной доступности 

2.1 Для всех объектов мин. транспортной 

доступности 
30 СП 42.13330.2011 

 

Санаторно-курортные и оздоровительные учреждения, учреждения отдыха и 

туризма, учреждения и предприятия обслуживания лечащихся и отдыхающих, включая 

парки и другие озелененные территории общего пользования, пляжи должны размещаться 

на территориях, обладающих природными лечебными факторами, наиболее 

благоприятными микроклиматическими, ландшафтными и санитарно-гигиеническими 

условиями.  

Таблица 54. 

Уровень обеспеченности спортивными и физкультурно-оздоровительными 

учреждениями и размер их земельного участка 
 

№ Наименование объекта 

Минимально допустимый 

уровень обеспеченности 

Максимально 

допустимый уровень 

территориальной 

доступности 

Единица 

измерения 
Величина 

Единица 

измерения 
Величина 

1.  
Спортивный зал общего 

пользования 

м2 площади пола на 

1000 чел. 
60 

мин. 

транспорт-

ной доступ-

ности 

30 

2.  
Бассейн крытый и открытый 

общего пользования 

м2 зеркала воды на 

1000 чел. 
20 

  3.  

Помещения для физкультурно-

оздоровительных занятий в 

микрорайоне 

м2 общей площади 

на 1000 чел 
70 

4.  
Плоскостные спортивные 

сооружения 

м2 

на 1000 чел. 
1949,4 

5.  
Детско-юношеская спортивная 

школа 

% от общего числа 

школьников 
2,3 Не нормируется 
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6.  

Объект спорта, 

предназначенный для 

подготовки спортивного 

резерва 

% от числа 

молодежи в 

возрасте 16-20 лет 

0,25 

Примечание:  

Для малых поселений нормы расчета залов и бассейнов необходимо принимать с учетом минимальной 

вместимости объектов по технологическим требованиям. 

 

Объекты должны размещаться в зонах  минимальной транспортной доступности 

населения. Физкультурно-спортивные сооружения сети общего пользования следует, как 

правило, объединять со спортивными объектами образовательных школ и других учебных 

заведений, учреждений отдыха и культуры с возможным сокращением территории. 
 

Таблица 55. 

Обоснование нормативных требований к спортивным и физкультурно-

оздоровительным учреждениям 
 

Наименование объекта Обоснование нормативов 

Спортивный зал общего пользования  

СП 42.13330.2011 Бассейн крытый и открытый общего пользования 

Помещения для физкультурно-оздоровительных занятий в 

микрорайоне 

Плоскостные спортивные сооружения Распоряжения Правительства РФ 

от 03.07.1996 №1063-р 

Детско-юношеская спортивная школа СП 42.13330.2011 

Объект спорта, предназначенный для подготовки 

спортивного резерва 

Распоряжения Правительства РФ 

от 03.07.1996 №1063-р 

Максимально допустимый уровень территориальной 

доступности 

СП 42.13330.2011 

 

Таблица 56. 

Уровень обеспеченности учреждениями культуры 
 

Учреждение 

Размер 

населенного 

пункта 

Единица 

измерения  

Норма 

обеспечен-

ности 

Примечание 

Помещения для 

организации досуга 

населения, детей и 

подростков (в жилой 

застройке) 

 

кол.мест 

 на 1000. 

чел. 

50-60 
Возможна организация 

на базе школы 

Клубы, дома культуры 

св. 0,2 до 1 

тыс. чел. 
1 посет. 

место на 

 1 тыс. чел. 

500-300 Киноустановки 

предусматриваются в 

каждом клубе 
от 1 до 2 

тыс.чел. 
300-230 

 

Городские массовые 

библиотеки 

 

св. 50 

тыс.чел. 

10 - 50  тыс. 

чел. 

кол.ед. 

хранения/ 

кол. читат. 

мест на 1 

тыс. чел. 

4/2 

4-4,5/2-3 

Дополнительно в 

центральной городской 

библиотеке на 1 тыс. чел. 

0,2 тыс. ед. хранения и 0,2 

читат.места 

 

Участки дошкольных образовательных учреждений не должны примыкать 

непосредственно к магистральным улицам.  

Минимальные расстояния от стен зданий образовательных школ и границ земельных 

участков детских дошкольных учреждений до красной линии – не менее 25 м. 
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Таблица 57. 

Обоснование нормативов  

объектов досуга, культуры, объектов работы с детьми и молодежью 
 

№ Наименование объекта,  

 ресурса 

Единица 

измерения 
Величина Обоснование 

1.  Минимально допустимый уровень обеспеченности 

1.2. Помещение для культурно-массовой 

и политико-воспитательной работы с 

населением, досуга и любительской 

деятельности 

м2 площади пола  

на 1000 чел. 
50 

СП 42.13330.2011 1.3. Танцевальные залы место на 1000 чел. 6 

1.4. Клубы  
посетительское 

место на 1000 чел. 

80 

 

1.5. Кинотеатры место на 1000 чел. 35 

1.6. Музеи в сельских поселениях с 

числом жителей до 10 тыс. чел. 

учреждений 

культуры 

1 Распоряжение 

Правительства РФ 

от 03.07.1996 № 

1063-р  

2.  Максимально допустимый уровень 

территориальной доступности 

мин. 

транспортной 

доступности 

30 СП 42.13330.2011 

 

Рекомендуется формировать единые комплексы для организации культурно-

массовой, физкультурно-оздоровительной и политико-воспитательной работы для 

использования учащимися и населением (с суммированием нормативов). 

Таблица 58. 

Объекты библиотечного обслуживания населения 
 

№ Наименование объекта,  

 ресурса 

Единица 

измерения 
Величина Обоснование 

1. Максимально допустимый уровень 

территориальной доступности 

мин. 

транспортной 

доступности 

30 СП 42.13330.2011 

 

Таблица 59. 

Уровень минимальной обеспеченности  

предприятиями торговли и общественного питания и размер их земельного участка 
 

Учреждение 

Норма 

обеспечен-

ности 

Единица 

измере-

ния 

Размер земельного участка Примечание 

Магазины, в 

том числе: 

280 

м2 

торговой 

площади 

на 1 тыс. 

чел. 

Предприятия торговли, м2 

торговой площади: 

(на 100м2 торговой 

площади) 

до 20 м2 – 0,05 - 0,06 га на 

объект; 

св.20 до 50 – 0,04-0,05 га; 

св.50 до 100 – 0,03 – 0,04 га; 

св.100 до 500 – 0,02 – 0,03 

га; 

св.500 – 0,02 га. 

В случае автономного 

обеспечения предпри-

ятий инженерными 

системами и комму-

никациями, а также 

размещения на их 

территории подсобных 

зданий и сооружений 

площадь участка 

может быть увеличена 

до 50%. 

Продовольст-

венные 

100 

Непродоволь-

ственные 

180 

Рыночные 

комплексы 

24-40 м2 

торговой 

7-14 м2 на 1 м2 торговой 

площади: 

Минимальная площадь  

торгового места сос-
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Учреждение 

Норма 

обеспечен-

ности 

Единица 

измере-

ния 

Размер земельного участка Примечание 

площади 

на 1 тыс. 

чел. 

14 м2 – при торговой 

площади комплекса до 600 

м2; 

7 м2 – при торговой площади 

комплекса свыше 3000 м2 

тавляет 6 м2. 

Соотношение площади 

для круглогодичной и 

сезонной торговли ус-

танавливается задани-

ем на проектирование. 

Магазины 

кулинарии 

6 м2 

торговой 

площади 

15 до 20 –  1,1-1,3 на объект. 

Предприятия торговли, м2 

торговой площади: 

до 250 – 0,08 га на 100 м2 

торговой площади; 

от 250 до 650 – 0,08-0,06 м2 

торговой площади; 

от 650 до 1500 – 0,06-0,04 м2 

торговой площади; 

от 1500 до 3500 – 0,04-0,02 

м2 торговой площади; 

свыше 3500 – 0,02 м2 

торговой площади. 

Возможно встроено-

пристроенные 

Предприятия 

общественно-

го питания 

40 кол. мест 

на 1 

тыс.чел. 

При числе мест, га на 100 

мест: 

до 50 – 0,2 - 0,25 га на 

объект; 

от 50 до 150 – 0,2-0,15 га; 

св.150 – 0,1 га. 

В городах – центрах 

туризма расчет сети 

предприятий общест-

венного питания прини-

мать с учетом временного 

населения. 

Потребность в предпри-

ятиях питания на произ-

водственных предпри-

ятиях, организациях и 

учебных заведениях 

рассчитываются по 

ведомственным нормам 

на 1 тыс. работающих 

(учащихся) в макси-

мальную смену. 

Заготовочные предпри-

ятия общественного пи-

тания рассчитываются по 

норме — 300 кг в сутки на 

1 тыс. чел. 

 

Таблица 60. 

Уровень минимальной обеспеченности  

предприятиями бытового обслуживания населения и размер их земельного участка 
 

Учреждение 

Норма 

обеспе

ченно

сти 

Единица 

измерения 

Размер 

земельного 

участка 

Примечание 

Предприятия 

бытового 

обслужива-

ния 

в том числе 9 
кол.рабочих 

мест на 1 тыс. 

чел. 

На 10 рабочих 

мест для 

предприятий 

мощностью: 

Для производст-

венных пред-

приятий и других 

мест приложения 

для 

обслуживания 

населения 

5 
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Учреждение 

Норма 

обеспе

ченно

сти 

Единица 

измерения 

Размер 

земельного 

участка 

Примечание 

от 10 до 50 – 

0,1-0,2 га; 

от 50 до 150 – 

0,05-0,08 га 

св. 150 – 0,03-

0,04 га. 

труда показатель 

расчета предпри-

ятий бытового 

обслуживания 

следует 

принимать 5-10 % 

от общей нормы. 

Возможно 

встроено 

пристроенные. 

для 

обслуживания 

предприятий 
4 

0,5-1,2 га на 

объект 

Прачечные в том числе 150 

кг.белья в 

смену на 1 

тыс. чел. 

0,1-0,2 га на 

объект 

Показатель 

расчета фабрик-

прачечных дан с 

учетом обслу-

живания 

общественного 

сектора до 40 кг.в 

смену. 

для 

обслуживания 

населения 

10 

фабрики-

прачечные 
110 0,5-1,0 га 

Химчистки в том числе 4 

кг.вещей в 

смену на 1 

тыс. чел. 

0,1-0,2 га на 

объект 

 

для 

обслуживания 

населения 

4 

фабрики-

химчистки 
4 

0,5-1,0  га 

Бани  

5 
кол.мест на 1 

тыс. чел. 

0,2-0,4 га на 

объект 

В городских 

поселениях, 

обеспеченным 

благоустроенным 

жилым фондом, 

нормы расчета 

вместимости бань 

и банно-

оздоровительных 

комплексов на 1 

тыс. человек 

допускается 

уменьшать до 3 

мест. 

 

Таблица 61. 

Радиус обслуживания учреждениями торговли и бытового обслуживания населения 
 

Учреждение Минут пешеходной доступности 

Предприятия торговли, общественного питания и 

бытового обслуживания местного значения 
30 

Примечание:  

Указанный радиус обслуживания не распространяется на специализированные учреждения. Доступность 

специализированных учреждений обслуживания всех типов, обусловливается характером учреждения, 

эффективностью и прибыльностью размещения его в структуре поселения. 
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Таблица 62. 

Обоснование нормативов  

объектов общественного питания, торговли и бытового обслуживания 
  

№ Наименование объекта,  

 ресурса 
Единица измерения Величина Обоснование 

1. Минимально допустимый уровень обеспеченности 

1.1. 
Магазин продовольственных 

товаров 

м2 торговой площади  

на 1000 чел. 
88 

Приказ 

управления 

архитектуры и 

градостроительств

а Калужской 

области от 17 

июля 2015 года 

№59 «Об 

утверждении 

региональных 

нормативов 

градостроительног

о проектирования 

Калужской 

области» (с 

изменениями на 

29.11.2016) 

1.2. 

Магазин 

непродовольственных товаров 

повседневного спроса 

м2 торговой площади  

на 1000 чел. 
200 

1.3. Предприятие общественного 

питания 
мест на 1000 чел. 40  

СП 42.13330.2011 

 

1.4. Предприятие бытового 

обслуживания 

рабочее место 

на 1000 чел. 
7  

1.5. Баня мест на 1000 чел. 7 

1.6. Химчистка 
кг вещей в смену на 

1000 чел. 
3,5  

1.7. 
Прачечная 

кг белья в смену на 1000 

чел. 
60  

2. Максимально допустимый 

уровень территориальной 

доступности 

мин.пешеходной 

доступности 
30 СП 42.13330.2011 

Примечание:  

Потребность в предприятиях общественного питания на производственных предприятиях, в учреждениях, 

организациях и учебных заведениях рассчитывается по ведомственным нормативам на 1 тыс. работающих 

(учащихся) в максимальную смену. 
 

Таблица 63. 

Уровень обеспеченности  

организациями и учреждениями управления, кредитно-финансовыми 

организациями, а также предприятиями связи и размер их земельного участка 
 

Учреждение 

Норма обеспечен-

ности 

на 1000 жителей 

Единица 

измерения 
Размер земельного участка 

Приме-

чание 

Отделения 

банков, 

операционная 

касса 

0,3-0,5 

кол.операц. 

мест (окон) 

на 1-2 тыс. 

чел. 

При кол.операционных 

касс, га на объект: 

3 кассы – 0,05 га; 

20 касс – 0,4 га. 

 

Отделение 

связи 
1 

1 объект на 1-

10 тыс.чел. 

Для населенного пункта 

численностью: 

0,5-2 тыс.чел. – 0,3-0,35 га; 

2-6 тыс.чел. – 0,4-0,45 га. 
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Учреждение 

Норма обеспечен-

ности 

на 1000 жителей 

Единица 

измерения 
Размер земельного участка 

Приме-

чание 

Организации и 

учреждения 

управления 

в соответствии с 

техническими 

регламентами 

объект 

При этажности 3-5эт.-  

54-30 м2 на одного 

сотрудника окружного, 

районного и городского 

органа власти. 

Большая 

площадь 

принимает

ся для 

объектов 

меньшей 

этажности. 

Проектные 

организации и 

конструкторск

ие бюро 

в соответствии с 

техническими 

регламентами 

объект 

30-15 м2 на одного 

сотрудника при этажности 

здания 2-5 этажей 

 

Районные, 

городские 

суды 

в соответствии с 

действующим 

законодатель-

ством 

количество 

судей  

При кол.судей, га на 

объект: 

1 судья - 0,15 га; 

5 судей  - 0,4 га; 

10 судей – 0,3 га4 

25 судей – 0,5 га. 

 

Примечание:  

Радиус обслуживания филиалами банков и отделениями связи – 30 минут транспортной доступности. 

 

Таблица 64. 

Обоснование нормативов применительно к объектам  местного значения,  

решающих вопросы населения поселения 
 

Наименование объекта,  

 ресурса 

Единица 

измерения 
Величина Обоснование 

Минимально допустимый уровень обеспеченности 

Организации и учреждения 

управления 

объект 

По заданию на 

проектирование (в 

зависимости от этажности, 

м2 на 1 сотрудника: 54-30 

при этажности 3-5) 

СП 42.13330.2011 

Отделение связи, почтамт, 

телефонная станция, станции 

проводного вещания объектов 

радиовещания и телевидения 

объект 
По нормам и правилам 

Министерства связи РФ 

Распоряжение 

Правительства РФ 

от 03.07.1996 № 

1063-р 

Отделения банков операцион

ная касса 

1 операционная касса на 

10-30 тыс. чел 

СП 42.13330.2011 

 

Отделения и филиалы 

сберегательного банка  
операцион

ное место 

1 операционное место на 2-

3 тыс. чел 

Муниципальный архив объект 1 

Юридические консультации 
место  

1 юрист-адвокат на 10 тыс. 

человек 

Суды рабочее 

место 
1 судья на 30 тыс. человек 

Нотариальные 

конторы 
рабочее 

место 

1 нотариус на 30 тыс. 

человек 

Территориальные центры 

социальной помощи семье и 

детям 
центров 1 на 50 тыс. жителей 

Распоряжение 

Правительства РФ 

от 03.07.1996 

№ 1063-р 
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Наименование объекта,  

 ресурса 

Единица 

измерения 
Величина Обоснование 

Максимально допустимый уровень 

территориальной доступности 
не нормируется 

 

 

Объекты благоустройства территории 
 

В кварталах (микрорайонах) жилых зон необходимо предусматривать размещение 

площадок общего пользования различного назначения с учетом демографического состава 

населения, типа застройки, природно-климатических и других местных условий. Состав 

площадок и размеры их территории должны определяться территориальными нормами 

или правилами застройки. При этом общая площадь территории, занимаемой площадками 

для игр детей, отдыха взрослого населения и занятий физкультурой, должна быть не 

менее 10% общей площади квартала (микрорайона) жилой зоны. 

Таблица 65. 

Площадки общего пользования 
 

№ Наименование объекта,  

 ресурса 

Единица 

измерения 
Величина Обоснование 

1.  Минимально допустимый уровень обеспеченности 

1.1.  Площадка для игр детей 

дошкольного и младшего 

школьного возраста 

м2/чел. 0,7 

Приказ управления 

архитектуры и 

градостроительства 

Калужской области от 

17 июля 2015 года №59 

«Об утверждении 

региональных 

нормативов 

градостроительного 

проектирования 

Калужской области» (с 

изменениями на 

29.11.2016) 

1.2.  Площадка для отдыха взрослого 

населения 
м2/чел 0,1 

1.3.  Площадка для занятий 

физкультурой 
м2/чел 2,0 

1.4.  Площадка для хозяйственных 

целей 

м2/чел 0,3 

1.5.  Общественные уборные Прибор на 1000 

чел. 
1 СП 42.13330.2011 

2.  Максимально допустимый уровень 

территориальной доступности 
не нормируется 

 

Размещение площадок необходимо предусматривать на расстоянии от окон жилых и 

общественных зданий не менее, м: 

− для игр детей дошкольного и младшего школьного возраста ......... 12; 

− для отдыха взрослого населения ......................................................... 10; 

− для занятий физкультурой (наибольшее значение – для хоккейных и футбольных 

площадок, наименьшее  – для площадок настольного тенниса) ...... 10 – 40; 

− для хозяйственных целей ...................................................................... 20; 

− для выгула собак .................................................................................... 40 

Расстояния от площадок для сушки белья не нормируются; расстояния от площадок 

для мусоросборников до физкультурных площадок, площадок для игр детей и отдыха 

взрослых, а также до границ детских дошкольных учреждений, лечебных учреждений и 

учреждений питания следует принимать не менее 20 м, а от площадок для хозяйственных 

целей до наиболее удаленного входа в жилое здание не более 50 м (для домов без 

мусоропроводов). 
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Таблица 66. 

Площадь озеленения территорий общего пользования 
 

№ Наименование объекта,  

 (расчетного показателя) 

Единица 

измерения 

Вели-

чина 
Обоснование 

1. Минимально допустимый уровень обеспеченности 

1.1. 

 

Озелененные территории общего 

пользования жилых районов 

(кварталов) многоквартирной 

застройки жилой зоны 

м2/чел. 

 
6 

Приказ управления 

архитектуры и 

градостроительства 

Калужской области 

от 17 июля 2015 

года №59 «Об 

утверждении 

региональных 

нормативов 

градостроительного 

проектирования 

Калужской 

области» (с 

изменениями на 

29.11.2016) 

2. Максимально допустимый уровень 

территориальной доступности 

мин. 

транспортной 

доступности 

15 СП 42.13330.2011 

Примечание:  

(*) Без учета участков общеобразовательных и дошкольных образовательных учреждений. 

  

Озелененные территории общего пользования должны быть благоустроены и 

оборудованы малыми архитектурными формами: фонтанами и бассейнами, лестницами, 

пандусами, подпорными стенками, беседками, светильниками и др. Число светильников 

следует определять по нормам освещенности территорий. 

Дорожную сеть ландшафтно-рекреационных территорий (дороги, аллеи, тропы) 

следует трассировать по возможности с минимальными уклонами в соответствии с 

направлениями основных путей движения пешеходов и с учетом определения кратчайших 

расстояний к остановочным пунктам, игровым и спортивным площадкам. Ширина 

дорожки должна быть кратной 0,75 м (ширина полосы движения одного человека). 

 

Таблица 67. 

Пляжи 
 

№ Наименование объекта, 

(расчетного показателя) 

Единица 

измерения 
Величина Обоснование 

1. Минимально допустимый уровень 

обеспеченности 
   

1.1. Размер территории речного пляжа в 

зоне отдыха  
м2/посетитель        8 

СП 42.13330.2011 

1.2. То же, для детей м2/посетитель 4 

2. Максимально допустимый уровень 

территориальной доступности 
  Не нормируется 

Примечание:  

Минимальную протяженность береговой полосы для речных и озерных пляжей на одного посетителя 

следует принимать не менее 0,25 м. 
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3.2 РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ 

БЛАГОПРИЯТНЫХ УСЛОВИЙ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ЧЕЛОВЕКА И ИНТЕНСИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ТЕРРИТОРИЙ И ОБЪЕКТОВ С УЧЕТОМ ПОТРЕБНОСТЕЙ 

ИНВАЛИДОВ И МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ 
 

 

 

 Специализированные жилые дома или группы квартир для инвалидов колясочников 

(кол-во  на  1000 человек населения) – 0,5 чел. 

 Количество мест парковки для индивидуального автотранспорта инвалидов указано 

в таблице 68. 

Таблица 68. 

Количество мест парковки для индивидуального автотранспорта инвалида 
 

Место размещения 

Норма 

обеспечен-

ности 

Единица 

измерения Примечание 

На открытых стоянках для кратковременного 

хранения легковых автомобилей около учреждений и 

предприятий обслуживания, при жилых зданиях 

10 

% мест от общего 

кол.парковочных 

мест 

Но не менее 

одного места. 

На открытых стоянках для кратковременного 

хранения легковых автомобилей при 

специализированных зданиях 

10 

% мест от общего 

кол.парковочных 

мест 

На открытых стоянках для кратковременного 

хранения легковых автомобилей около 

учреждений, специализирующихся на лечении 

опорно-двигательного аппарата 

20 

% мест от общего 

кол.парковочных 

мест 

 

 Расстояние от объектов социальной инфраструктуры до стоянки кратковременного 

хранения индивидуального автотранспорта инвалида (не более) – 50 м. 

 Расстояние от жилого дома до мест хранения индивидуального автотранспорта 

инвалида (не более) – 100 м. 

Расстояние от входа в общественное здание, доступное для инвалидов, до остановки 

специализированных средств общественного транспорта, перевозящих инвалидов (не 

более) – 100 м. 

Расстояние от жилых зданий, в которых проживают инвалиды, до остановки 

специализированных средств общественного транспорта, перевозящих инвалидов (не 

более) – 300 м. 

Размер машино-места для парковки индивидуального транспорта инвалида, без 

учета площади проездов (м2 на 1 машино-место) - 17,5 м2. 

Размер земельного участка крытого бокса для хранения индивидуального транспорта 

инвалида (м2 на 1 машино-мест) – 21 м2. 

Ширина зоны для парковки автомобиля инвалида (не менее) - 3,5 м. 
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3.3. ОЦЕНКА НОРМАТИВНОЙ ПОТРЕБНОСТИ В РАЗРЕЗЕ 

УЧРЕЖДЕНИЙ ОБРАЗОВАНИЯ 
 

 
 

3.3.1 НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ БАЗА РАСЧЕТА НОРМАТИВЫХ 

ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПОТРЕБНОСТИ  В ОБЪЕКТАХ ОБРАЗОВАНИЯ 

И ИХ СОСТОЯНИЕ НА ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛЕНИЯ  
 

 

 

1. Письмо Минобрнауки России от 04.05.2016 № АК-950/02 «О методических 

рекомендациях»  

2. Приказ Минобрнауки России от 04.05.2016 № АК-15/02вн  «Об  утверждении 

методических рекомендаций по развитию сети образовательных организаций и 

обеспеченности населения услугами таких организаций, включающие требования по 

размещению организаций сферы образования, в том числе в сельской местности, 

исходя из норм законодательства Российской Федерации, с учетом возрастного 

состава и плотности населения, транспортной инфраструктуры и других факторов, 

влияющих на доступность и обеспеченность населения услугами сферы 

образования» 

3. Поручение Правительства Российской Федерации от 1 марта 2016 г. № ДК-П12 – 

1123 

4. Поручение Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2015 г. № ДК- П12 - 

2459 

5. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» 

6. Федеральный закон от 6 октября 2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» 

7. Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 г. №190-ФЗ 

8. Постановление  Правительства Российской Федерации от 24 марта 2007 г. N 178 "Об 

утверждении Положения о согласовании проектов схем территориального 

планирования субъектов Российской Федерации" 

9. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15 мая 2013 г. N 26 "Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 

"Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций" 

10. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29 декабря 2010 г. N 189 "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

"Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях" 

11. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 23 марта 2011 г. N 23 "Об утверждении СП 2.1.2.2844-11 "Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, оборудованию и содержанию 

общежитий для работников организаций и обучающихся образовательных 

учреждений" 

12. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 января 2003 г. N 2 "О введении в действие санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.3.1186-03" (вместе с 

"СанПиН 2.4.3.1186-03. 2.4.3. Учреждения начального профессионального 

образования. Санитарно-эпидемиологические требования к организации учебно-

производственного процесса в образовательных учреждениях начального 
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профессионального образования. Санитарно-эпидемиологические правила и 

нормативы", утв. Главным государственным санитарным врачом Российской 

Федерации 26 января 2003 г.) 

13. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 4 июля 2014 г. N 41 "Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 

"Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы образовательных организаций дополнительного 

образования детей" 

14. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 10 июля 2015 г. N 26 "Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 

"Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и 

воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья" (санитарные правила, утвержденные 

данным документом, вводятся в действие с 1 сентября 2016 г.) 

15. СП 42.13330.2011. "Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка 

городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89" 

(утверждены приказом Минрегиона России от 28 декабря 2010 г. N 820) 

16. СП 59.13330.2012. "Свод правил. Доступность зданий и сооружений для 

маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001" 

(утверждены приказом Минрегиона России от 27 декабря 2011 г. N 5) 

17. СП 118.13330.2012. "Свод правил. Общественные здания и сооружения. 

Актуализированная редакция СНиП 31-06-2009" (утверждены приказом Минрегиона 

России от 29 декабря 2011 г. N 635/10) 

18. Приказ Минобрнауки России от 20 сентября 2013 г. N 1082 "Об утверждении 

Положения о психолого-медико-педагогической комиссии" 

19. Приказ Минобрнауки России от 13 марта 2015 г. N 235 "Об утверждении Порядка 

организации и осуществления деятельности по подготовке лиц, желающих принять 

на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей" 

20. Приказ Минобрнауки России от 9 ноября 2015 г. N 1309 "Об утверждении Порядка 

обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг 

в сфере образования, а также оказания им при этом необходимой помощи" 

21. Письмо Минобрнауки России от 9 апреля 2014 г. N НТ-392/07 "Об итоговой 

аттестации обучающихся с ограниченными возможностями здоровья" 

22. Письмо Минобрнауки России от 26 мая 2014 г. N ВК-1048/07 "О порядке получения 

образования воспитанниками детских домов-интернатов" 

23. Письмо Минобрнауки России от 20 августа 2014 г. N ВК-1748/07 "О 

государственной аккредитации образовательной деятельности по образовательным 

программам, адаптированным для обучения лиц с умственной отсталостью" 

24. Письмо Минобрнауки России от 14 июля 2014 г. N ВК-1440/07 "О центрах 

психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи» 

25. Письмо Минобрнауки России от 13 ноября 2014 г. N ВК-2422/07 "О сохранении сети 

отдельных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 

адаптированным основным общеобразовательным программам"  

26. Приказ Минобрнауки России от 20 сентября 2013 г. N 1082 "Об утверждении 

Положения о психолого-медико-педагогической комиссии" 
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3.3.2 ПОКАЗАТЕЛИ И МЕТОДИКА ПЛАНИРОВАНИЯ СЕТИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ НА ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛЕНИЯ 
 

 

 

 Основой планирования и оценки соответствия нормативным требованиям сети 

медицинских организаций, расположенных на территории Поселения, служат 

«Методические рекомендации по развитию сети образовательных организаций и 

обеспеченности населения услугами таких организаций, требования по размещению 

организаций сферы образования, в том числе в сельской местности, исходя из норм 

законодательства Российской Федерации, с учетом возрастного состава и плотности 

населения, транспортной инфраструктуры и других факторов, влияющих на 

доступность и обеспеченность населения услугами сферы образования» от 4 мая              

2016 г . № АК-1502вн. 

В соответствии со ст. 8 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации" [5] организация предоставления услуг 

дошкольного, общего, среднего профессионального образования и дополнительного 

образования детей является полномочием региональных органов исполнительной власти в 

сфере образования и органов местного самоуправления. 

Вопросы размещения образовательных организаций с учетом плотности населения, 

его возрастного состава, транспортной доступности и иных параметров, отражающих 

доступность образовательных услуг, издания и применения нормативных технических 

документов в области строительства относятся к предметам ведения субъектов 

Российской Федерации  [6].  

При принятии решений по оптимальному размещению на территории 

субъектов Российской Федерации объектов социальной сферы необходимо 

учитывать следующие рекомендации: 
 

В сфере общего образования: 

При установлении требований к размещению объектов социальной сферы 

установить не менее одной дневной общеобразовательной школы на 892 человека в 

городской местности. 

Для реализации общеобразовательных программ дошкольного образования 

установить не менее одной дошкольной образовательной организации на 174 

воспитанника в городской местности. 
 

В сфере дополнительного образования: 

Потребность в организациях дополнительного образования детей определяется 

исходя из необходимости обеспечения охвата детей в возрасте от 5 до 18 лет 

дополнительными образовательными программами на уровне 70 - 75%. 

Количество организаций дополнительного образования детей рассчитывается 

пропорционально численности детей в возрасте от 5 до 18 лет, проживающих на 

территории субъекта Российской. 

При расчете потребности в организациях дополнительного образования детей, 

реализующих дополнительные предпрофессиональные программы в области искусств, 

учитываются следующие особенности. 

Для субъектов Российской Федерации количество организаций дополнительного 

образования детей (детских школ искусств по видам искусств) (далее - ДШИ) 

определяется исходя из необходимости обеспечения 12% охвата детей в возрасте от 8 до 

15 лет дополнительными предпрофессиональными программами в области искусств. 

Количество ДШИ в населенных пунктах с численностью населения свыше 10 тыс. 

человек определяется исходя из расчета охвата соответствующими программами не менее 
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12% обучающихся 1 - 8-х классов общеобразовательных организаций. 
 

В сфере среднего профессионального образования: 

Потребность в профессиональных образовательных организациях определяется 

исходя из необходимости обеспечения программами среднего профессионального 

образования населения в возрасте 15 - 19 лет, имеющих основное общее и среднее общее 

образование на уровне 50% от их общего количества. 

Количество создаваемых профессиональных образовательных организаций 

определяется также исходя из сложившихся социально-демографических, 

географических, экономических и других особенностей соответствующей территории. 
 

В сфере организации образования детей-инвалидов с ОВЗ и психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи 

Рекомендуется учитывать следующее: 

- создание центров психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи 

(далее - ПМСЦ) возложено на органы государственной власти субъектов Российской 

Федерации в сфере образования, а также органы местного самоуправления; 

- услуги, оказываемые психолого-медико-педагогическими комиссиями, в том числе 

на базе ПМСЦ, в соответствии со статьей 42 Федерального закона N 273-ФЗ, реализуются 

в рамках исполнения приказа Минобрнауки России от 20 сентября 2013 г. N 1082 [18]; 

- количество психолого-медико-педагогических комиссий определяется органами 

государственной власти субъекта РФ в сфере образования из расчета одна ПМПК на 10 

тыс. детей, проживающих на соответствующей территории, но не менее одной комиссии в 

субъекте РФ. 

- количество создаваемых комиссий определяется также исходя из сложившихся 

социально-демографических, географических и других особенностей соответствующей 

территории. 

Примерные значения для установления критериев по оптимальному размещению на 

территориях субъектов Российской Федерации объектов образования даны в таблице 69.
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Таблица 69. 

Примерные значения для установления критериев по оптимальному размещению  

на территориях субъектов Российской Федерации объектов образования 
 

Уровень 

образования 

Критерии доступности 

а. Обеспечение государственных гарантий 

реализации прав на получение образования 

б. Территориальная и транспортная 

доступность 

в. Условия для получения образования 

лицами с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидами 

Наименование 

норматива 

(рекомендация) 

Минимальные значения 

показателя 

Наименование 

норматива 

(рекомендация) 

Минимальные значения 

показателя 

Наименование 

норматива 

(рекомендация) 

Минимальные 

значения показателя 

текущие предлагае-

мые 

текущие предлагае-

мые 

текущие предлагае-

мые 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Дошкольное образование 

городская 

местность 

Число мест в 

образовательных 

организациях в 

расчете на 100 детей 

в возрасте от 0 до 7 

лет 

60 65 Нормируемый 

(средний) радиус 

обслуживания 

населения одной 

образовательной 

организацией, м 

 

300 300 Удельный вес числа 

дошкольных 

образовательных 

организаций, в 

которых создана 

универсальная 

безбарьерная среда 

для инклюзивного 

образования детей-

инвалидов, в общем 

числе дошкольных 

образовательных 

организаций (к 2020 

г.), % 

- 

 

20 
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Уровень 

образования 

Критерии доступности 

а. Обеспечение государственных гарантий 

реализации прав на получение образования 

б. Территориальная и транспортная 

доступность 

в. Условия для получения образования 

лицами с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидами 

Наименование 

норматива 

(рекомендация) 

Минимальные значения 

показателя 

Наименование 

норматива 

(рекомендация) 

Минимальные значения 

показателя 

Наименование 

норматива 

(рекомендация) 

Минимальные 

значения показателя 

текущие предлагае-

мые 

текущие предлагае-

мые 

текущие предлагае-

мые 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Общее образование 

городская 

местность 

Число мест в 

образовательных 

организациях в 

расчете на 100 детей в 

возрасте от 7 до 18 лет 

85 95 Нормируемый 

(средний) радиус 

обслуживания 

населения одной 

образовательной 

организацией, м 

  Удельный вес числа 

общеобразовательны

х организаций, в 

которых создана 

универсальная 

безбарьерная среда 

для инклюзивного 

образования детей-

инвалидов, в общем 

числе 

общеобразовательны

х организаций (к 

2020 году), % 

 

 

 

- 25 

    I климатический 

район (I подзона) 

300 300   

I климатический 

район (II подзона) 

400 400   

II и III 

климатические 

зоны 

500 500   

Дополни-

тельное 

Число мест на 

программах 

- 75 Время в пути к 

организации, 

- 

 

30 

 

Удельный вес числа 

образовательных 
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Уровень 

образования 

Критерии доступности 

а. Обеспечение государственных гарантий 

реализации прав на получение образования 

б. Территориальная и транспортная 

доступность 

в. Условия для получения образования 

лицами с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидами 

Наименование 

норматива 

(рекомендация) 

Минимальные значения 

показателя 

Наименование 

норматива 

(рекомендация) 

Минимальные значения 

показателя 

Наименование 

норматива 

(рекомендация) 

Минимальные 

значения показателя 

текущие предлагае-

мые 

текущие предлагае-

мые 

текущие предлагае-

мые 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

образование 

детей 

дополнительного 

образования в 

расчете на 100 детей 

в возрасте 5 до 18 лет 

реализующей 

программы 

дополнительного 

образования, от 

места проживания 

обучающегося, 

мин. 

 

организаций, 

реализующих 

программы 

дополнительного 

образования, в 

которых создана 

универсальная 

безбарьерная среда 

для инклюзивного 

образования детей-

инвалидов, в общем 

числе 

образовательных 

организаций, 

реализующих 

программы 

дополнительного 

образования (к 2020 

году), % 

городская 

местность 

Число мест на 

программах 

дополнительного 

образования, 

реализуемых на базе 

общеобразовательны

х организаций, в 

расчете на 100 

обучающихся в 

общеобразователь-

ных организациях 

 

- 45 

городская Число мест на - 30    Удельный вес числа   
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Уровень 

образования 

Критерии доступности 

а. Обеспечение государственных гарантий 

реализации прав на получение образования 

б. Территориальная и транспортная 

доступность 

в. Условия для получения образования 

лицами с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидами 

Наименование 

норматива 

(рекомендация) 

Минимальные значения 

показателя 

Наименование 

норматива 

(рекомендация) 

Минимальные значения 

показателя 

Наименование 

норматива 

(рекомендация) 

Минимальные 

значения показателя 

текущие предлагае-

мые 

текущие предлагае-

мые 

текущие предлагае-

мые 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

местность программах 

дополнительного 

образования, 

реализуемых на базе 

образовательных 

организаций (за 

исключением 

общеобразовательны

х организаций), 

реализующих 

программы 

дополнительного 

образования 

 

образовательных 

организаций, 

реализующих 

программы 

дополнительного 

образования, в 

которых создана 

универсальная 

безбарьерная среда 

для инклюзивного 

образования, детей-

инвалидов в общем 

числе 

образовательных 

организаций, 

реализующих 

программы 

дополнительного 

образования (к 2020 

г.), % 
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Уровень 

образования 

Критерии доступности 

а. Обеспечение государственных гарантий 

реализации прав на получение образования 

б. Территориальная и транспортная 

доступность 

в. Условия для получения образования 

лицами с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидами 

Наименование 

норматива 

(рекомендация) 

Минимальные значения 

показателя 

Наименование 

норматива 

(рекомендация) 

Минимальные значения 

показателя 

Наименование 

норматива 

(рекомендация) 

Минимальные 

значения показателя 

текущие предлагае-

мые 

текущие предлагае-

мые 

текущие предлагае-

мые 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Среднее 

профессио-

нальное 

образование 

Прием на программы 

среднего 

профессионального 

образования за счет 

бюджетных 

ассигнований в 

расчете на 100 

человек, окончивших 

обучение по 

программам 

основного общего и 

среднего общего 

образования 

- 50 Число мест в 

общежитиях 

образовательных 

организаций 

субъекта 

Российской 

Федерации в 

расчете на 100 

обучающихся на 

местах очной 

формы 

- 15 Удельный вес числа 

образовательных 

организаций, 

реализующих 

программы среднего 

профессионального 

образования, здания 

которых 

приспособлены для 

обучения лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

(рекомендация на 

2020 г.), % 

- 25 

Высшее 

образование 

Число мест за счет 

бюджетных 

ассигнований 

федерального 

бюджета в расчете на 

800 800 Обеспечить 

студентов 

общежитиями 

(удельный вес 

численности 

- 100 Удельный вес числа 

организаций 

среднего 

профессионального 

образования и 

- 25 
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Уровень 

образования 

Критерии доступности 

а. Обеспечение государственных гарантий 

реализации прав на получение образования 

б. Территориальная и транспортная 

доступность 

в. Условия для получения образования 

лицами с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидами 

Наименование 

норматива 

(рекомендация) 

Минимальные значения 

показателя 

Наименование 

норматива 

(рекомендация) 

Минимальные значения 

показателя 

Наименование 

норматива 

(рекомендация) 

Минимальные 

значения показателя 

текущие предлагае-

мые 

текущие предлагае-

мые 

текущие предлагае-

мые 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

каждые 10 тыс. 

человек в возрасте от 

17 до 30 лет 

студентов, 

проживающих в 

общежитиях, в 

общей 

численности 

студентов, 

нуждающихся в 

общежитиях) - 

государственные 

(муниципальные) 

профессиональные 

образовательные 

организации, 

осуществляющие 

подготовку 

специалистов 

среднего звена, 

государственные 

(муниципальные) 

образовательные 

организации 

организаций 

высшего 

образования, здания 

которых 

приспособлены для 

обучения лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

(рекомендация на 

2020 г.), % 
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Уровень 

образования 

Критерии доступности 

а. Обеспечение государственных гарантий 

реализации прав на получение образования 

б. Территориальная и транспортная 

доступность 

в. Условия для получения образования 

лицами с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидами 

Наименование 

норматива 

(рекомендация) 

Минимальные значения 

показателя 

Наименование 

норматива 

(рекомендация) 

Минимальные значения 

показателя 

Наименование 

норматива 

(рекомендация) 

Минимальные 

значения показателя 

текущие предлагае-

мые 

текущие предлагае-

мые 

текущие предлагае-

мые 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

высшего 

образования 

(рекомендация на 

2020 г.), % 

Психолого-педагогическая, медицинская и социальная помощь 

городская 

местность 

один центр 

психолого-

педагогической, 

медицинской и 

социальной помощи 

- на 5 тыс. 

детского 

населения, 

но не менее 

одной в 

муниципалит

ете 

время в пути к 

Центру, мин. 

- 30 Удельный вес числа 

Центров, в которых 

создана 

универсальная 

безбарьерная среда  

(к 2020 г.), % 

 0,95 

городская 

местность 

одна психолого-

медико-

педагогическая 

комиссия (ПМПК) 

- на 10 тыс. 

детского 

населения, 

но не менее 1 

в субъекте 

РФ 

  30    
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Уровень 

образования 

Критерии доступности 

а. Обеспечение государственных гарантий 

реализации прав на получение образования 

б. Территориальная и транспортная 

доступность 

в. Условия для получения образования 

лицами с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидами 

Наименование 

норматива 

(рекомендация) 

Минимальные значения 

показателя 

Наименование 

норматива 

(рекомендация) 

Минимальные значения 

показателя 

Наименование 

норматива 

(рекомендация) 

Минимальные 

значения показателя 

текущие предлагае-

мые 

текущие предлагае-

мые 

текущие предлагае-

мые 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Отдельные 

образова-

тельные 

организа-

ции, 

отдельные 

классы, 

отдельные 

группы, 

осуществ-

ляющие 

образова-

тельную 

деятель-

ность по 

адаптиро-

ванным 

основным 

общеобра-

зовательным 

программам 

не менее одной 

отдельной 

образовательной 

организации, 

отдельного класса, 

отдельной группы по 

каждому из 

нарушений развития 

в субъекте 

Российской 

Федерации 

     Удельный вес числа 

образовательных 

организаций, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность по 

адаптированным 

основным 

общеобразовательны

м программам, в 

которых создана 

универсальная 

безбарьерная среда 

для образования 

детей-инвалидов и 

детей с ОВЗ (к 2020 

году), % 

 0,75 
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Уровень 

образования 

Критерии доступности 

а. Обеспечение государственных гарантий 

реализации прав на получение образования 

б. Территориальная и транспортная 

доступность 

в. Условия для получения образования 

лицами с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидами 

Наименование 

норматива 

(рекомендация) 

Минимальные значения 

показателя 

Наименование 

норматива 

(рекомендация) 

Минимальные значения 

показателя 

Наименование 

норматива 

(рекомендация) 

Минимальные 

значения показателя 

текущие предлагае-

мые 

текущие предлагае-

мые 

текущие предлагае-

мые 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

для 

обучающих-

ся с наруше-

нием слуха, 

зрения, ОДА, 

речи, ЗПР, 

УО, РАС 
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3.3.3 РАСЧЕТ ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ НОРМАТИВНОЙ ПОТРЕБНОСТИ  

НАСЕЛЕНИЯ В УСЛУГАХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ НА 

ПРОГНОЗНЫЙ ПЕРИОД  И  ОЦЕНКА ВЕЛИЧИНЫ ОТКЛОНЕНИЙ ИХ 

ФАКТИЧЕСКИХ ЗНАЧЕНИЙ  ОТ НОРМАТИВНОЙ ПОТРЕБНОСТИ НА 

ТЕКУЩИЙ  МОМЕНТ 
 

 

 

Значения показателей нормативной потребности отражено в таблице 70. 

Таблица 70. 

Результаты оценки потребности в услугах образовательных учреждений 

 
№ 

п/п 

Наименование 

объекта 

(расчетного 

показателя) 

Нормативный 

показатель 

Кол-во 

жителей 

(факт) 

Норма-

тивная 

потреб-

ность 

В том числе 

Ед. изм. Вели-

чина 

Сохраняемая Необхо-

димо 

запроек-

тировать 

1. Объекты дошкольного образования 

1.1 Детское 

дошкольное 

учреждение 

общего типа 

% от 

числ-ти 

детей  

1-6 лет 

70 693 485   

1.2 Детское 

дошкольное 

учреждение 

специализирован-

ного типа 

% от 

числ-ти 

детей  1-6 

лет 

3 693 21   

1.3. Детское 

дошкольное 

учреждение 

оздоровительное 

% от 

числ-ти 

детей  1-6 

лет 

12 693 83   

  Итого  85  589 589 - 
2. Объекты начального, основного и среднего общего образования  

2.1. Школа  

(гимназия, лицей) 

начального и 

основного общего 

образования,  

1-9 классы 

% от 

общего 

числа 

школьни-

ков 

100 851 851   

2.2. Школа  

(гимназия, лицей) 

среднего общего 

образования, 10-

11 классы 

% от 

общего 

числа 

школьни-

ков 

75 851 638   

  Итого     851 908 - 
2.3. Межшкольный 

учебно-

производственный 

комбинат 

% от 

общего 

числа 

школьни-

ков 

 

 

 

 

8 851 68 ГППОУ КО 

«Ермолинский 

техникум» на 

300 мест 

- 
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№ 

п/п 

Наименование 

объекта 

(расчетного 

показателя) 

Нормативный 

показатель 

Кол-во 

жителей 

(факт) 

Норма-

тивная 

потреб-

ность 

В том числе 

Ед. изм. Вели-

чина 

Сохраняемая Необхо-

димо 

запроек-

тировать 

3. Объекты дополнительного образования 

3.1. Дворец (дом) 

творчества 

школьников 

% от 

общего 

числа 

школьни-

ков 

3,3 851 28 Ермолинская 

детская школа 

искусств 

 

3.2. Детская школа 

искусств или 

музыкальная, 

художественная, 

хореографическая 

школа 

2,7 851 23  

3.3. Станция юных 

техников 

0,9 851 8  

3.4. Станция юных 

туристов 

0,4 851 3  

3.5. Станция юных 

натуралистов 

0,4 851 3  

  Итого    65 356 - 

 

Учитывая прогнозируемый в ближайшие годы рост рождаемости, проблема 

нехватки детских дошкольных учреждений может стать для поселения решающей в сфере 

образования. Её решение требует пересмотра существующей сети дошкольных и 

школьных учреждений со строительством дополнительных мощностей. 

Наличие образовательных учреждений в населенных пунктах оказывает огромное 

влияние на социально-экономическое развитие поселения, на культурно-образовательный 

уровень населения, решение демографических проблем. 

При дальнейшем развитии муниципального образования, необходимо предусмотреть 

комплексное развитие системы дополнительного образования и ее интеграцию в 

существующую образовательную инфраструктуру с поддержкой многоуровневых 

потребностей населения. Система дополнительного образования детей объединяет в 

единый процесс воспитание, обучение и развитие личности ребенка.  Главной целью 

развития системы образования является повышение доступности качественного 

образования, формирование конкурентоспособного на рынке труда специалиста.  

 
 

 

   

3.4. ОЦЕНКА НОРМАТИВНОЙ ПОТРЕБНОСТИ В РАЗРЕЗЕ 

УЧРЕЖДЕНИЙ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
 

 

 

3.4.1 НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ БАЗА РАСЧЕТА НОРМАТИВЫХ 

ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПОТРЕБНОСТИ  В ОБЪЕКТАХ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ НА 

ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛЕНИЯ  
 

 

 

1. Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 27 февраля 2016 г. 

№132н «О Требованиях к размещению медицинских организаций государственной и 

муниципальной системы здравоохранения исходя из потребностей населения»  
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2. Поручение Правительства Российской Федерации от 01 марта 2016 г. № ДК-П12-

1123. 

3. Приказ Минздрава России от 08.06.2016 №358 «Об утверждении методических 

рекомендаций по развитию сети медицинских организаций государственной 

системы здравоохранения и муниципальной системы здравоохранения» 

4. Постановление Правительства Российской Федерации от 19 декабря 2015 г. №1382 

«О Программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданской 

медицинской помощи на 2016 год» (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2015, №52, стр.7607) 

5. Письмо Министерства здравоохранения Российской Федерации от 21 декабря 2015 г. 

№ 11-Э/10/2-7795 «О формировании и экономическом обосновании 

территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания 

гражданам медицинской помощи на 2016 год» 

6. Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 26 июня 2014 г. 

№322 «О методике расчета потребности во врачебных кадрах» 

7. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 17 мая 2012 г. №555н «Об утверждении номенклатуры коечного 

фонда по профилям медицинской помощи» (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 4 июня 2012 г., регистрационный № 24440) с 

изменениями, внесенными приказом Министерства здравоохранения Российской 

Федерации от 16 декабря 2014 г. № 843н (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 14 января 2016 г., регистрационный № 35536). 

8. Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 1 ноября №572н 

«Об оказании медицинской помощи по профилю «акушерство-гинекология» 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 2 апреля 2013 г., 

регистрационный № 27960) с изменениями, внесенными приказами Министерства 

здравоохранения Российской Федерации от 17 января 2014 г. N 25н 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 19 марта 2014 г., 

регистрационный N 31644), от 11 июня 2015 г. N 333н (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 10 июля 2015 г., регистрационный 

N 37983), от 12 января 2016 г. N 5н (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 10 февраля 2016 г., регистрационный N 41053) 

9. Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 26 июня 2014 г.  

№ 322 «О методике расчета потребности во врачебных кадрах»  

 
 
 

 

3.4.2 ПОКАЗАТЕЛИ И МЕТОДИКА ПЛАНИРОВАНИЯ СЕТИ МЕДИЦИНСКИХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ НА ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛЕНИЯ 
 
 

 

Основой планирования и оценки соответствия нормативным требованиям сети 

медицинских организаций, расположенных на территории Поселения служат 

«Методические рекомендации по развитию сети медицинских организаций 

государственной системы здравоохранения и муниципальной системы 

здравоохранения», утвержденные 8 июля 2016 г. №358, разработанные на основе 

приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации от 27 февраля 2016 г.     N 

132н "О Требованиях к размещению медицинских организаций государственной системы 

здравоохранения и муниципальной системы здравоохранения исходя из потребностей 

населения" в рамках исполнения поручения Правительства Российской Федерации от 1 

марта 2016 г. N ДК-П12-1123. 

Методические рекомендации предназначены для перспективного планирования 
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развития сети медицинских организаций и расчета нормативной потребности в объектах 

здравоохранения на основе сложившейся региональной инфраструктуры 

здравоохранения, учитывающей допустимый уровень обеспеченности объектами 

здравоохранения и являющейся основой для принятия нормативных правовых актов 

субъектов Российской Федерации. 

При построении перспективной сети медицинских организаций необходимо 

учитывать следующие факторы: 

▪ специфику субъекта Российской Федерации (климатические и географические 

особенности, уровень транспортной доступности медицинских организаций, уровень 

развития транспортных путей постоянного действия, плотность населения); 

▪ обеспечение доступности медицинской помощи для городского населения; 

▪ обоснование потребности населения во всех видах медицинской помощи и 

финансовых нормативов в рамках территориальных программ государственных гарантий 

бесплатного оказания медицинской помощи в соответствии с особенностями 

демографического состава, уровнем и структурой заболеваемости; 

▪ обеспечение соответствия мощности медицинской организации субъекта 

Российской Федерации планируемым объемам медицинской помощи. 

Расчет средних нормативов объема медицинской помощи, финансовых затрат на 

единицу объема медицинской помощи, средних подушевых нормативов финансирования 

осуществляется на основе  Программы государственных гарантий бесплатного оказания 

гражданам медицинской помощи [4] и в соответствии с разъяснениями по вопросам 

формирования и экономического обоснования территориальных программ 

государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи [5]. 
 

Планированию сети медицинских организаций предшествует анализ: 

▪ медико-демографической ситуации; 

▪ уровня и структуры заболеваемости населения; 

▪ деятельности медицинских организаций; 

▪ климатогеографических параметров; 

▪ дорожно-транспортной инфраструктуры; 

▪ сформировавшейся градостроительной структуры и перспективных систем расселения. 

Для оценки использования имеющихся ресурсов здравоохранения и 

оптимальной эксплуатации объектов здравоохранения необходимо провести анализ 

следующих плановых и фактических показателей по каждой медицинской организации в 

динамике за 3 - 5 лет: 

▪ объемов первичной медико-санитарной помощи, оказываемой в амбулаторных 

условиях, в том числе в неотложной форме, и в условиях дневного стационара; 

▪ объемов специализированной медицинской помощи, оказываемой в стационарных 

условиях и в условиях дневного стационара; 

▪ объемов скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи; 

▪ объемов паллиативной медицинской помощи; 

▪ обеспеченности врачебными кадрами [6], койками дневных стационаров, 

больничными койкам  [7] . 

Кроме того, для оценки деятельности отдельных видов медицинских организаций 

необходимо проводить сравнение рекомендуемой и фактической численности 

обслуживаемого ими населения с учетом его плотности и территориальной 

доступности до медицинской организации. 

На основании комплексной оценки медицинской организации органом 

государственной власти субъекта Российской Федерации в сфере охраны здоровья 

принимается обоснованное решение о ее дальнейшем развитии. 

По результатам анализа формируются основные требования к планированию сети 

медицинских организаций на основе распределения медицинских организаций по 



108 
 

уровням. 

 В целях соблюдения этапов оказания медицинской помощи, планирования 

рационального размещения медицинских организаций в зависимости от административно-

территориальной принадлежности и вида медицинской помощи, а также определения 

дифференцированных нормативов объема медицинской помощи в рамках 

территориальных программ государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 

медицинской помощи медицинские организации (за исключением медицинских 

организаций, оказывающих медицинскую помощь по профилю "акушерство-

гинекология")  [8]  распределяются по трем уровням. 

Медицинские организации первого уровня - это медицинские организации, 

оказывающие населению муниципального образования, на территории которого 

расположены: 

первичную медико-санитарную помощь; 

и (или) паллиативную медицинскую помощь; 

и (или) скорую, в том числе скорую специализированную, медицинскую помощь; 

и (или) специализированную (за исключением высокотехнологичной) медицинскую 

помощь, как правило, терапевтического, хирургического и педиатрического профилей. 

Медицинские организации второго уровня - это медицинские организации, 

имеющие в своей структуре отделения и (или) центры, оказывающие преимущественно 

специализированную (за исключением высокотехнологичной) медицинскую помощь 

населению нескольких муниципальных образований по расширенному перечню профилей 

медицинской помощи, и (или) диспансеры (противотуберкулезные, 

психоневрологические, наркологические и иные). 

Медицинские организации третьего уровня - это медицинские организации, 

имеющие в своей структуре подразделения, оказывающие высокотехнологичную 

медицинскую помощь. 

При расчете потребности в оказании медицинской помощи рекомендуется учитывать 

инфраструктуру здравоохранения и зону обслуживания медицинских организаций, 

расположенных в граничащих субъектах Российской Федерации, с возможностью 

планирования объемов медицинской помощи в рамках межтерриториального 

взаимодействия. 

Для определения потребности в мощностях медицинских организаций, оказывающих 

медицинскую помощь в амбулаторных условиях, в условиях дневного стационара и в 

стационарных условиях, необходимо проводить расчеты по потребности в специалистах с 

высшим медицинским образованием в разрезе врачебных специальностей [6] на основе 

функции врачебной должности и коечного фонда по каждому профилю медицинской 

помощи: 

Годовая функция врачебной должности определяется путем умножения нагрузки врача 

на 1 час приема в поликлинике и обслуживания на дому на число часов по приему и 

обслуживанию на дому и на число рабочих дней в году. 

Потребность в коечном фонде (К) медицинских организаций, оказывающих 

медицинскую помощь в стационарных условиях, рассчитывается следующим образом: 
 

Nк/д×Н
К =

1000×Д
, 

где: 

Nк/д - число койко-дней на 1 000 жителей (утвержденный норматив по 

территориальной программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 

медицинской помощи равен произведению уровня госпитализации на 1 000 жителей на 

средние сроки лечения 1-го больного в стационаре); 

Н - численность населения; 

Д - среднегодовая занятость койки. 
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С помощью данной методики определяется абсолютное количество коек, 

необходимое для реализации территориальной программы государственных гарантий 

бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в целом по медицинской 

организации, а также по профильным отделениям. 

При расчетных показателях коечного фонда, не позволяющих в части нормативного 

обеспечения штатными единицами медицинского персонала выделять профили 

медицинской помощи в структурную единицу - отделение, допускается агрегирование 

коечного фонда в укрупненные профили медицинской помощи. 
 

Определение фактической среднегодовой занятости койки (Д) рассчитывается 

следующим образом: 

Д = 365 дней в году - tr - (to x F), 

где: 

tr - среднее время простоя койки на ремонт (примерно 10 - 15 дней в году), для 

расчета этого показателя необходимо общее число койко-дней закрытия на ремонт 

разделить на среднегодовое число развернутых коек; 

to - простой койки в связи с оборотом койки, то есть время, необходимое на санацию 

койки после выписки и приема больного, и время ожидания госпитализации (1,0 для всех 

профилей, кроме: туберкулезных - 3; для беременных и рожениц - 2,5 - 3; инфекционных - 

3; гинекологических - 0,5 и т.п.); 

F - плановый оборот койки (число пролеченных больных на одной койке за год). 

 

Определение планового оборота койки (F) рассчитывается следующим образом: 
 

r

о

365- t
F=

T+ t
, 

где: T - средние сроки лечения. 
 

В целях обеспечения эффективности использования средств, а также исключения 

дополнительных затрат на строительство объектов здравоохранения субъектам 

Российской Федерации рекомендуется использовать имеющиеся нежилые объекты 

недвижимого имущества, предварительно приспособленные для размещения в них 

медицинских организаций. 

При проведении организационно-управленческих мероприятий рекомендуется 

предусмотреть возможность перераспределения имеющихся кадровых и материально-

технических ресурсов внутри структурных подразделений медицинской организации. 

 

 
 

 

3.4.3 РАСЧЕТ ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ НОРМАТИВНОЙ ПОТРЕБНОСТИ  

НАСЕЛЕНИЯ В УСЛУГАХ МЕДИЦИНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ НА ПРОГНОЗНЫЙ 

ПЕРИОД  И  ОЦЕНКА ВЕЛИЧИНЫ ОТКЛОНЕНИЙ ИХ ФАКТИЧЕСКИХ 

ЗНАЧЕНИЙ  ОТ НОРМАТИВНОЙ ПОТРЕБНОСТИ НА ТЕКУЩИЙ  МОМЕНТ 
 

 

 

 Расчет показателей нормативной потребности населения в услугах медицинского 

характера отражен в таблице 71. 
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Таблица 71. 

Расчет показателей потребности 
 

№ 

п/п 

Наименование 

объекта 

(расчетного 

показателя) 

Нормативный 

показатель 
Кол-во 

жителей 

(факт) 

Норма-

тивная 

потреб-

ность 

В том числе 

Ед.изм. Величина 
Сохраня-

емая 

Необхо-

димо 

запроект

ировать 

1. Объекты здравоохранения 

1.1. Больничные 

учреждения 

коек на 

1000 

жителей 

13,47 10158 137 30 107 

1.2. Амбулаторно-

поликлинические 

учреждения 

посещений 

в смену на 

1000  

жителей 

18,15 10158 184 200 - 

1.3. Аптеки в сельской 

местности 

объект 1 на 6,2 
тыс. 

жителей 

10158 2 3 - 

1.4. Выдвижые пункты 

скорой помощи 

Санитар-

ный 

автомо-

биль 

1 на 5 
тыс. 

сельского 
населени

я 

10158 2 - 2 

1.5. Офисы врача 

общей практики 

Числен-

ность 

обслужи-

ваемого 

населения, 

чел. 

1700 10158 6 - 6 

  
 

 
 

   

3.5 ОЦЕНКА НОРМАТИВНОЙ ПОТРЕБНОСТИ В РАЗРЕЗЕ 

УЧРЕЖДЕНИЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА 
 

 

 

3.5.1 НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ БАЗА РАСЧЕТА НОРМАТИВЫХ 

ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПОТРЕБНОСТИ  В ОБЪЕКТАХ СФЕРЫ ФИЗИЧЕСКОЙ 

КУЛЬТУРЫ И СПОРТА НА ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛЕНИЯ  
 

 

 

1. Приказ Минспорта России от 25.05.2016 №586 «Об утверждении Методических 

рекомендаций по развитию сети организаций сферы физической культуры и спорта 

и обеспеченности населения услугами таких организаций» 

2. Своды Правил 42.13330.2011 "Градостроительство. Планировка и застройка 

городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89" 

 

 
 

 

 

consultantplus://offline/ref=F5D5EE2F1992140712E2EFE46D023455BF9F36FEFC18DB63AE959E4C4FuAN


111 
 

 

 

3.5.2 ПОКАЗАТЕЛИ И МЕТОДИКА ПЛАНИРОВАНИЯ СЕТИ ОРГАНИЗАЦИЙ 

СФЕРЫ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И МАССОВОГО СПОРТА  

НА ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛЕНИЯ 
 

 

 

 Основой планирования и оценки соответствия нормативным требованиям сети 

медицинских организаций, расположенных на территории Поселения служат 

«Методические рекомендации по развитию сети организаций сферы физической 

культуры и спорта и обеспеченности населения услугами таких организаций» от 

25.05.2016 №586. 

Методические рекомендации по развитию сети организаций сферы физической 

культуры и спорта и обеспеченности населения услугами таких организаций  

используются для расчетов нормативной потребности субъектов Российской Федерации в 

объектах спорта с учетом возрастного состава и плотности населения, транспортной 

инфраструктуры и других факторов, влияющих на доступность и обеспеченность 

населения услугами сферы физической культуры и спорта, исходя из норм действующего 

законодательства Российской Федерации. 

Методические рекомендации разработаны в целях повышения уровня качества 

предоставления услуг по физической культуре и спорту, оказываемых населению, а также 

эффективности размещения объектов спорта. 

Потребность субъектов Российской Федерации в объектах спорта определяется 

исходя из уровня обеспеченности объектами спорта, который к 2030 году рекомендуется 

достичь в размере 100%, а также гарантированного (законодательно установленного) 

объема оказываемых гражданам государственных услуг с учетом потребности в 

государственных услугах в сфере физической культуры и спорта. При этом органы 

государственной власти субъектов Российской Федерации обеспечивают определение 

гарантированных (законодательно установленного) оказываемых гражданам 

государственных (муниципальных) услуг в соответствии с общероссийским разделом 

базового перечня государственных услуг в сфере физической культуры и спорта. 

При принятии решений по оптимальному размещению на территории 

субъектов Российской Федерации объектов спорта рекомендуется учитывать: 

а) критерии минимально допустимого уровня обеспеченности объектами спорта и 

максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов спорта для 

населения; 

б) критерии доступности услуг по физической культуре и спорту, оказываемых 

населению; 

в) существующую обеспеченность населения объектами спорта; 

г) существующий уровень доступности для населения услуг по физической культуре 

и спорту; 

д) специфику территории (численность населения, плотность населения, 

демографический состав, природно-климатические, географические условия, состояние 

дорожной и транспортной инфраструктуры, социально-экономические особенности 

развития); 

е) тенденции изменения на территории численности населения, относящего к 

различным категориям потребителей услуг по физической культуре и спорту, 

оказываемых населению; 

ж) приоритеты пространственного развития в части изменения функционального 

назначения территорий, размещения новых и реконструкции существующих жилых и 

общественных территорий; 

з) возможности сокращения или не увеличения объемов расходных обязательств 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации. 

consultantplus://offline/ref=F5D5EE2F1992140712E2F0F168023455BF9A3BF9F4148669A6CC924EFD05798E1A69F16F1D2315A74EuDN
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Критерии минимально допустимого уровня обеспеченности объектами спорта и 

максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов спорта. 

Обеспеченность объектами спорта в Российской Федерации, определяется исходя из 

Единовременной пропускной способности объекта спорта (далее - ЕПС). 

Если единовременная пропускная способность объекта спорта не указана в 

проектной документации на объект спорта, рекомендуется принимать ее равной планово-

расчетному показателю количества занимающихся физической культурой и спортом на 

этапе начальной подготовки, используемые при расчете единовременной пропускной 

способности объектов спорта по виду спорта, для которого создан объект спорта, согласно 

таблице 72. 

Таблица 72. 

Планово-расчетные показатели количества занимающихся физической 

культурой и спортом на этапе начальной подготовки, используемые при расчете 

единовременной пропускной способности объектов спорта 
 

№ Наименование спортивных сооружений Кол-во 

занимающихся 

(макс.) 

Норма кв. м. 

на одного чел. 

(мин.) 

I. СТАДИОНЫ С ТРИБУНАМИ НА 1500 МЕСТ И БОЛЕЕ, ПЛОСКОСТНЫЕ 

СПОРТИВНЫЕ СООРУЖЕНИЯ 

1. Спортивные ядра для занятий легкой атлетикой:   

 Отдельная прямая беговая дорожка (на 1 дорожку длиной 

60 - 100 м) 

3 - 

 Круговые беговые дорожки (в расчете на 1 дорожку) 

- длина дорожки 200 м 

- длина дорожки 333 м 

- длина дорожки 400 м 

 

3 

5 

6 

 

- 

- 

- 

 Места для прыжков (в расчете на 1 сектор) 5 - 

 Места для толкания ядра, метания молота, диска, копья 

(в расчете на 1 сектор) 

6 - 

2. Конькобежные дорожки 

Размер круговых дорожек - 400 x 13 м 

Размер круговых дорожек - 333 x 13 м 

 

80 

60 

 

- 

- 

3. Спортивные площадки (в расчете на 1 площадку) для:  

- Бадминтона  

- Баскетбола 

- Волейбола 

- Городошного спорта 

- Ручного мяча 

- Тенниса 

- Тенниса настольного (1 стол) 

- Хоккея с шайбой 

- Фигурного катания: 

         -   массовое катание 

         -   одиночное  катание 

         -    парное катание 

 

6 

18 

20 

10 

22 

6 

4 

30 

 

- 

30 

8 

 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

 

15 кв.м 

- 

- 

4. Поля для игры в: 

- Регби 

- Футбол 

- Хоккей на траве 

- Хоккей с мячом  

 

28 

28 

28 

30 

 

- 

- 

- 

- 

5.  Площадка для физкультурно-оздоровительных занятий 

для: 

- детей 6 - 10 лет 

- детей 11 - 14 лет 

 

 

- 

- 

 

 

3 кв.м 

5 кв.м 
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№ Наименование спортивных сооружений Кол-во 

занимающихся 

(макс.) 

Норма кв. м. 

на одного чел. 

(мин.) 

- юношей и взрослых - 10 кв.м 

6. Комплексная площадка для подвижных игр - 20 кв.м 

7. Полоса для преодоления препятствий 1 чел на 10 м 

длины 

- 

8. Сооружения для конного спорта: 

- Площадка для выездки 

- Конкурное поле 

- Скаковой круг (стипл-чез) 

 

6 

10 

16 

 

- 

- 

- 

II. СПОРТИВНЫЕ ЗАЛЫ 

 Для занятий: 

- Акробатикой 

- Бадминтоном 

- Баскетболом 

- Боксом 

- Дзюдо 

- Волейболом 

- Спортивной гимнастикой 

- Женщины (количество человек в расчете на 1 снаряд): 

      а) бревно 

      б) брусья 

      в) ковер для вольных упражнений 

      г) опорный прыжок 

Мужчины (количество человек в расчете на 1 снаряд): 

      а) брусья 

      б) ковер для вольных упражнений 

      в) конь  

      г) кольца 

      д) опорный прыжок 

      е) перекладина 

Художественной гимнастикой  

Ручным мячом  

Спортивной борьбой 

Теннисом  

Настольным теннисом: 

     - в расчете на 1 стол (чел.) 

     - в расчете на 1 занимающегося (кв. м площади зала) 

Тяжелой атлетикой: 

     - в расчете на 1 помост и на 1 комплект оборудования 

     - в расчете на 1 занимающегося (кв. м площади зала) 

Фехтованием: 

     - в расчете на 1 дорожку 

     - в расчете на 1 занимающегося  

Прыжками на батуте: 

     - в расчете на 1 батут (чел.) 

     - в расчете на 1 занимающегося (кв.м площади зала) 

Зал для общефизической подготовки 

Помещения для физкультурно-оздоровительных занятий: 

    - 24 x 12 м 

    - 18 x 12 м 

    - 12 x 6 м 

 

50 

8 

18 

15 

20 

20 

- 

 

5 

5 

6 

6 

- 

5 

6 

5 

5 

6 

5 

20 

22 

16 

6 

4 

- 

- 

 

15 

- 

 

7 

- 

 

8 

- 

- 

 

35 

25 

12 

 

20 кв.м 

17 кв.м 

30 кв.м 

13 кв.м 

12 ка.м 

18 кв.м 

11 кв. м 

 

- 

- 

- 

- 

11 кв.м 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

32 кв.м 

45 кв.м 

22 кв.м 

108 кв. м 

- 

- 

9 кв.м 

 

- 

14 кв.м 

 

- 

20 кв.м 

 

- 

5 кв.м 

10 кв.м 

 

- 

- 

- 

III. КРЫТЫЕ СПОРТИВНЫЕ ОБЪЕКТЫ С ИСКУССТВЕННЫМ ЛЬДОМ 

 Для занятий: 

 - Массовым катанием 

 

80 

 

- 
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№ Наименование спортивных сооружений Кол-во 

занимающихся 

(макс.) 

Норма кв. м. 

на одного чел. 

(мин.) 

 - Хоккеем с шайбой 

- Фигурным катанием: 

      а) одиночное катание 

      б) парное катание 

- Крытые конькобежные дорожки 

      - 400 x 13 м 

      - 333 x 13 м 

30 

 

30 

8 

 

80 

60 

- 

 

- 

- 

 

- 

- 

IV ПЛАВАТЕЛЬНЫЕ БАССЕЙНЫ 

1. Крытые бассейны: 

   Плавание (на дорожку): 

     - 50-метровая ванна 

     - 25-метровая ванна 

   Водное поло: 

     - 50-метровая ванна 

     - 25-метровая ванна 

 

  Прыжки в воду (на 1 прыжковое устройство) 

 

  Синхронное плавание (кв. м площади зеркала воды в 

расчете на 1 человека) 

 

    Бассейн для гребли: 

      - на 8 мест (академическая гребля) 

      - на 4 места (гребля на байдарках и каноэ) 

 

   Ванны для физкультурно-оздоровительных занятий и 

обучения не умеющих плавать: 

      - детей от 7 до 10 лет (10 x 6 м) 

      - детей от 10 до 14 лет (10 x 6 м; 12,5 x 6 м) 

      - детей старше 14 лет и взрослых (10 x 6 м; 12,5 x 6 м) 

 

 

12 

8 

 

25 

15 

 

6 

 

 

 

 

 

12 

6 

 

 

 

16 

16 

16 

 

 

- 

- 

 

- 

- 

 

- 

 

20 кв.м 

 

 

 

- 

- 

 

 

 

- 

- 

- 

2.  Открытые бассейны: 

Плавание (на дорожку): 

   - 50-метровая ванна  

    - 25-метровая ванна  

Водное поло: 

   - 50-метровая ванна  

    - 25-метровая ванна  

Прыжки в воду (на 1 прыжковое устройство) 

Синхронное плавание (кв. м площади зеркала воды в 

расчете на 1 человека) 

 

 

12 

8 

 

25 

15 

6 

20 кв.м 

 

 

- 

- 

 

- 

- 

- 

- 

 

V. ЛЫЖНЫЕ БАЗЫ, БИАТЛОННЫЕ КОМПЛЕКСЫ 

1. Лыжные трассы, длинна дистанции: 

   - 2 км 

   - 3 км 

   - 5 км 

   - 10 км 

 

30 

40 

40 

50 

 

- 

- 

- 

- 

2. Лыжероллерные трассы, длина дистанции: 

   - 2 км 

   - 3 км 

   - 5 км 

 

20 

25 

40 

 

- 

- 

- 

3. Трасса для биатлона 20 - 

VI. СООРУЖЕНИЯ ДЛЯ СТРЕЛКОВЫХ ВИДОВ СПОРТА 

1. Стрелковые тиры - дистанция 10, 25, 50 метров (на 1 1 - 
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№ Наименование спортивных сооружений Кол-во 

занимающихся 

(макс.) 

Норма кв. м. 

на одного чел. 

(мин.) 

мишень)  

2. Стрелковые стенды (круговой, траншейный) (на 1 

площадку) 

6 - 

3, Поля для стрельбы из лука (на одну мишень) 4 - 

4. Тир для стрельбы из лука (на одну мишень) 1 - 
 

В случае возможности проведения на объекте спорта занятий по нескольким видам 

спорта, единовременную пропускную способность объекта спорта рекомендуется 

рассчитывать по формуле: 

ЕПС = (а + б +...) / к, 

где: 

а, б,... - планово-расчетные показатели количества занимающихся по возможным на 

объекте спорта видам спорта; 

к - количество видов спорта, по которым возможно проводить занятия на объекте 

спорта. 
 

В случае возможности проведения на объекте спорта одновременных занятий по 

нескольким видам спорта, единовременная пропускная способность объекта спорта 

рекомендуется рассчитывать как сумма единовременных пропускных способностей 

спортивных помещений по каждому виду спорта. 

При определении нормативной потребности субъектов Российской Федерации в 

объектах физической культуры и спорта рекомендуется использовать усредненный 

норматив ЕПС (ЕПСнорм), равный 12,2% от населения Российской Федерации (122 

человека на 1000 населения). 

ЕПСнорм рассчитан исходя из необходимости решения первоочередной задачи - 

привлечение к 2030 году к систематическим (3 часа в неделю (Сз)) занятиям физической 

культурой и спортом всего трудоспособного населения (в возрасте до 79 лет) и детей (в 

возрасте с 3 лет).  

Для решения этой задачи необходимо создание спортивной инфраструктуры с 

учетом следующих факторов: 

- количество населения указанной целевой группы (Н) в 2015 году - 136,1 млн. 

человек; 

- режим работы объектов спорта (Р) - 7 дней в неделю; 

- средняя техническая загруженность объектов спорта (З) - 0,7; 

- время функционирования для обеспечения потребности указанной целевой 

аудитории (В) - 5 часов в день. 

Таким образом, ЕПСнорм определена по формуле: 
 

ЕПСнорм = Н x Сз / (Р x З x В) = 16,66 (млн. человек) или 12,2% от численности 

населения Российской Федерации. 
 

ЕПС физкультурно-спортивных сооружений в регионе, необходимых для 

обеспечения минимальной двигательной активности населения, определяется как 12,2% 

от численности населения региона. 

Определяя процентное соотношение величины пропускной способности 

существующих спортивных сооружений к величине необходимой пропускной 

способности, рекомендуется рассчитывать уровень обеспеченности населения региона 

спортивными сооружениями. 

Решения о видах создаваемых спортивных объектов органы исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации (муниципальные образования) принимают 

самостоятельно, исходя из предпочтений местного населения, имеющихся финансовых 
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ресурсов, включая внебюджетные источники финансирования, наличия предложений от 

субъектов предпринимательской деятельности в рамках государственно-частного 

партнерства. 

В целях оптимизации бюджетных расходов на создание спортивной инфраструктуры 

для физической подготовки, при решении вопроса о создании новых объектов спорта 

рекомендуется руководствоваться Сводами Правил 42.13330.2011 Градостроительство. 

Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция 

СНиП 2.07.01-89". 

Решение о создании объектов спорта иных видов, не указанных в СП 42.13330.2011, 

или в ином количестве принимается субъектом Российской Федерации, муниципальным 

образованием или заказчиком строительства объекта спорта самостоятельно в 

зависимости от выявленных потребностей населения и от наличия источников 

финансового обеспечения принимаемых расходных обязательств. 

Критериями доступности услуг по физической культуре и спорту, оказываемых 

населению, могут являться: 

▪ наличие необходимого количества квалифицированных тренеров и тренеров-

преподавателей физкультурно-спортивных организаций, работающих по специальности и 

осуществляющих физкультурно-оздоровительную и спортивную работу с различными 

категориями и группами населения в рамках гарантированного (законодательно 

установленного) объема оказываемых гражданам государственных услуг с учетом 

потребности в государственных услугах в сфере физической культуры и спорта; 

▪ полнота, актуальность и достоверность информации о порядке предоставления 

услуг физкультурно-спортивными организациями в средствах массовой информации; 

▪ наличие в физкультурно-спортивных организациях условий предоставления услуг 

инвалидам и другим лицам с учетом имеющихся у них стойких ограничений 

жизнедеятельности; 

▪ возможность получения гражданами услуг физкультурно-спортивных организаций 

с учетом уровня их доходов и с учетом установления льгот для отдельных категорий 

граждан. 

 

 
 

 

3.5.3 РАСЧЕТ ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ НОРМАТИВНОЙ ПОТРЕБНОСТИ  

НАСЕЛЕНИЯ В УСЛУГАХ ОРГАНИЗАЦИЙ СФЕРЫ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

И СПОРТА НА ПРОГНОЗНЫЙ ПЕРИОД  И  ОЦЕНКА ВЕЛИЧИНЫ 

ОТКЛОНЕНИЙ ИХ ФАКТИЧЕСКИХ ЗНАЧЕНИЙ  ОТ НОРМАТИВНОЙ 

ПОТРЕБНОСТИ НА ТЕКУЩИЙ  МОМЕНТ 
 

 

 

 Расчет нормативной потребности населения в объектах сферы физической культуры 

и спорта отражен в таблице 73. 

Таблица 73. 

Расчет нормативной потребности 
 

№ 

п/п 

Наименование 

объекта 

(расчетного 

показателя) 

Нормативный 

показатель 
Кол-во 

жителей 

(факт) 

Норма-

тивная 

потреб-

ность 

В том числе 

ед.изм. величина 
Сохра-

няемая 

Необхо-

димо 

запроек-

тировать 

1. Спортивные и физкультурно-оздоровительные учреждения 

consultantplus://offline/ref=F5D5EE2F1992140712E2EFE46D023455BF9F36FEFC18DB63AE959E4C4FuAN
consultantplus://offline/ref=F5D5EE2F1992140712E2EFE46D023455BF9F36FEFC18DB63AE959E4C4FuAN
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№ 

п/п 

Наименование 

объекта 

(расчетного 

показателя) 

Нормативный 

показатель 
Кол-во 

жителей 

(факт) 

Норма-

тивная 

потреб-

ность 

В том числе 

ед.изм. величина 
Сохра-

няемая 

Необхо-

димо 

запроек-

тировать 

1.1 Спортивный зал 

общего 

пользования 

м2 

площади 

пола на 

1000 чел. 

60 10158 609 263,6 345,4 

1.2 Бассейн крытый и 

открытый общего 

типа 

м2 

зеркала 

воды на 

1000 чел. 

20 10158 203 - - 

1.3 Помещения для 

физкультурно-

оздоровителных 

занятий 

м2 общей 

площади 

на 1000 

чел. 

70 10158 711 Спорт.за

лы в 

СОШ и 

технику

ме 

- 

1.4 Плоскостные 

спортивные 

сооружения 

м2 на 

1000 чел. 

1949,4 10158 19802 27857,3 - 

 

 В рамках развития человеческого капитала и сохранения здоровья населения 

становится вопрос об эффективности функционирования сферы физической культуры и 

спорта. Обеспечение условий для развития на территории муниципального образования 

физической культуры и массового спорта, организация проведения официальных 

физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий муниципального образования 

относятся непосредственно к компетенции органов местного самоуправления.  

 Сеть физкультурно-спортивных объектов представляет собой систему, состоящую из 

трех основных подсистем: сооружения в местах приложения труда (в учреждениях, на 

фабриках, заводах и т.п.); сооружения в различных видах общественного обслуживания (в 

детских учреждениях, учебных заведениях, культурно-просветительских учреждениях,  

 учреждениях отдыха и др.), сооружения так называемой сети общего пользования.   

        Спортивные объекты. Сеть физкультурно-спортивных объектов представляет собой 

систему, состоящую из 1 объекта физической культуры и спорта — сооружений 

общеобразовательных учреждений и объектов сети общего пользования, в том числе 0 

плоскостного спортивного сооружения, 0 стадиона. Обозначенные  спортивные объекты в 

состоянии обеспечить потребности населения муниципального образования, однако 

нуждаются в модернизации, реконструкции, укреплении и оснащении 

        Администрация городского поселения должна способствовать обеспечению условий 

для развития физической культуры и массового спорта в целях физического и 

интеллектуального развития способностей населения, совершенствования двигательной 

активности и формирования здорового образа жизни.  Главным направлением при 

развитии спортивной инфраструктуры в дальнейшем должна стать строительство новых 

комплексных спортивных сооружений, реконструкция и модернизация уже 

существующих спортивных сооружений и строительство плоскостных сооружений 

(спортивная площадка, детские спортивные площадки). 
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3.6 ОЦЕНКА НОРМАТИВНОЙ ПОТРЕБНОСТИ В РАЗРЕЗЕ 

УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ И ОТДЫХА 
 

 

 

3.6.1 НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ БАЗА РАСЧЕТА НОРМАТИВЫХ 

ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПОТРЕБНОСТИ  В ОБЪЕКТАХ СФЕРЫ КУЛЬТУРЫ НА 

ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛЕНИЯ  
 

 

 

1. Распоряжение Минкультуры России от 27.07.2016 № Р-948 «Об утверждении 

Методических рекомендаций субъектам Российской Федерации и органам местного 

самоуправления по развитию сети организаций культуры и обеспеченности 

населения услугами организаций культуры» 

2. Поручение  Президента Российской Федерации от 21.07.2015 № Пр.1441 (пл. "б" п. 

1), от 08.12.2015 N Пр-2508 (пп. 12 п. 1) 

3. Поручение Правительства Российской Федерации от 01.03.2016 N ДК-П12-1123, от 

25.04.2016 N ДК-П12-2459 

4. ФЗ "Основы законодательства Российской Федерации о культуре" от 09.10.1992 N 

3612-1. 

5. Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 (ред. от 30.12.2015) 

6. Федеральный закон от 26.05.1996 N 54-ФЗ (ред. от 01.12.2014) "О Музейном фонде 

Российской Федерации и музеях в Российской Федерации" 

7. ФЗ "О библиотечном деле" от 29.12.1994 (ред. 08.06.2015 N 151-ФЗ) 

8. ФЗ "Основы законодательства Российской Федерации о культуре" от 09.10.1992 N 

3612-1 

9. ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации" 

(в ред. Федерального закона от 18.10.2007 N 230-ФЗ) 

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

Российской Федерации» 

11. Указ Президента РФ от 24.12.2014 N 808 "Об утверждении Основ государственной 

культурной политики" 

 
 
 

 

3.6.2 ПОКАЗАТЕЛИ И МЕТОДИКА ПЛАНИРОВАНИЯ СЕТИ ОРГАНИЗАЦИЙ 

СФЕРЫ КУЛЬТУРЫ И ОТДЫХА ГРАЖДАН НА ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛЕНИЯ 
 
 

 

 Основой планирования и оценки соответствия нормативным требованиям сети 

организаций культуры, расположенных на территории Поселения служат «Методические 

рекомендации по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения 

услугами организаций культуры от 27.07.2016 № Р-948. 

В соответствии с п. 2 ст. 44 Конституции Российской Федерации о праве граждан на 

участие в культурной жизни и пользование учреждениями культуры, на доступ к 

культурным ценностям, а также со ст. 1; ст. 12; ст. 30; ст. 37; ст. 39; ст. 40 Федерального 

закона "Основы законодательства Российской Федерации о культуре" [4] определяющими 

права граждан на доступ к культурным ценностям, права и обязанности субъектов 

культурной деятельности, исходя из принципов, определенных в "Основах 

consultantplus://offline/ref=6F82065A3929976125C712113214C58C35F1164365B35B1E8ABE94DAEEUDv7N
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consultantplus://offline/ref=6F82065A3929976125C712113214C58C35FE154365B75B1E8ABE94DAEED7D2BCA31F585B948EF1B8UAv5N
consultantplus://offline/ref=6F82065A3929976125C712113214C58C35FE154365B75B1E8ABE94DAEED7D2BCA31F585B948EF1BFUAv0N
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государственной культурной политики", утвержденных Указом Президента Российской 

Федерации от 24 декабря 2014 г. N 808, необходимо обеспечить:  

▪ территориальное и социальное равенство граждан в реализации их права на доступ 

к культурным ценностям, участие в культурной жизни и пользование организациями 

культуры; 

▪ развитие инфраструктуры культурной деятельности; 

▪ создание благоприятной культурной среды в малых городах, включая создание 

клубной сети кино- видеопоказа; 

▪ создание развитой сети театральных, концертных, выставочных залов; 

▪ использование цифровых коммуникационных технологий для обеспечения доступа 

граждан к культурным ценностям независимо от места проживания. 
 

Во исполнение нормативно-правовых актов Российской Федерации по обеспечению 

доступности услуг организаций культуры необходимо руководствоваться единой 

методикой по определению нормативной потребности субъектов Российской Федерации в 

объектах культуры, что позволит преодолеть диспропорции обеспеченности и создать 

условия для развития сети организаций культуры. 

Условия оптимального размещения видов организаций культуры устанавливаются 

органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации исходя из 

полномочий субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления в 

сфере культуры в пределах собственных средств с учетом рекомендуемой нормативной 

потребности. 
 

Расчет нормативной потребности субъектов Российской Федерации 

(муниципальных образований) в объектах культуры должен предусматривать: 

▪  вид объекта исходя из его функционального значения, специализации, профиля; 

▪ нормативное значение (количество) сетевых единиц различных функциональных 

видов организаций культуры, обеспечивающих комплекс услуг в соответствии с 

полномочиями в сфере культуры органов государственной власти и органов местного 

самоуправления; 

▪ нормативное значение (количество) населения, для которого должны быть 

обеспечены услуги организаций культуры; 

▪  показатель территориальной доступности (время в пути до объекта). 

 

При расчете нормативной потребности в строительстве объектов культуры 

необходимо учитывать их мощность (количество мест на 1 000 чел.). Рекомендуются 

показатели мощности (количество мест в зале) в театрах, концертных залах и 

учреждениях культуры клубного типа из расчета количества мест на 1 000 жителей в 

соответствии с Приложением (не приводится), которое является неотъемлемой частью 

данных методических рекомендаций. 
 

Условия оптимального размещения объектов культуры должны учитывать: 

▪ существующую обеспеченность населения объектами культуры; 

▪  функциональное многообразие организаций культуры; 

▪ специфику территории, в том числе: культурно-исторические особенности; 

численность, плотность и демографический состав населения; природно-климатические 

условия; транспортную инфраструктуру и социально-экономические особенности 

развития региона; 

▪ прогноз изменения демографического состава населения и бюджетной 

обеспеченности субъекта Российской Федерации (муниципального образования). 

▪ критерии доступности услуг организаций культуры для населения. 

 

Критерии доступности услуг организаций культуры: 
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▪  возможность выбора организаций культуры; 

▪ развитие выездных, электронных, дистанционных и иных форм предоставления 

услуг; 

▪ возможность получения гражданами услуг организаций культуры исходя из уровня 

их доходов и с учетом установленных льгот; 

▪ сохранение бесплатности для населения основных услуг общедоступных библиотек 

и занятий любительским искусством; 

▪ полнота, актуальность и достоверность информации о порядке предоставления 

услуг организациями культуры; 

▪   наличие организаций культуры для детей; 

▪ наличие в организациях культуры условий предоставления услуг людям с 

ограниченными возможностями жизнедеятельности. 

 

Оптимальное территориальное размещение сетевых единиц организаций культуры 

может быть достигнуто путем их укрупнения (присоединения) за счет организаций, 

загруженных менее чем на 50%, а также за счет создания организаций, предоставляющих 

комплексные услуги, в том числе на условиях государственно-частного партнерства. 

Размещение объектов культуры, в соответствии с Градостроительным кодексом 

Российской Федерации, должно предусматриваться при разработке нормативов 

градостроительного проектирования, схем территориального планирования, генеральных 

планов городских поселений, проектов планировки общественных центров, жилых 

районов города. 

 Региональные нормативы градостроительного проектирования устанавливают 

совокупность расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности 

объектами регионального и местного значения, а также расчетных показателей 

максимально допустимого уровня территориальной доступности социальных объектов 

для населения субъекта Российской Федерации и муниципального образования [5, Ст. 

29.1; 29.2]. 

В целях обеспечения доступности нормативы градостроительного проектирования 

должны предусматривать размещение отдельно стоящих, встроенных или пристроенных 

объектов культуры в составе жилых зон и отдельно стоящих объектов культуры в составе 

общественно-деловых и рекреационных зон. 

Физическая доступность услуг государственных и муниципальных организаций 

культуры обеспечивается за счет шаговой и транспортной доступности, а также путем 

информационно-коммуникационных технологий доступа к электронным ресурсам 

(виртуальным экскурсиям, спектаклям, концертам) и путем организации гастролей. 

 Порядок обеспечения условий доступности организаций культуры для инвалидов 

устанавливается в соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной 

защите инвалидов [6, Ст. 35]. 
 

Нормы и нормативы размещения библиотек: 

 В соответствии с законодательством Российской Федерации в основе 

государственной политики в области библиотечного дела лежит принцип создания 

условий для всеобщей доступности информации и культурных ценностей, собираемых и 

предоставляемых в пользование библиотеками [7, Ст..14-15] 

Государство ответственно перед гражданами за обеспечение условий для 

общедоступности культурной деятельности, культурных ценностей и благ, а также 

сохранение бесплатности для населения основных услуг общедоступных библиотек. 

Органы государственной власти субъектов Российской Федерации и органы 

местного самоуправления обеспечивают: 

▪ финансирование комплектования и обеспечения сохранности фондов соответст-

венно государственных и муниципальных библиотек; 

consultantplus://offline/ref=6F82065A3929976125C712113214C58C36F6144D6DB35B1E8ABE94DAEEUDv7N
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▪  реализацию прав граждан на библиотечное обслуживание; 

 ▪ условия доступности для инвалидов библиотек субъектов Российской Федерации и 

муниципальных библиотек [8, Ст.12]. 

  Органы местного самоуправления не вправе принимать решения и осуществлять 

действия, которые влекут ухудшение материально-технического обеспечения 

действующих библиотек, находящихся на бюджетном финансировании, их перевод в 

помещения, не соответствующие требованиям охраны труда, хранения библиотечных 

фондов и библиотечного обслуживания [7, Ст. 15]. 

 Рекомендуемые нормы и нормативы размещения библиотек в городском поселении 

представлены в таблице 74. 

Таблица 74. 

Рекомендуемые нормы и нормативы размещения библиотек 
 

Администра-

тивно-

территори-

альные 

уровни 

обеспечения 

услуг 

Наименование организации, 

осуществляющей услуги/ 

Тип объекта 

Обеспеченность 

тыс. чел. на 

населенный пункт 

Единица 

измерения 

(сетевая 

единица) 

Доступность 

Муниципаль-

ный район 

Межпоселенческая 

библиотека 

Административный 

центр района 

1 Транспортная 

доступность 30 

минут - 1 час 
Детская библиотека Административный 

центр района 

1 

Точка доступа к 

полнотекстовым 

информационным ресурсам 

Административный 

центр района 

1 

Городское 

поселение 

Общедоступная библиотека с 

детским отделением 

на 15 тыс. чел. 1 Шаговая 

доступность 15 - 

30 

минут/Транспорт

ная доступность 

15 - 30 минут 

Точка доступа к 

полнотекстовым 

информационным ресурсам 

 1 

 

Нормы размещения общедоступных муниципальных библиотек осуществляются в 

рамках полномочий органов местного самоуправления по организации библиотечного 

обслуживания населения, комплектованию и обеспечению сохранности библиотечных 

фондов. 

Пользователям библиотек, независимо от места проживания, должен быть обеспечен 

доступ к культурным ценностям на основе цифровых коммуникационных технологий <1>, 

для чего рекомендуется на базе универсальной и детской библиотек субъекта Российской 

Федерации, центральных библиотек городского округа, городского поселения, 

муниципального района организовать точку доступа к полнотекстовым информационным 

ресурсам. 

Для организации точки доступа к полнотекстовым информационным ресурсам в 

библиотеке оборудуется место с выходом в сеть Интернет и предоставлением доступа к 

оцифрованным полнотекстовым информационным ресурсам, на право пользования 

которыми библиотека заключает договоры (соглашения) с собственниками этих ресурсов. 

К полнотекстовым информационным ресурсам, доступ к которым библиотека 

получает бесплатно, относятся: 



122 
 

▪ фонды Национальной электронной библиотеки, которая объединяет фонды 

публичных библиотек России федерального, регионального, муниципального уровня, 

библиотек научных и образовательных учреждений, а также правообладателей. НЭБ 

включает: каталог всех хранящихся в фондах российских библиотек изданий; 

централизованный, ежедневно пополняемый архив оцифрованных изданий, как открытого 

доступа, так и ограниченных авторским правом; 

▪ фонды Президентской библиотеки. 

 

Нормы и нормативы размещения учреждений культуры клубного типа 

 В соответствии с полномочиями субъекта Российской Федерации по организации и 

поддержке учреждений культуры и искусства [9, п.18 ст. 26.2]., и на основании 

полномочий органов местного самоуправления по созданию условий для организации 

досуга и обеспечения жителей услугами организаций культуры, и по созданию условий 

для развития народного художественного творчества [10, п.12, п.13.1 ст. 14; п.19.1 и п.19.2 

ст.15; п.17 и п.17.1 ст.16] создаются учреждения клубного типа, которые действуют на 

основании Примерного положения, утвержденного решением Коллегии Минкультуры 

России от 29 мая 2002 г. N 10 с изменениями, внесенными в Положение письмом 

Министра культуры Российской Федерации от 22 сентября 2009 г. N 43-01-39/01. 

Под учреждением клубного типа понимается организация, основной деятельностью 

которой является создание условий для занятий любительским художественным 

творчеством, предоставление населению услуг социально-культурного, просветительского 

и досугового характера. 

 Рекомендуемые нормы и нормативы размещения учреждений культуры клубного 

типа представлены в таблице 75. 

Таблица 75. 

Нормы и нормативы размещения учреждений культуры клубного типа 
 

Административно-

территориальные 

уровни 

обеспечения услуг 

Наименование 

организации, 

осуществляющей 

услуги/Тип объекта 

Обеспеченность тыс. 

чел. на населенный 

пункт 

Единица 

измерения 

(сетевая 

единица) 

Доступность 

Муниципальный 

район 

Центр культурного 

развития 

Административный 

центр муници-

пального района 

1 Транспортная 

доступность 15 - 

30 минут 

Муниципальный 

район 

Передвижной 

многофункциональный 

культурный центр 

Административный 

центр муници-

пального района 

1 

транспорт. 

единица 

Транспортная 

доступность 15 - 

30 минут 

 

С учетом плотности населения, функциональных задач и технической оснащенности 

учреждения культуры клубного типа в пределах одного муниципального образования 

могут различаться по мощностным характеристикам. При наличии потребности в Домах 

культуры выше рекомендуемого норматива, количество таких учреждений и условия их 

создания утверждаются в нормативах градостроительного проектирования субъекта 

Российской Федерации за счет собственных средств. 

Создание Центров культурного развития в городских поселениях осуществляется 

при наличии потребности по решению органов местного самоуправления за счет 

собственных средств. 

С учетом плотности населения, функциональных задач и технической оснащенности 

учреждения культуры клубного типа в пределах одного муниципального образования 

могут различаться по мощностным характеристикам. 

 

consultantplus://offline/ref=6F82065A3929976125C71B083514C58C37F6134760B45B1E8ABE94DAEED7D2BCA31F585B948EF1B8UAv4N
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3.6.3 РАСЧЕТ ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ НОРМАТИВНОЙ ПОТРЕБНОСТИ  

НАСЕЛЕНИЯ В УСЛУГАХ ОРГАНИЗАЦИЙ СФЕРЫ КУЛЬТУРЫ НА 

ПРОГНОЗНЫЙ ПЕРИОД  И  ОЦЕНКА ВЕЛИЧИНЫ ОТКЛОНЕНИЙ ИХ 

ФАКТИЧЕСКИХ ЗНАЧЕНИЙ  ОТ НОРМАТИВНОЙ ПОТРЕБНОСТИ НА 

ТЕКУЩИЙ  МОМЕНТ 
 
 

 

 Расчет нормативной потребности в объектах сферы культуры и досуга на 

территории муниципального образования «Городское поселение «Город Ермолино» 

отражен в таблице 76. 

Таблица 76. 

Расчет нормативной потребности в объектах сферы культуры и досуга 
 

№ 

п/п 

Наименование 

объекта (расчетного 

показателя) 

Нормативный 

показатель 
Кол-во 

жителей 

(факт) 

Норматив-

ная 

потреб-

ность 

В том числе 

Ед.изм. 
Величи-

на 

Сохра-

няемая 

Необхо-

димо 

запроек-

тировать 

1. Объекты досуга, культуры, объекты работы с детьми и молодежью 

1.1 

 

Помещение для 

культурно-массовой и 

политико-воспита-

тельной работы с 

населением, досуга и 

любительской 

деятельности 

м2 

площади 

пола  на 

1000 чел. 

 

50 10158 508 В ДК и 

школе 

организ

ованы 

клубы 

по 

интерес

ам 

- 

1.2 

Танцевальные залы место на 

1000 чел. 

6 10158 В доме культуры организованы 

танцевальные секции и 

дискотеки  

1.3 

 

Клубы 

 

посет. 

место на 

1000 чел. 

80 

 

10158 813 450 - 

1.4 Кинотеатры место на 

1000 чел. 

35 10158 355 В ДК - 

1.5 Музеи в городских 

поселениях 

учреж-

дений 

культуры 

1 10158 1 - - 

2. Объекты библиотечного обслуживания населения 

2.1 

 

Библиотеки для 

городских поселений  

 

1000 

человек 

зоны 

обслужив

ания 

 

6 тыс. ед. 

хранения

/5 

читатель

ских мест 

10158 60948/50 23617 - 

 

 Структура и мощность существующей сети учреждений культуры муниципального 

образования «Городское поселение «Город  Ермолино» соответствует нормативной 

потребности. В учреждениях поселения  в полной мере предусмотрено проведение ряда 

мероприятий по стабилизации сферы культуры, предполагающие:  
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 - использование имеющихся учреждений культуры многофункционально, создавая 

кружки и клубы по интересам, отвечающие требованиям сегодняшнего дня, а также 

расширение различных видов культурно-досуговых и просветительных услуг; 

 - совершенствование формы и методов работы с населением, особенно детьми, 

подростками и молодежью. 

  

 

  
 

3.7  ПРОГНОЗИРУЕМЫЙ СПРОС НА УСЛУГИ СОЦИАЛЬНОЙ 

ИНФРАСТРУКТУРЫ (С УЧЕТОМ ЧИСЛЕННОСТИ НАСЕЛЕНИЯ) 

НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ «ГОРОД ЕРМОЛИНО» 
 
 

 

 Сводные значения рассчитанной нормативной потребности в объектах социальной 

сферы муниципального образования «Городское поселение «Город Ермолино» с учетом 

изменения численности населения на расчетный период (11 лет) приведены в таблице 77. 
 

Таблица 77. 

Расчет нормативной потребности в объектах социальной сферы  

муниципального образования «Городское поселение «Город Ермолино» 

 на период до 2028 года  
 

Наименование Норматив Ед.изм Совре-

менное 

состо-

яние 

Требуемая 

мощность 

на 2028 

год 

Дефицит, 

излишек 

на 2028 

год 

Проектная 

мощность 

запланирован-

ных к строи-

тельству 

объектов 

  Учреждения народного образования 

Дошкольные 

учреждения 

85% детей 

дошкольного 

возраста 

Место 589 589 - - 

Общеобразова-

тельные школы 

100%  охват 

детей 

школьного 

возраста 

Учащи-

еся 

908 851 57 - 

Внешкольные 

учреждения 

7,7% общего 

числа 

школьников 

Место 356 65 291 - 

Учреждения здравоохранения, социального обеспечения 

Стационары 13,47 коек на 

1000 жителей 

Коек 30 137 -107 107 

Амбулаторно-

клинические 

учреждения 

18,15 на 1 тыс. 

жителей 

Посе-

щений в 

смену 

200 184 16 - 

Спортивные и физкультурно-оздоровительные сооружения 

Спортивные залы 

общего 

пользования 

60 м2 на 1 

тыс.чел 

кв.м 

площад

и пола 

263,6 609 -345,4 345,4 

Учреждения культуры и досуга 

Клубы 80 посет. место 

на 1000 чел. 

Посетит

ельс-

кое 

450 813 -363 383 
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Наименование Норматив Ед.изм Совре-

менное 

состо-

яние 

Требуемая 

мощность 

на 2028 

год 

Дефицит, 

излишек 

на 2028 

год 

Проектная 

мощность 

запланирован-

ных к строи-

тельству 

объектов 

место 

Библиотеки от 5 тыс. – 4,5 

на 1 тыс.чел.; 

от 1 до 2 тыс. 

чел. – 6; до 1 

тыс - 7 

тыс.ед. 

хране-

ния 

23617 60948 -37331 37331 

 

 
 

 

IV.  ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ (ИНВЕСТИЦИОННЫХ 

ПРОЕКТОВ) ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ, СТРОИТЕЛЬСТВУ, 

РЕКОНСТРУКЦИИ, ВЫПОЛНЕНИЮ КАПИТАЛЬНОГО 

РЕМОНТА И РЕМОНТА ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОЙ 

ИНФРАСТРУКТУРЫ ПОСЕЛЕНИЯ, ПОПОЛНЕНИЮ И 

МОДЕРНИЗАЦИИ ИХ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ 

БАЗЫ: ОЦЕНКА ОБЪЕМОВ И ИСТОЧНИКОВ 

ФИНАНСИРОВАНИЯ НА ПЕРИОД 2012 – 2016 ГОДЫ 
 
 

 

 В таблице 78 отражена структура бюджета муниципального образования «Городское 

поселение «Город Ермолино», выделяемые на социальные проекты, поддержание и 

развитие объектов социальной инфраструктуры, расположенных на территории 

муниципального образования «Городское поселение «Город Ермолино».  

Таблица 78. 

Структура бюджета Поселения,  

выделяемая на поддержку и развитие ее социальной инфраструктуры   
 

Статьи бюджета, тыс.руб. Годы 

2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г 

Бюджет Поселения, всего 69 877 87 807 103 888 99 128 123 994 

в том числе  

Бюджет на проведение мероприятий социальной направленности: 

всего 17 329 16 248 25 357 21 562 19 464 

в том числе в области:      

- образования и молодежной 

политики 

70 70 148 148 97 

- здравоохранения - - - - - 

- социальной защиты граждан 883 960 2378 1428 985 

- физической культуры и  спорта 8720 7176 9127 9009 8089 

- культуры и досуга граждан 7656 8042 13704 10977 10293 

Бюджет на сохранение и развитие материально-технической базы  

социальной инфраструктуры: 

всего 2096  5267 1393 100 

в том числе:  

- объектов образования - - - - - 
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Статьи бюджета, тыс.руб. Годы 

2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г 

- объектов здравоохранения - - - - - 

- объектов физической культуры и 

спорта 

2096 - - - - 

 - объектов культуры и досуга 

 граждан 

- - 5267 1393 100 

Размер выделенных  субсидий  Поселению на проведение мероприятий 

социальной направленности, тыс.руб. 

всего - - - - - 

в том числе в области: - - - - - 

- образования и молодежной 

политики 

- - - - - 

- здравоохранения - - - - - 

- социальной защиты граждан - - - - - 

- физической культуры и  спорта - - - - - 

- культуры и досуга граждан - - - - - 

Размер выделенных субсидий  Поселению на сохранение и развитие  

материально-технической базы социальной инфраструктуры 

- 

всего - - - - - 

в том числе: - - - - - 

- объектов образования - - - - - 

- объектов здравоохранения - - - - - 

- объектов физической культуры и 

спорта 

- - - - - 

 - объектов культуры и досуга 

 граждан 

- - - - - 

 

  Перечень мероприятий по строительству, реконструкции, модернизации, 

капитальному ремонту и ремонту учреждений образования, здравоохранения, 

физкультуры и спорта, культуры и досуга, оснащению их материально-технической базы 

на период 2012 – 2016 годы представлен в таблицах 79-82. 
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Таблица 79. 

Перечень мероприятий  

по строительству, реконструкции, модернизации, капитальному ремонту и ремонту  

учреждений образования, оснащению их материально-технической базы на период 2012 – 2016 годы 
 

№ 

п/п 

Наименование объектов Перечень мероприятий, укрупненная оценка стоимости, в млн.руб. 

2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

  

1. Строительство: Н.д. Н.д. Н.д. Н.д. Н.д. 

2. Реконструкция: Н.д. Н.д. Н.д. Н.д. Н.д. 

3. Модернизация: Н.д. Н.д. Н.д. Н.д. Н.д. 

4. Капитальный ремонт и ремонт: Н.д. Н.д. Н.д. Н.д. Н.д. 

ИТОГО: Н.д. Н.д. Н.д. Н.д. Н.д. 

 
 

Таблица 80. 

Перечень мероприятий  

по строительству, реконструкции, модернизации, капитальному ремонту и ремонту учреждений здравоохранения  

и социального обслуживания, оснащению их материально-технической базы на период 2012 – 2016годы 
 

№ 

п/п 

Наименование объектов Перечень мероприятий, укрупненная оценка стоимости, в млн.руб. 

2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

  

1. Строительство: Н.д. Н.д. Н.д. Н.д. Н.д. 

2. Реконструкция: Н.д. Н.д. Н.д. Н.д. Н.д. 

3. Модернизация: Н.д. Н.д. Н.д. Н.д. Н.д. 

4. Капитальный ремонт и ремонт: Н.д. Н.д. Н.д. Н.д. Н.д. 

ИТОГО: Н.д. Н.д. Н.д. Н.д. Н.д. 
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Таблица 81. 

Перечень мероприятий  

по строительству, реконструкции, модернизации, капитальному ремонту и ремонту учреждений физической культуры и спорта, 

оснащению их материально-технической базы на период 2012 – 2016 годы 
 

№ Название объектов Перечень мероприятий, укрупненная оценка стоимости, в млн.руб. 

2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

1. Строительство: - - - - - 

2. Реконструкция: - - - - - 

3. Модернизация: 2,0 0,8 2,0 - - 

4. Капитальный ремонт и ремонт: - - - - - 

5. Оснащение материально-технической базы: 0,2 0,2 0,9 - 0,4 

5.1 Безвозмездные поступления - 0,1 0,6 - 0,3 

 ИТОГО, млн.руб: 2,2 1,1 3,5 - 0,7 
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Таблица 82. 

Перечень мероприятий  

по строительству, реконструкции, модернизации, капитальному ремонту и ремонту учреждений культуры и отдыха, оснащению их 

материально-технической базы на период 2012 – 2016 годы 
 

№ Название объектов Перечень мероприятий, укрупненная оценка стоимости, в млн.руб. 

2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

1. Строительство: - - - - - 

2. Реконструкция: - - - - - 

3. Модернизация: - - - - - 

4. Капитальный ремонт и ремонт: - - - - - 

4.1 Учреждения культуры и досуга      

4.1.1 МУК ДК «Полет» 0,7 0,2 2,9 0,3  

4.2 Библиотеки - - - - - 

4.3 Музеи - - - - - 

5. Оснащение материально-технической базы:      

5.1 Учреждения культуры и досуга      

5.1.1 МУК ДК «Полет» 0,3 0,1 2,5 0,03 0,08 

5.2 Библиотеки  0,03 0,01   

5.3 Музеи - - - - - 
ИТОГО, млн.руб: 1,0 0,33 5,41 0,33 0,08 
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V. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ (ИНВЕСТИЦИОННЫХ 

ПРОЕКТОВ) ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ, СТРОИТЕЛЬСТВУ, 

РЕКОНСТРУКЦИИ, ВЫПОЛНЕНИЮ КАПИТАЛЬНОГО 

РЕМОНТА И РЕМОНТА ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОЙ 

ИНФРАСТРУКТУРЫ ПОСЕЛЕНИЯ, ПОПОЛНЕНИЮ И 

МОДЕРНИЗАЦИИ ИХ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ 

БАЗЫ: ОЦЕНКА ОБЪЕМОВ И ИСТОЧНИКОВ 

ФИНАНСИРОВАНИЯ НА ПЕРИОД 2017 – 2028 ГОДЫ 
 

 
 

 Прогноз затрат на поддержку и развитие социальной инфраструктуры 

муниципального образования «Городское поселение «Город Ермолино» на период 2017 – 

2028 годы приведен в таблице 83. 

Таблица 83. 

Прогноз структуры бюджета Поселения,  

выделяемой на поддержку и развитие его социальной инфраструктуры  
 

Статьи бюджета, тыс.руб. Годы 

2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020-2028 

гг 

Бюджет Поселения, всего 22903 25300 25300 216350 

в том числе:  

Бюджет на проведение мероприятий социальной направленности: 

Всего 20100 20200 20200 188100 

в том числе в области:     

- образования и молодежной политики - - - - 

- здравоохранения - - - - 

- социальной защиты граждан 1300 1300 1300 13500 

- физической культуры и  спорта 8900 9000 9000 81000 

- культуры и досуга граждан 9900 9900 9900 93600 

 

Бюджет на сохранение и развитие материально-технической базы социальной 

инфраструктуры: 

Всего 850 850 850 7650 

в том числе:     

- объектов образования - - - - 

- объектов здравоохранения - - - - 

- объектов физической культуры и спорта 250 250 250 2250 

 - объектов культуры и досуга  граждан 600 600 600 5400 

Размер выделенных  субсидий  Поселению на проведение мероприятий социальной 

направленности, тыс.руб. 

всего - - - - 

в том числе в области:     

- образования и молодежной политики - - - - 

- здравоохранения - - - - 

- социальной защиты граждан - - - - 

- физической культуры и  спорта - - - - 

- культуры и досуга граждан - - - - 

Размер выделенных субсидий  Поселению на сохранение и развитие материально-

технической базы социальной инфраструктуры 
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Статьи бюджета, тыс.руб. Годы 

2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020-2028 

гг 

всего 1953 4250 4250 20600 

в том числе:     

- объектов образования 1053 3250 3250 18600 

- объектов здравоохранения - - - - 

- объектов физической культуры и спорта 900 1000 1000 2000 

 - объектов культуры и досуга  граждан - - - - 

 

Перечень  мероприятий по  строительству, реконструкции, модернизации, 

капитальному ремонту и ремонту объектов социальной инфраструктуры на период                

2017 - 2028 годы приведен в таблицах 84-87. 

 Перечень мероприятий социального характера планируемых на период 2017 – 2028 

годы и объемы их финансирования показан в сводной таблице 88.  
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Таблица 84. 

Перечень мероприятий  

по строительству, реконструкции, модернизации, капитальному ремонту и ремонту  

учреждений образования, оснащению их материально-технической базы на период 2017 – 2028 годы  

тыс.руб. 
№ 

п/п 

Наименование объектов Перечень мероприятий 

2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022-2028 гг. 

1. Строительство: - - - - - - 

2. Реконструкция: - 900,0 1000,0 500,0 500,0 1000,0 
2.1 Школьный двор: площадка для проведения культурно-

массовых мероприятий. 
- 

900,0 - - - - 

2.2 Создание и оснащение  оборудованием школьного стадиона , 

физкультурно-спортивной площадки , зоны отдыха. 
- 

- 1000,0 500,0 500,0 1000,0 

3. Модернизация: 300,0 700,0 400,0 300,0 300,0 300,0 

3.1 Оснащение оборудованием учебные кабинеты. 300,0 500,0 300,0 300,0 300,0 300,0 

3.2 Оснащение оборудованием спортивного зала - 200,0 - - - - 

3.3 Оснащение оборудованием  библиотеки - - 100,0 - - - 

4. Капитальный ремонт и ремонт: 453,0 800,0 1000,0 2500 4500 6500  

4.1 1.Частичная замена окон на ПВХ в спортзале и раздевалках (6 

окон в зале, 2 в раздевалках) 

2.Установка раковины а каб.№41 

3.Частичная замена труб в подвале (холодное водоснабжение) 

4.Частичная установка забора на территори 

453,0 

     

 
 

.2 1.Частичная замена окон на ПВХ в спортзале (6 окон в зале, 2 

окна при входе в спортзал, 1 окно в тренерской ).         

2.Замена окон на ПВХ в пищеблоке (3 окна  

3.Замена линолеума в рекреациях 1 этажа на плитку.                   

4.Ремонт крыльца запасного выхода из кабинета №18 и №19.    

5.Капитальный ремонт спортзала ,включая отопление и 

освещение.   

6. Установка межэтажных дверей 1и 3 этаж.              

7. Замена старых электрощитков и монтаж новых в 

соответствии с техническими требованиями (а именно с 

устройством вытяжной и приточной вентиляции).  

8. Частичный ремонт крыши.                               

9. Замена окон на лестничных пролетах. - 

800,0 500,0 500,0 500,0 500,0  
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№ 

п/п 

Наименование объектов Перечень мероприятий 

2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022-2028 гг. 
4.3 1. Замена окон из ПВХ  каб. №31, №32,№26.  2.Замена 

линолеума в рекреациях 2-го этажа на плитку.                              

3. Ремонт крыльца запасного выхода из актового зала.                   

4.  Ремонт актового зала , совмещенного со столовой, включая 

освещение.                         

5. Установка автономного освещения по периметру здания 

школы.                   

6. Ремонт электроосвещения 2-го этажа, ремонт 

электроосвещения подвала - - 

500,0 1000,0 1000,0 1000,0  

4.4 1.Замена линолеума в рекреациях 3-го этажа на плитку                    

2.Замена окон из ПВХ в кабинетах 3-го этажа (поэтапно).                        

3. Ремонт 2-х входов в подвал.                   4.Ремонт 

электроосвещения 3-го этажа. - - - 

1000,0 1000,0 1000,0  

4.5  1. Замена окон из ПВХ в рекреациях 2-го этажа.     

2. Ремонт крыльца запасного выхода около медицинского 

кабинета.  

3. Замена дверей в кабинетах.   - - - - 

2000,0 1000,0  

4.6  1. Замена окон из ПВХ в рекреациях 3-го этажа.     

2. Ремонт лестничных пролетов, включая замену окон.                                  

3. Ремонт цоколя (здание школы).                              

4. Ремонт тротуаров по территории школы. - - - - - 

3000,0  

5. Оснащение материально-технической базы: 300,0 850,0 850,0 850,0 850,0 500,0 

5.1 Оснащение современной компьютерной техникой (АРМ), 

бытового и технологического оборудования  

300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 - 

5.2 Организация подготовки, переподготовки или повышения 

квалификации педагогических работников школы; 

- 50,0 50,0 50,0 50,0 - 

5.3 Оснащение школы современной мебелью, соответствующей 

стандартам и гигиеническим требованиям 

 

- 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 

5.4 Обеспечение образовательного процесса учебно-наглядными 

пособиями - 

200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 

 ИТОГО: 1053 3250 3250 4150 6150 8300 
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Таблица 85. 

Перечень мероприятий по строительству, реконструкции, модернизации, капитальному ремонту и ремонту  

учреждений здравоохранения и социального обслуживания, оснащению их материально-технической базы  

на период 2017 – 2028 годы 
 

№ Название объектов Перечень мероприятий, укрупненная оценка стоимости, в млн.руб. 

2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022-2028 гг. 

1. Строительство: - - - - - - 

2. Реконструкция: - - - - - - 

3. Модернизация: - - - - - - 

4. Капитальный ремонт и 

ремонт: 

- - - - - - 

5. Оснащение материально-

технической базы: 

- - - - - - 

ИТОГО, млн.руб: - - - - - - 
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Таблица 86. 

Перечень мероприятий  

по строительству, реконструкции, модернизации, капитальному ремонту и ремонту  

учреждений физической культуры и спорта, оснащению их материально-технической базы на период 2017 – 2028 годы   
 

№ Название объектов Перечень мероприятий 

2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022-2028 гг. 
1. Строительство: - 0,7 0,4 - - - 

2. Реконструкция: - - 0,3 - 0,4 - 

3. Модернизация: 0,6 - - - 0,3 - 

4. Капитальный ремонт и 

ремонт: 

- - - 0,7 - - 

5. Оснащение материально-

технической базы: 

0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 - 

ИТОГО, млн.руб: 0,9 1,0 1,0 1,0 1,0 - 
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Таблица 87. 

Сводные данные по затратам на  строительство, реконструкцию, модернизацию, капитальный ремонт и ремонт объектов 

социальной инфраструктуры муниципального образования «Городское поселение «Город Ермолино», 

 оснащению их материально-технической базы на период 2017 – 2028 годы, тыс.рублей 
 

№ Название объектов Перечень мероприятий 

2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022-2028 гг. 

1. Строительство: 

1.1 Учреждения образования - - - - - - 

1.2 Учреждения здравоохранения и социального характера - - - - - - 

1.3 Учреждения физической культуры и спорта - 700 400 - - - 

1.4 Учреждения культуры и отдыха - - - - - - 

 ИТОГО: - 700 400 - - - 

2. Реконструкция: 

2.1 Учреждения образования - 900 1000 500 500 1000 

2.2 Учреждения здравоохранения и социального характера - - - - - - 

2.3 Учреждения физической культуры и спорта - - 300 - 400 - 

2.4 Учреждения культуры и отдыха - - - - - - 

 ИТОГО: - 900 1300 500 900 1000 

3. Модернизация: 

3.1 Учреждения образования 300 700 400 300 300 300 

3.2 Учреждения здравоохранения и социального характера - - - - - - 

3.3 Учреждения физической культуры и спорта 600 - - - 300 - 

3.4 Учреждения культуры и отдыха - - - - - - 

 ИТОГО: 900 700 400 300 600 300 

4. Капитальный ремонт и ремонт: 

4.1 Учреждения образования 453 800 1000 2500 4500 6500 

4.2 Учреждения здравоохранения и социального характера - - - - - - 

4.3 Учреждения физической культуры и спорта - - - 700 - - 

4.4 Учреждения культуры и отдыха - - - - - - 

 ИТОГО: 453 800 1000 3200 4500 6500 

5. Оснащение материально-технической базы: 

5.1 Учреждения образования 300 850 850 850 850 500 

5.2 Учреждения здравоохранения и социального характера - - - - - - 
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№ Название объектов Перечень мероприятий 

2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022-2028 гг. 

5.3 Учреждения физической культуры и спорта 300 300 300 300 300 - 

5.4 Учреждения культуры и отдыха - - - - - - 

 ИТОГО: 600 1150 1150 1150 1150 500 

 ВСЕГО: 1953 4250 4250 5150 7150 8300 
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VI.  ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ ПРОГРАММЫ, 

ВКЛЮЧАЮЩИЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ, 

ФИНАНСОВЫЕ И СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ 

ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ 

ИНФРАСТРУКТУРЫ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ГОРОД 

ЕРМОЛИНО» 
 

 
 

 Показатели состояния социальной инфраструктуры муниципального образования 

«Городское поселение «Город Ермолино» в динамике за 2012-2016 годы, а также их 

прогнозные значения на 2020, 2025 и 2030 годы показаны в таблице 89. 

Таблица 89. 

Показатели состояния социальной инфраструктуры  

муниципального образования «Городское поселение «Город Ермолино» 
 

Наименование показателей Факт Прогноз 

2012 2013 2014 2015 2016 2020 2025 2030 

Образование 

Количество учреждений 

образования, ед. 

2 2 2 2 2 3 3 3 

Доля детей в возрасте от 2 до 6 лет, 

состоящих на учете для определения 

в муниципальные дошкольные 

образовательные учреждения (в 

общей численности детей от 1 до 6 

лет), % 

783 
кол-

во 

детей 

797 
кол-

во 

детей 

789 
кол-

во 

детей 

795 
кол-

во 

детей 

797 
кол-во 

детей 

800 
кол-

во 

детей 

815 
кол-

во 

детей 

830 
кол-

во 

детей 

Доля детей в возрасте от 1 до 6 лет 

(включительно), обеспеченных 

дошкольными учреждениями, % 

63 67 68 100 100 100 100 100 

Доля детей школьного возраста, 

обеспеченных ученическими 

местами в школе в одну смену, % 

100 100 100 100 100 98 98 98 

Доля детей, охваченных 

муниципальными программами 

дополнительного образования и 

воспитания (в общей численности 

граждан до 18 лет), % 

        

Доля выпускников муниципальных 

образовательных учреждений, 

сдавших ЕГЭ по русскому языку и 

математике (в общей численности 

выпускников муниципальных 

образовательных учреждений, 

сдавших ЕГЭ), % 

96,8 
(94,7) 

95,9 
(96,2) 

97,4 
(50) 

96,6 
(89,3) 

99,1 

(92) 

99 99 100 

Здравоохранение 

Количество учреждений 

здравоохранения, ед. 

1 1 1 1 1 1 1 1 

Уровень смертности населения, 

случаев 

122 

чел. 

119 

чел. 

123 

чел. 

121 

чел. 

120 

чел. 

   

Культура 

Количество учреждений культуры 1 1 1 1 1 1 1 1 



139 
 

Наименование показателей Факт Прогноз 

2012 2013 2014 2015 2016 2020 2025 2030 

Количество объектов памятников 

истории и культуры, ед. 

5 5 5 5 6 6 6 6 

Физическая культура и спорт 

Количество учреждений 

физкультуры и спорта, ед. 

1 1 1 1 1 1 1 1 

 

 Объемы финансирования ремонта, капитального  ремонта, реконструкции, 

строительства, модернизации материально-технической базы объектов социального 

характера городского поселения «Город Ермолино» в динамике за 2017-2027 годы с 

разбивкой по группам объектов социальной инфраструктуры представлены в таблице 90. 

 

Таблица 90. 

Объемы финансирования ремонта, капитального  ремонта, реконструкции, 

строительства, модернизации материально-технической базы объектов социального 

характера городского поселения «Город Ермолино» 
 

Направления финансирования мероприятий по группам 

социальных объектов 

Годы 

2017 2018 2019 2020-2027 

Всего, тыс.руб. 2803 5100 5100 28250 

      в том числе     

Образование 1053 3250 3250 18600 

Здравоохранение - - - - 

Физическая культура и массовый спорт 1150 1250 1250 4250 

Культура и досуг 600 600 600 5400 

Социальная работа - - - - 

 

Финансирование данного вида работ производится из районного и областного 

бюджетов. 
 

 Объемы финансирования мероприятий социального характера, проводимых в 

городском поселении «Город Ермолино» в динамике за 2017 -2027 годы с разбивкой по 

группам объектов социальной инфраструктуры представлены в таблице 91. 

Таблица 91. 

Объемы финансирования городского поселения  «Город Ермолино» 
 

Направления финансирования мероприятий по группам 

социальных объектов 

Годы 

2017 2018 2019 2020-2027 

Всего, тыс.руб. 20100 20200 20200 188100 

      в том числе     

Образование - - - - 

Здравоохранение - - - - 

Физическая культура и массовый спорт 8900 9000 9000 81000 

Культура и досуг 9900 9900 9900 93600 

Социальная работа 1300 1300 1300 13500 

 

Финансирование данного вида  работ производится из средств местного бюджета без 

софинансирования средств из районного и областного бюджета. 
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VII.  ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ МЕРОПРИЯТИЙ И 

СООТВЕТСТВИЯ НОРМАТИВАМ 

ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ ОБЪЕКТОВ 

СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПО 

ВИДАМ ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 

ПОСЕЛЕНИЯ, ЦЕЛЯМ  И ЗАДАЧАМ ПОСЕЛЕНИЯ 
 
 

 

 Оценка результативности и эффективности Программы осуществляется по 

следующим направлениям: 

 - оценка степени достижения запланированных результатов, выраженных 

целевыми контрольными показателями по стратегическому направлению (для этого 

фактически достигнутые значения показателей сопоставляются с их плановыми 

значениями); 

 - оценка степени выполнения запланированных мероприятий в установленные 

сроки (выявления степени исполнения плана по реализации программы (подпрограммы) 

проводится сравнение фактических сроков реализации мероприятий с запланированными, 

а также сравнение фактически полученных результатов с ожидаемыми); 

 - оценка степени достижения целевых индикаторов и контрольных показателей по 

каждому из приоритетных направлений развития в корреспонденции с объемом 

фактически произведенных затрат на реализацию мероприятий (для выявления степени 

достижения запланированного уровня затрат фактически произведенные затраты на 

реализацию программы (подпрограммы) в отчетном году сопоставляются с их плановыми 

значениями); 

 - оценка эффективности предоставления государственной и муниципальной 

поддержки с точки зрения реализации государственной политики и достижения 

поставленных целей (осуществляется Министерством образования и науки Российской 

Федерации в установленном Правительством Российской Федерации порядке, высшими 

органами управления Калужской области в установленном порядке, а также органами 

местного самоуправления муниципального образования городское поселение город 

Боровск). 

 При оценке результативности используются контрольные целевые показатели, 

обеспечивающие измеримость поставленных целей и задач, при их выборе учитывается 

взаимосвязь  поставленных стратегических целей и задач с целями и задачами, 

количественными целевыми показателями по каждому приоритетному направлению 

социально-экономического развития. 

 В качестве основных индикаторов измерения социально-экономического 

положения муниципального образования в результате реализации программных 

мероприятий, количественно характеризующих ход ее реализации по каждому 

приоритетному направлению развития, приняты показатели, установленные: Указом 

Президента Российской Федерации от 28 апреля 2008 года № 607 «Об оценке 

эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и 

муниципальных районов», Распоряжением Правительства РФ от 11 сентября 2008 г. 

№1213-р о реализации Указа; Рекомендации по разработке программы развития 

социальной инфраструктуры. 
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VIII.   ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ 

НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО И ИНФОРМАЦИОННОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ 

ПРОЕКТИРОВАНИЯ, СТРОИТЕЛЬСТВА, 

РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОЙ 

ИНФРАСТРУКТУРЫ ПОСЕЛЕНИЯ 
 

 

 

 Совершенствование нормативно-правового и информационного обеспечения 

деятельности в сфере проектирования, строительства, реконструкции объектов 

социальной инфраструктуры муниципального образования  «Городское поселение «Город 

Ермолино»  предусматривает внесение изменений в Генеральный план городского 

поселения: 

 - при выявлении новых, необходимых к реализации мероприятий Программы; 

 - при появлении новых инвестиционных проектов, особо значимых для территории; 

 - при наступлении событий, выявляющих новые приоритеты в развитии Поселения, 

а также вызывающих потерю своей значимости отдельных мероприятий. 

 Для информационного обеспечения реализации Программы целесообразно на сайте 

муниципального образования создания раздела, посвященного социальным аспектам 

муниципального образования «Городское поселение «Город Ермолино». 

 Также следует: 

 - создавать правовые, организационные, институциональные и экономические 

условия для перехода к устойчивому социально-экономическому развитию Поселения 

через интересы благосостояния населения, интересы экономической стабильности  и 

безопасности, наполненные конкретным содержанием и выраженные в форме 

программных мероприятий, эффективной реализации полномочий органов местного 

самоуправления; 

 - развивать и расширять сферу информационно-консультационного и правового 

обслуживания населения. 

   

  
 

 

IX.  УПРАВЛЕНИЕ ПРОГРАММОЙ  
 
 

 

9.1. ОТВЕТСТВЕННЫЕ ЗА РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОГРАММЫ 
 

 

 Система управления Программой и контроль за ходом ее выполнения определяется в 

соответствии с требованиями, определенными действующим законодательством. 

 Механизм реализации Программы базируется на принципах четкого разграничения 

полномочий и ответственности всех исполнителей Программы. 

 Управление реализацией Программы осуществляет заказчик – администрация 

муниципального образования «Городское поселение «Город Ермолино». 

 Координатором реализации Программы является администрация муниципального 

образования «Городское поселение «Город Ермолино», которая осуществляет текущее 

управление программой, мониторинг и подготовку ежегодного отчета об исполнении 

Программы. 
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 Координатор Программы является ответственным за реализацию Программы. 

 

 
 

 

9.2. ПЛАН-ГРАФИК ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
 

 

 Сроки реализации инвестиционных проектов, заключенных в Программу, должны 

соответствовать срокам, определенным в Программах инвестиционных проектов. 

 Реализация программы осуществляется в два этапа: 

 1 этап – 2017-2021 гг.; 

 2 этап – 2022 – 2027 гг. 

 

 
 
 

9.3. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ОТЧЕТНОСТИ ПО 

ВЫПОЛНЕНИЮ ПРОГРАММЫ 
 

 

 Предоставление отчетности по выполнению мероприятий Программы 

осуществляется в рамках мониторинга. 

 Целью мониторинга Программы муниципального образования «Городское 

поселение «Город Ермолино» является регулярный контроль ситуации в сфере 

социальной инфраструктуры, а также анализ выполнения мероприятий по модернизации и 

развитию объектов социальной инфраструктуры, предусмотренных Программой. 

 Мониторинг Программы комплексного развития социальной инфраструктуры 

включает следующие этапы: 

1. Периодический сбор информации о результатах выполнения мероприятий 

Программы, а также информация о состоянии и развитии социальной инфраструктуры 

поселения. 

2. Анализ данных о результатах планируемых и фактически проводимых 

преобразований в сфере социальной инфраструктуры. 

 Мониторинг Программы муниципального образования  «Городское поселение 

«Город Ермолино»  предусматривает сопоставление и сравнение значений показателей во 

временном аспекте. Анализ проводится путем сопоставления показателя за отчетный 

период с аналогичным показателем за предыдущий (базовый) период. 

 

 
 

 

9.4. ПОРЯДОК КОРРЕКТИРОВКИ ПРОГРАММЫ 
 

 

 По ежегодным результатам мониторинга осуществляется своевременная 

корректировка Программы. Решение о корректировке Программы принимается 

администрацией муниципального образования «Городское поселение «Город Ермолино» 

по итогам ежегодного рассмотрения отчета о ходе реализации Программы или по 

представлению Главы муниципального образования  «Городское поселение «Город 

Ермолино». 

 Обновление Программы производится: 

 -    при выполнении новых, необходимых к реализации мероприятий, 
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 - при выполнении новых инвестиционных проектов, особо значимых для 

территории; 

 -   при наступлении событий, выявляющих новые приоритеты в развитии Поселения, 

а также вызывающих потерю своей значимости отдельных мероприятий. 

 Программные мероприятия могут также быть скорректированы в зависимости от 

изменения ситуации на основании обоснованного предложения исполнителя. 

 По перечисленным выше основаниям Программа может быть дополнена новыми 

мероприятиями с обоснованием объемов и источников финансирования. 

 

_________________________ 

 

 
 


