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Паспорт Программы
Наименование
программы

Программа
комплексного
развития
социальной
инфраструктуры
сельского
поселения
Русскинская
Сургутского района
Основание
для
1. Градостроительный кодекс Российской Федерации.
разработки
2. Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
Программы
принципах
организации
местного
самоуправления
в Российской Федерации».
3. Постановление Правительства Российской Федерации
от 01.10.2015 № 1050 «Об утверждении требований к
программам
комплексного
развития
социальной
инфраструктуры поселений, городских округов».
4. Решение Думы Сургутского района ХМАО – Югры от
25.11.2014 № 614-нпа «О принятии и передаче части
полномочий».
5. Постановление администрации Сургутского района
ХМАО – Югры от 14.04.2017 № 1100 «О принятии решения о
разработке Программы комплексного развития социальной
инфраструктуры сельских поселений Сургутского района».
Наименование
Заказчик:
заказчика и
Комитета архитектуры и градостроительства администрации
разработчиков
Сургутского района
Программы, их
628416, Тюменская область, ХМАО – Югра, г. Сургут,
местонахождение
ул. Бажова,16
тел./факс +7(3462) 529-150
e-mail: kaigs@admsr.ru
Разработчик:
Общество с ограниченной ответственностью Экспертная
организация «Развитие и осторожность» (ООО Экспертная
организация «РОСТ»)
625000, г. Тюмень, ул. Дзержинского, 15, офис 702,
тел./факс: (3452) 59-50-33,
e-mail: office@portcorp.ru
Цели и задачи
Работа выполняется в целях обеспечения:
Программы
- безопасности, качества и эффективности использования
населением объектов социальной инфраструктуры сельского
поселения Русскинская Сургутского района;
- доступности объектов социальной инфраструктуры
сельского поселения Русскинская Сургутского района для
населения в соответствии с нормативами градостроительного
проектирования;
- сбалансированного, перспективного развития социальной
инфраструктуры
сельского
поселения
Русскинская
Сургутского района в соответствии с установленными
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потребностями в объектах социальной инфраструктуры;
- достижения расчетного уровня обеспеченности населения
сельского поселения Русскинская Сургутского района
услугами в областях образования, здравоохранения,
физической культуры, массового спорта и культуры, в
соответствии
с
нормативами
градостроительного
проектирования;
эффективности
функционирования
действующей
социальной инфраструктуры.
Задачи:
1. Формирование
перечня
мероприятий
по
проектированию, строительству, реконструкции объектов
социальной инфраструктуры местного значения поселения в
соответствии с государственными и муниципальными
программами,
стратегией
социально-экономического
развития и планом мероприятий по реализации стратегии,
планом
и
программой
комплексного
социальноэкономического развития.
2. Оценка объемов и источников финансирования
мероприятий
по
проектированию,
строительству,
реконструкции объектов социальной инфраструктуры
поселения.
Целевые показатели Развитие сети объектов социальной инфраструктуры с
(индикаторы)
увеличением материально-технической базы:
обеспеченности
 объекты образования:
населения
 обеспеченность
местами
в
дошкольных
объектами
образовательных организациях – к 2021 г. – 172 мест/100 детей,
социальной
к 2035 г. – 146 мест/100 детей;
инфраструктуры
 охват детей основным общим образованием (от 7 до 16
лет), охват детей средним (полным) общим образованием (от
16 до 18 лет) – к 2021 г. – 105%, к 2035 г. – 102%;
 обеспеченность
местами
в
организациях
дополнительного образования – к 2021 г. – 68 мест/1 тыс. чел.,
к 2030 г. – 77 мест/1 тыс. чел.;
 объекты здравоохранения:
 обеспеченность
лечебно-профилактическими
медицинскими организациями, оказывающих медицинскую
помощь в амбулаторных условиях – к 2021 г. –
285 посещ. /смену, к 2035 г. – 245 посещ. /смену;
 объекты физической культуры и массового спорта:
 обеспеченность физкультурно-спортивными залами –
к 2021 г. – 546 м² площади пола/1 тыс. чел., к 2035 г. – 469 м²
площади пола/1 тыс. чел.;
 обеспеченность плоскостными сооружениями – к
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Укрупненное
описание
запланированных
мероприятий
(инвестиционных
проектов) по
проектированию,
строительству,
реконструкции
объектов
социальной
инфраструктуры
Срок и этапы
реализации
Программы
Объемы и
источники
финансирования
Программы

Ожидаемые
результаты
реализации
Программы

2021 г. – 5 049 м² /1 тыс. чел., к 2035 г. – 4 632 м² /1 тыс. чел.;
 объекты культуры:
 обеспеченность местами в учреждениях культуры
клубного типа – к 2021 г. – 163 мест/1 тыс. чел., к 2035 г. –
150 мест/1 тыс. чел;
 обеспеченность библиотеками – к 2021 г., к 2035 г. –
2 ед.;
 обеспеченность музеями – к 2021 г., к 2035 г. – 1 ед.
Мероприятия по строительству и реконструкции объектов
социальной инфраструктуры:
 Строительство (организация) и реконструкция объектов
образования.
 Строительство
и
реконструкция
объектов
здравоохранения.
 Строительство объектов физической культуры и
массового спорта.
 Строительство (организация) и реконструкция объектов
культуры.
Период реализации Программы: 2017 – 2035 гг.
Этапы реализации мероприятий Программы:
2017 – 2021 гг. - 1 этап;
2022 – 2035 гг. - 2 этап.
Общий объем финансирования – 1 709,3 млн руб., в т.ч.:
 по этапам реализации:
 1 этап – 1 371,2 млн руб.;
 2 этап – 338,1 млн руб.;
 по источникам финансирования:
 окружной бюджет – 0 млн руб.;
 районный бюджет – 676,2 млн руб.;
 местный бюджет – 0 млн руб.
 внебюджетные источники – 1 033,1
Увеличение уровня обеспеченности населения объектами
социальной инфраструктуры:
 объекты образования:
 дошкольные образовательные организации – к 2021 г.
– 172%, к 2035 г. – 146%;
 общеобразовательные организации – к 2021 г. – 105%,
к 2035 г. – 102%;
 организации дополнительного образования – к 2021 г.
– 101%, к 2035 г. – 115%;
 объекты здравоохранения:
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 лечебно-профилактические медицинские организации,
оказывающие медицинскую помощь в амбулаторных условиях
– к 2021 г. – 157%, к 2035 г. – 135%;
 объекты физической культуры и массового спорта:
 физкультурно-спортивные залы – к 2021 г. – 156%, к
2035 г. – 134%;
 плоскостные сооружения – к 2021 г. – 259%, к 2035 г. –
238%;
 объекты культуры:
 учреждения культуры клубного типа – к 2021 г.– 109%,
к 2035 г. – 100%.
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Общие положения
Основание для разработки Программы
В соответствии с Градостроительным кодексом РФ программа комплексного
развития социальной инфраструктуры поселения, городского округа –
документ, устанавливающий перечень мероприятий по проектированию,
строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры местного
значения поселения, городского округа.
Перечень
мероприятий
должен
включать
мероприятия,
которые
предусмотрены:
 государственными и муниципальными программами;
 стратегией
социально-экономического
развития
муниципального
образования и планом мероприятий по реализации стратегии социальноэкономического развития муниципального образования (при наличии данных
стратегии и плана);
 планом и программой комплексного социально-экономического развития
муниципального образования.
Программа комплексного развития социальной инфраструктуры
поселения, городского округа разрабатывается и утверждается органами
местного самоуправления поселения, городского округа на основании
утвержденных в порядке, установленном Градостроительным кодексом РФ,
Генеральных планов поселения, городского округа и должна обеспечивать
сбалансированное, перспективное развитие социальной инфраструктуры поселения,
городского округа в соответствии с потребностями в строительстве объектов
социальной инфраструктуры местного значения.
В соответствии с п. 1 постановления Правительства Российской Федерации от
01.10.2015 № 1050 «Об утверждении требований к программам комплексного
развития социальной инфраструктуры» программа комплексного развития
социальной инфраструктуры поселения, городского округа включает в себя
объекты местного значения поселения, городского округа в областях:
 образования;
 здравоохранения;
 физической культуры и массового спорта;
 культуры.
Программа комплексного развития социальной инфраструктуры
сельского поселения Русскинская Сургутского района (далее – Программа)
разработана в соответствии с требованиями следующих нормативных правовых
актов и документов, с учетом изменений и дополнений, действующих на момент
разработки:
 Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ;
 Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
 Федеральный закон от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального
обслуживания граждан в Российской Федерации»;
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 Федеральный закон 9 октября 1992 № 3612-I «Основы законодательства
Российской Федерации о культуре»;
 Федеральный закон от 29 декабря 2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
 Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья
граждан в Российской Федерации»;
 Федеральный закон от 17.07.1999 № 178-ФЗ «О государственной социальной
помощи»;
 Указ Президента РФ от 24.12.2014 № 808 «Об утверждении Основ
государственной культурной политики»;
 Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»;
 Федеральный закон от 29.12.1994 № 78-ФЗ «О библиотечном деле»;
 Указ Президента Российской Федерации от 28.04.2008 № 607 «Об оценке
эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и
муниципальных районов»;
 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 03.07.1996 № 1063-р
«О социальных нормах и нормативах»;
 Постановление Правительства Российской Федерации от 01.10.2015 № 1050
«Об утверждении требований к программам комплексного развития социальной
инфраструктуры»;
 Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства
РФ от 13.06.2017 № 869/пр «Об утверждении укрупненных сметных нормативов»;
 Приказ Минрегиона РФ от 04.10.2011 № 481 «Об утверждении Методических
рекомендаций по применению государственных сметных нормативов - укрупненных
нормативов цены строительства различных видов объектов капитального
строительства непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры»;
 Приказ Министерства экономического развития РФ от 16.09.2016 № 582 «Об
утверждении Методических указаний по разработке и реализации государственных
программ РФ»;
 Распоряжение Минкультуры России от 02.08.2017 № Р-965 «Об утверждении
Методических рекомендаций субъектам РФ и органам местного самоуправления по
развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами
организаций культуры»;
 Методические рекомендации 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 норма действующего законодательства РФ, с учетом
возрастного состава и плотности населения, транспортной инфраструктуры и других
факторов, виляющих на доступность и обеспеченность населения услугами сферы
образования, утв. Минобрнауки России 04.05.2016 № АК-15/02вн (с письмом
Минобрнауки России от 04.05.2016 № АК-950/02);
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 Приказ Министерства спорта РФ от 25.05.2016 № 586 «Об утверждении
Методических рекомендаций по развитию сети организаций сферы физической
культуры и спорта и обеспеченности населения услугами таких организаций»;
 Закон Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 25.11.2004 № 63-оз
«О статусе и границах муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры»;
 Постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры от 12.07.2013 № 247-п «О государственных и ведомственных целевых
программах Ханты-Мансийского автономного округа – Югры»;
 Постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры от 09.10.2013 № 413-п «О государственной программе Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры «Развитие образования в Ханты-Мансийском
автономном округе – Югре на 2016 – 2020 годы»;
 Постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры от 09.10.2013 № 414-п «О государственной программе Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры «Развитие здравоохранения в Ханты-Мансийском
автономном округе – Югре на 2016 – 2020 годы»;
 Постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры от 09.10.2013 № 422-п «О государственной программе Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры «Развитие физической культуры и спорта в ХантыМансийском автономном округе – Югре на 2016 – 2020 годы»;
 Постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры от 09.10.2013 № 427-п «О государственной программе Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры «Развитие культуры и туризма в Ханты-Мансийском
автономном округе – Югре на 2016 – 2020 годы»;
 Постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры от 29.12.2014 № 534-п «Региональные нормативы градостроительного
проектирования Ханты-Мансийского автономного округа- Югры»;
 Распоряжение Правительства ХМАО – Югры от 22.03.2013 № 101-п «О
Стратегии социально-экономического развития Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры до 2020 года и на период до 2030 года»;
 Постановление администрации Сургутского района ХМАО – Югры от
14.04.2017 № 1100 «О принятии решения о разработке Программы комплексного
развития социальной инфраструктуры сельских поселений Сургутского района»;
 Постановление администрации Сургутского района ХМАО – Югры от
19.12.2013 № 5588 «Об утверждении муниципальной программы «Образование
Сургутского района»;
 Постановление администрации Сургутского района ХМАО – Югры от
19.12.2013 № 5595 «Об утверждении муниципальной программы «Физическая
культура, спорт и молодежная политика Сургутского района»;
 Постановление администрации Сургутского района ХМАО – Югры от
19.12.2013 № 5597 «Об утверждении муниципальной программы «Культура
Сургутского района»;
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 Постановление администрации Сургутского района ХМАО – Югры от
24.10.2016 № 3647 «О прогнозе социально-экономического развития Сургутского
района на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»;
 Постановление администрации Сургутского района ХМАО – Югры от
08.08.2016 № 2730 «О прогнозе социально-экономического развития Сургутского
района на период до 2030 года»;
 Постановление Администрации Сургутского района ХМАО – Югры от
24.12.2014 № 4963 «О Стратегии социально-экономического развития Сургутского
района до 2030 года»;
 Решение Думы Сургутского района ХМАО – Югры от 25.11.2014 № 614-нпа
«О принятии и передаче части полномочий»;
 Решение Думы Сургутского района ХМАО – Югры от 02.03.2017 № 81-нпа
«Об утверждении местных нормативов градостроительного проектирования
Сургутского района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры»;
 Решение Думы Сургутского района от 27.12.2011 № 122 «Об утверждении
схемы территориального планирования Сургутского района»;
 Доклад главы Сургутского района «О достигнутых значениях показателей для
оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления Сургутского
района за 2015 год и их планируемых значениях на 3-летний период»;
 Устав Сургутского района (в ред. решения Думы Сургутского района от
29.05.2017 № 144-нпа);
 Постановление администрации сельского поселения Русскинская Сургутского
района ХМАО – Югры от 12.05.2016 № 70 «Стратегия социально-экономического
развития сельского поселения Русскинская до 2020 года»;
 Постановление администрации сельского поселения Русскинская от
21.11.2013 № 18 «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Развитие
физической культуры и спорта в сельском поселении Русскинская на 2014-2018
годы»;
 Постановление администрации сельского поселения Русскинская от
10.04.2014 № 45 «О внесении изменений в постановление администрации сельского
поселения Русскинская от 21.11.2013 № 18 «Об утверждении долгосрочной целевой
программы «Развитие физической культуры и спорта в сельском поселении
Русскинская на 2014-2018 годы»;
 Постановление администрации сельского поселения Русскинская от
05.04.2017 № 53 «Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство и
дорожное хозяйство сельского поселения Русскинская на 2017-2019 годы»;
 Постановление администрации сельского поселения Русскинская от
12.05.2016 № 69 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие малого и
среднего предпринимательства на территории сельского поселения Русскинская на
2016-2018 годы»;
 Решение Думы Сургутского района ХМАО-Югры от 23.11.2016 № 24-нпа
«Об утверждении местных нормативов градостроительного проектирования сельского
поселения Русскинская Сургутского района ХМАО-Югры»;
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 Устав сельского поселения Русскинская, прин. решением Совета депутатов
сельского поселения Русскинская от 25.11.2005 № 8;
 Генеральный план совмещенный с проектом детальной планировки
д. Русскинская, утв. Распоряжением главы Сургутского района от 02.11.2004 №
1455р «Об утверждении градостроительной документации»;
 Генеральный план сельского поселения Русскинская Сургутского района
ХМАО-Югры (проект);
 Правила землепользования и застройки сельского поселения Русскинская,
утв. решением Думы Сургутского района от 30.09.2009 № 493;
 иные нормативные правовые акты Российской Федерации;
 иные нормативные правовые акты ХМАО – Югры, Сургутского района и
сельского поселения Русскинская.
Цели Программы:
 обеспечение безопасности, качества и эффективности использования
населением объектов социальной инфраструктуры сельского поселения Русскинская
Сургутского района;
 обеспечение доступности объектов социальной инфраструктуры сельского
поселения Русскинская Сургутского района для населения в соответствии с
нормативами градостроительного проектирования;
 обеспечение сбалансированного, перспективного развития социальной
инфраструктуры сельского поселения Русскинская Сургутского района в соответствии
с установленными потребностями в объектах социальной инфраструктуры;
 достижение расчетного уровня обеспеченности населения сельского
поселения Русскинская Сургутского района услугами в областях образования,
здравоохранения, физической культуры, массового спорта и культуры, в соответствии
с нормативами градостроительного проектирования;
 эффективность
функционирования
действующей
социальной
инфраструктуры.
Задачи Программы:
1. Формирование перечня мероприятий по проектированию, строительству,
реконструкции объектов социальной инфраструктуры местного значения поселения в
соответствии с государственными и муниципальными программами, стратегией
социально-экономического развития и планом мероприятий по реализации стратегии,
планом и программой комплексного социально-экономического развития.
2. Оценка объемов и источников финансирования мероприятий по
проектированию,
строительству,
реконструкции
объектов
социальной
инфраструктуры поселения.
В соответствии с п. 6 постановления Правительства Российской Федерации от
01.10.2015 № 1050 «Об утверждении требований к программам комплексного
развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов» Программа
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разрабатывается на срок не менее 10 лет и не более чем на срок действия
Генерального плана поселения.
Действующий Генеральный план сельского поселения Русскинская утвержден
Главой Сургутского района от 02.11.2004 № 1455р «Об утверждении
градостроительной документации». На момент разработки Программы выполнен
проект Генерального плана сельского поселения, документ проходит процедуру
утверждения. В проекте Генерального плана приняты следующие этапы его
реализации:
 первая очередь проекта Генерального плана, на которую определены
первоочередные мероприятия– 2020 г.
 расчетный срок проекта Генерального плана, на который рассчитаны все
основные проектные решения– 2035 г.;
Программа разработана на срок действия проекта Генерального плана
сельского поселения Русскинская Сургутского района ХМАО – Югры – до 2035 г.
В соответствии с п. 6 постановления Правительства Российской Федерации от
01.10.2015 № 1050 «Об утверждении требований к программам комплексного
развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов» Программа
мероприятия и целевые показатели (индикаторы), предусмотренные Программой,
разработаны на первые 5 лет с разбивкой по годам, а на последующий период (до
окончания срока действия программы) - без разбивки по годам
Срок реализации Программы: 2017 – 2035 гг.
Этапы реализации Программы:
1 этап – 2017 – 2021 гг.
2 этап – 2022 – 2035 гг.
Термины и определения
При формировании Программы использованы следующие термины и
определения (основные понятия):
градостроительная деятельность – деятельность по развитию территорий, в
том числе городов и иных поселений, осуществляемая в виде территориального
планирования, градостроительного зонирования, планировки территории,
архитектурно-строительного проектирования, строительства, капитального ремонта,
реконструкции объектов капитального строительства, эксплуатации зданий,
сооружений;
деятельность по комплексному и устойчивому развитию территории –
осуществляемая в целях обеспечения наиболее эффективного использования
территории деятельность по подготовке и утверждению документации по
планировке территории для размещения объектов капитального строительства
жилого, производственного, общественно-делового и иного назначения и
необходимых для функционирования таких объектов и обеспечения
жизнедеятельности граждан объектов коммунальной, транспортной, социальной
инфраструктур, а также по архитектурно-строительному проектированию,
строительству, реконструкции указанных в настоящем пункте объектов;
капитальный ремонт объектов капитального строительства (за
исключением линейных объектов) – замена и (или) восстановление строительных
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конструкций объектов капитального строительства или элементов таких
конструкций, за исключением несущих строительных конструкций, замена и (или)
восстановление систем инженерно-технического обеспечения и сетей инженернотехнического обеспечения объектов капитального строительства или их элементов,
а также замена отдельных элементов несущих строительных конструкций на
аналогичные или иные улучшающие показатели таких конструкций элементы и
(или) восстановление указанных элементов;
нормативы градостроительного проектирования – совокупность
установленных в целях обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности
человека расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности
объектами регионального и местного значения населения субъектов РФ,
муниципальных образований и расчетных показателей максимально допустимого
уровня территориальной доступности таких объектов для населения субъектов
Российской Федерации, муниципальных образований;
объект капитального строительства – здание, строение, сооружение,
объекты, строительство которых не завершено (далее – объекты незавершенного
строительства), за исключением временных построек, киосков, навесов и других
подобных построек;
объекты местного значения – объекты капитального строительства, иные
объекты, территории, которые необходимы для осуществления органами местного
самоуправления полномочий по вопросам местного значения и в пределах
переданных государственных полномочий в соответствии с федеральными
законами, законом субъекта РФ, уставами муниципальных образований и оказывают
существенное влияние на социально-экономическое развитие муниципальных
районов, поселений, городских округов;
объекты регионального значения – объекты капитального строительства,
иные объекты, территории, которые необходимы для осуществления полномочий по
вопросам, отнесенным к ведению субъекта РФ, органов государственной власти
субъекта РФ Конституцией РФ, федеральными конституционными законами,
федеральными законами, конституцией (уставом) субъекта РФ, законами субъекта
РФ, решениями высшего исполнительного органа государственной власти субъекта
РФ, и оказывают существенное влияние на социально-экономическое развитие
субъекта РФ;
объекты федерального значения – объекты капитального строительства,
иные объекты, территории, которые необходимы для осуществления полномочий по
вопросам, отнесенным к ведению РФ, органов государственной власти РФ
Конституцией РФ, федеральными конституционными законами, федеральными
законами, решениями Президента РФ, решениями Правительства РФ, и оказывают
существенное влияние на социально-экономическое развитие РФ;
правила землепользования и застройки – документ градостроительного
зонирования, который утверждается нормативными правовыми актами органов
местного самоуправления, в котором устанавливаются территориальные зоны,
градостроительные регламенты, порядок применения такого документа и порядок
внесения в него изменений;
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программы комплексного развития социальной инфраструктуры
поселения, городского округа – документы, устанавливающие перечни
мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции объектов
социальной инфраструктуры местного значения поселения, городского округа,
которые предусмотрены также 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;
реконструкция объектов капитального строительства (за исключением
линейных объектов) – изменение параметров объекта капитального строительства,
его частей (высоты, количества этажей, площади, объема), в т.ч. надстройка,
перестройка, расширение объекта капитального строительства, а также замена и
(или) восстановление несущих строительных конструкций объекта капитального
строительства, за исключением замены отдельных элементов таких конструкций на
аналогичные или иные улучшающие показатели таких конструкций элементы и
(или) восстановления указанных элементов;
сметные нормативы – сметные нормы и методики применения сметных норм
и сметных цен строительных ресурсов, используемые при определении сметной
стоимости строительства;
сметная стоимость строительства, реконструкции, капитального ремонта
(далее – сметная стоимость строительства) – сумма денежных средств,
необходимая для строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов
капитального строительства;
строительство – создание зданий, строений, сооружений (в т.ч. на месте
сносимых объектов капитального строительства);
территориальное планирование – планирование развития территорий, в том
числе для установления функциональных зон, определения планируемого
размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения,
объектов местного значения;
устойчивое развитие территорий – обеспечение при осуществлении
градостроительной деятельности безопасности и благоприятных условий
жизнедеятельности человека, ограничение негативного воздействия хозяйственной
и иной деятельности на окружающую среду и обеспечение охраны и рационального
использования природных ресурсов в интересах настоящего и будущего поколений.
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Общие данные
Административно-территориальное устройство
Сельское поселение Русскинская является муниципальным образованием,
наделенным законом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (далее –
ХМАО – Югры) статусом сельского поселения. Устав сельского поселения
Русскинская принят Советом депутатов сельского поселения Русскинская
25.11.2005 решение № 10 (в редакции решения Совета депутатов сельского
поселения Русскинская от 03.04.2017 № 183).
Территория сельского поселения Русскинская входит в состав территории
Сургутского района ХМАО – Югры.
Официальное наименование муниципального образования – Сельское
поселение Русскинская.
Территория
Сельское поселение Русскинская расположена вдоль реки Тром-Аган (Божья
река) на севере Сургутского района в 130 км от города Сургута и в 72,5 км от города
Когалыма.
Границы территории сельского поселения Русскинская установлены Законом
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 25.11.2004 № 63-оз «О статусе
и границах муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа Югры», в соответствии с которым в состав сельского поселения Русскинская входит
деревня Русскинская.
В действующих границах площадь сельского поселения Русскинская
составляет – 20 265 га.
Географическое положение сельского поселения Русскинская представлено на
рис. 1.
Климат
Климат района расположения рассматриваемой территории континентальный,
с большой амплитудой колебания суточных и сезонных температур.
Равнинная
поверхность
и
открытость
территории
способствует
проникновению со всех сторон воздушных масс Арктики и Северной Азии, что
приводит к неустойчивой погоде и значительным периодическим колебаниям
температур.
Зима продолжительная с сильными морозами и пасмурной погодой.
Преобладающая температура воздуха: днем – (-17о С) – (-21о С), ночью – (-22о С) –
(-26о С), абсолютный минимум – (-57о С).
Переход к суточным температурам воздуха выше +10оС наступает в первых
числах июня. Лето умеренно теплое. Дневная температура – (+16оС) – (+20оС),
ночная – (+10оС) – (+13оС).
Рельеф и гидрография
В геоморфологическом отношении площадка приурочена ко III надпойменной
террасе реки Обь. Абсолютные отметки поверхности изменяются от 61,14 до 61,90
м.
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В орографическом отношении район находится в центральной части
Западносибирской низменности. Территория района представляет собой плоскую,
реже пологово - пнистую и полого - холмистую равнину.
Сельское поселение Русскинская в западной части непосредственно
примыкает к берегам реки Тром-Аган.
На территории поселения расположено большое количество озер самой
разнообразной величины и формы от 12-15 км до нескольких десятков метров в
диаметре. Образованию болот способствует плоский равнинный рельеф местности,
ее слабый дренаж и значительное количество атмосферных осадков. Наибольший
процент заболоченности (80-90%) падает на плоскую поверхность зандровой
равнины.
Общие данные, влияющие на разработку технологических и
экономических параметров Программы:
 общая площадь территории сельского поселения Русскинская – 202,65 км²
(20 265 га);
 численность населения сельского поселения Русскинская (среднегодовая) в
2016 г.– 1 541 чел.

Рисунок 1. Географическое положение сельского поселения Русскинская
Источник: Поисково-информационный сервис Яндекс. Карты (https://yandex.ru/maps).
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1 Характеристика
инфраструктуры

существующего

состояния

социальной

1.1 Описание
социально-экономического
состояния,
сведения
градостроительной деятельности на территории сельского поселения

о

1.1.1 Описание социально-экономического состояния поселения
Население. Демографическая ситуация
Основные данные1
 Среднегодовая численность населения в 2016 г. – 1 541 чел.
o темп снижения 2016/2014 гг. – 98%
 Доля населения в общей численности Сургутского района в 2016 г. – 1,3%
 Число родившихся в 2016 г. – 35 чел.
o темп роста 2016/2014 гг. – 130%
 Число умерших в 2016 г. – 10 чел.
o темп роста 2016/2014 гг. – 100%
 Естественный прирост населения в 2016 г. – 25 чел.
o темп роста 2016/2014 гг. – 147%
 Прибыло населения в 2016 г. – 29 чел.
o темп роста 2016/2014 гг. – 223%
 Выбыло населения в 2016 г. – 64 чел.
o темп роста 2016/2014 гг. – 110%
 Миграционная убыль в 2016 г. – 35 чел.
o темп снижения 2016/2014 гг. – 78%
 Численность населения в трудоспособном возрасте в 2016 г. – 970 чел.
o темп снижения 2016/2014 гг. – 97%
 Доля населения в трудоспособном возрасте в общей численности
Сургутского района в 2016 г. – 0,8%.
Демографическая ситуация характеризуется отрицательной динамикой. За
2014-2016 гг. население сельского поселения Русскинская уменьшилась на 27 чел.
Темп снижения численности населения к предыдущему периоду по состоянию
на 01.01.2014 г. составил 4%, на 01.01.2015 г. – снижение на 1%, на 01.01.2016 г. –
снижение на 1%.
Анализ возрастной структуры проведен по группам, применяемым для оценки
обеспеченности объектами социальной инфраструктуры, предусмотренным
постановлением Правительства ХМАО – Югры от 29.12.2014 № 534-п
«Региональные
нормативы
градостроительного
проектирования
ХантыМансийского автономного округа – Югры» (табл.1).

1

Источник: Федеральная служба государственной статистики (Росстат). База данных показателей муниципальных
образований ГКС. http://www.gks.ru/dbscripts/munst/.

Таблица 1
Численность населения сельского поселения Русскинская по возрастным группам
Значение показателя по
Темп роста/
поселению
№
снижение
Показатели
Ед. изм.
п/п
факт/оценка
2014 г. 2015 г. 2016 г. 2016/2014 гг.
численность детей в возрасте от 0 до
1
чел.
240
240
170
71
7 лет (0-6 лет)
численность детей от 5 до 18 лет (52
чел.
396
392
389
98
17 лет)
численность детей в возрасте от 7 до
чел.
309
311
312
101
3 16 лет (7-15 лет)
численность детей от 16 до 18 лет
4
чел.
36
34
33
92
(16-17 лет)
5 численность детей от 1 до 15 дет
чел.
362
363
362
100
6 численность детей от 15 до 24 лет
чел.
196
179
175
89
Источник: Отчет администрации Сургутского района

Основные выводы
За анализируемый период 2014-2016 гг. демографическая ситуация
характеризуется следующими тенденциями:
- прослеживается тенденция миграционного прироста населения (темп роста
2016/2014 гг. – 223%);
- наблюдается увеличение рождаемости (темп роста 2016/2014 гг. – 130%);
- в половой структуре населения прослеживается превосходство доли
мужского населения (52 %) над женским (48%);
- в половозрастной структуре наблюдаются снижение численности женщин
репродуктивного возраста от 15 до 49 лет, т.е. в последующих периодах возможно
снижение рождаемости;
- коэффициент рождаемости вырос по сравнению с 2014 г. и составил в 2016 г.
22,8 промилле (темп роста 2016/2014 гг. – 133%);
- в возрастной структуре населения наблюдается тенденция в сторону
сокращения лиц трудоспособного возраста наряду с ростом числа лиц моложе
трудоспособного возраста и граждан старше трудоспособного. По состоянию на
01.01.2016 г., в сравнении с положением на 01.01.2014 г., показатель прироста
населения моложе трудоспособного возраста сложился выше прироста населения
старше трудоспособного возраста.
По состоянию на 01.01.2016 г. в общей численности населения доля лиц
моложе трудоспособного возраста составляла 27%, доля лиц трудоспособного
возраста – 63%, доля лиц старше трудоспособного возраста – 10%. Наблюдается
тенденция в сторону сокращения численности населения трудоспособного возраста
и увеличения лиц моложе трудоспособного возраста и лиц старше трудоспособного
возраста.
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Трудовые ресурсы. Уровень жизни населения. Жилищный фонд
Основные данные2
 Среднегодовая численность занятых в экономике в 2015 г. – 970 чел., в т.ч.:
 численность работников крупных и средних организаций в 2015 г. – 958 чел.
 численность индивидуальных предпринимателей в 2015 г. – 12 чел.
 Численность безработных, зарегистрированных в органах государственной
службы занятости, в 2015 г. отсутствует.
 Регистрируемый уровень безработицы в 2015 г. – 0%
 Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников в
2015 г. – 34 200 руб.
 Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного
жителя, в 2016 г. – 19,0 м2/чел.
Предприятия и организации сельского поселения Русскинская по видам
экономической деятельности включают:
 нефте, -газо перерабатывающие (добывающие) производства;
 производство и распределение электроэнергии, воды и газа;
 оптовая и розничная торговля;
 образование, культура;
 здравоохранение и предоставление социальных услуг;
 предоставление коммунальных и социальных услуг;
 иные организации и учреждения.
Промышленное производство в настоящее время на территории сельского
поселения Русскинская не развито.
Наиболее крупным нефтедобывающим предприятием, осуществляющим
деятельность по добыче углеводородного сырья на территории поселения, является
ТПП «Когалымнефтегаз».
Основные выводы
Развитие
реального
сектора
экономики,
малого
и
среднего
предпринимательства будет способствовать созданию новых рабочих мест,
привлечению трудовых ресурсов в поселение, что повлечет за собой рост
стабильности экономики и благосостояния населения.
Основная задача сельского поселения Русскинская заключается в обеспечении
условий для дальнейшего роста уровня благополучия населения посредством
формирования комфортной среды проживания и предоставления возможности
населению за счет трудовой деятельности повышать уровень жизни.
1.1.2 Сведения о градостроительной деятельности на территории
поселения
Градостроительная деятельность на территории сельского поселения
Русскинская регулируется федеральными законами и принимаемыми в соответствии
2

Источник: Паспорт муниципального образования сельское поселение Русскинская на 01.01.2016
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с ними нормативными правовыми актами ХМАО – Югры, а также нормативными
правовыми актами Сургутского района и поселения.
К нормативным правовым актам местного значения, регулирующим
градостроительную деятельность на территории сельского поселения Русскинская,
относятся:
 Распоряжение Главы Сургутского района от 02.11.2004 № 1455р
«Об утверждении градостроительной документации» (в ред. 2015 г.);
 Решением Думы Сургутского района ХМАО-Югры от 30.09.2009
№ 493 «Об утверждении правил землепользования и застройки сельского поселения
Русскинская»;
 Решение Думы Сургутского района ХМАО-Югры от 23.11.2016 № 24-нпа
«Об утверждении местных нормативов градостроительного проектирования сельского
поселения Русскинская Сургутского района ХМАО-Югры».
В соответствии с нормой ст. 4 Градостроительного кодекса РФ
законодательство о градостроительной деятельности регулирует отношения по
территориальному планированию, градостроительному зонированию, планировке
территории, архитектурно-строительному проектированию, отношения по
строительству объектов капитального строительства, их реконструкции, а также по
капитальному ремонту, при проведении которого затрагиваются конструктивные и
другие характеристики надежности и безопасности таких объектов.
В соответствии с п.14 решения Думы Сургутского района ХМАО – Югры от
25.11.2014 № 614-нпа «О принятии и передаче части полномочий» по сельскому
поселению Русскинская к полномочиям, принимаемым для решения органами
местного самоуправления Сургутского района, относятся утверждение
Генеральных планов поселения, правил землепользования и застройки, утверждение
подготовленной на основе Генеральных планов поселения документации по
планировке территории, выдача разрешений на строительство (за исключением
случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации,
иными федеральными законами), разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при
осуществлении
строительства,
реконструкции
объектов
капитального
строительства, расположенных на территории поселения, утверждение местных
нормативов градостроительного проектирования поселений, резервирование земель
и изъятие, в том числе путем выкупа, земельных участков в границах поселения для
муниципальных нужд, часть полномочий по осуществлению муниципального
земельного
контроля,
осуществление
в
случаях,
предусмотренных
Градостроительным кодексом Российской Федерации, осмотров зданий,
сооружений и выдача рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких
осмотров нарушений.
Градостроительное развитие сельского поселения Русскинская на перспективу
определено в документе территориального планирования – проекте Генерального
плана сельского поселения Русскинская Сургутского района ХМАО – Югры.
Проект Генерального плана сельского поселения Русскинская определяет его
социально-экономическую и планировочную структуры на период до 2035 г., а
также функциональное зонирование за расчетный срок, в границах сельского
поселения.
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В проекте Генерального плана приняты следующие этапы его реализации:
 первая очередь проекта Генерального плана, на которую определены
первоочередные мероприятия – 2020 г.
 расчетный срок проекта Генерального плана, на который рассчитаны все
основные проектные решения проекта Генерального плана – 2035 г.
Проект Генерального плана определяет направление и границы
территориального развития поселения, функциональное назначение территории,
принципиальные решения по размещению объектов сельского значения, по
транспортному обслуживанию, по инженерному оборудованию, благоустройству и
инженерной подготовке территории, по оздоровлению окружающей среды и
градоэкологическим мероприятиям, по охране историко-культурного наследия.
Проект
Генерального
плана
сельского
поселения
Русскинская
предусматривает основные положения для решения задач территориального
планирования по следующим направлениям:
 по социально-экономическому развитию;
 пространственного развития территории и застройки;
 по архитектурно-планировочной структуре;
 по транспорту, улично-дорожной сети;
 по сохранению историко-культурного градостроительного наследия;
 по рекреационному комплексу и природной среде;
 по
благоустройству,
озеленению
и
санитарной
очистке территории;
 по оздоровлению окружающей среды и охране окружающей среды, по
проведению градоэкологических мероприятий;
 по нормативному правовому обеспечению реализации проекта
Генерального плана.
В развитие проекта Генерального плана сельского поселения Русскинская, с
целью сочетания частных и публичных интересов при разработке правовых основ
разрешенного использования территорий, приняты Правила землепользования и
застройки сельского поселения, утв. решением Думы Сургутского района ХМАОЮгры от 30.09.2009 № 493.
Для применения при подготовке проекта Генерального плана сельского
поселения, документации по планировке территории, правил землепользования и
застройки, а также при принятии органом местного самоуправления решения о
развитии
застроенной
территории,
разработаны
местные
нормативы
градостроительного проектирования сельского поселения Русскинская, утв. решением
Думы Сургутского района ХМАО-Югры от 23.11.2016 № 24-нпа «Об утверждении
местных нормативов градостроительного проектирования сельского поселения
Русскинская Сургутского района ХМАО-Югры».
Решение о подготовке проекта планировки территории, как и документации по
планировке территории принимается органом местного самоуправления по
собственной инициативе или на основании предложения застройщика о
необходимости разработки проекта планировки территории
В соответствии с п 1.1. ст. 45 Градостроительного кодекса РФ в случае
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подготовки документации по планировке территории лицами, с которыми
заключены договоры о комплексном освоении территории или договор о развитии
застроенной территории, подготовка документации по планировке территории в
границах соответствующей территории должна осуществляться лицами, с которыми
заключены соответствующие договоры. Подготовка этой документации, а также ее
утверждение органом местного самоуправления должна осуществляться в порядке,
установленном для документации по планировке территории, подготовка которой
осуществляется на основании решения органа местного самоуправления поселения.
В соответствии с нормой ст. 9 Градостроительного кодекса РФ сведения о
градостроительной деятельности размещены на официальном сайте администрации
Сургутского района и сельского поселения Русскинская в сети «Интернет»,
являются общедоступными.
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1.2 Технико-экономические параметры существующих объектов социальной
инфраструктуры сельского поселения, сложившийся уровень обеспеченности
населения сельского поселения услугами в области образования,
здравоохранения, физической культуры и массового спорта, культуры
1.2.1 Технико-экономические
образования, уровень
образования

параметры существующих объектов
обеспеченности услугами в области

Технико-экономические параметры объектов образования3
Дошкольные образовательные организации
 Число дошкольных образовательных учреждений на 01.01.2017 – 1 ед.
 Число мест в дошкольных образовательных учреждениях в 2016 г. – 95 ед.
o темп роста 2016/2014 гг. – 100%
 Состояние здания – хорошее.
 Площадь объекта – 2 799,7 м2.
Общеобразовательные организации
 Число общеобразовательных учреждений на 01.01.2017 – 1 ед.
 Число ученических мест в 1 смену в общеобразовательных организациях в
2016 г. – 450 ед. (по лицензии школы)
o темп роста 2016/2014 гг. – 100%
 Число ученических мест в общеобразовательных организациях в 2014 г. –
275 ед.
 Численность обучающихся в общеобразовательных организациях в 2016 г. –
305 чел.
o темп снижения 2016/2014 гг. – 95%
 Фактическая загрузка общеобразовательных учреждений в 2016 г. – 68%
o темп снижения 2016/2014 гг. – 96%
 Состояние здания – хорошее.
Организации дополнительного образования на территории сельского
поселения Русскинская отсутствуют.
В соответствии с п.12 ст. 9 Устава Сургутского района (в ред. решения Думы
Сургутского района от 29.05.2017 № 144-нпа) организация предоставления
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного
3

Источники:
1.Федеральная служба государственной статистики (Росстат). База данных показателей муниципальных
образований ГКС. http://www.gks.ru/dbscripts/munst/.
2. Социальный паспорт Сургутского района по состоянию на 01.01.2017.
3. Проект Генерального плана сельского поселения Русскинская.
4. Инвестиционный портал муниципального образования Сургутский район. Реестр реализованных инвестиционных
проектов
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общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным
программам в муниципальных образовательных организациях (за исключением
полномочий
по
финансовому
обеспечению
реализации
основных
общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными
образовательными стандартами), организация предоставления дополнительного
образования детей в муниципальных образовательных организациях (за
исключением дополнительного образования детей, финансовое обеспечение
которого осуществляется органами государственной власти субъекта РФ), создание
условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в
муниципальных образовательных организациях, а также осуществление в пределах
своих полномочий мероприятий по обеспечению организации отдыха детей в
каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни
и здоровья, относятся к вопросам местного значения Сургутского
муниципального района.
В связи с этим, учреждения образования сельского поселения Русскинская по
функциональной
принадлежности
переданы
Департаменту
образования
администрации Сургутского района и Управлению культуры, молодежной
политики, туризма и спорта администрации Сургутского района.
На территории сельского поселения Русскинская по состоянию на 01.01.2017
функционирует 1 дошкольное образовательное учреждение и 1 образовательное
учреждение, школы искусств отсутствуют. Перечень объектов образования,
расположенных на территории сельского поселения Русскинская, по состоянию на
01.01.2017 представлен в табл. 2.
Технико-экономические параметры объектов образования сельского
поселения Русскинская в 2014 – 2016 гг. представлены в табл. 3.
Уровень обеспеченности услугами в области образования
Дошкольные образовательные организации
 Обеспеченность детей местами в дошкольных образовательных учреждениях
в 2016 г. – 56 мест на 100 чел.
o темп роста 2016/2014 гг. – 141%
 Уровень обеспеченности детей местами в дошкольных образовательных
учреждениях в 2016 г. – 80% от норматива
o темп роста 2016/2014 гг. – 141%
Общеобразовательные организации
 Обеспеченность детей местами в общеобразовательных организациях в
2016 г. – 130% охват детей от 7 до 16 лет основным общим образованием
o темп роста 2016/2014 гг. – 100%
 Уровень обеспеченности детей местами в общеобразовательных
организациях в 2016 г. – 145% от норматива
o темп роста 2016/2014 гг. – 100%
Организации дополнительного образования на территории сельского
поселения Русскинская отсутствуют.
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Таблица 2
Перечень объектов образования, расположенных на территории сельского поселения
Русскинская, по состоянию на 01.01.2017
Тип
Учредитель и
№
Функциональная
Вид объекта
муниципального
дата
п/п
принадлежность
учреждения
учреждения
1 Объекты образования
Дошкольные образовательные
1.1
организации
Муниципальное бюджетное
Бюджетное
Администрация
Департамент
дошкольное образовательное
Сургутского
образования
1 учреждение детский сад
района,
администрации
«Рябинка», ул. Взлетная, 4а
25.05.1999 г.
Сургутского
района
Общеобразовательные
1.2
организации
Муниципальное бюджетное
Бюджетное
Администрация
Департамент
учреждение общеобразовательная
Сургутского
образования
1 школа-интернат «Русскинская
района,
администрации
средняя общеобразовательная
24.01.1997 г.
Сургутского
школа», ул. Набережная, 2в
района
Источник: Реестр муниципальных учреждений Сургутского района, Реестр муниципальных
учреждений муниципальных образований Сургутского района по состоянию на 01.01.2017

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
детский сад «Рябинка»4 , ул. Взлетная, 4а
Детский сад начал свою работу в 1972 г. В 2013 г. введено в эксплуатацию
новое здание детского сада. Общая площадь помещения детского сада составляет
2 977,7 м2. Общая площадь территории детского сада (с учетом прогулочных и
спортивных площадок) - 7 100 м2.
Муниципальное бюджетное учреждение общеобразовательная школаинтернат
«Русскинская
средняя
общеобразовательная
школа»5,
ул. Набережная, 2в.
С 2009 г. школа размещается в новом современном здании. Проектная
мощность школы - 275 учащихся, проектная мощность интерната – 200
воспитанников. Всего в школе 17 учебных кабинетов. Учебные занятия проходят в 1
смену.
Формы обучения: очная, индивидуальная на дому, очно-заочная, экстернат.
Основные приоритетные направления: этнопедагогизация учебно-воспитательного
процесса. Дополнительное образование представлено 16 объединениями
(кружками), 4 спортивными секциями и 6 элективными курсами. Проводится
обучение коренных малочисленных народов Севера национальным видам
промысла, оленеводству.
4
5

Источник: Официальный сайт МБДОУ детский сад «Рябинка» http://ryabinkasr86.ru/
Источник: Официальный сайт сельского поселения Русскинская http://russadm.ru/

Общее количество работающих – 130, общее количество педагогов – 64.
Средний возраст педагогического коллектива – 44 года.
Оценка обеспеченности населения сельского поселения Русскинская
объектами образования, в т.ч. дошкольного образования, общеобразовательными
организациями и объектами дополнительного образования детей, проведена в
соответствии с региональными нормативами минимально допустимого уровня
обеспеченности объектами местного значения в области образования и просвещения
градостроительного проектирования Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры, утв. постановлением Правительства ХМАО – Югры от 29.12.2014 № 534-п, с
местными нормативами, а также отраслевыми рекомендациями, утв. Распоряжением
Минкультуры России от 02.08.2017 № Р-965 «Об утверждении Методических
рекомендаций субъектам РФ и органам местного самоуправления по развитию сети
организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций
культуры».
Также на территории сельского поселения расположены объекты социального
и культурно-бытового обслуживания населения, не относящиеся к объектам
регионального и местного значений, в том числе торгового назначения и бытового
обслуживания.
Основные выводы
1. Отсутствие положительной динамики увеличения количества мест в
дошкольном образовательном учреждении и числа ученических мест в 1 смену в
общеобразовательной организации (темп роста 2016/2014 гг. – 100%).
2. Недостаточный уровень обеспеченности детей местами в дошкольном
образовательном учреждении (80% от норматива), дефицит в 2016 г. составил 24
места.
3. Достаточный
уровень
обеспеченности
детей
местами
в
общеобразовательной организации (145% от норматива при среднем показателе по
Сургутскому району 83%), фактическая загрузка учреждения 68%.
4. Отсутствие обеспеченности населения организациями дополнительного
образования.
В связи с дефицитом мощности дошкольного образовательного учреждения и
отсутствием организаций дополнительного образования возникает необходимость в
расширении и оптимизации существующей сети, ее модернизации.
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№
п/п

1
1.1
1

2
3
4
5
6
7
1.2
1

2
3
4
5
1.3

Таблица 3
Технико-экономические параметры объектов образования и оценка уровня обеспеченности услугами в области образования
сельского поселения Русскинская в 2014 – 2016 гг.
Справочно: Значение
Значение показателя
показателя по
Темп роста/
Темп роста/
по поселению
Сургутскому району
снижение
снижение
Показатели
Ед. изм.
факт/оценка
факт/оценка
2014
2015
2016
2015
2016
2016/2014
2016/2014 гг. 2014 г.
г.
г.
г.
г.
г.
гг.
Объекты образования
Дошкольные образовательные
организации
Дошкольные образовательные
мест
95
96
95
100
6 865
8 303
8 323
121
организации
в т.ч. в школах-садах
мест
0
0
0
15
19
17
113
в них детей
чел.
95
96
95
100
6 849
8 284
8 306
121
Фактическая загрузка учреждений
%
100
100
100
100
100
100
100
100
Дети от 0 до 6 лет
чел.
240
240
170
71 16 191 16 988 16 418
101
Необходимо на детей дошкольного
мест
168
168
119
71 11 334 11 892 11 492
101
возраста
мест/100
Обеспеченность объектами
40
40
56
141
42
49
51
120
детей
Обеспеченность от норматива
%
57
57
80
141
61
70
72
119
Дефицит (+/-)
мест
-73
-72
-24
33 -4 469 -3 589 -3 169
71
Общеобразовательные организации
уч. мест
Общеобразовательные организации
в1
450
450
450
100 12 615 12 525 12 848
102
смену
в них учеников
чел.
320
320
305
95 16 121 16 315 16 432
102
Фактическая загрузка учреждений
%
71
71
68
96
128
130
128
100
Дети от 7 до 17 лет
чел.
345
345
345
100 18 625 18 825 18 674
100
Обеспеченность объектами
130
130
130
100
82
80
83
101
Обеспеченность от норматива
%
145
145
145
100
82
80
83
101
Организации дополнительного
образования
Школы искусств

№
п/п

Справочно: Значение
показателя по
Сургутскому району
факт/оценка
факт/оценка
2014
2015
2016
2015
2016
2016/2014 гг. 2014 г.
г.
г.
г.
г.
г.
0
0
0
2 084
2 148
2 187

Значение показателя
по поселению
Показатели

Ед. изм.

Темп роста/
снижение

Темп роста/
снижение
2016/2014
гг.
105

Кол-во обучающихся
чел.
Кол-во объектов (мест осуществления
2
ед.
0
0
0
12
12
12
100
деятельности)
% охвата учащихся 1-8 классов
общеобразовательных школ от
3 Федерального норматива для населенных
%
0
0
0
127
127
125
98
пунктов с числом жителей свыше 10 тыс.
чел.
Источники:
1. Социальный паспорт Сургутского района по состоянию на 01.01.2017.
2. Расчетные показатели в соответствии с утвержденными нормативами на основании:
- 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 норма действующего
законодательства РФ, с учетом возрастного состава и плотности населения, транспортной инфраструктуры и других факторов, виляющих на
доступность и обеспеченность населения услугами сферы образования, утв. Минобрнауки России 04.05.2016 № АК-15/02вн (с письмом
Минобрнауки России от 04.05.2016 № АК-950/02).
1
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1.2.2 Технико-экономические параметры существующих объектов
здравоохранения, уровень обеспеченности услугами в области
здравоохранения
Технико-экономические параметры объектов здравоохранения6
Лечебно-профилактические медицинские организации, оказывающие
медицинскую помощь в стационарных условиях на территории сельского
поселения Русскинская отсутствуют.
Лечебно-профилактические медицинские организации, оказывающие
медицинскую помощь в амбулаторных условиях – БУХМАО-Югры
«Федоровская городская больница», филиал (амбулатория) в сельском поселении
Русскинская, ул. Набережная, 3.
 Число посещений в смену в амбулаторно-поликлинических учреждениях в
2016 г. – 49 ед.
o темп роста 2016/2014 гг. – 100%
 Фактическая посещаемость за 2014 г. – 17 670 ед.;
 Состояние здания – ветхое.
 Площадь помещения – 344,1 м2
Общие показатели
 Численность всех работающих (медицинские работники и прочий персонал)
в 2014 г. – 23 чел.;
 Численность врачей всех специальностей в 2016 г. – 1 чел.
o темп роста 2016/2014 гг. – 100%
 Численность среднего медицинского персонала в 2016 г. – 12 чел.
o темп роста 2016/2014 гг. – 100%
В соответствии с распоряжением Правительства Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры от 22.12.2012 №762-рп «О принятии в 2013 году в
государственную собственность Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
медицинских организаций муниципальной системы здравоохранения ХантыМансийского автономного округа – Югры», с 01.01.2014 г. организация
медицинской помощи на территории Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры относится к полномочиям органов исполнительной власти автономного
округа. С 01.01.2014 г. все учреждения здравоохранения сельского поселения
Русскинская переданы в государственную собственность ХМАО – Югры.
В соответствии с п.13 ст. 9 Устава Сургутского района (в ред. решения Думы
Сургутского района от 29.05.2017 № 144-нпа) создание условий для оказания
медицинской помощи населению на территории Сургутского района (за
6

Источники:
1. Федеральная служба государственной статистики (Росстат). База данных показателей муниципальных
образований ГКС. http://www.gks.ru/dbscripts/munst/.
2. Социальный паспорт Сургутского района по состоянию на 01.01.2017.
3. Проект Генерального плана сельского поселения Русскинская

исключением территорий поселений, включенных в утвержденный Правительством
РФ перечень территорий, население которых обеспечивается медицинской
помощью в медицинских организациях, подведомственных федеральному органу
исполнительной власти, осуществляющему функции по медико-санитарному
обеспечению населения отдельных территорий) в соответствии с территориальной
программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам
медицинской помощи, относятся к вопросам местного значения Сургутского
муниципального района.
Технико-экономические
параметры
объектов
здравоохранения,
расположенных на территории сельского поселения Русскинская, в 2014 – 2016 гг.
представлены в табл. 4.
Уровень обеспеченности услугами в области здравоохранения
Лечебно-профилактические медицинские организации, оказывающие
медицинскую помощь в стационарных условиях на территории сельского
поселения Русскинская отсутствуют.
Лечебно-профилактические медицинские организации, оказывающие
медицинскую помощь в амбулаторных условиях
 Обеспеченность населения амбулаторно-поликлиническими учреждениями в
2016 г. – 318 посещений в смену на 10 тыс. чел.
o темп роста 2016/2014 гг. – 102%
 Уровень
обеспеченности
населения
амбулаторно-поликлиническими
учреждениями в 2016 г. – 173% от норматива
o темп роста 2016/2014 гг. – 103%
Общие показатели
 Обеспеченность населения врачами всех специальностей в 2016 г. – 6 чел. на
10 тыс. чел. населения
o темп роста 2016/2014 гг. – 102%
 Уровень обеспеченности населения врачами всех специальностей в 2016 г. –
12% от норматива
o темп роста 2016/2014 гг. – 100%
 Обеспеченность населения средним медицинским персоналом в 2016 г. –
78 чел. на 10 тыс. чел. населения
o темп роста 2016/2014 гг. – 102%
В настоящее время реализован инвестиционный проект по строительству
обеспечения инженерными сетями малой дистанционной секционной группы морга, объем инвестиций составил 3 млн. руб.7 Площадь помещения составила
111 м2, количество вскрытий в год составило 12 ед.8
7

Источник: Инвестиционный портал муниципального образования Сургутский район. Реестр реализованных
инвестиционных проектов
8
Источник: постановление администрации Сургутского района ХМАО – Югры от 24.12.2014 № 4963 «О Стратегии
социально-экономического развития Сургутского района до 2030 года»;
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Оценка обеспеченности населения сельского поселения Русскинская
объектами здравоохранения проведена в соответствии с региональными
нормативами минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного
значения в области образования и просвещения градостроительного проектирования
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, утв. постановлением
Правительства ХМАО – Югры от 29.12.2014 № 534-п. В расчет приняты
нормативы регионального значения.
Основные выводы
1. Отсутствие обеспеченности населения лечебно-профилактическими
медицинскими организациями, оказывающими медицинскую помощь в
стационарных условиях (дефицит больничных коек в больничных учреждениях в
2016 г. составил 21 ед.)
2. Достаточный
уровень
обеспеченности
населения
амбулаторнополиклиническими учреждениями (173% от норматива) (средний показатель по
Сургутскому району – 76%).
3. Недостаточный уровень обеспеченности населения врачами (12% от
норматива) и средним медицинским персоналом (55% от норматива, при этом
данный показатель выше среднего по Сургутскому району - 48%).
4. Недостаточный уровень развития материально-технической базы (высокий
износ здания амбулатории, необходимость проведения реконструкции здания, износ
оборудования и инструментов и др.).
Основная задача в сфере здравоохранения сельского поселения Русскинская
заключается
в
развитии
системы
здравоохранения
путем
создания
высокотехнологичных лечебно-профилактических организаций, также необходимо
дальнейшее
проведение
профилактических
мероприятий,
обеспечения
качественного, доступного и эффективного медицинского обслуживания,
отвечающего современным требованиям к медицине и потребностям населения.
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Таблица 4
Технико-экономические параметры объектов образования и оценка уровня обеспеченности услугами в области здравоохранения
сельского поселения Русскинская в 2014 – 2016 гг.
Справочно: Значение
Значение показателя
показателя по
Темп роста/
Темп роста/
№
по поселению
Показатели
Ед. изм.
Сургутскому району
снижение
снижение
п/п
факт/оценка
факт/оценка
1
1.1
1
2
3
1.2

1

Объекты здравоохранения
Лечебно-профилактические
медицинские организации,
оказывающие медицинскую помощь
в стационарных условиях
Больницы
на 10 тыс. жителей
Обеспеченность от норматива
Дефицит (+/-)
Лечебно-профилактические
медицинские организации,
оказывающие медицинскую помощь
в амбулаторных условиях
Поликлиники
на 10 тыс. жителей

2
3
1
2
3
4
5

Обеспеченность от норматива
Дефицит (+/-)
Общие показатели
Врачи
на 10 тыс. жителей
Обеспеченность от норматива
Средний медицинский персонал
на 10 тыс. жителей
Обеспеченность от норматива
ФАП

коек
коек
%
коек

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2016/2014 гг.

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2016/2014 гг.

0
0
0
-21

0
0
0
-21

0
0
0
-21

100

268
22
16
-1 398

279
23
17
-1 399

263
21
16
-1 422

98
97
96
102

посещений
в смену
посещений
в смену
%
посещений
в смену

49

49

49

100

1738

1738

1713

99

313

314

318

102

143

142

139

97

168

168

173

103

76

76

76

100

20

20

20

100

-512

-528

-563

110

чел.
чел.
%
чел.
чел.
%
объект

1
6
12
12
77
55
0

1
6
12
12
77
55
0

1
6
12
12
78
55
0

100
102
100
100
102
100
-

259
21,3
41
886
73
48
4

282
23,0
45
909
74
48
4

275
22,4
43
884
72
48
4

106
105
105
100
99
100
100

№
п/п

Показатели

Ед. изм.

Значение показателя
по поселению

Темп роста/
снижение

Справочно: Значение
показателя по
Сургутскому району
факт/оценка

Темп роста/
снижение

2016/2014 гг.

2014 г.

2016/2014 гг.

факт/оценка
2014 г.

2015 г.

2016 г.

2015 г.

2016 г.

6 Аптеки/аптечные киоски
объект
1
1
0
0
41
41
Источники:
1. Социальный паспорт Сургутского района по состоянию на 01.01.2017.
2. Расчетные показатели на основании Постановления Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 29.12.2014 № 534п «Региональные нормативы градостроительного проектирования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры».
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1.2.3 Технико-экономические параметры существующих объектов
физической культуры и массового спорта, уровень обеспеченности
услугами в области физической культуры и массового спорта
Технико-экономические параметры объектов физической культуры и
массового спорта9
 Общее количество спортивных сооружений в 2015 г. – 12 ед.
o темп роста 2015/2012 гг. – 120%
 в т.ч. муниципальных – 12 ед. (100% от общего количества)
o темп роста 2015/2012 гг. – 120%
 Плавательные бассейны в 2016 г. на территории сельского поселения
Русскинская отсутствуют.
 Количество физкультурно-спортивных залов в 2016 г. – 3 ед.
o темп роста 2016/2014 гг. – 150%
 Площадь спортивных залов (со школами) в 2016 г. – 938 м2
o снижение 2016/2014 гг. – 80%
 Количество плоскостных сооружений в 2016 г. – 8 ед.
o темп роста 2016/2014 гг. – в 2,7 раз.
 Площадь плоскостных сооружений в 2016 г. – 8 230 м2
o темп роста 2016/2014 гг. – в 6,5 раз.
 Детско-юношеские спортивные школы ДЮСШ в 2016 г. на территории
сельского поселения Русскинская отсутствуют.
В соответствии с п.11 решения Думы Сургутского района ХМАО – Югры от
25.11.2014 № 614-нпа «О принятии и передаче части полномочий» обеспечение
условий для развития на территории сельского поселения Русскинская физической
культуры и массового спорта, организация проведения официальных физкультурнооздоровительных и спортивных мероприятий в части проектирования и
строительства объектов капитального строительства, относятся к
полномочиям, принимаемых для решения органами местного самоуправления
Сургутского района.
Технико-экономические параметры объектов физической культуры и
массового спорта, расположенных на территории сельского поселения Русскинская,
в 2014 – 2016 гг. представлены в табл. 5.
Характеристика основных объектов физической культуры и массового спорта
на территории сельского поселения Русскинская представлена в табл. 6.

9

Источники:
1.Федеральная служба государственной статистики (Росстат). База данных
образований ГКС. http://www.gks.ru/dbscripts/munst/.
2. Социальный паспорт Сургутского района по состоянию на 01.01.2017.
3. Проект по внесению изменений в Генеральный план сельского поселения.

показателей

муниципальных

Таблица 5
Технико-экономические параметры объектов физической культуры и массового спорта и оценка уровня обеспеченности услугами в
области физической культуры и массового спорта сельского поселения Русскинская в 2014 – 2016 гг.
Справочно: Значение
Значение показателя
показателя по
Темп роста/
Темп роста/
№
по поселению
Показатели
Ед. изм.
Сургутскому району
снижение
снижение
п/п
факт/оценка
факт/оценка
1
1.1
1

Объекты физической культуры и
массового спорта
Плавательные бассейны
Бассейны
Обеспеченность объектами

2
3
1.2
1

Обеспеченность от норматива
Физкультурно-спортивные залы
Спортивные залы (со школами), в
т.ч. другие спортивные сооружения
Обеспеченность объектами

2
3
1.3
1
2
3

Обеспеченность от норматива
Плоскостные сооружения
Плоскостные сооружения
Обеспеченность объектами
Обеспеченность от норматива

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2016/2014 гг.

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2016/2014 гг.

м²
м² зеркала
воды на 1 тыс.
человек
%

0

0

0

-

1 261

1 657

1 653

131

0

0

0

-

10

14

13

130

0

0

0

-

14

18

18

130

ед.
м²
м² площади
пола на 1 тыс.
человек
%

2
1 170

2
1 170

3
938

150
80

138
31 419

141
33 028

143
32 484

104
103

746

750

609

82

258

270

264

102

213

214

174

82

74

77

75

101

ед.
м²
м² на 1 тыс.
человек
%

3
1 262

4
2 062

8
8 230

267
652

67
95 985

68
75
96 785 104 705

112
109

805

1 323

5 341

664

789

790

851

108

41

68

274

663

41

41

44

108

Источники: 1. Социальный паспорт Сургутского района по состоянию на 01.01.2017.
2. Расчетные показатели на основании местных и региональных нормативов.
3. Проект по внесению изменений в Генеральный план сельского поселения.

Таблица 6
Характеристика объектов в области физической культуры и массового спорта сельского
поселения Русскинская
№
п/п

1
2
3
4
5

Наименование

Хоккейный
корт
Футбольное
поле
Спортивная
площадка
Спортивный
зал
Спортивный
зал

Значение
объекта

местное
(поселение)
местное
(поселение)
местное
(поселение)
местное
(поселение)
местное
(поселение)

Ед.
изм.

Мощность
проект.

Фактическая
посещаемость

Степень
загрузки
объекта, %

Состояние
объекта

м2

800

800

100

хорошее

м2

1000

1000

100

хорошее

м2

600

600

100

хорошее

м2

312

312

100

хорошее

м2

350

350

100

хорошее

Источник: Проект Генерального плана сельского поселения Русскинская

Уровень обеспеченности услугами в области физической культуры и
массового спорта
 Плавательные бассейны на территории сельского поселения Русскинская в
2016 г. отсутствуют.
 Обеспеченность населения физкультурно-спортивными залами (со школами)
в 2016 г. – 609 м2 площади пола на 1 тыс. чел. населения
o темп снижения 2016/2014 гг. – 82%
 Уровень обеспеченности населения физкультурно-спортивными залами (со
школами) в 2016 г. – 174% от норматива
o темп снижения 2016/2014 гг. – 82%
 Обеспеченность населения плоскостными сооружениями в 2016 г. – 5 341 м2
на 1 тыс. чел. населения
o темп роста 2016/2014 гг. – в 6,6 раз.
 Уровень обеспеченности населения плоскостными сооружениями в 2016 г. –
274% от норматива
o темп роста 2016/2014 гг. – в 6,6 раз.
Оценка обеспеченности населения сельского поселения Русскинская услугами
в области физической культуры и массового спорта проведена в соответствии с
региональными нормативами минимально допустимого уровня обеспеченности
объектами местного значения в области физической культуры и массового спорта
градостроительного проектирования Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры, утв. постановлением Правительства ХМАО – Югры от 29.12.2014 № 534-п и
местными нормативами.
Основные выводы
1. Отсутствие обеспеченности населения плавательными бассейнами.
2. Наблюдается отрицательная динамика уровня обеспеченности населения
объектами физической культуры и массового спорта.

В целях удовлетворения потребности населения необходимо строительство
крупных спортивных объектов, обеспеченных современным оборудованием и
инвентарем. В целях приобщения населения к спорту и увеличения активности его
участия в мероприятиях физической культуры и спорта необходимо дальнейшее
проведение регулярных массовых агитационных спортивных мероприятий и
развитие деятельности учреждений поселения, пропаганда активного и здорового
образа жизни, в т.ч. в дошкольных и общеобразовательных учреждениях.
1.2.4 Технико-экономические параметры существующих объектов
культуры, уровень обеспеченности услугами в области культуры
Технико-экономические параметры объектов
 Число учреждений культурно-досугового типа в 2015 г. – 2 ед.
 Количество посадочных мест в учреждениях культурно-досугового типа в
2016 г. – 280 мест
o темп роста 2016/2014 гг. – 228%
 Обеспеченность населения посадочными местами в учреждениях культурнодосугового типа в 2016 г. – 181,7 мест на 1 000 чел. (121% от норматива)
o темп роста 2016/2014 гг. – 232%
 Уровень обеспеченности населения учреждениями клубного типа в
соответствии с РНГП ХМАО-Югры10 в 2016 г. – 65% от норматива
 Уровень обеспеченности от норматива в соответствии с МР № Р-965 (по
объектам) 11 в 2016 г. – 100%
 Уровень обеспеченности от норматива в соответствии с МР № Р-965 (по
местам) в 2016 г. – 43%
 Посещаемость в 2014 г. – 113 мест.
 Число библиотек в 2016 г. – 1 ед.
 в т.ч. ЦРБ – 1 ед.
 Проектная мощность – 9 мест.
 Посещаемость в 2014 г.– 10 мест.
 Состояние объекта – удовлетворительное.
 Число музеев в 2015 г. – 1 ед.
 Проектная мощность – 5 794 мест.
 Посещаемость в 2014 г.– 13 920 мест.
 Степень загрузки объекта в 2014 г.– 240%
 Состояние объекта – хорошее.
 Число профессиональных театров в 2016 г. – 0 ед.
В соответствии с п. 8-10 решения Думы Сургутского района ХМАО – Югры
от 25.11.2014 № 614-нпа «О принятии и передаче части полномочий» к
10

Постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 29.12.2014 № 534-п
«Региональные нормативы градостроительного проектирования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры».
11
Распоряжение Минкультуры России от 02.08.2017 № Р-965 «Об утверждении Методических рекомендаций
субъектам РФ и органам местного самоуправления по развитию сети организаций культуры и обеспеченности
населения услугами организаций культуры».
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полномочиям, принимаемым для решения органами местного самоуправления
Сургутского района, относятся:
 организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и
обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек поселения;
 создание условий для организации досуга и обеспечения жителей
поселения услугами организаций культуры в части проектирования и строительства
объектов капитального строительства и в части обеспечения в соответствии с
санитарными нормами надлежащего содержания и обслуживания зданий, объектов,
встроенных помещений и иного, предназначенного для муниципальных учреждений
культуры.
Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения
услугами организаций культуры в части обеспечения в соответствии с санитарными
нормами надлежащего содержания и обслуживания зданий, объектов, встроенных
помещений и иного, предназначенного для муниципальных учреждений культуры
отнесено к полномочиям сельского поселения Русскинская.
На территории сельского поселения Русскинская осуществляют деятельность
следующие организации:
-1 музей – «Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Русскинской
музей природы и человека им. А.П. Ядрошникова»;
-2 учреждения культурно-досугового типа – «Муниципальное казенное
учреждение культуры «Русскинской центр досуга и творчества» и «Муниципальное
казенное учреждение культуры «Районный организационно-методический центр»,
отдел «Центр национальной культуры»;
-1 организация библиотеки – Русскинская модельная библиотека
(обособленное подразделение «Муниципального казенного учреждения культуры
«Сургутская районная централизованная библиотечная система»).
Музеи
Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Русскинской музей
Природы и Человека им. А.П. Ядрошникова», ул. Русских, 28
Создан в 1988 г. Основная задача учреждения – сохранение, изучение и
популяризация природного и историко-культурного наследия региона.
Функциональная принадлежность музея – «Управление культуры,
молодежной политики, туризма и спорта», учредитель - Администрация
Сургутского района, дата учреждения 19.08.2011.
Общий музейный фонд в 2015 г. составил 4 100 ед. Среднее количество
посещений в 2015 г. составило 10 900 ед.12
В 2016 г. реализован инвестиционный проект по строительству и вводу в
эксплуатацию нового здания музея с открытием новой стационарной композиции13.
Площадь музея составила 1 160,6 м2, объем инвестиций составил 126 млн. руб.14
12

Источник: Отчет главы сельского поселения Руссинская о результатах деятельности главы сельского поселения
Руссинская и администрации сельского поселения Руссинская в 2015 г. (решение Совета депутатов сельского
поселения Руссинская от 26.04.2016 № 132.
13
Источник: Отчет о ходе реализации государственной программы ХМАО-Югры «Развитие культуры и туризма в
ХМАО-Югре на 2016-2020 годы» за 2016 г. (обновленный)
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В настоящее время музей насчитывает 13 сотрудников.15
Учреждения культурно-досугового типа
Муниципальное казенное учреждение культуры «Русскинской центр досуга
и творчества» (далее – МКУК «Русскинской ЦД и Т»), ул. Ветеранов, 1616
МКУК «Русскинской центр досуга и творчества» свою творческую
деятельность строит на сохранении русской народной культуры, ее традиций и
быта.
МКУК «Русскинской ЦД и Т» имеет численный состав 17 чел.
Функциональная принадлежность центра – администрации городских и
сельских поселений, учредитель - администрация сельского поселения Русскинская,
дата учреждения 17.09.2007.
В центре досуга и творчества работает 21 коллектив художественной
самодеятельности, число посещающих – 300 чел., из них - 96 детей. Число кружков
– 18, из них для детей – 12. Всего за 2015 г. проведено – 191 мероприятие, общее
посещение составило – 21 335 чел. Состояние здания – удовлетворительное. Степень
загрузки объекта – 37%.
Муниципальное
казенное
учреждение
культуры
«Районный
организационно-методический центр», отдел «Центр национальной культуры»,
ул. Снежная, 217(далее – ЦНК)
ЦНК действует с 1991 г. Целью создания ЦНК являлось приобретение,
производство, хранение, исследование, развитие, популяризация и экспонирование
материальных свидетельств о жизнедеятельности коренных народностей Севера, в
частности Тром-Аганской группы восточных хантов, а также духовного наследия
этноса.
Персонал учреждения состоит из 14 чел. Имеется зрительный зал на 30 мест.
Количество клубных формирований – 7 ед. (театральных – 2 ед., фольклорных – 1
ед., народных промыслов – 4 ед.), в которых участвуют 75 чел. Число мероприятий в
год составляет 79 ед. Численность посетителей в год 8 895 чел.
Состояние здания – приспособленное.
Степень загрузки объекта – 100%.
Библиотеки
Русскинская модельная библиотека, ул. Набережная, 4
14

Источник: Инвестиционный портал муниципального образования Сургутский район. Реестр реализованных
инвестиционных проектов
15
Источник: официальный сайт сельского поселения Русскинская http://russadm.ru/
16
Источники:
1.Отчет главы сельского поселения Руссинская о результатах деятельности главы сельского поселения Руссинская и
администрации сельского поселения Руссинская в 2015 г. (решение Совета депутатов сельского поселения Руссинская
от 26.04.2016 № 132.,
2.Официальный сайт сельского поселения Русскинская http://russadm.ru/
17
Источники:
1.Проект Генерального плана сельского поселения Русскинская
2. Официальный сайт Муниципального образования Сургутский район http://www.admsr.ru/
3.Официальный сайт сельского поселения Русскинская http://russadm.ru/
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Русскинская модельная библиотека создана в 1974 г. В 1980 г. в новом здании
клуба под библиотеку была отведена просторная комната.
С 2001 г. библиотека занимает комнаты на первом этаже административнобытового комплекса. Начиная с 2003 г., читатели получили доступ к электронному
каталогу и электронной базе данных, организовано автоматизированное рабочее
место для читателей. Имеется копировальная и множительная техника.
В 2013 г. библиотека была модернизирована, получила новое оборудование. В
2014 г. библиотеке присвоен статус модельной.
В библиотеке работает абонемент и читальный зал на 12 посадочных мест,
оборудовано 4 автоматизированных рабочих места, 3 из них для пользователей с
предоставлением доступа к сетевым ресурсам Интернета, которые обеспечивают
поиск и получение информации и изданий из фондов библиотеки, доступ к
оцифрованным изданиям, позволяют пользоваться собственными и удаленными
электронными базами данных, документами официальных сайтов района, города,
округа и Российской Федерации, Порталом государственных и муниципальных
услуг, справочно-правовой системой «Консультант Плюс». Найденную
информацию в течение текущего месяца можно хранить на компьютере, записать на
съёмные электронные носители или распечатать.
В 2015 г. в библиотеке начал работу «Центр общественного доступа», который
предоставляет услуги по использованию Интернет–технологий для получения
правовой и социально значимой информации.18
Посещаемость библиотеки составила более 400 чел.19 На 01.01.2017: в
библиотеке работает 1 чел., количество экземпляров – 13 209 ед., количество
читателей – 346 чел., количество выдачи – 9 100 ед. экземпляров, количество
посещений – 2 676 ед. 20
Оценка обеспеченности населения сельского поселения Русскинская
объектами культуры проведена в соответствии с региональными нормативами
минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения в
области образования и просвещения градостроительного проектирования ХантыМансийского автономного округа – Югры, утв. постановлением Правительства
ХМАО – Югры от 29.12.2014 № 534-п.
Технико-экономические параметры существующих объектов культуры
представлены в табл. 7.
Основные проблемы
1. Достаточный уровень обеспеченности населения сельского поселения
учреждениями культуры клубного типа – 121% от норматива.
2. Степень загрузки культурно-досугового центра МКУК «Районный
организационно-методический центр», отдел «Центр национальной культуры»
составляет 100%.
18

Источник: Официальный сайт Сургутской районной централизованной библиотечной системы
https://www.raionka.ru/
19
Источник: Отчет главы сельского поселения Руссинская о результатах деятельности главы сельского поселения
Руссинская и администрации сельского поселения Руссинская в 2015 г. (решение Совета депутатов сельского
поселения Руссинская от 26.04.2016 № 132.
20
Источник: Официальный сайт «Библиотеки Югры» http://ugra.okrlib.ru/
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Развитие сферы культуры сельского поселения Русскинская предполагает
дальнейшее создание необходимых условий для роста культурного и духовного
потенциала населения, обеспечение равных возможностей доступа к культурным
ценностям. Необходимо развитие и укрепление сети учреждений, и их материальнотехнической базы, обеспечение доступа жителей к информационным ресурсам,
применение современных информационно-коммуникационных технологий.
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Таблица 7
Технико-экономические параметры объектов культуры и оценка уровня обеспеченности услугами в области в области культуры
сельского поселения Русскинская в 2014 – 2016 гг.
Справочно: Значение
Значение показателя по
показателя по
Темп
Темп
поселению
№
Ед.
Сургутскому
району
роста/снижение
роста/снижение
Показатели
п/п
изм.
факт/оценка
факт/оценка
2014 г. 2015 г. 2016 г.
2016/2014 гг.
2014 г. 2015 г. 2016 г.
2016/2014 гг.
4 Объекты культуры
Учреждения культуры
4.1
клубного типа
123
280
280
228
3650
3807
3807
104
1 ЦДиТ, клубы
мест
в т.ч. на 1 тыс. жителей
78,4
179,6
181,7
232
30,0
31,1
31,0
103
Необходимое наличие по
2
мест
233
231
231
99
7 354
7 414
7 422
101
обеспеченности
53
121
121
230
50
51
51
103
3 Обеспеченность от норматива
%
4.2 Библиотеки
1 Библиотеки, в т.ч. ЦРБ-1 ед.
ед.
1
1
1
100
20
20
20
100
4.3 Музеи
1 Музеи
ед.
1
1
1
100
20
20
20
100
2 Обеспеченность от норматива
%
100
100
100
100
35
35
35
100
Источник: Расчетные показатели на основании местных и региональных нормативов

1.3 Прогнозируемый спрос на услуги социальной инфраструктуры (в
соответствии с прогнозом изменения численности и половозрастного состава
населения) в областях образования, здравоохранения, физической культуры,
массового спорта и культуры, с учетом объема планируемого жилищного
строительства в соответствии с выданными разрешениями на строительство и
прогнозируемого
выбытия
из
эксплуатации
объектов
социальной
инфраструктуры
Прогнозируемый спрос на услуги социальной инфраструктуры в областях
образования, здравоохранения, физической культуры, массового спорта и культуры
определен в соответствии с прогнозом изменения численности и половозрастного
состава населения, с учетом объема планируемого жилищного строительства в
соответствии с выданными разрешениями на строительство и прогнозируемого
выбытия из эксплуатации объектов социальной инфраструктуры.
1.3.1 Прогноз изменения численности и половозрастного состава
населения) с учетом прогноза объема планируемого жилищного
строительства и прогнозируемого выбытия из эксплуатации
объектов социальной инфраструктуры
В соответствии с проектом Генерального плана сельского поселения
Русскинская Сургутского района ХМАО-Югры (проект), развитие планировочной
организации территории сельского поселения Русскинская в период первой очереди
строительства и на расчетный срок предусматривает (рис. 2):
 проведение реконструкции территории непригодной для проживания и
ветхой жилой застройки, освоение под новое жилищное строительство свободных
от застройки территорий;
 осуществление нового жилищного строительства по индивидуальным и
типовым проектам жилых домов различной этажности (много-, средне- и
малоэтажных), обеспечивающих комфортные условия проживания;
 доведение объемов нового жилищного строительства до 37,3 тыс. м² при
средней обеспеченности 18,7 м² общей площади на 1 человека;
 размещение на реконструируемых и вновь осваиваемых жилищным
строительством свободных территориях объектов обслуживания повседневного
пользования в объеме, необходимом для создания комфортных условий
проживания.
Проектом Генерального плана сельского поселения Русскинская Сургутского
района ХМАО-Югры (проект), предусмотрено развитие комплексов социальной
инфраструктуры, здравоохранения, образования, культуры и досуга, физической
культуры и спорта, пожарной охраны, развитие сети местных общественных
центров комплексного повседневного и периодического обслуживания жилых
микрорайонов и жилых групп.

Рисунок 2. Схема размещения объектов на территории сельского поселения Русскинская
Источник: Проект Генерального плана сельского поселения Русскинская Сургутского района
ХМАО– Югры, утв. распоряжением Главы Сургутского района

Сроки и этапы реализации проекта Генерального плана и иных документов
территориального планирования определяются органами местного самоуправления
исходя из текущего социально-экономического положения, финансовых
возможностей бюджета, сроков и этапов реализации соответствующих
федеральных, окружных и муниципальных целевых программ, приоритетных
национальных проектов в части, затрагивающей территорию поселения.
Технико-экономические характеристики планируемых к размещению
объектов определяются на стадии разработки ПСД.
В соответствии с проектом Генерального плана сельского поселения
Русскинская Сургутского района ХМАО-Югры, с учетом прогноза увеличения
естественного прироста населения сельского поселения и миграционных колебаний
численность населения поселения на расчетный срок (2035 г.) принята 1,99 тыс. чел.
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В расчет нормативной обеспеченности в рамках разработки Программы
приняты данные проекта Генерального плана сельского поселения Русскинская
Сургутского района ХМАО.
Прогноз численности выполнен на период реализации Программы – 20172035 гг.
Демографическая ситуация по сельскому поселению Русскинская
спрогнозирована с учетом возрастной структуры населения, предусмотренной
постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от
29.12.2014 № 534 «Региональные нормативы градостроительного проектирования
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры». Прогноз численности детей по
возрастным группам произведен методом передвижки возрастов, который
представляет собой вероятность того, что с наступлением следующего года ребенок
перейдет в следующую возрастную группу, с учетом коэффициентов дожития по
возрастным группам детей, сложившимся в целом по ХМАО – Югре.
Прогноз изменения численности и половозрастного состава населения, с
учетом прогноза объема планируемого жилищного строительства и
прогнозируемого выбытия из эксплуатации объектов социальной инфраструктуры
на территории сельского поселения Русскинская представлен в табл. 8.
1.3.2 Прогнозируемый спрос на услуги социальной инфраструктуры в
областях образования, здравоохранения, физической культуры,
массового спорта и культуры
Прогнозируемый спрос на услуги социальной инфраструктуры в областях
образования, здравоохранения, физической культуры, массового спорта и культуры
сформирован:
 в соответствии с прогнозом изменения численности и половозрастного
состава населения;
 с учетом объема планируемого жилищного строительства в соответствии с
выданными разрешениями на строительство и прогнозируемого выбытия из
эксплуатации объектов социальной инфраструктуры;
 с учетом значений расчетных показателей минимально допустимого уровня
обеспеченности объектами местного значения.
В соответствии со ст. 29 Градостроительного кодекса нормативы
градостроительного проектирования объектов социальной инфраструктуры
утверждены:
 региональные – постановление Правительства Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры от 29.12.2014 № 534-п «Региональные нормативы
градостроительного проектирования Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры»;
 местные – решение Думы Сургутского района ХМАО-Югры от 23.11.2016
№
24-нпа
«Об утверждении
местных
нормативов
градостроительного
проектирования сельского поселения Русскинская Сургутского района ХМАОЮгры».
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Местные нормативы градостроительного проектирования содержат
показатели минимально допустимого уровня обеспеченности населения объектами
регионального и местного значения, а также показатели максимально допустимого
уровня территориальной доступности таких объектов для населения
муниципального образования. Утвержденные нормативы градостроительного
проектирования объектов социальной инфраструктуры представлены в табл. 11.
На момент разработки Программы разработаны федеральные отраслевые
методические рекомендации (далее федеральные отраслевые методические
рекомендации), в которых представлены нормативы обеспеченности объектами
социальной инфраструктуры по образованию, физической культуре и спорту,
культуре. Перечень утвержденных федеральных отраслевых методических
рекомендациях отражен в общих положениях настоящей Программы.
При этом местные нормативы градостроительного проектирования и
региональные нормативы ХМАО – Югры и нормативы, отраженные в федеральных
отраслевых методических рекомендациях, имеют разночтения по видам
нормируемых объектов социальной инфраструктуры и значениям их расчетных
показателей.
Расчеты выполнены на основании региональных и местных нормативов
градостроительного проектирования.
В соответствии с Федеральным законом от 05.05.2014 № 131-ФЗ «О внесении
изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации» введена новая
глава 3.1 «Нормативы градостроительного проектирования». Данной главой
предусмотрено, что местные нормативы градостроительного проектирования
должны содержать показатели минимально допустимого уровня обеспеченности
населения объектами регионального и местного значения, а также показатели
максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для
населения
муниципального
образования.
Утвержденные
нормативы
градостроительного проектирования объектов социальной инфраструктуры
представлены в табл. 9.
Прогнозируемый спрос на услуги социальной инфраструктуры в областях
образования, здравоохранения, физической культуры, массового спорта и культуры
сформирован на основании постановления Правительства Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры от 29.12.2014 № 534-п «Региональные нормативы
градостроительного проектирования Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры».
В расчет прогнозного спроса на 2017 – 2035 гг. принята прогнозная
численность и численность населения по возрастным группам, представленная в
Разделе 1.3.1 настоящей Программы.
Спрос на услуги социальной инфраструктуры спрогнозирован по категориям
получателей и целевым группам населения, на которую направлена конкретная
муниципальная услуга, и с учетом того, что каждая из входящих в перечень услуг
потенциально может предоставляться как бюджетным учреждением, так и
негосударственной организацией или автономным учреждением.
Прогнозируемый спрос на услуги социальной инфраструктуры (в
соответствии с прогнозом изменения численности и половозрастного состава
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населения) в областях образования, здравоохранения, физической культуры,
массового спорта и культуры, с учетом объема планируемого жилищного
строительства в соответствии с выданными разрешениями на строительство и
прогнозируемого выбытия из эксплуатации объектов социальной инфраструктуры
сельского поселения Русскинская, представлен в табл. 10.
Обеспечение населения в услугах организаций социальной инфраструктуры в
перспективе возможно посредством строительства новых современных зданий
образовательных организаций, спортивных сооружений и учреждений культуры.
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Таблица 8
Прогноз изменения численности и половозрастного состава населения с учетом прогноза объема планируемого жилищного
строительства и прогнозируемого выбытия из эксплуатации объектов социальной инфраструктуры на территории сельского
поселения Русскинская
Значение показателя
№
Ед.
2 этап (2022 Наименование нормируемого показателя
1 этап (2017 - 2021 гг.)
п/п
изм.
2035 гг.)
2017 г.
2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2035 г.
1
Численность населения (на 01 января)
чел.
1 532
1 580
1 625
1 689
1 709
1 729
1 990
2
Численность населения среднегодовая
чел.
1556
1603
1657
1699
1719
1739
2001
3
Численность населения по возрастным группам
3.1
численность детей в возрасте от 0 до 7 лет (0-6 лет)
чел.
167
177
167
147
145
146
171
3.2
численность детей от 5 до 18 лет (5-17 лет)
чел.
418
477
492
481
492
493
508
численность детей в возрасте от 7 до 16 лет (7-15
3.3.
чел.
326
356
374
380
387
389
396
лет)
3.4.
численность детей от 16 до 18 лет (16-17 лет)
чел.
35
38
41
44
48
49
52
3.5.
численность детей от 1 до 15 лет
чел.
363
374
385
386
390
394
411
3.6.
численность детей от 15 до 24 лет
чел.
165
173
181
191
197
207
315
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Таблица 9

№
п/п

1

1.1

1.2

Утвержденные нормативы градостроительного проектирования объектов социальной инфраструктуры
Значение норматива
Значения местных
для категории
нормативов
Значения нормативов
населенного пункта в
градостроительного
градостроительного
соответствии с
проектирования в
проектирования в соответствии с
постановлением
соответствии с решением
Назначение
федеральными отраслевыми
Вид объекта
Правительства ХМАО- Думы Сургутского района
объекта
Методическими рекомендациями
Югры от 29.12.2014 № ХМАО-Югры от 23.11.2016
534-п
№ 24-нпа
нормати
обосновани
203
2020
2025
ед. изм.
ед. изм.
норматив
5
в
е
Объекты
образования
% охвата
детей в
65% охват детей в
Дошкольные
Прил. к МР
местного
возрасте от 0
возрасте от 0 до 7
образовательные
70
№ АКзначения
до 7 лет или
лет или 65 мест на
организации
15/02вн
70 мест на
100 детей
100 детей
% охвата
основным
95% охват детей в
Прил. к МР
местного
общим
возрасте от 7 до 18
№ АК100
значения
образование
лет
15/02вн
м детей (от 7
до 16 лет)
Общеобразовательны
% охвата
е организации
средним
(полным)
местного
общим
90
значения
образование
м 90% детей
(от 16 до 18
лет)
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№
п/п

Вид объекта

Назначение
объекта

местного
значения
1.3

Организации
дополнительного
образования
местного
значения

1.3.
1

Центры детского
творчества

1.3.
2

Детско-юношеские
спортивные школы
(детско-юношеские
клубы общей
физической
подготовки)
Центры

1.3.

местного
значения

Значение норматива
для категории
населенного пункта в
соответствии с
постановлением
Правительства ХМАОЮгры от 29.12.2014 №
534-п
нормати
ед. изм.
в
% от общего
числа детей
от 5 до 18
лет
мест на 1
тыс. чел.
общей
численности
населения
% от общего
числа детей
от 5 до 18
лет

67

Значения местных
нормативов
градостроительного
проектирования в
соответствии с решением
Думы Сургутского района
ХМАО-Югры от 23.11.2016
№ 24-нпа
ед. изм.

2020

2025

203
5

Значения нормативов
градостроительного
проектирования в соответствии с
федеральными отраслевыми
Методическими рекомендациями
норматив

обосновани
е

70-75% охват детей
в возрасте от 5 до 18
лет (в т.ч. 45% на
базе
общеобразовательны
х организаций и 30%
в ДОД)

Прил. к МР
№ АК15/02вн

65

14

местного
значения

% от общего
числа детей
от 5 до 18
лет

25

местного

% от общего

15
52

№
п/п

3

Вид объекта

эстетического
воспитания детей
(детские школы
искусств)

Назначение
объекта

значения

1.3.
4

Центры детского
технического
творчества

местного
значения

1.3.
5

Детские экологобиологические
центры

местного
значения

1.3.
6

Центры детского
туризма и экскурсий
(краеведения)

местного
значения

2
2.1

Объекты
здравоохранения
Лечебнопрофилактические
медицинские

региональног
о значения

Значение норматива
для категории
населенного пункта в
соответствии с
постановлением
Правительства ХМАОЮгры от 29.12.2014 №
534-п
нормати
ед. изм.
в
числа детей
от 5 до 18
лет
% от общего
числа детей
от 5 до 18
лет
% от общего
числа детей
от 5 до 18
лет
% от общего
числа детей
от 5 до 18
лет

койки на 10
тыс. чел.

Значения местных
нормативов
градостроительного
проектирования в
соответствии с решением
Думы Сургутского района
ХМАО-Югры от 23.11.2016
№ 24-нпа
ед. изм.

2020

2025

203
5

Значения нормативов
градостроительного
проектирования в соответствии с
федеральными отраслевыми
Методическими рекомендациями
норматив

обосновани
е

6

4

3

134,7
53

№
п/п

2.2

2.3

Вид объекта

организации,
оказывающие
медицинскую
помощь в
стационарных
условиях
Лечебнопрофилактические
медицинские
организации,
оказывающие
медицинскую
помощь в
амбулаторных
условиях
Медицинские
организации скорой
медицинской
помощи
(автомобили)
Обеспеченность
врачами
Обеспеченность
средним

Назначение
объекта

Значение норматива
для категории
населенного пункта в
соответствии с
постановлением
Правительства ХМАОЮгры от 29.12.2014 №
534-п
нормати
ед. изм.
в

региональног
о значения

посещений в
смену на 10
тыс. чел.

181,5

региональног
о значения

автомобиль
на 10 тыс.
чел.

1,0

региональног
чел. на 10
о значения
тыс. жителей
региональног
чел. на 10
о значения
тыс. жителей

Значения местных
нормативов
градостроительного
проектирования в
соответствии с решением
Думы Сургутского района
ХМАО-Югры от 23.11.2016
№ 24-нпа
ед. изм.

2020

2025

203
5

Значения нормативов
градостроительного
проектирования в соответствии с
федеральными отраслевыми
Методическими рекомендациями
норматив

обосновани
е

41,0
114,3
54

№
п/п

Вид объекта

Назначение
объекта

Значение норматива
для категории
населенного пункта в
соответствии с
постановлением
Правительства ХМАОЮгры от 29.12.2014 №
534-п
нормати
ед. изм.
в

Значения местных
нормативов
градостроительного
проектирования в
соответствии с решением
Думы Сургутского района
ХМАО-Югры от 23.11.2016
№ 24-нпа
ед. изм.

2020

2025

203
5

Значения нормативов
градостроительного
проектирования в соответствии с
федеральными отраслевыми
Методическими рекомендациями
норматив

обосновани
е

медицинским
персоналом

3

3.1

Объекты
физической
культуры и
массового спорта
Плавательные
бассейны

местного
значения

м² зеркала
воды на 1
тыс. человек

75

3.2

Физкультурноспортивные залы

местного
значения

м² площади
пола на 1
тыс. человек

350

3.3

Плоскостные
сооружения

местного
значения

м² на 1 тыс.
человек

1 950

местного
значения,
региональног
о значения

тыс. чел. на
1 тыс.
человек

0,19

Объекты физической
культуры и
массового спорта
(единая пропускная

м²
площад
и пола
на 1
тыс.
человек
м² на 1
тыс.
человек
м² на 1
тыс.
человек

РНГП ХМАОЮгры

РНГП ХМАОЮгры
РНГП ХМАОЮгры
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№
п/п

4

Вид объекта

Назначение
объекта

Значение норматива
для категории
населенного пункта в
соответствии с
постановлением
Правительства ХМАОЮгры от 29.12.2014 №
534-п
нормати
ед. изм.
в

4.1

местного
значения

мест на 1
тыс. чел.

150

4.2

Библиотеки

местного
значения

объект

0

4.2.

ед. изм.

2020

2025

203
5

Значения нормативов
градостроительного
проектирования в соответствии с
федеральными отраслевыми
Методическими рекомендациями
норматив

обосновани
е

1 объект на
административный
центр сельского
поселения, 1 филиал
сельского ДК на 1
тыс. чел. / 150 мест
на 1 тыс. чел.

Табл. 6 МР
№ Р-965

1 объект с детским
отделением на 10
тыс. чел.

Табл. 1 МР
№ Р-965

способность)
Объекты культуры
Учреждения
культуры клубного
типа

4.2.
1

Значения местных
нормативов
градостроительного
проектирования в
соответствии с решением
Думы Сургутского района
ХМАО-Югры от 23.11.2016
№ 24-нпа

мест на
1 тыс.
чел.

Общедоступные

местного
значения

объект

1

объект

Детские

местного

объект

1

объект

РНГП ХМАОЮгры

1 филиал на
населенный пункт
сельского
поселения с
численностью
населения свыше
0,5 тыс. человек,
расположенного на
расстоянии до 5 км
до
административног
о центра поселения
РНГП ХМАО-
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№
п/п

Вид объекта

2
4.2.
3

Юношеские

4.3

Театры

4.4

Музеи

4.5

Выставочные залы,
галереи

Назначение
объекта

значения
местного
значения
местного
значения
местного
значения

Значение норматива
для категории
населенного пункта в
соответствии с
постановлением
Правительства ХМАОЮгры от 29.12.2014 №
534-п
нормати
ед. изм.
в

Значения местных
нормативов
градостроительного
проектирования в
соответствии с решением
Думы Сургутского района
ХМАО-Югры от 23.11.2016
№ 24-нпа
ед. изм.

2020

2025

203
5

Значения нормативов
градостроительного
проектирования в соответствии с
федеральными отраслевыми
Методическими рекомендациями
норматив

обосновани
е

1 краеведческий
музей

Табл. 1 МР
№ Р-965

1 объект на
поселение свыше 30
тыс. чел.

Табл. 7 МР
№ Р-965

Югры
объект

0

объект

мест на 5
тыс. чел.

0

место

объект

1

объект

местного
значения

объект

0

4.6

Универсальные
спортивнозрелищные залы

местного
значения

мест на 1
тыс. чел.

0

4.7

Концертные залы,
филармонии

местного
значения

объект

0

4.8

Парк культуры и
отдыха

м² на 1
тыс.
человек
м² на 1
тыс.
человек
м² на 1
тыс.
человек

РНГП ХМАОЮгры
РНГП ХМАОЮгры
РНГП ХМАОЮгры
РНГП ХМАОЮгры
РНГП ХМАОЮгры
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Таблица 10
Прогнозируемый спрос на услуги социальной инфраструктуры (в соответствии с прогнозом изменения численности и
половозрастного состава населения) в областях образования, здравоохранения, физической культуры, массового спорта и культуры,
с учетом объема планируемого жилищного строительства в соответствии с выданными разрешениями на строительство и
прогнозируемого выбытия из эксплуатации объектов социальной инфраструктуры сельского поселения Русскинская
Значение показателя
Наименование объекта
2 этап
№
Значение
социальной
Ед. изм.
Норматив
1 этап (2017 - 2021 гг.)
(2022 п/п
показателя
инфраструктуры
2035 гг.)
2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г.
2035 г.
1
Объекты образования
Дошкольные
70% охват детей в
1.1 образовательные
место
возрасте от 0 до 7 лет
70
117
124
117
103
102
120
организации
или 70 мест на 100 детей
охват основным общим
образованием 100%
детей (от 7 до 16 лет);
Общеобразовательные
1.2
место
охват средним (полным)
100;90
316
327
329
327
314
311
организации
общим образованием
90% детей (от 16 до 18
лет)
% от общего числа детей
Организации
от 5 до 18 лет или 65
1.3 дополнительного
место
мест на 1 тыс. чел.
67
280
320
330
322
330
340
образования
общей численности
населения
Объекты
2
здравоохранения
Лечебнопрофилактические
медицинские
посещений
181,5 посещений в
2.1
182
28
29
30
31
31
36
организации,
в смену
смену на 10 тыс. чел.
оказывающие
медицинскую помощь в
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Значение показателя
№
п/п

3
3.2
3.3

4

Наименование объекта
социальной
инфраструктуры
амбулаторных условиях
Объекты физической
культуры и массового
спорта
Физкультурноспортивные залы
Плоскостные
сооружения
Все объекты физической
культуры и массового
спорта (единая
пропускная
способность)
Объекты культуры

Ед. изм.

м² площади
пола
м²

чел.

место

Норматив

350 м² площади пола на
1 тыс. человек
1950 м² на 1 тыс.
человек
0,19 тыс. чел. на 1 тыс.
человек

2017 г.

2018 г.

2019 г.

2020 г.

2021 г.

2 этап
(2022 2035 гг.)
2035 г.

350

545

561

580

595

602

700

1 950

3 034

3 126

3 231

3 313

3 352

3 902

0,19

296

305

315

323

327

380

150

280

280

280

280

280

300

1

311

321

331

340

344

400

0

1

1

1

1

2

2

0
1

0
1

0
1

0
1

0
1

0
1

0
1

Значение
показателя

1 этап (2017 - 2021 гг.)

4.1

Учреждения культуры
клубного типа

4.2

Библиотеки

объект

4.3
4.4

Театры
Музеи
Выставочные залы,
галереи
Универсальные

место
объект

150 мест на 1 тыс. чел.
* 1 объект на
административный
центр сельского
поселения, 1 филиал
сельского ДК на 1 тыс.
чел. / 200 мест на 1 тыс.
чел.
* 1 объект с детским
отделением
не нормируется
1 объект

объект

не нормируется

0

0

0

0

0

0

0

место

не нормируется

0

0

0

0

0

0

0

4.5
2.6

*объект/
*место
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Значение показателя
№
п/п

2.7

Наименование объекта
социальной
инфраструктуры
спортивно-зрелищные
залы
Концертные залы,
филармонии

Ед. изм.

объект

Норматив

не нормируется

2017 г.

2018 г.

2019 г.

2020 г.

2021 г.

2 этап
(2022 2035 гг.)
2035 г.

0

0

0

0

0

0

Значение
показателя

0

1 этап (2017 - 2021 гг.)
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1.4 Оценка нормативно-правовой базы, необходимой для функционирования
и развития социальной инфраструктуры сельского поселения
Функционирование объектов социальной инфраструктуры регламентируется
законами, принятыми на федеральном, региональном уровне, нормативными актами
органов местного самоуправления поселения.
Развитие социальной инфраструктуры основывается на параметрах Стратегии
социально-экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
до 2020 года и на период до 2030 года, Стратегии социально-экономического развития
Сургутского района до 2030 года, проекта Генерального плана сельского поселения
Русскинская Сургутского района ХМАО – Югры, а также Схемы территориального
планирования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, определяющей вид,
назначение
объектов
регионального
значения
в
сфере
образования,
здравоохранения, спорта, культуры, социального обслуживания, планируемых для
размещения на территории ХМАО – Югры.
В рамках проекта Генерального плана сельского поселения Русскинская
Сургутского района ХМАО-Югры (проект), разработаны требования к
формированию системы культурно-бытового обслуживания сельского поселения
Русскинская:
 усиление административно-финансовой функции;
 увеличение численности временного (транзитного) и сопряженного
населения, что создает предпосылки для развития инфраструктурных отраслей
(здравоохранение, культура, спорт, бытовое обслуживание, торговля, общественное
питание, гостиничное и складское хозяйство).
Общественно-деловые зоны предназначены для размещения объектов
здравоохранения, культуры, торговли, общественного питания, социального и
коммунально-бытового назначения, предпринимательской деятельности, объектов
среднего профессионального и высшего профессионального образования,
административных, научно-исследовательских учреждений, культовых зданий,
стоянок автомобильного транспорта, объектов делового, финансового назначения,
иных объектов, связанных с обеспечением жизнедеятельности граждан.
В рамках проекта Генерального плана сельского поселения Русскинская
Сургутского района ХМАО – Югры предлагаются к размещению:
 общественно–деловые зоны, включающие в себя центры деловой,
финансовой и общественной активности в центральных частях населенных пунктов,
для которых основным вопросом, наряду с наличием необходимых свободных
территорий, является вопрос транспортного обслуживания, необходимость иметь
значительные территории для размещения приобъектных автостоянок;
 жилая застройка с широкой сетью учреждений повседневного спроса c
размещением их встроенными в первые этажи, как объекты малого бизнеса.
В состав общественно-деловых зон включены: объекты здравоохранения,
культуры, торговли, общественного питания, социального и коммунально-бытового
назначения,
предпринимательской
деятельности,
объекты
среднего
профессионального и высшего профессионального образования, административные,
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научно-исследовательские учреждения, культовые здания, стоянки автомобильного
транспорта, некоторые объекты сельскохозяйственного назначения (ветеринарные
лечебницы), объекты делового, финансового назначения, иные объекты, связанные с
обеспечением жизнедеятельности граждан (в том числе жилая застройка) в зонах,
специально, выделяемых в правилах землепользования и застройки сельского
поселения.
В жилых зонах предусматривается размещение отдельно стоящих, встроенных
или пристроенных объектов социального и коммунально-бытового назначения,
объектов дошкольного, начального общего и среднего (полного) общего
образования, культовых зданий, стоянок автомобильного транспорта, гаражей,
объектов, связанных с проживанием граждан и не оказывающих негативного
воздействия на окружающую среду.
Объекты отдыха и спорта частично рассредоточены и тяготеют к лесным
массивам за пределами населенного пункта, также представлены открытым
ландшафтам (зелеными насаждениями специального назначения, скверами,
парками, благоустроенными садами, прудами, озерами, пляжами).
К важнейшим стратегическим направлениям развития системы обслуживания
сельского поселения в рамках проекта Генерального плана сельского поселения
Русскинская Сургутского района ХМАО – Югры относится:
1. Повышение доступности качественного образования, соответствующего
требованиям инновационной экономики, современным потребностям поселения и
каждого жителя.
2. Повышение доступности качественного и эффективного предоставления
медицинских услуг в поселении, отвечающее современным требованиям к медицине
и потребностям населения.
3. Развитие объектов физической культуры и спорта, объектов культурнодосугового назначения, объектов социальной защиты и социального обслуживания
и общественного питания.
Основные технико-экономические показатели развития объектов социальной
инфраструктуры, предусмотренные проектом Генерального плана сельского
поселения Русскинская, представлены в табл. 11.
В соответствии с нормой ст. 24 Градостроительного кодекса Российской
Федерации подготовка проекта Генерального плана осуществляется в соответствии
с требованиями статьи 9 Градостроительного кодекса и с учетом региональных и
местных нормативов градостроительного проектирования, результатов публичных
слушаний по проекту Генерального плана, а также с учетом предложений
заинтересованных лиц.
Развитие социальной инфраструктуры предусматривается в соответствии с
утвержденными нормативами градостроительного проектирования для поселений.
Нормативы
градостроительного
проектирования
объектов
социальной
инфраструктуры представлены в Разделе 1.3.2 настоящей Программы.
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Таблица 11
Основные технико-экономические показатели развития объектов социальной инфраструктуры, предусмотренные проектом
Генерального плана сельского поселения Русскинская
Современное
Расчетный срок Прирост (снижение) за
1 очередь
№
Показатели территориального
состояние
(2 очередь)
период
Ед. изм.
п/п
планирования
2015 г.
2021 г.
2035 г.
1 очередь 2 очередь
1
Объекты образования
1.1
Детские дошкольные учреждения
мест
95
213
251
118
38
1.2
Общеобразовательные организации
мест
275
333
392
58
59
Внешкольные учреждения
1.3
мест
0
133
157
133
24
образования
Объекты физической культуры и
2
массового спорта
Физкультурно-спортивные
объект
0
0
0
0
0
2.1
сооружения (Спортивные залы общего
662
662
697
0
35
м²
пользования)
объект
0
0
0
0
0
2.2
Плоскостные спортивные сооружения
2
м
2400
3294
3881
894
587
3
Объекты культуры
3.1
Центр досуга и творчества
объект
1
1
1
0
0
3.2
Центр национальной культуры
объект
1
1
1
0
0
3.3
Массовые библиотеки
объект
1
2
2
1
0
3.4
Музей
объект
1
1
1
0
0
Дома интернаты, учреждения
3.5
социального обслуживания
объект
1
1
1
0
0
(обеспечения)
3.6
Объекты туризма и рекреации
объект
2
3
3
1
0
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Развитие социальной инфраструктуры предусматривается в соответствии с
утвержденными нормативами градостроительного проектирования для поселений.
Нормативы
градостроительного
проектирования
объектов
социальной
инфраструктуры утверждены по трем уровням:
 окружные – постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры от 29.12.2014 № 534-п «Региональные нормативы градостроительного
проектирования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры»;
 районные – решение Думы Сургутского района ХМАО – Югры от 02.03.2017
№ 81-нпа «Об утверждении местных нормативов градостроительного проектирования
Сургутского района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры»;
 местные –решение Думы Сургутского района ХМАО-Югры от 23.11.2016
№ 24-нпа «Об утверждении местных нормативов градостроительного проектирования
сельского поселения Русскинская Сургутского района ХМАО-Югры».
В соответствии с Федеральным законом от 05.05.2014 № 131-ФЗ «О внесении
изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации» введена новая
глава 3.1 «Нормативы градостроительного проектирования». Данной главой
предусмотрено, что местные нормативы градостроительного проектирования
должны содержать показатели минимально допустимого уровня обеспеченности
населения объектами регионального и местного значения, а также показатели
максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для
населения муниципального образования.
Местные нормативы градостроительного проектирования сельского поселения
Русскинская разработаны в целях:
 создания благоприятных условий жизнедеятельности населения на
территории сельского поселения;
 определения
совокупности
расчетных
показателей
минимально
допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения поселения,
относящимся к областям, указанным в статье 23 Градостроительного кодекса РФ
(объекты электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведение,
автомобильные дороги местного значения, физическая культура и массовый спорт,
образование, иные области в связи с решением вопросов местного значения),
объектами благоустройства территории, иными объектами местного значения и
расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной
доступности таких объектов для населения сельского поселения Русскинская.
Утвержденные нормативы градостроительного проектирования объектов
социальной инфраструктуры представлены в табл. 9.
На региональном уровне, в целях привлечения инвестиций, принят Закон
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 31.03.2012 № 33-оз «О
государственной поддержке инвестиционной деятельности в Ханты-Мансийском
автономном округе – Югры», определяющий формы и методы государственной
поддержки инвестиционной деятельности. Поддержка комплексной застройки
осуществляется в рамках, отбираемых на конкурсной основе проектов, в
соответствии с распоряжением Правительства Ханты-Мансийского автономного
округа - Югры от 06.12.2013 № 630-рп «О предоставлении субсидий из бюджета
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Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на возмещение части затрат на
строительство инженерных сетей и объектов инженерной инфраструктуры для
реализации инвестиционного проекта комплексного развития территорий в целях
жилищного строительства».

65

2 Перечень
мероприятий
(инвестиционных
проектов)
по
проектированию, строительству и реконструкции объектов
социальной инфраструктуры сельского поселения
В соответствии с п. 10 постановления Правительства Российской Федерации
от 01.10.2015 № 1050 «Об утверждении требований к программам комплексного
развития социальной инфраструктуры» перечень мероприятий (инвестиционных
проектов) по проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной
инфраструктуры
поселения
учитывает
планируемые
мероприятия
по
проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной
инфраструктуры федерального значения, регионального значения, местного
значения муниципальных районов, а также мероприятий, реализация которых
предусмотрена по иным основаниям за счет внебюджетных источников.
Перечни мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию,
строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры поселения
сгруппированы по видам объектов социальной инфраструктуры с указанием:
- наименования, местоположения;
- технико-экономических параметров (вид, назначение, мощность
(пропускная способность), площадь, категория и др.);
- сроков реализации в плановом периоде (с разбивкой по годам);
- ответственных исполнителей.
Перечень мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию,
строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры сельского
поселения Русскинская с учетом планируемых мероприятий по проектированию,
строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры
федерального
значения,
регионального
значения,
местного
значения
муниципальных районов, а также мероприятий, реализация которых предусмотрена
по иным основаниям за счет внебюджетных источников, представлен в Прил. 1.
Программа включает перечень инвестиционных проектов по строительству,
реконструкции объектов социальной инфраструктуры местного значения, которые
необходимы для осуществления органами местного самоуправления полномочий по
вопросам местного значения и в пределах переданных государственных полномочий
в соответствии с федеральными законами, законом ХМАО – Югры, и оказывают
существенное влияние на социально-экономическое развитие поселения. Также
Программа содержит перечень объектов регионального и районного значения,
планируемых к строительству на территории сельского поселения.
Программные мероприятия могут ежегодно корректироваться в зависимости
от фактически сложившейся ситуации и степени реализации мероприятий, а также
условий финансирования.
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2.1 Перечень мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию,
строительству и реконструкции объектов образования
Необходимость строительства (организации) новых объектов и реконструкции
существующих объектов образования на территории сельского поселения
Русскинская обусловлена следующими причинами:
- недостаточное количество мест в образовательных организациях – дефицит
в 2016 г. в дошкольных образовательных учреждениях – 24 места (80% от
норматива), отсутствие организаций дополнительного образования;
- предусмотренная проектом Генерального плана градостроительная
деятельность
требует
обеспечения
населения
объектами
социальной
инфраструктуры.
Перечень мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию,
строительству и реконструкции объектов образования поселения сформирован на
основании программ федерального значения, регионального значения, местного
значения с учетом достижения целевых показателей на период реализации
Программы.
Перечень мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию,
строительству и реконструкции объектов образования на территории сельского
поселения Русскинская представлен в табл. 12.
Таблица 12
Перечень мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству
и реконструкции объектов образования на территории сельского поселения Русскинская
Проектная
Срок реализации, гг.
№
Наименование мероприятия,
мощность
Ед. изм.
п/п
местоположение
(пропускная
начало
окончание
способность)
1
Объекты образования
Дошкольные образовательные
1.1
место
155
организации
Дошкольные образовательные
организации по проекту
1
Генерального плана сельского
поселения Русскинская
Сургутского района ХМАО-Югры
Реконструкция детского сада
2021
2021
место
155
Итого
место
155
ИТОГО дошкольные
место
250
образовательные организации
Общеобразовательные
1.2
место
организации
ИТОГО общеобразовательные
место
организации
Организации дополнительного
1.3
место
392
образования
Организации дополнительного
1
образования по проекту
Генерального плана сельского
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№
п/п

Наименование мероприятия,
местоположение
поселения Русскинская
Сургутского района ХМАО-Югры
Организация объектов (кружков,
секций) дополнительного
образования детей
Организация объектов (кружков,
секций) дополнительного
образования детей
Итого
ИТОГО организации
дополнительного образования

Ед. изм.

Проектная
мощность
(пропускная
способность)

2021

место

333

2031

место

59

место

392

место

392

Срок реализации, гг.
начало

окончание

2021

2031

Перечень мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию,
строительству и реконструкции объектов образования на территории сельского
поселения Русскинская представлен в Прил. 1.
Размещение дошкольных образовательных организаций необходимо
осуществлять с соблюдением требований и положений СанПиН 2.4.1.3049-13
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и
организации режима работы дошкольных образовательных организаций».
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2.2 Перечень мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию,
строительству и реконструкции объектов здравоохранения
Необходимость строительства новых объектов здравоохранения и проведение
реконструкции существующих объектов здравоохранения на территории сельского
поселения Русскинская обусловлена следующими причинами:
- отсутствие
лечебно-профилактических
медицинских
организаций,
оказывающих медицинскую помощь в стационарных условиях (дефицит
больничных коек в больничных учреждениях в 2016 г. составил 21 ед.), ветхое
состояние здания амбулатории;
- предусмотренная проектом Генерального плана градостроительная
деятельность
требует
обеспечения
населения
объектами
социальной
инфраструктуры.
Перечень мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию,
строительству и реконструкции объектов здравоохранения поселения сформирован
на основании программ федерального значения и регионального значения с учетом
достижения целевых показателей на период реализации Программы.
В рамках Стратегии социально-экономического развития Сургутского района
до 2030 года, утв. постановлением администрации Сургутского района ХМАО –
Югры от 24.12.2014 № 4963, в 2020 г. предусмотрен ремонт здания амбулатории
(площадь здания 344,1 м2, посещений в смену – 49 ед.).
С целью достижения минимального нормативного уровня обеспеченности
объектами на территории сельского поселения Русскинская на долгосрочную
перспективу (к 2035 г.) необходимо дополнительно предусмотреть включение в
документы территориального планирования и программы мероприятия по
строительству лечебно-профилактической медицинской организации, оказывающей
медицинскую помощь в стационарных условиях на 2029-2031 гг. (27 коек).
Мероприятия (инвестиционные проекты) по проектированию, строительству и
реконструкции объектов здравоохранения регионального значения приводятся в
Программе для обеспечения информационной целостности документа и не являются
предметом утверждения.
Перечень мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию,
строительству и реконструкции объектов здравоохранения на территории сельского
поселения Русскинская представлен в табл. 13.
Таблица 13
Перечень мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству
и реконструкции объектов здравоохранения на территории сельского поселения
Русскинская
Проектная
Срок реализации, гг.
№
Наименование мероприятия,
мощность
Ед. изм.
п/п
местоположение
(пропускная
начало окончание
способность)
1
Объекты здравоохранения
Лечебно-профилактические
посещений
1.1 медицинские организации,
49
в смену
оказывающие медицинскую
69

№
п/п

1

Наименование мероприятия,
местоположение

Ед. изм.
начало

окончание

2020

2020

Проектная
мощность
(пропускная
способность)

помощь в амбулаторных условиях
Лечебно-профилактические
медицинские организации,
оказывающие медицинскую
помощь в амбулаторных условиях
по проекту Генерального плана
сельского поселения Русскинская
Сургутского района ХМАО-Югры
и в рамках реализации Стратегии
социально-экономического
развития Сургутского района до
2030 года, утв. постановлением
администрации Сургутского
района ХМАО – Югры от
24.12.2014 № 4963

1.1. Реконструкция здания амбулатории
Итого

1.2

Срок реализации, гг.

ИТОГО лечебнопрофилактические медицинские
организации, оказывающие
медицинскую помощь в
амбулаторных условиях
Медицинские организации скорой
медицинской помощи
(автомобили)
ИТОГО медицинские организации
скорой медицинской помощи
(автомобили)

посещений
в смену
посещений
в смену

49
49

посещений
в смену

49

автомобиль

-

автомобиль

-

Перечень мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию,
строительству и реконструкции объектов здравоохранения на территории сельского
поселения Русскинская представлен в Прил. 1.
В соответствии с постановлением Правительства Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры от 29.12.2014 № 534-п «Региональные нормативы
градостроительного проектирования Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры» лечебно-профилактические медицинские организации, оказывающие
медицинскую помощь в амбулаторных условиях предпочтительно размещать в
первых этажах жилых зданий, пристроенных помещениях. Такое расположение
позволит соблюдать радиус пешеходной доступности объектов периодического
пользования.
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2.3 Перечень мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию,
строительству и реконструкции объектов физической культуры и массового
спорта
Необходимость строительства новых объектов физической культуры и
массового спорта на территории сельского поселения Русскинская обусловлена
следующими причинами:
- предотвращение отрицательной динамики уровня обеспеченности
населения объектами физической культуры и массового спорта, отсутствие
плавательных бассейнов на территории поселения;
- предусмотренная проектом Генерального плана градостроительная
деятельность
требует
обеспечения
населения
объектами
социальной
инфраструктуры.
Перечень мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию,
строительству и реконструкции объектов физической культуры и массового спорта
поселения сформирован на основании программ федерального значения,
регионального значения, местного значения с учетом достижения целевых
показателей на период реализации Программы.
В рамках Стратегии социально-экономического развития Сургутского района
до 2030 года, утв. постановлением администрации Сургутского района ХМАО –
Югры от 24.12.2014 № 4963, запланирована реализация следующих мероприятий:
- 2020 г.–
установка
плоскостных
спортивных
сооружений
«Многофункциональная площадка» (пропускная способность – 30 чел.).
В рамках Схемы территориального планирования Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры, утв. постановлением Правительства Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры от 26.12.2014 № 506-п, предусмотрено строительство
спортивного комплекса с универсальным игровым залом и бассейном.
С целью достижения минимального нормативного уровня обеспеченности
объектами на территории сельского поселения Русскинская на долгосрочную
перспективу (к 2035 г.) необходимо дополнительно предусмотреть включение в
документы территориального планирования и программы мероприятия по
строительству плавательного бассейна на 2029-2031 гг. (150 м2 зеркала воды).
Перечень мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию,
строительству и реконструкции объектов физической культуры и массового спорта
на территории сельского поселения Русскинская представлен в табл. 14.
Таблица 14
Перечень мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию,
строительству и реконструкции объектов физической культуры и массового спорта на
территории сельского поселения Русскинская
Проектная
Срок реализации, гг.
№
Наименование мероприятия,
мощность
Ед. изм.
п/п
местоположение
(пропускная
начало окончание
способность)
Объекты физической культуры и
1
массового спорта
1.1 Физкультурно-спортивные залы
м²
200
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№
п/п

Наименование мероприятия,
местоположение

Срок реализации, гг.
Ед. изм.
начало

окончание

Проектная
мощность
(пропускная
способность)

площади
пола

2

Универсальный спортивный
комплекс с бассейном по проекту
Генерального плана сельского
поселения Русскинская Сургутского
района ХМАО-Югры и в
соответствии с проектом схемы
территориального планирования
Сургутского района ХМАО-Югры
от 26.12.2014 № 506-п
Строительство спортивного комплекса
с универсальным игровым залом и
бассейном

2018

2020

Итого
ИТОГО физкультурно-спортивные
залы
1.2

3

4

Плоскостные сооружения
Плоскостные сооружения по
проекту Генерального плана
сельского поселения Русскинская
Сургутского района ХМАО-Югры и
в рамках реализации Стратегии
социально-экономического
развития Сургутского района до
2030 года, утв. постановлением
администрации Сургутского района
ХМАО – Югры от 24.12.2014 № 4963
Установка плоскостных спортивных
сооружений «Многофункциональная
площадка»
Итого
Плоскостные сооружения по
проекту Генерального плана
сельского поселения Русскинская
Сургутского района ХМАО-Югры
Строительство плоскостных
спортивных сооружений
Строительство плоскостных
спортивных сооружений
Итого
ИТОГО плоскостные сооружения

2020

2029

2020

2031

м² площади
пола

200

м²
площади
пола
м²
площади
пола
м²

1039

чел.

30

м²

450

чел.

34

м²
м²

589
1039

200

200

Перечень мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию,
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строительству и реконструкции объектов физической культуры и массового спорта
на территории сельского поселения Русскинская представлен в Прил. 1.
В соответствии с государственной программой Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры «Развитие физической культуры и спорта в ХантыМансийском автономном округе – Югре на 2016 – 2020 годы», утв. постановлением
Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 09.10.2013
№ 422-п, строительство спортивных объектов на территории муниципальных
образований ХМАО – Югры должно осуществляться как по индивидуальноразработанным проектам, так и по типовым, обеспечивать комплексную
безопасность, энергоэффективность, доступность для лиц с ограниченными
возможностями здоровья. Определенную долю в строительстве должны составлять
объекты, возводимые на условиях государственно-частного партнерства.
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2.4 Перечень мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию,
строительству и реконструкции объектов культуры
Необходимость строительства (организации) новых объектов и реконструкции
существующих объектов культуры на территории сельского поселения Русскинская
обусловлена следующими причинами:
- недостаточное количество мест в учреждениях культуры клубного типа –
степень загрузки объекта – 100%;
- выполнение мероприятий, предусмотренных муниципальной программой
«Культура Сургутского района»;
- предусмотренная проектом Генерального плана градостроительная
деятельность
требует
обеспечения
населения
объектами
социальной
инфраструктуры.
Перечень мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию,
строительству и реконструкции объектов культуры на территории сельского
поселения Русскинская представлен в табл. 15.
Таблица 15
Перечень мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству
и реконструкции объектов культуры на территории сельского поселения Русскинская
Проектная
Срок реализации, гг.
№
Наименование мероприятия,
мощность
Ед. изм.
п/п
местоположение
(пропускная
начало окончание
способность)
Объекты культуры
Учреждения культуры клубного
1.1
место
типа
Учреждения культуры клубного
типа по проекту Генерального плана
1
сельского поселения Русскинская
Сургутского района ХМАО-Югры
Увеличение мощности
муниципального казенного учреждения
2031
2031
место
20
культуры «Русскинской центр досуга и
творчества»
Итого
место
20
ИТОГО учреждения культуры
место
20
клубного типа
1.2 Библиотеки
объект
Организация библиотеки по проекту
Генерального плана сельского
2
поселения Русскинская Сургутского
района ХМАО-Югры
Организация библиотеки
2021
2021
объект
13
Итого
объект
13
ИТОГО библиотеки
объект
13
1.3 Музеи
объект
Капитальный ремонт здания по
3
муниципальной программе
«Культура Сургутского района"
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№
п/п

Наименование мероприятия,
местоположение
Капитальный
ремонт здания МБУК
«Русскинский музей Природы и
Человека им. Ядрошникова А.П.
Итого
ИТОГО музеи

Срок реализации, гг.
2017

2017

Ед. изм.
объект
объект
объект

Проектная
мощность
(пропускная
1
способность)
1
1

Перечень мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию,
строительству и реконструкции объектов культуры на территории сельского
поселения Русскинская представлен в Прил. 1.
В соответствии с постановлением Правительства ХМАО-Югры от 29.12.2014
№ 534-п «Региональные нормативы градостроительного проектирования Хантымансийского автономного округа – Югры», целесообразно размещать на территории
поселения многофункциональные культурно-досуговые центры, которые при
необходимости могут выполнять функции различных видов объектов (кинотеатр,
выставочный зал, учреждение клубного типа и т.д.).
График ввода в эксплуатацию объектов социальной инфраструктуры на
территории сельского поселения Русскинская на период реализации Программы,
определенный с учетом предельного значения расчетного показателя минимально
допустимого уровня обеспеченности объектами, представлен в табл. 16.
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№
п/п

1
1.1
1.2
2
2.1
3
3.2
3.3
4
4.1
4.2

Таблица 16
График ввода в эксплуатацию объектов социальной инфраструктуры на территории сельского поселения Русскинская на
период реализации Программы
Проектная мощность по годам реализации
Проектная
2 этап
Наименование объекта социальной
мощность
Ед. изм.
1 этап (2017 - 2021 гг.)
(2022 инфраструктуры
(пропускная
2035 гг.)
способность)
2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г.
всего
Ввод в эксплуатацию объектов социальной инфраструктуры
Объекты образования
Дошкольные образовательные организации
место
155
0
0
0
0
155
155
Организации дополнительного
место
392
0
0
0
0
333
392
образования
Объекты здравоохранения
Лечебно-профилактические медицинские
посещений
организации, оказывающие медицинскую
49
0
0
0
49
0
49
в смену
помощь в амбулаторных условиях
Объекты физической культуры и
массового спорта
м² площади
Физкультурно-спортивные залы
200
0
0
0
200
0
200
пола
Плоскостные сооружения
м²
1039
0
0
0
450
0
1039
Объекты культуры
Учреждения культуры клубного типа
место
20
0
0
0
0
0
20
Библиотеки
объект
1
0
0
0
0
1
0
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2.5 Предложения по повышению доступности среды для маломобильных
групп населения
Одной из целей Программы является доступность объектов социальной
инфраструктуры сельского поселения для населения в соответствии с нормативами
градостроительного проектирования. В связи с этим проектирование сооружений
социальной инфраструктуры необходимо рассматривать как непрерывный процесс начиная от разработки задания на проектирование, Генерального плана участка и
заканчивая этапом разработки рабочей документации. Кроме того, вопросы
обеспечения доступности должны контролироваться во время строительства, а
также в процессе управления и обслуживания сооружения после его ввода в
эксплуатацию.
В соответствии с приказом Министерства регионального развития Российской
Федерации от 27.12.2011 № 605, с 01 января 2013 года введена в действие новая
редакция свода правил «СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для
маломобильных групп населения». Планировка и застройка поселения, разработка
проектных решений на новое строительство и реконструкция зданий, сооружений и
их комплексов без приспособления указанных объектов для доступа к ним
инвалидов и использования их инвалидами не допускаются.
Согласно статье 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации, в
состав проектной документации объектов капитального строительства включается, в
том числе раздел «Перечень мероприятий по обеспечению доступа инвалидов к
объектам здравоохранения, образования, культуры, отдыха, спорта и иным объектам
социально-культурного и коммунально-бытового назначения».
В соответствии с
заключенным соглашением между поселением и
администрацией Сургутского района о передаче осуществления части полномочий
по решению вопросов местного значения в соответствии с частью 14 ст. 15
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в РФ» Администрация Сургутского района в лице
комитета архитектуры и градостроительства уполномочена на выдачу разрешений
на строительство и ввод объектов в эксплуатацию на территории Сургутского
района.
Задания на проектирование объектов социальной инфраструктуры содержат в
обязательном порядке требования разработки и наличия в проектной документации
раздела 10 «Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов» в соответствии с
постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов
проектной документации и требованиям к их содержанию». При проектировании
объектов капитального строительства лицу, осуществляющее подготовку проектной
документации, необходимо соблюдать нормативные требования федерального
законодательства
и технических регламентов по обеспечению доступности
маломобильных групп населения к объектам жилья и социальной инфраструктуры.
Лицо, осуществляющее подготовку проектной документации, несет ответственность
за качество проектной документации и ее соответствие требованиям технических
регламентов, что регламентировано ст. 48 Градостроительного кодекса РФ и ст. 761
Гражданского кодекса РФ.
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Предметом экспертизы являются оценка соответствия проектной
документации требованиям технических регламентов (в т.ч. требованиям
Федерального закона № 181-ФЗ от 24.11.1995 «О социальной защите инвалидов»;
Федерального закона № 191-ФЗ от 29.12.2004; Федерального закона № 384-ФЗ от
30.12.2009 «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»; СП
59.13330.2012 и т.д.) и в том числе санитарно-эпидемиологическим, экологическим
требованиям, требованиям государственной охраны объектов культурного наследия,
требованиям пожарной, промышленной, ядерной, радиационной и иной
безопасности, а также результатам инженерных изысканий, и оценка соответствия
результатов инженерных изысканий требованиям технических регламентов.
Ст. 15 Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите
инвалидов РФ» установлено, что на каждой стоянке (остановке) автотранспортных
средств, в том числе сферы услуг, медицинских, спортивных и культурнозрелищных учреждений, выделяется не менее 10% мест (но не менее одного места)
для парковки специальных автотранспортных средств инвалидов, которые не
должны занимать иные транспортные средства. Местами для парковки специальных
автотранспортных средств инвалиды пользуются бесплатно. Принимая во внимание
положения действующих строительных норм и правил РФ, к местам парковочных
мест для инвалидов должен быть обеспечен беспрепятственный доступ,
исключающий высокие бордюры, узкие проходы (проезды); ширина зоны для
парковки автомобиля инвалида должна быть не менее 3,5 м; парковочное место
выделяется разметкой (желтого цвета) и обозначается специальными символами
(пиктограмма «Инвалид»); съезд (пандус схода) инвалида на коляске с тротуара на
парковку должен быть оборудован путем понижения бордюра; стоянка,
оборудованная для инвалидов, должна быть обозначена специальным дорожным
знаком.
В целях строительства, реконструкции объекта капитального строительства
застройщик направляет в орган местного самоуправления заявление на выдачу
разрешения на строительство объекта капитального строительства и документы, в
том числе перечень мероприятий по обеспечению доступа инвалидов к объектам
здравоохранения, образования, культуры, отдыха, спорта и иным объектам
социально-культурного и коммунально-бытового назначения, объектам транспорта,
торговли, общественного питания, объектам делового, административного,
финансового, религиозного назначения, объектам жилищного фонда при условии,
если экспертиза проектной документации объектов социальной инфраструктуры не
проводилась в соответствии со статьей 49 Градостроительного кодекса РФ. Наличия
данных мероприятий (при условии, если экспертиза проектной документации
объектов социальной инфраструктуры не проводилась) является обязательным
документов при выдаче разрешения на строительства застройщику объекта
социальной инфраструктуры и отсутствие данных мероприятий влечет отказ в
выдаче разрешения на строительства.
Выполнение
требований проектной документации, иных нормативных
правовых актов, технических регламентов (норм и правил), в т.ч. отвечающих
нормативным требованиям СНиП 35-01-2001 по обеспечению доступности и
безопасности маломобильных групп населения к объектам капитального
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строительства при осуществлении государственного строительного надзора, должно
контролироваться. Итоговым документом по окончании строительства объектов
является заключение органа государственного строительного надзора о
соответствии построенного объекта капитального строительства требованиям
технических регламентов и проектной документации. При наличии такого
заключения
и
документов,
предусмотренных
частью
3
статьи
55
Градостроительного кодекса РФ, объект капитального строительства вводится в
эксплуатацию. Для получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию органу
местного самоуправления разрешается требовать только указанные в частях 3 и 4
статьи 55 Градостроительного кодекса РФ документы. Иных документов орган
местного самоуправления не вправе истребовать у застройщика.
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3 Оценка объемов и источников финансирования мероприятий
(инвестиционных проектов) по проектированию, строительству,
реконструкции объектов социальной инфраструктуры сельского
поселения
В соответствии с п. 11 постановления Правительства Российской Федерации
от 01.10.2015 № 1050 «Об утверждении требований к программам комплексного
развития социальной инфраструктуры» оценка объемов и источников
финансирования мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию,
строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры поселения
включает укрупненную оценку необходимых инвестиций с разбивкой по видам
объектов социальной инфраструктуры поселения, целям и задачам программы,
источникам финансирования, включая средства бюджетов всех уровней и
внебюджетные средства.
Необходимый объем финансирования на реализацию мероприятий
(инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции
объектов социальной инфраструктуры сельского поселения определен на основании
и с учетом следующих документов:
 Методические рекомендации по применению государственных сметных
нормативов – укрупненных нормативов цены строительства различных видов
объектов капитального строительства непроизводственного назначения и
инженерной инфраструктуры, утв. Приказом Минрегиона РФ от 04.10.2011 № 481;
 Укрупненные нормативы цены строительства. НЦС 81-02-03-2017. Сборник
№ 3. Объекты народного образования, утв. Приказом Министерства строительства и
жилищно-коммунального хозяйства РФ от 28.06.2017 № 935/пр;
 Укрупненные нормативы цены строительства. НЦС 81-02-04-2017. Сборник
№ 4. Объекты здравоохранения, утв. Приказом Министерства строительства и
жилищно-коммунального хозяйства РФ от 13.06.2017 № 869/пр;
 Укрупненные нормативы цены строительства. НЦС 81-02-05-2017. Сборник
№ 5. Спортивные здания и сооружения, утв. Приказом Министерства строительства
и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 13.06.2017 № 870/пр;
 Укрупненные нормативы цены строительства. НЦС 81-02-06-2017. Сборник
№ 6. Объекты культуры, утв. Приказом Министерства строительства и жилищнокоммунального хозяйства РФ от 28.06.2017 № 934/пр;
 Укрупненные нормативы цены строительства. НЦС 81-02-16-2017. Сборник
№ 16. Малые архитектурные формы, утв. Приказом Министерства строительства и
жилищно-коммунального хозяйства РФ от 13.06.2017 № 874/пр;
 Укрупненные нормативы цены строительства. НЦС 81-02-17-2017. Сборник
№ 17. Озеленение, утв. Приказом Министерства строительства и жилищнокоммунального хозяйства РФ от 13.06.2017 № 874/пр.
Государственные укрупненные нормативы цены строительства, применяемые
в данной Программе, представляют собой объем денежных средств, необходимый и
достаточный для возведения объектов с учетом всей номенклатуры затрат, которые
предусматриваются действующими нормативными документами в сфере
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ценообразования для выполнения основных, вспомогательных и сопутствующих
этапов работ для строительства объекта в нормальных (стандартных) условиях, не
осложненных внешними факторами.
Нормативы цены строительства рассчитаны для отдельно стоящих зданий, без
учета прочих объектов, расположенных в пределах земельного участка, отведенного
под застройку (трансформаторные подстанции, котельные, насосные станции и т.п.).
Стоимость строительства наружных инженерных сетей и благоустройства
территории должны учитываться при разработке проектно-сметной документации
по каждому объекту.
С целью приведения финансовых потребностей для реализации мероприятий
по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной
инфраструктуры поселения, к ценам соответствующих лет применяются индексыдефляторы, установленные Минэкономразвития России. Для формирования
показателей долгосрочных индексов-дефляторов использованы:
 Прогноз социально-экономического развития РФ на 2017 – 2019 гг.;
 Сценарные условия долгосрочного прогноза социально-экономического
развития РФ до 2030 г.
Совокупная потребность в инвестициях, необходимых для реализации
мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству,
реконструкции объектов социальной инфраструктуры сельского поселения
Русскинская, составляет 1 709,3 млн руб. (табл. 17, 18), в т.ч. по источникам
финансирования:
 окружной бюджет – 0 млн руб.;
 районный бюджет – 676,2 млн руб.;
 местный бюджет – 0 млн руб.;
 внебюджетные источники – 1 033, 1 млн руб.
Окончательная стоимость мероприятий определяется согласно сводному
сметному расчету и технико-экономическому обоснованию. Объемы инвестиций
носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению.
Предложения по источникам финансирования мероприятий (инвестиционных
проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной
инфраструктуры сельского поселения сформированы в соответствии с требованиями
действующего законодательства.
Финансовые потребности на реализацию мероприятий (инвестиционных
проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной
инфраструктуры сельского поселения обеспечиваются за счет средств бюджетов
всех уровней, предусмотренных федеральными, окружными, районными и
муниципальными целевыми программами в установленном порядке в соответствии
с действующим законодательством. Финансовое обеспечение программных
инвестиционных проектов может осуществляться за счет средств бюджетов всех
уровней на основании законов ХМАО – Югры, нормативных правовых актов
Сургутского района, утверждающих бюджет, а также внебюджетных источников.
Объемы финансирования, предусмотренные на реализацию Программы,
подлежат ежегодному уточнению при формировании бюджета на очередной
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финансовый год и на плановый период.
Оценка
объемов
и
источников
финансирования
мероприятий
(инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции
объектов социальной инфраструктуры сельского поселения Русскинская
представлена в Прил. 1.
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Таблица 17
Оценка объемов финансирования мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции
объектов социальной инфраструктуры сельского поселения Русскинская
Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб.
(с НДС)
Сметная
№
Объект социальной инфраструктуры
стоимость,
2 этап (2022
п/п
1 этап (2017 - 2021 гг.)
тыс. руб.
- 2035 гг.)
2017 г.
2018 г.
2019 г.
2020 г.
2021 г.
всего
1
Объекты образования
621 394
0
0
0
0
526 502
94 893
1.1 Дошкольные образовательные организации
188 032
0
0
0
0
188 032
0
1.2 Общеобразовательные организации
0
0
0
0
0
0
0
1.3 Организации дополнительного образования
433 362
0
0
0
0
338 470
94 893
2
Объекты здравоохранения
51 877
0
0
0
51 877
0
0
Лечебно-профилактические медицинские
2.1 организации, оказывающие медицинскую
51 877
0
0
0
51 877
0
0
помощь в амбулаторных условиях
Медицинские организации скорой
2.2
0
0
0
0
0
0
0
медицинской помощи (автомобили)
Объекты физической культуры и
3
953 933
0
211 169
221 086
334 451
0
187 228
массового спорта
3.1 Физкультурно-спортивные залы
663 723
0
211 169
221 086
231 468
0
0
3.2 Плоскостные сооружения
290 211
0
0
0
102 983
0
187 228
4
Объекты культуры
82 018
2 875
0
0
0
23 179
55 964
4.1 Учреждения культуры клубного типа
55 964
0
0
0
0
0
55 964
4.2 Библиотеки
23 179
0
0
0
0
23 179
0
4.3 Музеи
2 875
2 875
0
0
0
0
0
Итого по программе комплексного
развития объектов социальной
1 709 224
2 875
211 169
221 086
386 328
549 681
338 085
инфраструктуры
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Таблица 18
Оценка источников финансирования мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции
объектов социальной инфраструктуры сельского поселения Русскинская
Источники финансирования, тыс. руб.
Сметная
№
Бюджетные источники
Объект социальной инфраструктуры
стоимость,
Внебюджетные
п/п
окружной
районный
местный
тыс. руб.
источники
бюджет
бюджет
бюджет
1
Объекты образования
621 394
0
621 394
0
0
1.1 Дошкольные образовательные организации
188 032
0
188 032
0
0
1.2 Общеобразовательные организации
0
0
0
0
0
1.3 Организации дополнительного образования
433 362
0
433 362
0
0
2
Объекты здравоохранения
51 877
0
51 877
0
0
Лечебно-профилактические медицинские
2.1 организации, оказывающие медицинскую
51 877
0
51 877
0
0
помощь в амбулаторных условиях
Медицинские организации скорой медицинской
2.2
0
0
0
0
0
помощи (автомобили)
Объекты физической культуры и массового
3
953 933
0
0
0
953 933
спорта
3.1 Физкультурно-спортивные залы
663 723
0
0
0
663 723
3.2 Плоскостные сооружения
290 211
0
0
0
290 211
4
Объекты культуры
82 018
0
2 875
0
79 143
4.1 Учреждения культуры клубного типа
55 964
0
0
0
55 964
4.2 Библиотеки
23 179
0
0
0
23 179
4.3 Музеи
2 875
0
2 875
0
0
Итого по программе комплексного развития
1 709 224
0
676 147
0
1 033 077
объектов социальной инфраструктуры
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3.1 Оценка объемов и источников финансирования мероприятий
(инвестиционных
проектов)
по
проектированию,
строительству,
реконструкции объектов образования
Общая сметная стоимость финансирования мероприятий (инвестиционных
проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов образования
составляет 621,4 млн руб. (НДС), в т.ч. по источникам финансирования:
 окружной бюджет – 0 млн руб.;
 районный бюджет – 621,4 млн руб.;
 местный бюджет – 0 млн руб.
 внебюджетные источники – 0 млн руб.
Оценка
объемов
и
источников
финансирования
мероприятий
(инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции
объектов образования сельского поселения Русскинская представлена в Прил. 1
3.2 Оценка объемов и источников финансирования мероприятий
(инвестиционных
проектов)
по
проектированию,
строительству,
реконструкции объектов здравоохранения
Общая сметная стоимость финансирования мероприятий (инвестиционных
проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов
здравоохранения составляет 51,9 млн руб. (НДС), в т.ч. по источникам
финансирования:
 окружной бюджет – 0 млн руб.;
 районный бюджет – 51,9 млн руб.;
 местный бюджет – 0 млн руб.
 внебюджетные источники – 0 млн руб.
Оценка
объемов
и
источников
финансирования
мероприятий
(инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции
объектов здравоохранения сельского поселения Русскинская представлена в
Прил. 1.
3.3 Оценка объемов и источников финансирования мероприятий
(инвестиционных
проектов)
по
проектированию,
строительству,
реконструкции объектов физической культуры и массового спорта
Общая сметная стоимость финансирования мероприятий (инвестиционных
проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов физической
культуры и массового спорта составляет 954,0 млн руб. (НДС), в т.ч. по источникам
финансирования:
 окружной бюджет – 0 млн руб.;
 районный бюджет – 0 млн руб.;
 местный бюджет – 0 млн руб.
 внебюджетные источники – 954,0 млн руб.
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Оценка
объемов
и
источников
финансирования
мероприятий
(инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции
объектов физической культуры и массового спорта сельского поселения
Русскинская представлена в Прил. 1.
3.4 Оценка объемов и источников финансирования мероприятий
(инвестиционных
проектов)
по
проектированию,
строительству,
реконструкции объектов культуры
Общая сметная стоимость финансирования мероприятий (инвестиционных
проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов культуры
составляет 82,0 млн руб. (НДС), в т.ч. по источникам финансирования:
 окружной бюджет – 0 млн руб.;
 районный бюджет – 2,9 млн руб.;
 местный бюджет – 0 млн руб.
 внебюджетные источники – 79,1 млн руб.
Оценка
объемов
и
источников
финансирования
мероприятий
(инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции
объектов культуры сельского поселения Русскинская представлена в Прил. 1.
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4 Целевые индикаторы Программы
Целевые индикаторы Программы включают технико-экономические,
финансовые и социально-экономические показатели развития социальной
инфраструктуры, устанавливаются по каждому виду объектов социальной
инфраструктуры.
Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого
уровня обеспеченности объектами местного значения населения муниципального
образования и предельные значения расчетных показателей максимально
допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения
поселения устанавливают количественную взаимосвязь между целевыми
показателями документов стратегического планирования и параметрами объектов
местного значения, размещение которых предусматривается документами
территориального планирования муниципальных образований.
Реализация мероприятий Программы позволит улучшить показатели
обеспеченности жителей сельского поселения Русскинская объектами социальной
инфраструктуры с учетом требуемых нормативных показателей пешеходной и
транспортной доступности, установленных для данных объектов и соответствовать
тенденциям прироста населения поселения.
Реализация мероприятий Программы на первом этапе не восполнит дефицит
мощностей объектов социальной инфраструктуры. Достижение норматива
минимально допустимого уровня обеспеченности социальными объектами
прогнозируется по результатам реализации мероприятий второго этапа Программы.
Развитие сети объектов социальной инфраструктуры сельского поселения
Русскинская с увеличением материально-технической базы позволит достичь
следующих результатов к 2035 г.:
 объекты образования:
 обеспеченность местами в дошкольных образовательных организациях – к
2021 г. – 172 мест/100 детей, к 2035 г. – 146 мест/100 детей;
 охват детей основным общим образованием (от 7 до 16 лет), охват детей
средним (полным) общим образованием (от 16 до 18 лет) – к 2021 г. – 105%, к 2035 г.
– 102%;
 обеспеченность местами в организациях дополнительного образования – к
2021 г. – 68 мест/1 тыс. чел., к 2030 г. – 77 мест/1 тыс. чел.;
 объекты здравоохранения:
 обеспеченность лечебно-профилактическими медицинскими организациями,
оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях – к 2021 г. –
285 посещ. /смену, к 2035 г. – 245 посещ. /смену;
 объекты физической культуры и массового спорта:
 обеспеченность физкультурно-спортивными залами – к 2021 г. – 546 м²
площади пола/1 тыс. чел., к 2035 г. – 469 м² площади пола/1 тыс. чел.;
 обеспеченность плоскостными сооружениями – к 2021 г. – 5 049 м² /1 тыс.
чел., к 2035 г. – 4 632 м² /1 тыс. чел.;
 объекты культуры:
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 обеспеченность местами в учреждениях культуры клубного типа – к 2021 г. –
163 мест/1 тыс. чел., к 2035 г. – 150 мест/1 тыс. чел;
 обеспеченность библиотеками – к 2021 г., к 2035 г. – 2 ед.;
обеспеченность музеями – к 2021 г., к 2035 г. – 1 ед.
Уровень обеспеченности населения сельского поселения Русскинская
объектами социальной инфраструктуры в результате реализации Программ
составим:
 объекты образования:
 дошкольные образовательные организации – к 2021 г. – 172%, к 2035 г. –
146%;
 общеобразовательные организации – к 2021 г. – 105%, к 2035 г. – 102%;
 организации дополнительного образования – к 2021 г. – 101%, к 2035 г. –
115%;
 объекты здравоохранения:
 лечебно-профилактические
медицинские
организации,
оказывающие
медицинскую помощь в амбулаторных условиях – к 2021 г. – 157%, к 2035 г. – 135%;
 объекты физической культуры и массового спорта:
 физкультурно-спортивные залы – к 2021 г. – 156%, к 2035 г. – 134%;
 плоскостные сооружения – к 2021 г. – 259%, к 2035 г. – 238%;
 объекты культуры:
учреждения культуры клубного типа – к 2021 г.– 109%, к 2035 г. – 100%.
Целевые индикаторы
представлены в табл. 19.

Программы

сельского

поселения

Русскинская
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Таблица 19

№
п/п

1
1.1

1

2
1.2

1

2
1.3
1

Наименование объекта
социальной
инфраструктуры

Целевые индикаторы Программы сельского поселения Русскинская
Значение по годам реализации
Значение
2
норматива в
этап
соответствии с
(2022 постановлением
Ед. изм.
1 этап (2017 - 2021 гг.)
Правительства
2035 ХМАО-Югры от
гг.) 29.12.2014 № 534п
2017 2018 2019 2020 2021 2035

Предельные значения
расчетных показателей
максимально
допустимого уровня
территориальной
доступности объектов
расстояние

время

70

пешеходная
доступность
300 м

пешеходная
доступность
5 мин

100; 90

пешеходная
доступность
300 м

пешеходная
доступность
5 мин

67

пешеходная

пешеходная

Объекты образования
Дошкольные
образовательные
организации
Обеспеченность объектами
Уровень обеспеченности
объектами
Общеобразовательные
организации
Охват детей основным
общим образованием (от 7
до 16 лет); охват детей
средним (полным) общим
образованием (от 16 до 18
лет)
Уровень обеспеченности
объектами
Организации
дополнительного
образования
Обеспеченность объектами

мест на 100
детей в
возрасте от
0 до 7 лет
% от
норматива

57

54

57

65

172

146

81

77

81

92

246

209

%

126

115

110

107

105

102

% от
норматива

142

138

137

138

143

145

охват детей

0

0

0

0

68

77

89

Значение по годам реализации

№
п/п

Наименование объекта
социальной
инфраструктуры

Ед. изм.

Значение
2
норматива в
этап
соответствии с
(2022 постановлением
1 этап (2017 - 2021 гг.)
Правительства
2035 ХМАО-Югры от
гг.) 29.12.2014 № 534п
2017 2018 2019 2020 2021 2035

от 5 до 18
лет, %
2
2

2.1

1
2
3
3.1
1

Уровень обеспеченности
объектами
Объекты
здравоохранения
Лечебнопрофилактические
медицинские
организации,
оказывающие
медицинскую помощь в
амбулаторных условиях
Обеспеченность объектами
Уровень обеспеченности
объектами
Объекты физической
культуры и массового
спорта
Физкультурноспортивные залы
Обеспеченность объектами

% от
норматива

посещений
в смену на
10 тыс. чел.
% от
норматива

м² площади
пола на 1

0

0

0

0

101

115

315

306

296

288

285

245

174

168

163

159

157

135

603

585

566

552

546

469

Предельные значения
расчетных показателей
максимально
допустимого уровня
территориальной
доступности объектов
расстояние
доступность
300 м

время
доступность
5м

-

транспортная
доступность

181,5

350

90

Значение по годам реализации

№
п/п

Наименование объекта
социальной
инфраструктуры

3.2

Уровень обеспеченности
объектами
Плоскостные сооружения

1

Обеспеченность объектами

2

2
4
4.1

Уровень обеспеченности
объектами
Объекты культуры
Учреждения культуры
клубного типа

1

Обеспеченность объектами

2

Уровень обеспеченности
объектами
Библиотеки

4.2

Ед. изм.

тыс. человек
% от
норматива

Значение
2
норматива в
этап
соответствии с
(2022 постановлением
1 этап (2017 - 2021 гг.)
Правительства
2035 ХМАО-Югры от
гг.) 29.12.2014 № 534п
2017 2018 2019 2020 2021 2035
172

167

162

158

156

134

м² на 1 тыс.
человек

5
289

5
134

4
967

5
109

5
049

4 632

%

271

263

255

262

259

238

мест на 1
тыс. чел.
общей
численности
населения
% от
норматива

180

175

169

165

163

290

120

116

113

110

109

100

расстояние

время
30 мин

-

транспортная
доступность
30 мин

150

-

транспортная
доступность
30 мин

-

транспортная
доступность
30 мин

1 950

Обеспеченность объектами

объект

1

1

1

1

2

2

-

4.2.1 Общедоступные
1
Обеспеченность объектами
4.3 Музеи

объект

1

1

1

1

2

2

-

1

Предельные значения
расчетных показателей
максимально
допустимого уровня
территориальной
доступности объектов
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Значение по годам реализации

№
п/п

Наименование объекта
социальной
инфраструктуры

1

Обеспеченность объектами

2

Уровень обеспеченности
объектами

Ед. изм.

Значение
2
норматива в
этап
соответствии с
(2022 постановлением
1 этап (2017 - 2021 гг.)
Правительства
2035 ХМАО-Югры от
гг.) 29.12.2014 № 534п
2017 2018 2019 2020 2021 2035

объект

1

1

1

1

1

1

% от
норматива

100

100

100

100

100

100

1

Предельные значения
расчетных показателей
максимально
допустимого уровня
территориальной
доступности объектов
расстояние
-

время
транспортная
доступность
30 мин
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5 Оценка эффективности мероприятий (инвестиционных проектов)
по проектированию, строительству, реконструкции объектов
социальной инфраструктуры сельского поселения
В соответствии с п. 10 постановления Правительства Российской Федерации
от 01.10.2015 № 1050 «Об утверждении требований к программам комплексного
развития социальной инфраструктуры» оценка эффективности мероприятий
(инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции
объектов социальной инфраструктуры поселения включает оценку социальноэкономической эффективности и соответствия нормативам градостроительного
проектирования соответственно поселения, в том числе с разбивкой по видам
объектов социальной инфраструктуры поселения, целям и задачам Программы.
Оценка эффективности мероприятий, включенных в Программу, в т.ч. с точки
зрения достижения расчетного уровня обеспеченности населения поселения
услугами в областях образования, здравоохранения, физической культуры и
массового спорта, культуры, в соответствии с нормативами градостроительного
проектирования.
Оценка эффективности мероприятий (инвестиционных проектов) по
проектированию,
строительству,
реконструкции
объектов
социальной
инфраструктуры сельского поселения Русскинская представлена в Прил. 2.
Оценка
социально-экономической
эффективности
мероприятий
(инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции
объектов социальной инфраструктуры сельского поселения Русскинская
представлена в Прил. 3.
Реализация мероприятий Программы позволит достичь определенных
социальных эффектов:
 увеличение уровня обеспеченности объектами социальной инфраструктуры
поселения для населения в соответствии с нормативами градостроительного
проектирования;
 ликвидации очередности на получение места в дошкольных учреждениях;
 улучшение качества жизни населения;
 расширение занятости населения – привлечение 63 рабочих мест;
 рост доходов в бюджет –. 78,0 млн руб.
Предусмотренные Программой мероприятия по строительству объектов
социальной инфраструктуры окажут существенное влияние на экономические
показатели в части инвестиций в основной капитал, будут способствовать созданию
новых рабочих мест, а также росту налоговых доходов бюджетов всех уровней за
счет увеличения налога на доходы физических лиц.
Оценка эффективности мероприятий (инвестиционных проектов) по
проектированию,
строительству,
реконструкции
объектов
социальной
инфраструктуры сельского поселения Русскинская представлена в табл. 20, 21.
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№
п/п

1
1.1
1.2
1.3
2
2.1

2.2
2.3
3
3.1.
3.2.
4
4.1
4.2
4,3

Таблица 20
Оценка эффективности мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции
объектов социальной инфраструктуры сельского поселения Русскинская
Аккумулированный эффект за период реализации
Прирост по вновь вводимым (реконструируемым) объектам
НДФЛ, тыс. руб.
Количество
Объект социальной инфраструктуры
Мощность
рабочих мест
сумма
из них сумма
объектов
(численность
Всего
отчислений в
отчислений в
персонала), ед.
бюджет района бюджет поселения
Объекты образования
24
32 099
6 099
488
Дошкольные образовательные организации
155 мест
24
32 099
6 099
488
Общеобразовательные организации
мест
0
0
0
0
Организации дополнительного образования
0 места
0
0
0
0
Объекты здравоохранения
0
0
0
0
Лечебно-профилактические медицинские организации,
оказывающие медицинскую помощь в стационарных
0 койка
0
0
0
0
условиях
Лечебно-профилактические медицинские организации,
0 посещений в
оказывающие медицинскую помощь в амбулаторных
0
0
0
0
смену
условиях
Медицинские организации скорой медицинской
0 автомобиль
0
0
0
0
помощи (автомобили)
Объекты физической культуры и массового спорта
35
41 263
7 840
627
2008 м² площади
Физкультурно-спортивные залы
35
41 263
7 840
627
пола
Плоскостные сооружения
2940 м²
0
0
0
0
Объекты культуры
4
4 567
868
69
Учреждения культуры клубного типа
20 мест
2
996
189
15
Библиотеки
1 объектов
2
3 571
679
54
Музеи
0 объектов
0
0
0
0
Итого по программе комплексного развития
63
77 929
14 807
1 185
объектов социальной инфраструктуры
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Таблица 21
Оценка бюджетной эффективности мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству,
реконструкции объектов социальной инфраструктуры сельского поселения Русскинская
Отчисления НДФЛ в бюджет поселения, тыс. руб.
№
п/п

1
1.1
1.2
1.3
2
2.1
2.2
2.3
3
3.1.
3.2.
4
4.1
4.2
4,3

2017 г.
0
0
0
0
0

2018 г.
0
0
0
0
0

2019 г.
0
0
0
0
0

2020 г.
0
0
0
0
0

2021 г.
24
24
0
0
0

2 этап
(2022 2036 гг.)
всего
464
464
0
0
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

12
12
0
0
0
0
0

12
12
0
3
0
3
0

603
603
0
66
15
51
0

627
627
0
69
15
54
0

0

0

0

12

40

1 133

1 185

Объект социальной инфраструктуры

Объекты образования
Дошкольные образовательные организации
Общеобразовательные организации
Организации дополнительного образования
Объекты здравоохранения
Лечебно-профилактические медицинские организации,
оказывающие медицинскую помощь в стационарных условиях
Лечебно-профилактические медицинские организации,
оказывающие медицинскую помощь в амбулаторных условиях
Медицинские организации скорой медицинской помощи
(автомобили)
Объекты физической культуры и массового спорта
Физкультурно-спортивные залы
Плоскостные сооружения
Объекты культуры
Учреждения культуры клубного типа
Библиотеки
Музеи
Итого по программе комплексного развития объектов
социальной инфраструктуры

1 этап (2017 - 2021 гг.)

2017 – 2036
гг.
всего
488
488
0
0
0
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6 Предложения по совершенствованию нормативно-правового и
информационного
обеспечения
развития
социальной
инфраструктуры, направленные на достижение целевых показателей
Программы
В соответствии с п. 10 постановления Правительства Российской Федерации
от 01.10.2015 № 1050 «Об утверждении требований к программам комплексного
развития социальной инфраструктуры» предложения по совершенствованию
нормативно-правового и информационного обеспечения деятельности в сфере
проектирования,
строительства,
реконструкции
объектов
социальной
инфраструктуры поселения разработаны в целях обеспечения возможности
реализации предлагаемых в составе программы мероприятий (инвестиционных
проектов).
На момент разработки Программы выполнен проект Генерального плана
сельского поселения, документ проходит процедуру утверждения. Местные
нормативы градостроительного проектирования сельского поселения Русскинская,
утв. решением Думы Сургутского района ХМАО-Югры от 23.11.2016 № 24-нпа
«Об утверждении местных нормативов градостроительного проектирования сельского
поселения Русскинская Сургутского района ХМАО-Югры».
Применение документов территориального планирования в условиях
постоянно меняющейся градостроительной ситуации требует мониторинга
документов и их периодической корректировки (внесения в них изменений).
Решения Генерального плана детализируются на последующих стадиях
проектирования путем подготовки проектов планировки и межевания территорий
поселения.
Утверждение проекта Генерального плана сельского поселения Русскинская
повлечет за собой внесение изменений в документы территориального зонирования,
в частности, и внесение изменений в Правила землепользования и застройки
сельского поселения Русскинская, утв. решением Думы Сургутского района от
30.09.2009 № 493.
Кроме того, в соответствии с п. 12 ст. 34 ФЗ № 171-ФЗ до 01.01.2020 орган
местного самоуправления поселения обязан внести изменения в Правила
землепользования
и
застройки
в
части
приведения
установленных
градостроительным регламентом видов разрешенного использования земельных
участков в соответствие с видами разрешенного использования земельных участков,
предусмотренными классификатором видов разрешенного использования
земельных участков, утв. Приказом Министерства экономического развития РФ от
01.09.2014 № 540.
Федеральным законом от 03.07.2016 № 373-ФЗ внесены изменения в
Градостроительный кодекс РФ и другие законы в части совершенствования
регулирования подготовки, согласования и утверждения документации по
планировке территории и обеспечения комплексного и устойчивого развития
территорий.
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В части принятия решения о подготовке документации по планировке
территории Федеральным законом № 373-ФЗ, статья 45 Градостроительного кодекса
РФ дополнена частью 1.1, в которой с 01.01.2017 предусматривается
самостоятельное принятие решения о подготовке документации по планировке
территории:
 лицами, с которыми заключены договоры о развитии застроенной
территории, договоры о комплексном освоении территории, в том числе в целях
строительства жилья экономического класса, договоры о комплексном развитии
территории по инициативе органа местного самоуправления;
 правообладателями земельных участков и (или) объектов недвижимого
имущества, по инициативе которых осуществляется комплексное освоение
территории;
 правообладателями существующих линейных объектов, подлежащих
реконструкции, в случае подготовки документации по планировке территории в
целях их реконструкции;
 субъектами естественных монополий, организациями коммунального
комплекса в случае подготовки документации по планировке территории для
размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения,
объектов местного значения.
В соответствии с п. 4 приказа Министерства экономического развития
Российской Федерации от 29.03.2016 № 181 «Об утверждении порядка
осуществления мониторинга разработки и утверждения программ комплексного
развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов» орган
местного самоуправления, утвердивший Генеральный план, по итогам полугодия до
20 числа месяца, следующего за отчетным периодом, уведомляет уполномоченный
орган о состоянии разработки и утверждении Программы, а также об изменениях,
внесенных в утвержденную Программу, представляя следующую информацию:
 о разработке или утверждении Программы;
 копию решения уполномоченного органа о разработке Программы;
 копию Программы с копией акта об ее утверждении.
В части информационного обеспечения градостроительной деятельности
Федеральным законом № 373-ФЗ, Глава 7 Градостроительного кодекса РФ
(«Информационное обеспечение градостроительной деятельности») дополнена
статьей 57.3 «Градостроительный план земельного участка». Указанной статьей, в
том числе предусматриваются:
 цель выдачи ГПЗУ;
 источники информации для подготовки ГПЗУ;
 содержание ГПЗУ;
 обязательство подготовить, зарегистрировать и выдать заявителю ГПЗУ в
течение двадцати рабочих дней после получения;
 направление органом местного самоуправления в организации,
осуществляющие эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения,
запроса о предоставлении технических условий для подключения (технологического
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присоединения) планируемого к строительству или реконструкции объекта
капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения;
 предельный срок использования указанной в ГПЗУ информации для цели
подготовки проектной документации (три года со дня выдачи).
Предлагаемые дополнения в Правила землепользования и застройки повысят
уровень
доступности
информации
и
степень
соответствия
нормам
Градостроительного кодекса РФ.
В соответствии с нормой ст. 9 Градостроительного кодекса РФ сведения о
градостроительной деятельности размещены на официальном сайте органов
местного самоуправления сельского поселения Русскинская. При этом с учетом
требований ст. 9 Градостроительного кодекса РФ должен быть обеспечен доступ к
документам территориального планирования муниципального образования и
материалам по их обоснованию (в т.ч. к Программе комплексного развития
социальной инфраструктуры сельского поселения Русскинская Сургутского района)
в информационной системе территориального планирования («Федеральная
государственная информационная система территориального планирования).
Распоряжением Правительства РФ от 01.06.2016 № 1078-р утверждена
дорожная карта «Совершенствование правового регулирования градостроительной
деятельности и улучшение предпринимательского климата в сфере строительства».
Дорожная карта дополнена мероприятиями по информационному обеспечению
градостроительной деятельности, обеспечению межведомственного электронного
взаимодействия между органами государственного кадастрового учета и органами
исполнительной власти, органами местного самоуправления при оказании услуг в
сфере строительства. Субъектам РФ необходимо утвердить планы-графики перехода
к ведению информационных систем градостроительной деятельности на основе
типового тиражируемого программного обеспечения.
Рекомендуется внедрить автоматизированную систему обеспечения
градостроительной деятельности с интеграцией в систему ХМАО – Югры,
информационного
взаимодействия
с
ресурсами
Федеральной
службы
государственной регистрации кадастра и картографии. Информационное
обеспечение данной Программы должно осуществляться в средствах массовой
информации, на сайте администрации сельского поселения в сети «Интернет»,
проведением пресс-конференций, в том числе выездных на место строительства.

98

Приложения
Приложение 1. Перечень и оценка объемов и источников финансирования
мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству и
реконструкции объектов социальной инфраструктуры сельского поселения
Русскинская.
Приложение 2. Оценка эффективности мероприятий (инвестиционных проектов) по
проектированию,
строительству,
реконструкции
объектов
социальной
инфраструктуры сельского поселения Русскинская на соответствие нормативам
градостроительного проектирования.
Приложение 3. Оценка социально-экономической эффективности мероприятий
(инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции
объектов социальной инфраструктуры сельского поселения Русскинская.
Приложение 4. Графические материалы к Программе комплексного развития
социальной инфраструктуры сельского поселения Русскинская.
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