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Введение 

Социальная инфраструктура – система необходимых для жизнеобеспе-
чения человека объектов, коммуникаций, а также предприятий, учреждений и 
организаций, оказывающих социальные и коммунально-бытовые услуги насе-
лению, органов управления и кадров, деятельность которых направлена на 
удовлетворение общественных потребностей граждан, соответствующих уста-
новленным показателям качества жизни. 

Социальная инфраструктура объединяет жилищно-коммунальное хо-
зяйство, здравоохранение, образование, культуру и искусство, физкультуру и 
спорт, торговлю и общественное питание, бытовые услуги. 

Развитие и эффективное функционирование объектов, входящих и со-
циальную инфраструктуру, их доступность – важное условие повышения 
уровня и качества жизни населения страны. 

На муниципальном уровне услуги социальной сферы доводятся непо-
средственно до потребителя. 

Основные функции инфраструктуры Комсомольского сельского посе-
ления Первомайского муниципального района Томской области (далее – сель-
ское поселение, муниципальное образование) заключаются в: 

 обеспечении и удовлетворении инфраструктурных потребностей 
населения сельского поселения; 

 обеспечении инфраструктурной целостности сельского поселе-
ния. 

Программой комплексного развития социальной инфраструктуры му-
ниципального образования Комсомольское сельское поселение Первомай-
ского района Томской области на период до 2033 года (далее – Программа) 
установлен перечень мероприятий (инвестиционных проектов) по проектиро-
ванию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры 
сельского поселения. 

Программа является прогнозно-плановым документом, во-первых, 
формулирующим и увязывающим по срокам, финансовым, трудовым, матери-
альным и прочим ресурсам реализацию стратегических приоритетов сель-
ского поселения, во-вторых, формирующим плановую основу взаимодействия 
членов местного сообщества, обеспечивающего и реализацию стратегических 
приоритетов, и текущее сбалансированное функционирование экономиче-
ского и социального секторов сельского поселения. 

Программа разработана в соответствии со следующей нормативно-пра-
вовой базой: 

 Градостроительный кодекс Российской Федерации; 
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 Федеральный закон от 06 октября 2003года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»; 

 Постановление Правительства РФ от 01 октября 2015года 
№ 1050 «Об утверждении требований к программам развития со-
циальной инфраструктуры поселений, городских округов». 
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Паспорт Программы 
 

Наименование 
Программы 

Программа комплексного развития социальной инфраструк-
туры муниципального образования Комсомольское сельское
поселение Первомайского района Томской области 

Основание для 
разработки Про-
граммы 

Федеральные нормативно-правовые акты: 
 Градостроительный кодекс Российской Федера-

ции от 29 декабря 2004года №190-ФЗ (ред. от 13 
июля 2021г.); 

 Земельный кодекс Российской Федерации от 25
октября 2001года №136-ФЗ (ред. от 13 июля 
2021г.); 

 Федеральный закон от 06 октября 2003года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федера-
ции»; 

 Постановление Правительства Российской Фе-
дерации от 01 октября 2015года №1050 «Об 
утверждении требований к программам ком-
плексного развития социальной инфраструк-
туры поселений, городских округов». 

Нормативно-правовая база Томской области: 
 Постановление Администрации Томской обла-

сти от 27 сентября 2019года №345а «Об утвер-
ждении государственной программы «Развитие
молодежной политики, физической культуры и
спорта в Томской области»; 

 Постановление Администрации Томской обла-
сти от 27 сентября 2019года №347а «Об утвер-
ждении государственной программы «Развитие
культуры и туризма в Томской области»; 

 Постановление Администрации Томской обла-
сти от 27 сентября 2019года №342а «Об утвер-
ждении государственной программы «Развитие
образования в Томской области»; 

 Постановление Администрации Томской обла-
сти от 27 сентября 2019года №353а «Об утвер-
ждении государственной программы «Развитие
здравоохранения в Томской области». 

Заказчик Про-
граммы, его ме-
стонахождение 

Администрация муниципального образования Комсомоль-
ское сельское поселение Первомайского района Томской об-
ласти 

Разработчик 
Программы, его 

ИП Рыжков Денис Витальевич 
620141, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Ольхов-
ская, 23, оф 175 
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местонахожде-
ние 

т. 8 (343) 382-60-07 
email: director@profgkh.com 

Цель Про-
граммы 

Сбалансированное, комплексное развитие социальной инфра-
структуры муниципального образования Комсомольское 
сельское поселение Первомайского района Томской области
в соответствии с установленными потребностями в объектах
социальной инфраструктуры 

Задачи Про-
граммы 

1. Развитие социальной инфраструктуры сельского посе-
ления путем формирования благоприятного социаль-
ного климата для обеспечения эффективной трудовой
деятельности, повышения уровня жизни населения, со-
кращения миграционного оттока в сельском поселении.

2. Привлечение широких масс населения к занятиям спор-
том и культивирование здорового образа жизни за счет
строительства, реконструкции и модернизации спор-
тивных сооружений. 

3. Создание условий для получения качественного до-
школьного, общего и дополнительного образования,
предоставление дополнительных мест в детских до-
школьных учреждениях за счет строительства, рекон-
струкции и модернизации муниципальных образова-
тельных учреждений, организация системной работы
по созданию новых мест в муниципальных общеобра-
зовательных организациях в соответствии с прогнози-
руемой потребностью и современными условиями обу-
чения. 

4. Обеспечение доступности и качества услуг, оказывае-
мых населению в сфере культуры и дополнительного
образования в сфере культуры. 

5. Повышение доступности объектов социальной инфра-
структуры для всех категорий населения 

Целевые показа-
тели (индика-
торы) Про-
граммы 

1. Ожидаемая продолжительность жизни 
2. Показатель рождаемости (число родившихся на 1000

человек населения) 
3. Доля детей в возрасте от 0 до 6 лет, охваченных до-

школьным образованием 
4. Доля детей, охваченных школьным образованием во 2

смену 
5. Уровень обеспеченности населения объектами здраво-

охранения 
6. Удельный вес населения, систематически занимающе-

гося физической культурой и спортом 
7. Доля населения обеспеченной объектами культуры в

соответствии с нормативными значениями 
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8. Доля населения обеспеченной спортивными объектами
в соответствии с нормативными значениями 

Укрупненное 
описание запла-
нированных ме-
роприятий (ин-
вестиционных 
проектов) по 
проектирова-
нию, строитель-
ству, рекон-
струкции объек-
тов социальной 
инфраструк-
туры 

1. Инвестиционные проекты, направленные на рекон-
струкцию и строительство объектов социальной инфра-
структуры в сфере образования 

2. Инвестиционные проекты, направленные на рекон-
струкцию и строительство объектов социальной инфра-
структуры в сфере здравоохранения 

3. Инвестиционные проекты, направленные на рекон-
струкцию и строительство объектов социальной инфра-
структуры в сфере физической культуры и массового
спорта 

4. Инвестиционные проекты, направленные на рекон-
струкцию и строительство объектов социальной инфра-
структуры в сфере культуры 

Сроки и этапы 
реализации 
Программы 

Срок реализации 2021-2033 годы: 
1 этап – 2021–2025 годы; 
2 этап – 2026–2033 годы. 

Объемы и ис-
точники финан-
сирования Про-
граммы 

Прогнозный общий объем финансирования Программы на
2021–2033 годы составляет 474.98миллиона рублей. 
Источниками финансирования являются областной, район-
ный и местный бюджеты, а также внебюджетные источники 
финансирования 

Ожидаемые ре-
зультаты реали-
зации Про-
граммы 

Обеспечение сбалансированного, перспективного развития
социальной инфраструктуры муниципального образования
Комсомольское сельское поселение Первомайского района 
Томской области в соответствии с потребностями в строи-
тельстве объектов социальной инфраструктуры 

  



9 
 

Раздел 1. Характеристика существующего состояния социальной инфра-
структуры 
Глава 1. Описание социально-экономического состояния сельского посе-
ления, сведения о градостроительной деятельности на территории сель-
ского поселения 

Муниципальное образование Комсомольское сельское поселение Пер-
вомайского района Томской области (далее – муниципальное образование, 
сельское поселение) входит в состав Первомайского района в соответствии с 
законом Томской области. 

Статус и границы сельского поселения установлены Законом Томской 
области от 10 сентября 2004года № 204-ОЗ «О наделении статусом муници-
пального района, сельского поселения и установлении границ муниципальных 
образований на территории Первомайского района». 

В настоящее время село Комсомольск – административный центр му-
ниципального образования. 

По состоянию на 01 января 2021 года численность населения сельского 
поселения составила 2242человек. 

В таблице 1.1.1. представлена характеристика демографических 
показателей сельского поселения. 
Таблица 1.1.1. Характеристика демографических показателей сельского посе-
ления 

 
№ 
пп 

Наименование показателя 
Единица изме-

рения 
Показатель на 
01.01.2021г. 

1 Общая численность населения, тыс. чел. тыс. чел. 2.242 
2 Количество родившихся, тыс. чел. тыс. чел. 0.008 
3 Количество умерших, тыс. чел. тыс. чел. 0.032 
4 Численность населения в возрасте от 7 до 16 

лет (возраст школьный) , тыс. чел.  
тыс. чел. 

0.18 
5 Численность населения в трудоспособном 

возрасте (от 16 до 60 лет - женщины; от 16 
до 65 лет- мужчины), тыс. чел. 

тыс. чел. 

1.157 
6 Численность населения в нетрудоспособном 

возрасте (от 60 лет - женщины; от 65 лет- 
мужчины), тыс. чел. 

тыс. чел. 

0.615 
 
Градостроительная деятельность в границах сельского поселения осу-

ществляется в соответствии с Генеральным планом. Генеральный план разра-
ботан на расчетный срок– 2033 год. 

Глава 2. Технико-экономические параметры существующих объектов со-
циальной инфраструктуры сельского поселения, сложившийся уровень 
обеспеченности населения сельского поселения услугами в областях 
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образования, здравоохранения, физической культуры и массового спорта, 
и культуры 

К объектам социальной инфраструктуры относятся учреждения куль-
туры, образования, здравоохранения, физической культуры и спорта. 

2.1. Характеристика существующего состояния в области образования 

Деятельность муниципальных образовательных учреждений осуществ-
ляется в соответствии с Федеральным законом1 и регулируется нормативно-
правовыми документами Правительства Российской Федерации, Министер-
ства образования и науки Российской Федерации, Департамент общего обра-
зования Томской области. 

По состоянию на 01 января 2021 года в сельском поселении сеть обра-
зовательных учреждений представлена 1 общеобразовательным учреждением. 

Технико-экономические параметры существующих объектов социаль-
ной инфраструктуры сельского поселения в области образования приведены в 
таблице 1.2.1. 
Таблица 1.2.1. Технико-экономические параметры существующих объектов 
социальной инфраструктуры сельского поселения в области образования 

 
 

№ 
пп 

Наименование показателя 
Единица изме-

рения 
Показатель на 
01.01.2021г. 

1 Общеобразовательные учреждения     
1.1. Количество муниципальных общеобразователь-

ных учреждений, всего 
единиц 

1 
1.2. Количество обучающихся в общеобразователь-

ных учреждениях 
тысяч человек 

0.189 
1.3. Количество школ-интернатов единиц 0.00 
1.4. Количество обучающихся в школах-интернатах тысяч человек 0.00 
1.5. Коэффициент сменности (норма 1) – 1.00 
1.6. Количество мест в общеобразовательных учре-

ждениях на 1000 населения 
единиц 

331 
2 Дошкольные образовательные учреждения    
2.1. Количество дошкольных образовательных учре-

ждений, всего 
единиц 

0.00 
2.2. Количество муниципальных дошкольных обра-

зовательных учреждений, всего 
единиц 

0.00 
2.3. Количество мест в дошкольных учреждениях тысяч человек 0.055 
2.4. Количество мест в муниципальных дошкольных 

учреждениях 
тысяч человек 

0.055 
2.5. Количество детей дошкольного возраста тысяч человек 0.045 
2.6. Охват детей дошкольным образованием от 2 до 

7 лет 
% 

100.0 
2.7. Количество мест на 1000 человек населения мест 10.71 

 
1 Федеральный закон от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 
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№ 
пп 

Наименование показателя 
Единица изме-

рения 
Показатель на 
01.01.2021г. 

2.8. Количество детей, стоящих на учете для опреде-
ления в дошкольные учреждения 

человек 
0.00 

3 Высшие учебные заведения    
3.1 Количество высших учебных заведений единиц 0.00 
4 Средние учебные заведения    
4.1. Количество учреждений среднего профессио-

нального образования 
единиц 

0.00 
 
Общеобразовательные учреждения 
На территории сельского поселения действует 1 общеобразовательное 

учреждение. Учредителем муниципального учреждения образования является 
Администрация Первомайского района Томской области. 

Здание общеобразовательных учреждений электрифицированы, теле-
фонизированы, подключены к системе центрального отопления, водоснабже-
ния. В сельском поселении отсутствуют здания и сооружения общеобразова-
тельных учреждений в аварийном состоянии. 

Учреждение образования оснащены компьютерной техникой, подклю-
чены к сети Интернет со скоростью доступа к сети Интернет не менее 
10Мбит/с. 

Техническое состояние здания удовлетворительное, состояние матери-
ально-технической базы удовлетворительное, условия осуществления образо-
вательного процесса соответствуют государственным требованиям в части 
строительных норм и правил, санитарных и гигиенических норм, оборудова-
ния учебных помещений, оснащенности учебного процесса. 

Медицинское обслуживание обучающихся обеспечивается фельдше-
рами ОГБУЗ «Первомайская районная больница» в медицинских кабинетах. 

По состоянию на 01 января 2021 года обучалось 189 школьников. 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Комсомольская средняя общеобразовательная школа Первомайского 
района 

636942 Томская область Первомайский район с. Комсомольск ул. Пер-
вомайская, 9а 

Учреждение осуществляет деятельность начального общего, основного 
общего и среднего общего образования. 

Учреждение расположено в капитальном трехэтажном здании площа-
дью 5713,8 кв.м. 

Фасадная часть представляет собой благоустроенную территорию – 
цветники и газоны. 

Состав учреждения: 23 учебных кабинетов, в том числе 
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специализированных - химия, физика, география, биология, история, инфор-
матика, технология. В каждом кабинете имеется АРМ учителя, мультимедий-
ный проектор, экран или интерактивная доска. 

В учреждении оборудован спортивный зал, площадью 280,7 м, обору-
дование: стойки для игры в волейбол - 2 ед., баскетбольные кольца - 2 ед., гим-
настические лестницы - 6 ед., канат, турник. Малый спортивный зал, площа-
дью 147,4 м предназначен для занятий на тренажерах. 

Зал для приема пищи оборудован на 40 посадочных мест. В школе обо-
рудован один спортивный зал; один стадион. Библиотека отсутствует. 

Библиотека находится на первом этаже. Общая площадь 67,9 кв. мет-
ров. В библиотеке совмещены абонемент и читальный зал на 12 посадочных 
мест. Имеются стеллажи, на которых размещены художественная литература, 
справочники, энциклопедии. Имеется отсек, в котором размещена вся учебная 
литература и расставлена по классам. 

Общий фонд библиотеки составляет 7481 экз. книг, в том числе 
Объем художественного фонда – 4610 экз.; объем учебного фонда – 

2593 экз.; справочная литература – 278 экз. 
Для учащихся организован подвоз на школьном автобусе ПАЗ 32053-

70 из д. Тазырбак и Балагачево. 
Информация об уровне обеспеченности населения сельского поселения 

объектами социальной инфраструктуры в области образования, а именно об-
щеобразовательными учреждениями представлена в таблице 1.2.2. 
Таблица 1.2.2. Информация об уровне обеспеченности населения сельского 
поселения объектами социальной инфраструктуры в области образования. 
Общеобразовательные учреждения 

 
 

№ 
пп 

Наиме-
нование 
учрежде-

ния 

Адрес и 
располо-
жение 

Год по-
стройки 

Послед-
няя дата 
капи-

тального 
ремонта 

Показатели 

Пло-
щадь 

участка, 
Га 

Пло-
щадь 
здания, 
кв.м. 

Норма-
тивная 
вмести-
мость, 
чел. 

Количество 
учащихся 

на 
01.01.2021г. 

1 

МБОУ 
Комсо-
мольская 
СОШ 

с. Ком-
со-
мольск, 
ул. Пер-
вомай-
ская, 9а 

1994 

 0.8 5713.8 730.0 189.0 
 
Дошкольные образовательные учреждения 
На территории сельского поселения представлено одно дошкольное об-

разовательное учреждение. 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
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учреждение «Комсомольский детский сад общеразвивающего вида» 
636942, Томская область, Первомайский район, село Комсомольск, 

улица Первомайская, 11а 
Учреждение осуществляет дошкольное образование. 
Учреждение расположено в капитальном двухэтажном здании площа-

дью 1719.40кв.м. 
Территория детского сада соответствует требованиям СанПиНа, благо-

устроена, ограждена забором и озеленена. Имеется 2 игровых участка с лет-
ними верандами, игровыми зонами (песочницы, малые архитектурные формы, 
спортивные и развивающие сооружения). 

На территории детского сада имеются цветники, растут разные породы 
деревьев и кустарников. 

Для проведения педагогического процесса имеется все необходимое: в 
достаточном количестве методической литературы, пособий по всем разделам 
программ, игр и игрушек, необходимый спортивный инвентарь. Предметно 
развивающая среда постоянно обновляется и пополняется. 

Спортивные занятия проходят в оборудованном музыкальном зале. 
В ДОУ имеется библиотека методической и художественной литера-

туры, иллюстративный материал, дидактические пособия, демонстрационный 
и раздаточный материал. В фонде методической литературы ДОУ есть под-
писные издания, мультимедийные презентации. 

Информация об уровне обеспеченности населения сельского поселения 
объектами социальной инфраструктуры в области образования, а именно до-
школьными учреждениями представлена в таблице 1.2.3. 
Таблица 1.2.3. Информация об уровне обеспеченности населения сельского 
поселения объектами социальной инфраструктуры в области образования. 
Дошкольные учреждения 

 
 

№ 
пп 

Наиме-
нование 
учрежде-

ния 

Адрес и 
располо-
жение 

Год по-
стройки 

Послед-
няя дата 
капи-

тального 
ремонта 

Показатели 

Пло-
щадь 

участка, 
Га 

Пло-
щадь 
здания, 
кв.м. 

Норма-
тивная 
вмести-
мость, 
чел. 

Количество 
учащихся 

на 
01.01.2021г. 

1 

МБДОУ 
«Комсо-
мольский 
детский 
сад об-
щеразви-
вающего 
вида» 

с. Ком-
со-
мольск, 
ул. Пер-
вомай-
ская, 11а 

1978 

 0.88 1719.4 55.0 45.0 
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Учреждения профессионального и высшего образования 
Учреждения профессионального и высшего образования отсутствуют 

на территории сельского поселения. 

2.2. Характеристика существующего состояния в области физической 
культуры и массового спорта 

Одним из направлений деятельности органов местного самоуправле-
ния в области физической культуры и спорта является создание для населения 
условий для занятий массовой физической культурой и спортом, в том числе 
путем увеличения сети муниципальных спортивных учреждений и улучшения 
их материально-технической базы. 

Основные показатели социально-экономического развития сельского 
поселения в области физической культуры и массового спорта по состоянию 
на 01 января 2021года приведены в таблице 1.2.2.1 
Таблица 1.2.2.1. Технико-экономические параметры существующих объектов 
социальной инфраструктуры сельского поселения в сфере физической куль-
туры и массового спорта 

 

№ 
пп 

Наименование показателя 
Единица 
измерения 

Показатель на 
01.01.2021г. 

1 Количество спортивных сооружений, всего единиц 1 
2 Количество муниципальных спортивных сооружений единиц 1 
3 Количество стадионов единиц 1 
4 Количество мест на стадионах с трибунами человек 0 
5 Единовременная пропускная способность человек 300 
6 Количество спортивных залов единиц 0 
7 Площадь спортивных залов кв. м 0.00 
8 Площадь спортивных залов на 1000 населения кв. м 0.00 
9 Количество муниципальных плавательных бассейнов единиц 0 
10 Количество частных плавательных бассейнов единиц 0 
11 Площадь водного зеркала муниципальных плавательных 

бассейнов 
кв. м 

0.00 
12 Площадь водного зеркала частных плавательных 

бассейнов 
кв. м 

0.00 
13 Площадь водного зеркала бассейнов на 1000 населения кв. м 0.00 
14 Количество плоскостных спортивных сооружений единиц 1 
15 Количество гребных баз и каналов единиц 0 
16 Количество лыжных баз единиц 0 
17 Количество лиц, систематически занимающихся 

физической культурой и спортом 
% 

22.00 
18 Количество детских спортивных школ, всего единиц 0.00 
19 Количество детей, занимающихся в детских спортивных 

школах, всего 
человек 

- 
 
Информация об уровне обеспеченности населения сельского поселения 
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объектами социальной инфраструктуры в области физической культуры и 
массового спорта приведена в таблице 1.2.2.2. 
Таблица 1.2.2.2. Информация об уровне обеспеченности населения сельского 
поселения объектами социальной инфраструктуры в области физической 
культуры и массового спорта 

 

№ 
пп 

Наименова-
ние объекта 

Населен-
ный 

пункт и 
располо-
жение 
(адрес) 

Год по-
стройки 

Дата 
капи-
таль-
ного 
ре-

монта 

Показатели 

Пло-
щадь 

участка, 
Га 

Пло-
щадь 
здания, 
кв.м. 

Един. 
пропуск. 
сп-сть 
сооруж., 
чел. 

Количество 
посещений 

на 
01.01.2021г. 

Территория плоскостных спортивных сооружений 
1 Стадион 

«Чулым» 
с. Комсо-
мольск, 
ул. При-
чулым-
ская, 40в 1986 2021 1.2  - 300 нд 

 
Одним из приоритетных направлений деятельности является расшире-

ние действующей сети спортивных сооружений в сельском поселении. 

2.3. Характеристика существующего состояния в области здравоохране-
ния 

Федеральным законом2 определены полномочия по организации оказа-
ния на территории сельского поселения скорой медицинской помощи, первич-
ной медико-санитарной помощи в амбулаторно-поликлинических, стацио-
нарно-поликлинических и больничных учреждениях, медицинской помощи 
женщинам в период беременности, во время и после родов переданы органам 
исполнительной власти субъекта Российской Федерации. 

Технико-экономические параметры существующих объектов социаль-
ной инфраструктуры сельского поселения в области здравоохранения приве-
дены в таблице 1.2.3.1. 
Таблица 1.2.3.1. Технико-экономические параметры существующих объектов 
социальной инфраструктуры сельского поселения в области здравоохранения 

 

№ 
пп 

Наименование показателя 
Единица 
измерения 

Показатель на 
01.01.2021г. 

1 Количество лечебно-профилактических учреждений с 
учетом специализированных единиц, всего 

единиц 
1 

2 Количество больничных учреждений, всего единиц 0 
3 Количество коек в больничных учреждениях, всего коек 0 

 
2 Федеральный закон от 29 ноября 2010г. № 313-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «Об обязательном медицинском 
страховании в Российской Федерации» 
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№ 
пп 

Наименование показателя 
Единица 
измерения 

Показатель на 
01.01.2021г. 

4 Количество коек в муниципальных больничных 
учреждениях, всего 

коек 
0 

5 Количество детских поликлиник единиц 0 
6 Количество коек в детских поликлиниках коек 0 
7 Количество отделений скорой медицинской помощи единиц 1 
8 Количество амбулаторно-поликлинических учреждений 

(самостоятельных и входящих в состав больниц) 
единиц 

1 
9 Количество посещений в смену в амбулаторно-

поликлинических учреждениях 
посещений 
в смену 100 

10 Численность врачей всех специальностей учреждениях 
здравоохранения 

человек 
12 

11 Численность врачей всех специальностей в муниципальных 
учреждениях здравоохранения 

человек 
12 

12 Численность работников здравоохранения на 1 тысячу 
населения 

человек 
6 

13 Количество аптек и аптечных киосков, всего единиц 1 
14 Численность жителей на 1 аптеку человек 0.5 

 
По данным открытых источников департамента здравоохранения Том-

ской области, в структуру системы здравоохранения сельского поселения вхо-
дит 1 врачебная амбулатория и станция скорой помощи. 

Информация об уровне обеспеченности населения сельского поселения 
объектами социальной инфраструктуры в области здравоохранения приведена 
в таблице 1.2.3.2. 
Таблица 1.2.3.2. Информация об уровне обеспеченности населения сельского 
поселения объектами социальной инфраструктуры в области здравоохранения 

 

№ 
пп 

Наименова-
ние учрежде-

ния 

Населенный 
пункт и располо-
жение (адрес) 

Показатели 

Год по-
стройки 

Пло-
щадь, 
кв.м. 

Посе-
щений 

в 
смену, 
чел. 

Коли-
чество 
коек, 
еди-
ниц 

Количе-
ство ра-
ботников, 

чел. 

Врачебная амбулатория 
1 Филиал 

МБУЗ "Пер-
вомайская 
ЦРБ" Комсо-
мольская ам-
булатория 

с. Комсомольск, 
ул. Первомайская, 
11а 

1978 487.0 100 - 12 
2 Отделение 

скорой по-
мощи 

с. Комсомольск, 
ул. Первомайская, 
11 а 1978 20.3 8 - 6 

 

2.4. Характеристика существующего состояния в области культуры 

На сегодняшний день в сельском поселении эффективно действует сеть 
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муниципальных учреждений культуры, в которую входят: 

 1 дом культуры; 

 1 общедоступная библиотека; 

 1 детская школа искусств. 
Ведущее место в обеспечении многообразия культурной жизни сель-

ского поселения занимают учреждения культурно-досугового типа.  
Основным показателем стабильности и востребованности услуг этих 

учреждений является работа клубных формирований, которые обеспечивают 
возможность самореализации и гармонизации личности, повышение образо-
вательного уровня населения.  

Основные показатели социально-экономического развития сельского 
поселения в области культуры по состоянию на 01 января 2021 года приведены 
в таблице 1.2.4.1. 
Таблица 1.2.4.1. Технико-экономические параметры существующих объектов 
социальной инфраструктуры сельского поселения в области культуры 
 

№ 
пп 

Наименование показателя 
Единица 
измерения 

Показатель на 
01.01.2021г. 

1 Количество музыкальных и художественных школ единиц 1 
2 Количество учащихся человек 30 
3 Количество общедоступных (публичных) библиотек единиц 2 
4 Количество общедоступных (публичных) детских библиотек единиц 0 
5 Книжный фонд, всего 

тыс. 
экз 

17367 
6 Книжный фонд детских библиотек 2636 
7 Количество экземпляров книжного фонда на 1 000 жителей 7894 
8 Количество кинотеатров единиц 0 
9 Количество мест в кинотеатрах мест 0 
10 Количество мест в кинотеатрах на 1 000 жителей мест 0 
11 Количество театров единиц 0 
12 Количество мест в театрах мест 0 
13 Количество муниципальных театров единиц 0 
14 Количество мест в муниципальных театрах мест 0 
15 Количество мест в театрах на 1 000 жителей мест 0 
16 Количество дворцов, клубов и домов культуры и других 

учреждений культурно-досугового типа 
единиц 

1 
17 Количество мест в учреждениях культурно-досугового типа мест 70 
18 Количество муниципальных дворцов, клубов и домов 

культуры и других учреждений культурно-досугового типа 
единиц 

1 
19 Количество мест в муниципальных учреждениях культурно-

досугового типа 
мест 

70 
20 Количество мест в учреждениях культурно-досугового типа на

1 000 жителей 
мест 

35 
21 Детская филармония единиц 0 
22 Зал камерной и органной музыки единиц 0 
23 Цирк (муниципальный) единиц 0 
24 Количество мест в цирке мест 0 
25 Зоопарк (муниципальный) единиц 0 
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№ 
пп 

Наименование показателя 
Единица 
измерения 

Показатель на 
01.01.2021г. 

26 Музеи, в том числе картинная галерея единиц 0 
 
Учреждения культуры клубного типа  
На территории сельского поселения клубная система представлена объ-

ектом КДЦ в селе Комсомольск. Деятельность учреждений клубного типа осу-
ществляет Муниципальное учреждение «Централизованная клубная система 
Первомайского района». 

Информация об уровне обеспеченности населения сельского поселения 
объектами социальной инфраструктуры в области культуры приведена в таб-
лице 1.2.4.2. 
Таблица 1.2.4.2. Информация об уровне обеспеченности населения сельского 
поселения объектами социальной инфраструктуры в области культуры 

 

№ 
пп 

Наименова-
ние учре-
ждения 

Населенный 
пункт и рас-
положение 

(адрес) 

Год 
по-
строй
ки 

Послед-
няя дата 
капи-

тального 
ремонта 

Показатель на 01.01.2021г. 

Пло-
щадь 
участ
ка, Га 

Пло-
щадь 
здания, 
кв.м. 

Норма-
тивная 
вме-
сти-
мость, 
чел. 

Количе-
ство зри-
тельских 
мест, еди-

ниц 

Учреждения культуры клубного типа 
1 МАУ 

«ЦКС» фи-
лиал КДЦ, 
с. Комсо-
мольск 

с. Комсо-
мольск, ул. 
Первомай-
ская, 11а 

1978 нд - 197.8 70 70 
 

Общедоступные библиотеки 
Общим требованием к организации библиотечной системы является 

обязательное обеспечение возможности получения библиотечных услуг во 
всех населенных пунктах. 

Муниципальное автономное учреждение «Централизованная биб-
лиотечная система Первомайского района» 

636930, Томская область, с. Первомайское, ул. Коммунистическая, 5 
Учредителем является муниципальное образование Первомайского 

района Томской области. Функции и полномочия Учредителя осуществляются 
структурным подразделением администрации Первомайского района Отде-
лом культуры администрации Первомайского района. 

Муниципальное автономное учреждение «Централизованная библио-
течная система Первомайского района» создано в соответствии со ст. 8 п.4 
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Федерального закона3. 
В таблице 1.2.4.3 представлена информация об уровне обеспеченности 

населения сельского поселения объектами социальной инфраструктуры в об-
ласти единой библиотечной системы. 
Таблица 1.2.4.3. Информация об уровне обеспеченности населения сельского 
поселения объектами социальной инфраструктуры в области единой библио-
течной системы 

 

№ 
пп 

Наименование 
учреждения 

Населенный пункт 
и расположение 

(адрес) 

Площа
дь 

объект
а, кв.м. 

Показатель на 01.01.2021г. 

Число 
пользова
телей, 
чел. 

Число 
посеще
ний, 
ед. 

Книж
ный 
фонд, 
ед. 

Объем 
фонда 
детской 
литерату
ры, ед. 

Общедоступные библиотеки 
1 Филиал №1 

«Комсомольска
я библиотека» 
МАУ «ЦБС 
Первомайского 
района» 

с. Комсомольск, 
ул. Первомайская, 
9а 

288.0 1211 1187 17367 2636 
 
Учреждения дополнительного образования 
В сельском поселении программы дополнительного образования на се-

годняшний день реализуют одно муниципальное образовательное учрежде-
ние, имеющее лицензию на право ведения образовательной деятельности по 
программам дополнительного образования. 

Муниципальное автономное образовательное учреждение допол-
нительного образования детей «Первомайская детская школа искусств» 

Обособленное подразделение в с. Комсомольск: 
636942, Томская область, Первомайский район, с. Комсомольск, ул. 

Первомайская, 9а 
Учреждение расположено на праве безвозмездного пользования в зда-

нии Комсомольской СОШ площадью – 181,5 кв.м.  
Все учебные кабинеты оборудованы в соответствии с профилем препо-

даваемого предмета. 
Питание детей не предусмотрено. 
Информация об уровне обеспеченности населения сельского поселения 

объектами социальной инфраструктуры в области культуры, а именно учре-
ждениями дополнительного образования представлена в таблице 1.2.4.4. 

 
3 Федеральный закон от 26 октября 2003г. № 131- ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации». 
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Таблица 1.2.4.4 Информация об уровне обеспеченности населения сельского 
поселения объектами социальной инфраструктуры в области культуры, а 
именно учреждениями дополнительного образования 

 
 

№ 
пп 

Наиме-
нование 
учрежде-

ния 

Адрес и 
располо-
жение 

Год по-
стройки 

Послед-
няя дата 
капи-

тального 
ремонта 

Показатели 

Пло-
щадь 

участка, 
Га 

Пло-
щадь 
здания, 
кв.м. 

Норма-
тивная 
вмести-
мость, 
чел. 

Количество 
учащихся 

на 
01.01.2021г. 

1 

МОУ ДО 
«Перво-
майская 
детская 
школа 
искус-
ств» 

с. Ком-
со-
мольск, 
ул. Пер-
вомай-
ская, 9а 

1994 

 - 181.5 28 30 

Глава 3. Прогнозируемый спрос на услуги социальной инфраструктуры в 
областях образования, социальной защиты, физической культуры, массо-
вого спорта и культуры 

Развитие социальной инфраструктуры сельского поселения в части 
обеспечения доступности для населения объектов образования, культуры, 
здравоохранения, физической культуры и спорта при застройке территории 
неразрывно связано с развитием жилищного строительства, которое является 
одним из основных направлений в политике органов местного самоуправле-
ния сельского поселения. 

Для определения необходимой площади территории проектируемых 
жилых зон для расселения проектного прироста населения, а также обеспече-
ния населенных пунктов необходимым комплексом инфраструктур были при-
няты укрупненные расчетные параметры для обеспечения более гибких усло-
вий проектирования на последующих стадиях разработки градостроительной 
документации. 

Расчетная плотность населения принята в зависимости от планируе-
мого уровня урбанизации того или иного населенного пункта и в соответствии 
со сводом правил4.  

3.1. Прогноз изменения численности населения 

Демографические прогнозы разрабатываются на различные периоды 
времени. В частности, по периоду упреждения различают следующие демо-
графические прогнозы: оперативные – разработанные на срок до одного года, 

 
4 СП 42.13330.2016 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. 
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краткосрочные от 1 года до 5 лет; среднесрочные – от 5 до 10 лет; долгосроч-
ные – от 10 до 20 лет; сверхдолгосрочные – свыше 20 лет. 

В соответствии с Генеральным планом сельского поселения, совмещен-
ным с проектом планировки, предлагается следующее проектное решение по 
демографической ситуации в сельском поселении: численность населения на 
расчетный период по Генеральному плану (на 2033 год) составит 2.9 тысяч 
человек. 

При разработке демографического прогноза применяется метод экстра-
поляции, представленный в таблице 1.3.1.1. 

Методы экстраполяции – метод прогнозирования, основанный на пред-
положении неизменности среднегодовых темпов роста, среднегодовых абсо-
лютных и относительных приростов. 

Методы экстраполяции применяются в демографии для расчёта общей 
численности населения только при отсутствии резких колебаний рождаемо-
сти, смертности и миграции. В реальности неизменные среднегодовые абсо-
лютные приросты могут оставаться таковыми только непродолжительное 
время, поэтому прогнозирование численности населения с использованием 
указанной линейной функции может быть использовано только в среднесроч-
ных прогнозах. 
Таблица 1.3.1.1. Демографический прогноз 
 
 

№ 
пп 

 
Наименование показателя 

Фактическое 
положение 

Прогноз 

2033 год 
01.01.2021 год 

1 Численность населения, чел. 2242 2907 

3.2. Объемы планируемого жилищного строительства 

Генеральным планом предлагается как освоение свободных от за-
стройки территорий, так и реконструкция, модернизация и капитальный ре-
монт существующего жилищного фонда. 

Кроме того, предусматриваются следующие мероприятия: 

 строительство усадебных домов по программе «доступное жи-
лье», предназначенных для молодых специалистов, молодых се-
мей; 

 при реконструкции и формировании жилой застройки на терри-
тории общественных центров следует ориентироваться на пере-
ход от типового к авторскому адресному проектированию и стро-
ительству домов с улучшенной планировкой квартир и увеличе-
нием их площади; 

 строительство нового жилищного фонда в сельском поселении на 
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экологически безопасных территориях с учетом системы норма-
тивных планировочных ограничений; 

 комплексная застройка и благоустройство районов нового жи-
лищного строительства с полным инженерным оборудованием 
территории и строительством объектов социальной сферы, 
устройством спортивных и парковых зон; 

 основная цель первоочередных мероприятий по новому жилищ-
ному строительству - комплексное формирование жилых райо-
нов с максимальным благоустройством, развитием социальной, 
инженерной и транспортной инфраструктур. 

Основная цель первоочередных мероприятий по новому жилищному 
строительству - комплексное формирование жилых районов с максимальным 
благоустройством, развитием социальной, инженерной и транспортной ин-
фраструктур. 

Для размещения новых площадок строительства нового жилья вы-
браны участки в населенных пунктах: с. Комсомольск – 38,5 га. 

3.3. Объемы прогнозируемого выбытия из эксплуатации объектов соци-
альной инфраструктуры 

Выбытие объектов планируется при выполнении инвестиционных про-
ектов и ввода новых объектов в социальной инфраструктуре в сфере культуры 
и здравоохранения. 

3.4. Прогнозируемый спрос на услуги социальной инфраструктуры ис-
ходя из прогноза численности населения, объемов планируемого жилищ-
ного фонда и прогнозируемого выбытия из эксплуатации объектов соци-
альной инфраструктуры 

В таблице 1.3.4.1. представлен расчет потребности населения сельского 
поселения в объектах социальной инфраструктуры. 

Глава 4. Оценка нормативно-правовой базы, необходимой для функцио-
нирования и развития социальной инфраструктуры сельского поселения 

Программа реализуется в соответствии и с учетом требований регио-
нального и местного законодательства. 

Федеральные нормативно-правовые акты: 

 Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 
2004года №190-ФЗ; 

 Земельный кодекс Российской Федерации от 25 октября 2001года 
№136-ФЗ; 
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 Федеральный закон от 06 октября 2003года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»; 
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Таблица 1.3.4.1. Расчет потребности населения сельского поселения в объектах социальной инфраструктуры 
 

№ 
пп 

Наименование объекта социальной инфра-
структуры 

Норматив градостроительного проек-
тирования 

Показатель по сельскому поселению 

Единица измерения Величина Единица 
измерения 

Расчетный 
по норма-
тиву на 
01.01 
2021г. 

Фактиче-
ский на 

01.01.2021г. 

Дефицит / 
профицит 
на 2021 
год, -/+ 

Учреждения образования 
1 Дошкольные образовательные учреждения мест на тысячу человек 100.00 мест 220.00 55.00 -165.00 
2 Общеобразовательные школы мест на тысячу человек 120.00 мест 264.00 730.00 466.00 
3 

Учреждения внешкольного образования 
мест на тысячу человек 
(32% охвата) 50.00 мест 35.20 28.00 -7.20 

Учреждения здравоохранения 
1 

Больничные учреждения 

необходимые вместимость и структура медицин-
ских организаций определяются органами здраво-
охранения и указываются в задании на проектиро-

вание - - - 
2 Аптеки не нормируется - 1.00 - 
3 

Станции скорой медицинской помощи 
автомобиль на 10 тысяч 
человек 1.00 

автомо-
биль 1.00 1.00 0.00 

Учреждения культуры 
1 Клубы, дома культуры мест на тысячу человек 150.00 мест 330.00 70.00 -260.00 
 Библиотеки, в том числе: 
2 Сельские массовые библиотеки (1 в центре 

сельского поселения, 1 населенных пунктах 
свыше 500 чел., 1 филиал в населенных пунк-
тах, удаленных на 5 км и более) 

Ед. 

- ед. 1.00 1.00 0.00 
Спортивные сооружения 
1 Плоскостные спортивные сооружения  Га площади на 1000чел. 0.7-0.9 га 1.54 1.20 -0.34 
2 Спортивные залы  Кв.м. пола на 1000чел. 60-80 Кв.м. 132.00 0.00 -132.00 
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№ 
пп 

Наименование объекта социальной инфра-
структуры 

Норматив градостроительного проек-
тирования 

Показатель по сельскому поселению 

Единица измерения Величина Единица 
измерения 

Расчетный 
по норма-
тиву на 
01.01 
2021г. 

Фактиче-
ский на 

01.01.2021г. 

Дефицит / 
профицит 
на 2021 
год, -/+ 

3 Бассейны Кв.м. зеркала на 
1000чел. 20-25 Кв.м. 44.00 0.00 -44.00 
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 Постановление Правительства Российской Федерации от 01 ок-
тября 2015года №1050 «Об утверждении требований к програм-
мам комплексного развития социальной инфраструктуры поселе-
ний, городских округов». 

Нормативно-правовая база Томской области: 

 Постановление Администрации Томской области от 27 сентября 
2019года №345а «Об утверждении государственной программы 
«Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта 
в Томской области»; 

 Постановление Администрации Томской области от 27 сентября 
2019года №347а «Об утверждении государственной программы 
«Развитие культуры и туризма в Томской области»; 

 Постановление Администрации Томской области от 27 сентября 
2019года №342а «Об утверждении государственной программы 
«Развитие образования в Томской области»; 

 Постановление Администрации Томской области от 27 сентября 
2019года №353а «Об утверждении государственной программы 
«Развитие здравоохранения в Томской области». 

Раздел 2. Перечень мероприятий (инвестиционных проектов) по проекти-
рованию, строительству и реконструкции объектов социальной инфра-
структуры сельского поселения 

В соответствии с Федеральным законодательством5 определены полно-
мочия органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и во-
просы местного значения, и полномочия органов местного самоуправления со-
ответственно. 

На основании установленных полномочий и вопросов местного значе-
ния на территории субъектов Российской Федерации и муниципальных обра-
зований за счет средств бюджетов соответствующих уровней должна быть со-
здана сеть объектов социальной сферы в различных областях. 

Согласно требованиям к программам комплексного развития социаль-
ной инфраструктуры поселений, городских округов, утвержденных постанов-
лением Правительства Российской Федерации6 (далее – Требования), опреде-
лен состав, содержание программ комплексного развития социальной инфра-
структуры поселений, а также закреплены области, в которых должен быть 

 
5 Федеральный закон от 06 октября 2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации» 
6 Постановление Правительства РФ от 1 октября 2015 года №1050 «Об утверждении требований к програм-
мам комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов» 
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установлен перечень мероприятий по строительству, реконструкции объектов 
местного значения поселения (образование, здравоохранение, физическая 
культура и массовый спорт, культура). 

Перечень мероприятий сформирован с учетом документов территори-
ального планирования. 

Раздел 3. Оценка объемов и источников финансирования мероприятий 
(инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, рекон-
струкции объектов социальной инфраструктуры сельского поселения 

В целях развития социальной сферы сельского поселения необходимо 
провести мероприятия по проектированию, строительству, реконструкции 
объектов социальной сферы, расположенных на территории сельского поселе-
ния. Перечень программных мероприятий на 2021-2033 годы представлены в 
таблице 3.1 и составляют 474.98миллиона рублей. 

Оценка объемов и источников финансирования мероприятий по проек-
тированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструк-
туры сельского поселения включает укрупненную оценку необходимых инве-
стиций с разбивкой по видам объектов, источникам финансирования, включая 
средства бюджетов всех уровней и внебюджетные средства. 

Методика определения стоимости реализации мероприятий по проек-
тированию, строительству и реконструкции объектов социальной инфраструк-
туры предполагает несколько вариантов: 

 расчет по сборнику Государственные сметные нормативы. НЦС 
81-02-2021. Укрупненные нормативы цены строительства. НЦС-
2021; 

 расчет по сборнику укрупненных показателей затрат по за-
стройке, инженерному оборудованию, благоустройству и озеле-
нению городов различной величины и народнохозяйственного 
профиля для всех климатических зон страны»; 

 определение в соответствии с данными программ социально-эко-
номического развития регионального и/или местного уровней; 

 определение на основе объектов-аналогов из сети Интернет. 
Определение стоимости реализации мероприятий на основе объектов-

аналогов из сети Интернет основано на выполнении анализа рынка строя-
щихся объектов социальной сферы на территории Томской области. 

Объемы финансирования носят прогнозный характер и подлежат уточ-
нению в установленные сроки после принятия бюджетов всех уровней на оче-
редной финансовый год и плановый период. 
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Таблица 3.1. Перечень программных мероприятий на 2021-2033 годы 

 

№ пп Наименование меро-
приятия (инвестицион-

ного проекта) 

Местополо-
жение 

Технико-экономические показатели Срок реализации в 
плановом периоде 

2021 
год 

2022 
год 

2023 
год 

2024 
год 

2025 
год 

2026-2033 
годы 

Стоимость ре-
ализации ме-
роприятия, 
млн. руб. 

Источники 
финансирова-

ния Тип объекта 
Увеличение мощ-
ности, ед. изм. 

Группа 1. Инвестиционные проекты, направленные на реконструкцию и строительство объектов социальной инфраструктуры в сфере образования 
1.1. Выполнение строи-

тельно-монтажных ра-
бот по объекту "До-
школьное образова-
тельное учреждение 
(ДОУ) на 290 мест в 
Томской области, Пер-
вомайский район, с. 
Комсомольск" 

с. Комсо-
мольск 

Дошкольное учре-
ждение 

290 мест 

2030         270.0 270.0 ОБ 
  Итого по Группе 1            270.0 270.0   
Группа 2. Инвестиционные проекты, направленные на реконструкцию и строительство объектов социальной инфраструктуры в сфере физической культуры и массового спорта 
2.1. Благоустройство обще-

ственной территории 
«Площадка для игр до-
школьного и младшего 
школьного возраста» 

д. Тазырбак 

Плоскостные со-
оружения 

0,83га 

2024    1.79   1.79 

МБ 

2.2. Строительство спор-
тивного зала 

с. Комсо-
мольск 

Спортивные залы 
общего пользова-

ния 
200кв.м. 

2033 
    

 1.49 1.49 
ПИ 

  Итого по Группе 2            1.79  1.49 3.28   
Группа 3. Инвестиционные проекты, направленные на реконструкцию и строительство объектов социальной инфраструктуры в сфере здравоохранения 

3.1. Строительство ФАП 
с. Комсо-
мольск 

Объекты здраво-
охранения 

150 посещений в 
смену 2024 

   
14.5 

  
14.5 

ОБ, ФБ 

3.2. 
Строительство блочно-
модульного ФАП 

д. Балага-
чево 

Объекты здраво-
охранения 

10 посещений в 
смену 2030 

     
2.2 2.2 

ОБ, ФБ 

  Итого по Группе 3           14.5  2.2 16.7  
Группа 4. Инвестиционные проекты, направленные на реконструкцию и строительство объектов социальной инфраструктуры в сфере культуры 

4.1. 

Выполнение строи-
тельно-монтажных ра-
бот по объекту «КДЦ 
на 350мест в Томской 
области, Первомайский 
район, с. Комсо-
мольск» и перенос 
учреждений общедо-
ступной библиотеки, 
дополнительного обра-
зования 

с. Комсо-
мольск 

Объекты культуры. 
Дополнительное 
образование. Об-
щедоступные биб-
лиотеки 

350 мест 

2027 

     

185.0 185.0 

МБ, ОБ 

  Итого по Группе 4              185.0 185.0  
  ИТОГО         0.00 0.00 0.00 16.29 0.00 458.69 474.98  
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Раздел 4. Целевые индикаторы программы, включающие технико-эконо-
мические, финансовые и социально-экономические показатели развития 
социальной инфраструктуры 

Достижение целевых индикаторов в результате реализации Программы 
характеризует будущую модель социальной инфраструктуры сельского посе-
ления. 

Реализация Программы должна создать предпосылки для устойчивого 
развития Комсомольского сельского поселения. 

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

Основными целевыми индикаторами реализации мероприятий про-
граммы комплексного развития социальной инфраструктуры сельского посе-
ления являются: 

 рост ожидаемой продолжительности жизни населения Комсо-
мольского сельского поселения; 

 увеличение показателя рождаемости; 

 сокращение уровня безработицы; 

 увеличение доли детей в возрасте от 0 до 6 лет, охваченных до-
школьным; 

 увеличение доли детей, охваченных школьным образованием; 

 увеличение уровня обеспеченности населения объектами здраво-
охранения; 

 доля населения, обеспеченной объектами культуры в соответ-
ствии с нормативными значениями; 

 доля населения, обеспеченной спортивными объектами в соот-
ветствии с нормативными значениями; 

 количество населения, систематически занимающегося физиче-
ской культурой и спортом. 

Достижение целевых индикаторов в результате реализации программы 
комплексного развития характеризует будущую модель социальной инфра-
структуры сельского поселения. 

Целевые индикаторы и показатели программы для мониторинга про-
грамм комплексного развития социальной инфраструктуры представлены в 
таблице 4.1. 
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Таблица 4.1. Целевые индикаторы и показатели программы для мониторинга 
программ комплексного развития социальной инфраструктуры 
 

№ 
пп  

Наименование 
индикатора 

Единица 
измерения 

по годам 

2021 2022 2023 2024 2025 
2026-
2033 

1 Ожидаемая 
продолжительность 
жизни 

лет 
65.5 66.0 68.0 69.0 69.0 78.0 

2 Показатель рождае-
мости (число родив-
шихся на 1000 чело-
век населения) 

% 

0.35 1.0 3.5 6.0 9.0 10.0 
3 Доля детей в воз-

расте от 0 до 6 лет, 
охваченных до-
школьным образова-
нием 

% 

100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
4 Доля детей, охвачен-

ных школьным об-
разованием во 2 
смену 

% 

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
5 Уровень обеспечен-

ности населения 
объектами здраво-
охранения 

% 

100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
6 Удельный вес насе-

ления, систематиче-
ски занимающегося 
физической культу-
рой и спортом 

% 

27.0 29.0 30.0 40.0 45.0 45.0 
7 Доля населения 

обеспеченной объек-
тами культуры в со-
ответствии с норма-
тивными значени-
ями 

% 

100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
8 Доля населения 

обеспеченной спор-
тивными объектами 
в соответствии с 
нормативными зна-
чениями 

% 

68.0 70.0 70.0 70.0 80.0 100.0 
 

Раздел 5. Оценка эффективности мероприятий (инвестиционных проек-
тов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов соци-
альной инфраструктуры сельского поселения 

Оценка эффективности мероприятий (инвестиционных проектов) по 



31 
 

проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфра-
структуры сельского поселения включает оценку социально-экономической 
эффективности и соответствия нормативам градостроительного проектирова-
ния соответственно сельского поселения, в том числе с разбивкой по видам 
объектов социальной инфраструктуры сельского поселения, целям и задачам 
программы. 

Оценка эффективности мероприятий программы по степени обеспе-
ченности объектами в сфере социальной инфраструктуры представлены в таб-
лице 5.1. 
Таблица 5.1. Оценка эффективности мероприятий программы по степени обес-
печенности объектами в сфере социальной инфраструктуры 
 

 

№ 
пп 

Наименование объ-
екта социальной ин-

фраструктуры 

Норматив градострои-
тельного проектирова-

ния 
Еди-
ница 
изме-
рения 

Расчетный 
по норма-
тиву на 

01.01.2033г. 

Планируе-
мый на 

2033г. При 
выполнении 
инвестици-
онных про-

ектов 

Единица из-
мерения 

Вели-
чина 

Учреждения образования 
1 Дошкольные обра-

зовательные учре-
ждения 

мест на ты-
сячу чело-
век 100.00 мест 290.00 290.00 

2 
Общеобразователь-
ные школы 

мест на ты-
сячу чело-
век 120.00 мест 348.00 730.00 

3 
Учреждения вне-
школьного образо-
вания 

мест на ты-
сячу чело-
век (32% 
охвата) 50.00 мест 46.00 50.00 

Учреждения здравоохранения 
1 

Больничные учре-
ждения 

необходимые вмести-
мость и структура ме-
дицинских организа-
ций определяются ор-
ганами здравоохране-
ния и указываются в за-
дании на проектирова-

ние - - - 
2 Аптеки не нормируется - 1.00 1.00 
3 

Станции скорой ме-
дицинской помощи 

автомобиль 
на 10 тысяч 
человек 1.00 

авто-
мобиль 1.00 1.00 

Учреждения культуры 
1 

Клубы, дома куль-
туры 

мест на ты-
сячу чело-
век 150.00 мест 330.00 350.00 

 Библиотеки, в том числе:         
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№ 
пп 

Наименование объ-
екта социальной ин-

фраструктуры 

Норматив градострои-
тельного проектирова-

ния 
Еди-
ница 
изме-
рения 

Расчетный 
по норма-
тиву на 

01.01.2033г. 

Планируе-
мый на 

2033г. При 
выполнении 
инвестици-
онных про-

ектов 

Единица из-
мерения 

Вели-
чина 

2 Сельские массовые 
библиотеки (1 в 
центре сельского 
поселения, 1 насе-
ленных пунктах 
свыше 500 чел., 1 
филиал в населен-
ных пунктах, уда-
ленных на 5 км и 
более) 

Ед. 

- ед. 1 1 
Спортивные сооружения 
1 Плоскостные спор-

тивные сооружения  
Га площади 
на 1000чел. 0.7-0.9 га 2.03 2.50 

2 Спортивные залы  Кв.м. пола 
на 1000чел. 60-80 кв.м 174.00 200.00 

3 Бассейны Кв.м. зер-
кала на 
1000чел. 20-25 кв.м. 36.00 0.00 

 

Комплексная оценка эффективности реализации мероприятий Про-
граммы осуществляется ежегодно в течение всего срока ее реализации и по 
окончании ее реализации и включает в себя оценку степени выполнения меро-
приятий Программы и оценку эффективности реализации Программы. Оценка 
эффективности реализации Программы осуществляется ежегодно по итогам 
ее исполнения за отчетный финансовый год и в целом после завершения ее 
реализации.  

Годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности Программы 
(далее – годовой отчет) подготавливается отделом социальной политики ад-
министрации сельского поселения до 1 марта года, следующего за отчетным. 
В качестве основных критериев планируемой оценки эффективности реализа-
ции Программы применяются: 

а) критерии экономической эффективности, учитывающие оценку 
вклада Программы в экономическое развитие сельского поселения, оценку 
влияния ожидаемых результатов Программы на различные сферы экономики 
сельского поселения. Оценки могут включать как прямые (непосредственные) 
эффекты от реализации, так и косвенные (внешние) эффекты, возникающие в 
сопряженных секторах экономики; 

б) критерии социальной эффективности, учитывающие ожидаемый 
вклад реализации программы в социальное развитие, показатели которого не 
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могут быть выражены в стоимостной оценке; 
в) соответствие количества и вместимости объектов сельского поселе-

ния нормативам градостроительного проектирования. 
Оценка социально-экономической эффективности Программы необхо-

дима для обозначения соотношения социальных результатов (эффектов) и сто-
имости затраченных ресурсов. 

С учетом социально-экономических результатов/эффектов Про-
граммы, которые невозможно измерить в стоимостных показателях, эффек-
тивность реализации Программы определяется через степень достижения за-
планированных результатов. 

В настоящей Программе термин «социально-экономическая эффектив-
ность» понимается как степень достижения запланированных результатов 
Программы, то есть как «эффективность деятельности по реализации Про-
граммы». 

Степень достижения запланированных результатов предполагается 
оценивать посредством сопоставления фактически достигнутых значений ин-
дикаторов с их плановыми значениями. 

Оценка эффективности реализации Программы определяется по фор-
муле: 
 

𝐸  пл

Рбс
, где 

 

E – показатель социально-экономической эффективности реализации 
Программы; 

Dпл – оценка достижения запланированных значений показателей; 
Pбс – оценка полноты использования выделенных на реализацию Про-

граммы средств. 
Оценка социально-экономической эффективности мероприятий осу-

ществляется ежегодно путем формирования отчета о достижении показателей 
эффективности в срок до 15 января года, следующего за отчетным. 

Максимальное ожидаемое значение эффективности реализации Про-
граммы равно 1. 

В случае несоответствия результатов выполнения Программы целям и 
задачам, а также невыполнения показателей результативности, утвержденной 
Программой, готовятся предложения о корректировке сроков реализации Про-
граммы и перечня программных мероприятий, путем внесения изменений в 
Программу. 

Раздел 6. Предложения по совершенствованию нормативно-правового и 
информационного обеспечения деятельности в сфере проектирования, 
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строительства, реконструкции объектов социальной инфраструктуры 
сельского поселения 

1. Основными направлениями совершенствования нормативно-право-
вой базы, необходимой для функционирования и развития социальной инфра-
структуры сельского поселения, являются:  

1) внесение изменений в Генеральный план сельского поселения – при 
выявлении новых, необходимых к реализации мероприятий Программы, при 
появлении новых инвестиционных проектов, особо значимых для территории, 
при наступлении событий, выявляющих новые приоритеты в развитии сель-
ского поселения, а также вызывающих потерю своей значимости отдельных 
мероприятий; 

2) применение экономических мер, стимулирующих инвестиции в объ-
екты социальной инфраструктуры; 

3) координация мероприятий и проектов строительства и реконструк-
ции объектов социальной инфраструктуры между органами государственной 
власти (по уровню вертикальной интеграции) и бизнеса; 

4) координация усилий федеральных органов исполнительной власти, 
органов исполнительной власти Томской области, органов местного само-
управления, представителей бизнеса и общественных организаций в решении 
задач реализации мероприятий (инвестиционных проектов); 

5) запуск системы статистического наблюдения и мониторинга необхо-
димой обеспеченности учреждениями социальной инфраструктуры сельского 
поселения в соответствии с утвержденными и обновляющимися нормативами; 

6) разработка стандартов и регламентов эксплуатации и (или) исполь-
зования объектов социальной инфраструктуры на всех этапах жизненного 
цикла объектов. 

2. Для информационного обеспечения реализации Программа разме-
щается на официальном интернет-портале сельского поселения. 

Информация о деятельности на территории поселения в сфере проек-
тирования, строительства и реконструкции находится в открытом доступе для 
населения и всех заинтересованных лиц (на официальном интернет-портале 
сельского поселения, на официальном сайте Российской Федерации для раз-
мещения заказов при закупке товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд) 


