
 
ЭНГЕЛЬССКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН  САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ   

ЭНГЕЛЬССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 
От  02.10.2019 года № 4406   
      г. Энгельс 

 
Об утверждении  Программы  комплексного 
развития  социальной инфраструктуры  
Красноярского муниципального образования  
Энгельсского муниципального района  
Саратовской области 
 
 

В соответствии с частью 5 статьи 26 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
Энгельсского муниципального района администрация Энгельсского муниципального 
района	  

	 	  
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Утвердить Программу комплексного развития социальной инфраструктуры 
Красноярского муниципального образования Энгельсского муниципального района 
Саратовской области (приложение).  

 2. Управлению информации администрации  Энгельсского  муниципального  
района (В.В. Пашковский):  

 - опубликовать настоящее постановление в общественно – политической газете 
Энгельсского муниципального района «Наше слово - газета для всех и для каждого»               
не позднее пяти дней со дня его подписания; 

 - во взаимодействии с отделом информационных технологий администрации 
Энгельсского муниципального района (А.П. Мартынов) разместить информацию об 
издании настоящего постановления на официальном сайте администрации Энгельсского 
муниципального района в сети Интернет. 

 3.  Контроль  за исполнением  настоящего постановления возложить на  
заместителя  главы  администрации  Энгельсского муниципального  района по 
архитектуре и градостроительству А.С. Лихачева. 

 
  
Глава Энгельсского  
муниципального района                                                                                  Д.В. Тепин 
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Приложение  
к постановлению администрации 
Энгельсского муниципального района 
от 02.10.2019 года № 4406 

 
 
 

ПРОГРАММА  
КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ  СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 

КРАСНОЯРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ЭНГЕЛЬССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 
ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

 
Наименование 
программы 

          Программа комплексного развития социальной 
инфраструктуры Красноярского муниципального образования 
Энгельсского муниципального района Саратовской области 
(далее - программа) 

Нормативно-правовая 
база для подготовки 
программы  

         Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации»; 
         Федеральный закон от 29.12.2004 года № 190-ФЗ 
«Градостроительный кодекс Российской Федерации»; 
         распоряжение Правительства Российской Федерации от 
29.07.2013 года  № 1336-р «План мероприятий («дорожная 
карта») «Совершенствование правового регулирования 
градостроительной деятельности и улучшение 
предпринимательского климата в сфере строительства»;  
         постановление Правительства Российской Федерации от 
01.10.2015 года № 1050 «Об утверждении требований к 
программам комплексного развития социальной 
инфраструктуры поселений, городских округов»; 

Закон  Саратовской   области  от  09.10.2006 года  
№ 96-ЗСО «О регулировании градостроительной деятельности 
в Саратовской области»; 
         постановление Правительства Саратовской  области  от 
25.12.2017 года № 679-П «Об утверждении региональных 
нормативов градостроительного проектирования Саратовской 
области»; 
         Устав Энгельсского муниципального района, принятый  
на  местном референдуме 22 декабря 1996 года  
(с изменениями); 
         решение Собрания депутатов Энгельсского 
муниципального района от 26 декабря 2018 года № 90/12  
«Об утверждении Стратегии социально-экономического 
развития Энгельсского муниципального района до 2030 года»;  
          решение Собрания депутатов Энгельсского 
муниципального района от 27 марта 2008 года № 499/37-03 
«Об утверждении Схемы территориального планирования 
Энгельсского муниципального района Саратовской области» (с 
изменениями); 
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         решение Собрания депутатов Энгельсского 
муниципального     района   от 28 февраля 2013года № 417/44-
04 «Об утверждении Генерального плана Красноярского 
муниципального образования Энгельсского муниципального 
района Саратовской области (с изменениями) 

Заказчик программы администрация Энгельсского муниципального района 
 

Цели программы        обеспечение безопасности, качества и эффективности 
использования населением объектов социальной 
инфраструктуры  Красноярского муниципального образования 
Энгельсского муниципального района Саратовской  области 
(далее также - Красноярское муниципальное образование, 
сельское поселение); 
         обеспечение доступности объектов социальной 
инфраструктуры Красноярского муниципального образования  
для  населения в соответствии с нормативами 
градостроительного проектирования; 
          обеспечение сбалансированного развития систем 
социальной инфраструктуры Красноярского муниципального 
образования до 2033 года в соответствии с установленными 
потребностями в объектах социальной инфраструктуры;  
          достижение расчетного уровня обеспеченности 
населения Красноярского муниципального образования 
услугами объектов социальной инфраструктуры в 
соответствии с нормативами градостроительного 
проектирования; 
        обеспечение эффективности функционирования 

действующей социальной инфраструктуры Красноярского  
муниципального образования 

 Задачи программы          анализ социально-экономического развития 
Красноярского муниципального образования, наличия и 
уровня обеспеченности населения услугами объектов 
социальной инфраструктуры; 
         прогноз потребностей населения Красноярского 
муниципального образования в объектах социальной 
инфраструктуры до 2033 года; 
          формирование перечня мероприятий (инвестиционных 
проектов) по проектированию, строительству, реконструкции 
объектов социальной инфраструктуры Красноярского 
муниципального образования, которые предусмотрены 
государственными и муниципальными программами, 
стратегией социально-экономического развития Энгельсского 
муниципального района и планом мероприятий по реализации 
стратегии социально-экономического развития Энгельсского 
муниципального района;  
         оценка объемов и источников финансирования 
мероприятий по проектированию, строительству, 
реконструкции объектов социальной инфраструктуры 
Красноярского муниципального образования; 
         оценка эффективности реализации мероприятий и 
соответствия нормативам градостроительного проектирования 
Красноярского муниципального образования; 
        выработка предложений по совершенствованию 
нормативно-правового и информационного обеспечения 
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развития социальной инфраструктуры Красноярского 
муниципального образования    

Целевые показатели 
(индикаторы) 
программы 
 

          развитие сети объектов социальной инфраструктуры 
сельского поселения с увеличением мощностей: 
         в области образования: 
          дошкольные образовательные организации (дети с 1 до 6 
лет) - 4 объекта по 80 мест; 
          общеобразовательные организации - 1 объект на 550 
мест; 
          в области здравоохранения: 
          фельдшерско-акушерские пункты - 1 объект на 24 
посещения в смену; 
          в области физической культуры и массового спорта  
физкультурно-оздоровительный комплекс -1 объект; 

спортивные площадки - 5 объектов; 
          в области культуры: 
          библиотека -1 объект на 37 мест,  56,25 тыс. ед. хранения 

Укрупненное описание 
запланированных 
мероприятий 
 

          мероприятия по строительству объектов в областях: 
образования, физической культуры и массового спорта и 
культуры 

Сроки и этапы 
реализации программы 

         срок реализации: 2019 - 2033 гг., 6 этапов; 
         этапы реализации: 2019 г., 2020 г., 2021 г., 2022 г.,  
2023 г., 2033 г. 

Объемы и источники 
финансирования 
программы 

          общий объем финансирования программы на 2019-2033 
гг. составляет (прогнозно) 1 007 750,0 тыс. рублей; 
         источники финансирования программы будут определены 
при разработке соответствующих инвестиционных программ 
Красноярского муниципального образования 

Ожидаемые результаты 
реализации программы 

        сбалансированное развитие сети объектов социальной 
инфраструктуры Красноярского муниципального образования;  
         увеличение уровня обеспеченности населения  сельского 
поселения объектами  социальной инфраструктуры; 
        создание новых рабочих мест, в том числе в областях: 
 - образования; 
 - здравоохранения; 
 - физической культуры и массового спорта; 
 - культуры; 
        обеспечение территориальной доступности объектов 
социальной инфраструктуры  сельского поселения 
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1. ХАРАКТЕРИСТИКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ 
ИНФРАСТРУКТУРЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 
1.1. Описание социально-экономического состояния сельского поселения 

 
Уровень социально-экономического развития Красноярского муниципального 

образования оценен демографическими показателями, показателями занятости населения 
и рынка труда, наличием объектов социального и культурно-бытового обслуживания 
населения. 

В состав Красноярского муниципального образования входят 14 населенных 
пунктов: село Красный Яр, поселок Взлетный, село Генеральское, поселок дом отдыха 
"Ударник", село Ленинское, село Липовка, поселок Малая Тополевка, поселок Овражный, 
село Осиновка, село Подстепное, село Старицкое, село Усть-Караман, село Шумейка, 
поселок Ясеновка. 

Численность населения Красноярского муниципального образования на 01.01.2019 
года составляет 12419 человек.  

На  территории  Красноярского  муниципального  образования расположены: 8 
общеобразовательных организаций, 6 дошкольных образовательных организаций и 1 
группа дошкольного образования при МБОУ «ООШ п. Взлетный», 11 учреждений 
здравоохранения (ФАП, амбулатории), 4 аптечных пункта, 9 Домов культуры и Домов 
досуга, детская школа искусств, 9 библиотек-филиалов МБУ «Централизованная 
библиотечная система Энгельсского муниципального  района», и государственное 
автономное учреждение Саратовской области «Социальный оздоровительный центр 
«Ударник». 

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

Обеспеченность населения сельского поселения объектам социального и культурно-
бытового обслуживания населения определена в соответствии с региональными 
нормативами градостроительного проектирования Саратовской области, утвержденными  
постановлением  Правительства   Саратовской области 25.12.2017 года № 679-П. 

 
1.2. Сведения о градостроительной деятельности на территории сельского 

поселения 
 

К полномочиям органов местного самоуправления Энгельсского муниципального 
района в области градостроительной деятельности, осуществляемым на территории 
сельского поселения в соответствии с частью 4 статьи 14 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», частью 1 статьи 8 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, относятся: 

1) подготовка и утверждение документов территориального планирования 
поселения; 

2) утверждение местных нормативов градостроительного проектирования 
поселения; 

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

планирования поселения документации по планировке территории, за исключением 
случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации; 

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

6) направление уведомлений, предусмотренных пунктом 2 части 7, пунктом 3 части 
8 статьи 51.1 и пунктом 5 части 19 статьи 55 Градостроительного кодекса Российской 
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Федерации, при осуществлении строительства, реконструкции объектов индивидуального 
жилищного строительства, садовых домов на земельных участках, расположенных на 
территориях поселения; 

7) принятие решений о развитии застроенных территорий; 
8) проведение осмотра зданий, сооружений на предмет их технического состояния и 

надлежащего технического обслуживания в соответствии с требованиями технических 
регламентов, предъявляемых  к конструктивным и другим характеристикам надежности и 
безопасности указанных объектов, требованиями проектной документации, выдача 
рекомендаций о мерах по устранению выявленных нарушений в случаях, 
предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации; 

9) разработка и утверждение программ комплексного развития систем 
коммунальной инфраструктуры поселения, программ комплексного развития 
транспортной инфраструктуры поселения, программ комплексного развития социальной 
инфраструктуры поселения; 

10) заключение договоров о комплексном развитии территории по инициативе 
правообладателей земельных участков и (или) расположенных на них объектов 
недвижимого имущества; 

11) принятие решения о комплексном развитии территории по инициативе органа 
местного самоуправления; 

12) принятие решения о сносе самовольной постройки либо решения о сносе 
самовольной постройки или ее приведении в соответствие с предельными параметрами 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, 
установленными правилами землепользования и застройки, документацией по планировке 
территории, или обязательными требованиями к параметрам объектов капитального 
строительства, установленными Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
другими федеральными законами (далее - приведение в соответствие с установленными 
требованиями), в случаях, предусмотренных гражданским законодательством, 
осуществление сноса самовольной постройки или ее приведения в соответствие с 
установленными требованиями в случаях, предусмотренных Градостроительным 
кодексом Российской Федерации. 

На  территории  Красноярского муниципального образования утверждены 
документы территориального планирования и градостроительного зонирования: 

- Генеральный план Красноярского муниципального образования Энгельсского 
муниципального района Саратовской области; 

-  Правила землепользования и застройки Красноярского муниципального 
образования Энгельсского муниципального района Саратовской области.  
 

1.3. Технико-экономические параметры существующих объектов социальной 
инфраструктуры сельского поселения 
 

1.3.1. Объекты образования 
Сведения об объектах общеобразовательных организаций в сельском поселении 

приведены в таблице 1. 
 
         Сведения об объектах дошкольных образовательных организаций в сельском 
поселении приведены в таблице 2. 
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Таблица 1 
СВЕДЕНИЯ 

об объектах начального общего, основного общего, среднего общего образования 
по состоянию на 1 января 2019 года 

Наименование Адрес 

Количество 
мест 

Задание  
специальное 

или 
 приспособленное 

Качественное 
состояние 

здания 
(хорошее, 

удовлетвори 
тельное, 

аварийное) 

Строительный  
объем здания, 

м3 

Площадь  
участка, 

га 

Количество кадров 

(проек
т.) 
по 

норма
м 

факти 
чески 

среднее/ 
высшее 

Потребность 
имеется 

МОУ «СОШ п. 
Взлетный»  

Энгельсский 
район, 
п. Взлетный,  
ул. Ленина,26 

196 74 специальное удовлетворительное 6028,2  1,3 
 

3/10  
 

имеется 

 
МОУ «СОШ  
с. Генеральское» 

с. Энгельсский 
район, с. 
Генеральское, 
ул. Мира, д. 20 

624 152 специальное удовлетворительное 19495 1,52 2/17 

имеется 

МОУ «СОШ  
с. Красный Яр» 

Энгельсский 
район, 
с. Красный Яр, 
ул. Гагарина, 2 

640 335 специальное удовлетворительное 28941 2,83 2/30 

имеется 

МОУ «ООШ  
с. Ленинское» 

Энгельсский 
район, 
с. Ленинское, ул. 
Жукова, 10 

320 99 специальное удовлетворительное 9059 1,71 6/18 

имеется 

МОУ «СОШ  
с. Липовка» 

Энгельсский 
район, 
с. Липовка, ул. 
Школьная, 27 

400 146 специальное удовлетворительное 9809 2,1 14/18 

 имеется 

МОУ «ООШ  
с. Подстепное» 

Энгельсский 
район, 
с. Подстепное, 
ул. Кирова 

120 95 приспособленное удовлетворительное 8034,8 0,51 1/15 

имеется 

МОУ «ООШ  
с. Старицкое» 

Энгельсский 
район, 
с. Старицкое, ул. 
Центральная,13 

100 28 приспособленное удовлетворительное 1741,5 0,8 3,5 

имеется 
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МОУ «СОШ с. 
Шумейка» 

Энгельсский 
район, с. 
Шумейка,  
ул. Советская, 92 
 

176 198 приспособленное удовлетворительное 16068,5 0,99 14/21 

имеется 
 
 

Таблица 2 

СВЕДЕНИЯ 
об объектах дошкольного образования по состоянию на 1 января 2019 года 

Наименование Адрес 

Количество мест 
Задание  

специальное 
или 

 
приспособл

енное 

Качественное 
состояние 

здания 
(хорошее, 

удовлетвори 
тельное, 

аварийное) 

Строительный  
объем здания, 

м3 

Пло
щад

ь  
учас
тка, 
га 

Количество кадров 

(проект.) 
по 

нормам 

факти 
чески 

среднее/ 
высшее 

Потребность 
имеется 

МДОУ  «Детский 
сад  
с. Генеральское» 

Энгельсский район, 
с. Генеральское,  
ул. Мира, 22 

133 110 
специальное 

удовлетворительное 4692 0,54 24.11 
имеется 

МДОУ «Детский 
сад с. Красный Яр» 

Энгельсский район, 
с. Красный Яр, 
ул. Овсянникова, 31 

137 132 
специальное 

удовлетворительное 5273 0,62 10/38 
не имеется 

МБДОУ «Детский 
сад с. Ленинское» 

Энгельсский район, 
с. Ленинское 

55 42 
специальное 

удовлетворительное 4465,6 0,27 15.5 
не имеется 

МАДОУ «Детский 
сад с. Липовка» 

Энгельсский район, 
с. Липовка,  
ул. Советская, 6 

40 31 приспособ-
ленное 

удовлетворительное 3641,9 0,46 4.2 
не имеется 

МАДОУ «Детский 
сад с. Подстепное» 

Энгельсский район, 
с. Подстепное,  
ул. Кирова, 44в 

42 30 
специальное 

удовлетворительное 4531,8 0,41 18.4 
имеется 

МДОУ «Детский 
сад с. Шумейка»* 

Энгельсский район, 
с.Шумейка,  
ул. Московская, 22 

52 62 приспособ-
ленное 

удовлетворительное 886,3 0,35 13.2 
не имеется 

 
*в  2019 году  в рамках Национального проекта «Демография» планируется   ввод в эксплуатацию   здания   блока   групповых   помещений   на   40 

мест в  с. Шумейка, ул. Московская, 22-24. 
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         1.3.2.  Объекты здравоохранения 
Сведения об объектах здравоохранения на территории Красноярского 

муниципального образования приведены в таблице 3. 
Таблица 3 

№ 
п/п 

Наименование Адрес 

1 Государственное автономное учреждение 
Саратовской области «Социальный 
оздоровительный центр «Ударник»; 

Энгельсский район, 
с. Шумейка 

2 Участковая больница (со стационаром на 12 коек)  Энгельсский район, 
с. Осиновка; 

3 Врачебная амбулатория  Энгельсский район, 
с. Генеральское, с. Красный Яр 

4 Фельдшерско-акушерские  пункты   Энгельсский район, 
пос. Взлётный, с. Ленинское,  
пос. Малая  Тополёвка,   
 с.  Осиновка,   с.  Подстепное,  
 с. Старицкое, 
с. Усть-Караман, п. Овражный,  
с. Шумейка 

5 Аптечные пункты Энгельсский район,  
с. Красный Яр, 
с. Генеральское,  
с. Липовка, с. Шумейка 

 
 

1.3.3.  Объекты   культуры 
Объекты культуры  Красноярского муниципального образования  представлены 

следующими объектами. 
МБУ «Дом культуры «Генеральский» расположено по адресу: Энгельсский район,           

с. Генеральское. 
В настоящее время в Доме культуры работают 19 клубных формирований, в которых 

занимаются 314 человек: народный  коллектив «Волжаночка», кружок  сольного  пения; 
клубы по интересам: клуб «Ветеран», «Сеньорен-клуб» (центр немецкой культуры); 
кружки молодежные: драматический кружок «Вдохновение», хореографический кружок 
«Арабеск»; клубы молодежные: клуб «Ровесник», клуб любителей, игротека; кружки: 
вокальная  группа «Родник» старший состав, группа «Родник» младший состав, кружок  
сольного  пения, хореографические  коллективы  (младшая  группа), кружок  мягкой  
игрушки, кукольный  кружок, театральный  кружок «Радуга»; клубы по интересам 
детские: «Подросток», «Вырастайка», «Блюмхен» (цветочек). 

Мероприятия МБУ «Дом культуры «Генеральский» направлены на сохранение и 
приобщение к народным традициям, духовным ценностям, на формирование этнической 
толерантности.  

 
МБУ «Дом культуры «Красноярский» расположено по адресу: Энгельсский район,  

с. Красный Яр, ул. Мира 1. 
Дом культуры Красноярский был построен в 1947 году.  С 1992 года и по настоящее 

время Дом культуры  осуществляет свою деятельность в новом, современном здании. 
МБУ «Дом культуры «Красноярский» имеет  2 филиала в селе Ленинское - Дом 

досуга «Ленинский», в котором организовано 9 клубных формирований, и Дом досуга 
«Подстепновский», который открылся в декабре 2015 года и располагается в здании 
детского сада с. Подстепное. 

Главной задачей МБУ «Дом культуры «Красноярский»  является привлечение 
внимания детей и молодёжи к культурному наследию и развитию у них творческих 
талантов.  В клубе работает 26 клубных формирований, в которых занимается               
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433 человека:  3 танцевальных кружка, 3 театральных коллектива, 2 кружка народного 
творчества,  2    фольклорные     группы,   вокально-инструментальный    ансамбль,               
3 кружка эстрадного пения и 12 клубов по интересам, в которых занимаются ещё               
204 человека. С 1992 года  в Доме культуры  работает центр немецкой культуры.  

 
МБУ «Дом культуры «Липовский», расположено по адресу:  Энгельсский район,               

с. Липовка. 
Работа Дома культуры направлена на наиболее полное удовлетворение потребностей 

жителей села в культурно - досуговой деятельности и направлена на сохранение   
наследия народного культурного творчества. Большое внимание уделяется организации 
досуга людей пожилого возраста. 

В МБУ «Дом культуры «Липовский» работают 19 клубных формирований: 4 кружка 
и 3 клуба для детей, 3 кружка и 1 клуб для молодежи, 4 кружка и 4 клуба для взрослых. 

Здесь успешно работают творческие коллективы: вокальная группа «Мечта», 
танцевальная группа «Вдохновение», театр моды «Кокетки», кружки: «Теремок», 
«Веселые краски». 

Работают кружки народно-прикладного творчества: кружок «Рукодельница», 
кружок «Умелые руки», клубное объединение «Дока». 

Клубы по интересам: «Юные таланты», «Юность», «Золотая осень»; «Домисолька». 
Творческие коллективы Дома культуры: ансамбль «Задоринки», ансамбль «Родные 

напевы», сольный кружок. 
 
1.3.4. Сведения о филиалах МБУ  «Централизованная библиотечная система 

Энгельсского муниципального района» приведены в таблице 4. 
Таблица 4 

№ 
п/п 

 
Наименование 

 

 
Адрес 

1 библиотека-филиал  № 20  
 

Энгельсский   район, 
с. Генеральское, ул. Московская, д. 69 

2 библиотека-филиал  № 21 
 

Энгельсский район,  
с. Генеральское, ул. Московская 

3 библиотека-филиал № 28  
 

Энгельсский район, 
с. Шумейка, ул. Советская, д.67 

4 библиотека-филиал  № 29   
 

Энгельсский     район,     
с.  Красный   Яр, ул. Интернациональная, д.  24 

5 библиотека-филиал № 30  
 

Энгельсский  район,   
п. Взлётный, ул. Производственная, д. 21   

6 библиотека-филиал  № 38   
 

Энгельсский     район,    
с.  Красный   Яр, ул. Интернациональная, д.  24 

7 библиотека-филиал №  42  
 

Энгельсский   район,   
с. Ленинское, ул. Ленина, д. 24а 

8 библиотека-филиал № 43 
 

Энгельсский   район,   
с. Липовка, ул. Советская, д.11 

9 библиотека-филиал № 46 Энгельсский   район,   
с. Подстепное, ул. Кирова 

 
1.3.5. Физическая культура и массовый спорт 

         На территории Красноярского муниципального образования расположен спортивно-
оздоровительный лагерь «Азимут». 
         К объектам спорта относятся спортивные залы, физкультурно-спортивные зоны, 
спортивно-игровые площадки общеобразовательных организаций, на базе которых 
организованы спортивные секции и кружки. 
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В соответствии с Материалами по обоснованию Генерального плана Красноярского 
муниципального образования на территории сельского поселения планируется построить 
следующие объекты физической культуры и массового спорта: 
        -  физкультурно-оздоровительный комплекс  и  комплексную спортивную площадку в 
с. Красный Яр;  
        - комплексные спортивные площадки в  с. Ленинское, с. Липовка,  п.  Взлетный.  
 

1.4. Прогнозируемый спрос на услуги организаций социальной сферы 
Нормы расчета организаций обслуживания населения сельского поселения 

определены в соответствии со Сводом правил СП 42.13330.2016 «Градостроительство. 
Планировка и застройка городских и сельских поселений". Актуализированная редакция 
СНиП 2.07.01-89*», утвержденным приказом министерства строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Российской Федерации от 30 декабря 2016 года N 1034/пр, 
Региональными нормативами градостроительного проектирования Саратовской области, 
утвержденными     постановлением   Правительства   Саратовской    области    от  25 
декабря 2017 года № 679-П. 

Показатели потребности населения Красноярского муниципального образования в 
дополнительных объектах социальной инфраструктуры в период с 2019 по 2033 годы 
представлены в таблице 5. 
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Таблица 5 
 

Расчет потребности населения Красноярского муниципального образования в объектах социальной инфраструктуры  
в период с 2020 по 2033 гг.  

 

№ п/п Наименование Ед. измерения 

Принятые нормативы 
(согласно Своду правил 

СП 42.13330.2016) 
 

Нормативная 
потребность 

в том числе: 

сохраняемая 
требуется 

запроектировать 

Организации образования 

1 
Дошкольные образовательные организации 
(дети с 1 до 6 лет) 

мест 100 мест на 1 тыс. чел. 1250 495 755 

2 
Общеобразовательные  организации   
(дети от 7 до 17 лет) 

мест 180 мест на 1 тыс. чел. 2250 1580 670 

3 Внешкольные организации мест 
10% от общего числа 

школьников 
225 0 225 

Организации здравоохранения 

4 
Выдвижные пункты скорой медицинской 
помощи 

автомобилей 

1 на 5 тыс. чел. сельского 
населения в пределах 

зоны 30-минутной 
доступности на 

специальном автомобиле 

2 0 2 

5 
Фельдшерские или фельдшерско-
акушерские пункты 

объект 
По заданию на 

проектирование 
 

3 0 3 

Организации культуры 

6 Библиотеки 
тыс. ед. 

хранения 
4,5 на 1 тыс. чел. 56,25  56,25 

мест 3 на 1 тыс. чел. 37 0 37 

7 Клубы или организации клубного типа 
посетительское  
место 

80 на 1 тыс. жителей 1000 12 объектов 1000 

Спортивные сооружения 

8 Спортивные залы общего пользования 
кв. м площади 

пола зала 
60 на 1 тыс. чел. 750  750 
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1.5. Оценка нормативно-правовой базы, необходимой для  
функционирования и развития социальной инфраструктуры сельского поселения 

 
Основы правового регулирования отношений по обеспечению граждан медицинской 

помощью, образованием, социальной защитой закреплены в Конституции Российской 
Федерации.  

Конституция Российской Федерации содержит важнейшие положения, 
составляющие основу регулирования правоотношений социальной сферы. В статье 41 
закреплено право каждого на охрану здоровья и медицинскую помощь, статья 43 
закрепляет право каждого на образование - важнейшие права, необходимые для 
полноценного развития современного общества. 

Роль Конституции Российской Федерации в правовом регулировании всех сфер 
жизни общества, в том числе социальной, заключается в том, что по причине высшей 
юридической силы Конституции Российской Федерации и ее непосредственного действия 
на территории всей страны не допускается принятие органами государственной власти и 
местного самоуправления правовых актов, полностью или частично ей противоречащих. 

Принятые в развитие Конституции Российской Федерации Федеральный закон от 
06.10.1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации» (далее также - Федеральный Закон № 184-ФЗ) и Федеральный 
закон от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации  местного 
самоуправления в Российской Федерации» (далее также - Федеральный Закон № 131-ФЗ) 
разграничивают полномочия в области функционирования и развития социальной 
инфраструктуры между органами государственной власти и органами местного 
самоуправления. 

К вопросам местного значения сельского поселения, в том числе отнесены: 
организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и 

обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек поселения; 
создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения 

услугами организаций культуры; 
обеспечение условий для развития на территории поселения физической культуры, 

школьного спорта и массового спорта, организация проведения официальных 
физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий поселения. 

К вопросам местного значения муниципального района относятся, в том числе: 
организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, 

начального общего, основного 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 Российской Федерации), 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; 

создание условий для оказания медицинской помощи населению на территории 
муниципального района в соответствии с территориальной программой государственных 
гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи. 

 Законом Саратовской области от 30 сентября 2014  года   №  108-ЗСО «О вопросах 
местного значения сельских поселений Саратовской области» к вопросам местного 
значения сельского поселения в социальной сфере дополнительно отнесено создание 
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условий для развития местного традиционного народного художественного творчества, 
участие в сохранении, возрождении и развитии народных художественных промыслов в 
поселении. 

В настоящее время в области социальной инфраструктуры действует ряд 
профильных федеральных законов, устанавливающих правовое регулирование 
общественных отношений в определенной сфере. К таким законам относятся: 

Федеральный закон от 04.12.2007  года № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте 
в Российской Федерации»; 

Федеральный закон от 21.11.2011 года № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья 
граждан в Российской Федерации»; 

Федеральный закон от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»; 

Федеральный закон от 17.07.1999 года № 178-ФЗ «О государственной социальной 
помощи»; 

Закон Российской Федерации от 09.10.1992 года № 3612-1 «Основы 
законодательства Российской Федерации о культуре». 

Указанные нормативные правовые акты регулируют общественные отношения, 
возникающие в связи с реализацией гражданами их прав на образование,  медицинскую 
помощь, культурную деятельность, а также устанавливают правовые, организационные, 
экономические и социальные основы оказания государственной социальной помощи 
нуждающимся гражданам и основы деятельности в области физической культуры и 
спорта. 

На местном уровне в целях создания благоприятных условий для функционирования 
и развития социальной инфраструктуры особую роль играют документы 
территориального планирования сельского поселения и местные нормативы 
градостроительного проектирования сельского поселения.  

Решения по размещению, реконструкции объектов социальной инфраструктуры, 
включая сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения 
объектов местного значения сельского поселения содержатся в Генеральном плане 
Красноярского муниципального образования. 

Таким образом, регулирование вопросов развития и функционирования социальной 
инфраструктуры сельского поселения осуществляется системой нормативных правовых 
актов, принятых на федеральном, региональном и местном уровнях в различных областях 
общественных отношений.  

 
 

2. МЕРОПРИЯТИЯ (ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ) ПО 
ПРОЕКТИРОВАНИЮ, СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ  ОБЪЕКТОВ 

СОЦИАЛЬНОЙ  ИНФРАСТРУКТУРЫ  СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ 
 
 В соответствии с частью 5.1 статьи 26 Градостроительного кодекса Российской  

Федерации  реализация генерального плана поселения осуществляется (в том числе) 
путем выполнения мероприятий, которые предусмотрены программами комплексного 
развития социальной инфраструктуры. 

  Согласно требованиям к программам комплексного развития социальной 
инфраструктуры поселений, утвержденным постановлением Правительства Российской 
Федерации от 1 октября 2015 года № 1050, определен состав, содержание программ 
комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, а также закреплены 
области, в которых должен быть установлен перечень мероприятий по строительству, 
реконструкции объектов социальной инфраструктуры  сельского поселения в области 
образования, здравоохранения, культуры, физической культуры и массового спорта.  

   В соответствии с Законом № 184-ФЗ  решение вопросов организации оказания 
населению субъекта Российской Федерации первичной медико-санитарной помощи, 
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специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи, скорой, в 
том числе скорой специализированной, медицинской помощи и паллиативной 
медицинской помощи, проведения медицинских экспертиз, медицинских осмотров и 
медицинских освидетельствований в медицинских организациях, подведомственных 
исполнительным органам государственной власти субъекта Российской Федерации 
относится к полномочиям органов государственной власти субъекта Российской 
Федерации. 

  К объектам регионального значения в соответствии с федеральным 
законодательством относятся также объекты социальной инфраструктуры в области 
социального обслуживания.  

Мероприятия по строительству объектов социальной инфраструктуры 
Красноярского  муниципального образования предусмотрены следующими документами 
территориального планирования: 

Схемой территориального планирования Энгельсского муниципального района 
(Рис. 1); 

Генеральным планом Красноярского муниципального образования (Рис. 2). 
На основании анализа документов территориального планирования и 

произведенного расчета потребности в объектах социальной инфраструктуры определен 
перечень мероприятий по строительству объектов различного уровня на территории 
сельского поселения (таблица 6). 

Учитывая недозагруженность школ в населенных пунктах Красноярского 
муниципального образования, программой предусматривается оборудование мест для 
внешкольных организаций в зданиях общеобразовательных организаций и домах 
культуры.  
          Физкультурно-спортивные сооружения сети общего пользования следует 
объединять со спортивными объектами общеобразовательных организаций и других 
учебных заведений, организаций отдыха и культуры с возможным сокращением 
территории. 

Аптеки целесообразно размещать в комплексе с лечебно-профилактическими 
организациями (амбулаториями, фельдшерско-акушерскими пунктами) на одной 
территории или в одном здании, но с отдельным входом. 
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                                                                                                                   Рис. 1 
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                                                                                                                   Рис. 2 
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Таблица 7 

 
Перечень мероприятий по строительству и обустройству объектов социальной инфраструктуры  

на территории Красноярского муниципального образования 
 

№ 
п/п 

Наименование объекта Местоположение объекта Параметры объекта Мероприятие 
Сроки реализации 

мероприятия 

1 2 3 4 5 6 

1 
Дошкольная образовательная 
организация (дети с 1 до 6 лет) 

первая проектируемая для 
освоения площадка 
(территория в районе 
бывшего предприятия 
«Шумейковский ДОК»)  

80 мест новое строительство 2020-2033г.г. 

2 
Дошкольная образовательная 
организация (дети с 1 до 6 лет) 

вторая проектируемая для 
освоения площадка (бывшие 
земли ОАО «Заря», 
прилегающие к реке 
Саратовка) 
 

80 мест новое строительство 2020-2033г.г. 

3 
Дошкольная образовательная 
организация (дети с 1 до 6 лет) 

третья проектируемая для 
освоения площадка (бывшие 
земли ОАО «Заря», 
расположенные между рекой 
Котлубань и автомобильной 
дорогой «Прибрежный - 
Шумейка - Генеральское»)   
 

80 мест новое строительство 2020-2033г.г. 

4 
Дошкольная образовательная 
организация (дети с 1 до 6 лет) 

в северо-восточной части села 
Генеральское севернее 
автомобильной дороги «село 
Генеральское - село Красный 
Яр» 
 

80 мест новое строительство 2020-2033г.г. 

5 
Общеобразовательная 
организация 

третья проектируемая для 
освоения площадка (бывшие 
земли ОАО «Заря», 
расположенные между рекой 
Котлубань и автомобильной 

550 мест новое строительство 2020-2033г.г. 
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№ 
п/п 

Наименование объекта Местоположение объекта Параметры объекта Мероприятие 
Сроки реализации 

мероприятия 

дорогой «Прибрежный - 
Шумейка - Генеральское»)   
 

6 
Физкультурно-оздоровительный 
комплекс 
 

с. Красный Яр 
 

по заданию на 
проектирование 

новое строительство 2019-2033 гг. 

7 Спортивные площадки 

с. Красный Яр, 
с. Ленинское,   
с. Липовка, 
п. Взлетный 
 

по заданию на 
проектирование 

новое строительство 2020-2033г.г. 

8 
Фельдшерско-акушерский 
 пункт  

с. Подстепное 
на 24 посещения в 

смену 
 

новое строительство 2020-2033г.г. 

9 Библиотека с. Старицкое 

37 мест 
56,25 тыс. ед. 

хранения 
 

обустройство помещения в здании 
общеобразовательной организации 

2020-2033 гг. 
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3. ОЦЕНКА ОБЪЕМОВ И ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ 
МЕРОПРИЯТИЙ (ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ) ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ, 

СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОЙ 
ИНФРАСТРУКТУРЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 
 Оценка объемов и источников финансирования мероприятий по проектированию, 

строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры  сельского 
поселения включает укрупненную оценку необходимых инвестиций с разбивкой по видам 
объектов, источникам финансирования, включая средства бюджетов всех уровней и 
внебюджетные средства.  

Стоимость реализации запланированных мероприятий по проектированию, 
строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры сельского поселения 
представлена в таблице 7. 

Методика определения стоимости реализации мероприятий по проектированию, 
строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры предполагает 
несколько вариантов: 

- расчет по сборнику «Государственные сметные нормативы. НЦС 81-02-2014. 
Укрупненные нормативы цены строительства»; 

- расчет по сборнику «Укрупненные показатели затрат по застройке, инженерному 
оборудованию, благоустройству и озеленению городов различной величины и 
народнохозяйственного профиля для всех климатических зон страны», разработанного 
ЦНИИП градостроительства в 1986 году; 

- определение на основе объектов-аналогов в соответствии с информацией из сети 
Интернет. 
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Таблица 7 
 

Объемы и источники финансирования мероприятий по строительству объектов социальной инфраструктуры 
 

№ 
п/п 

Наименование 
объекта 

Параметры 
объекта 

Мероприятие 

Срок 
реализации 

мероприятия, 
годы 

Источники финансирования, 
тыс. руб. 

20
20

 г
од

 

20
21

 г
од

 

20
22

 г
од

 

20
23

 г
од

 

20
24

 г
од

 

20
25

 -
20

33
 г

од
 

В
се

го
 

В
се

го
  

в том числе: 

об
ла

ст
но

й 
бю

дж
ет

м
ес

тн
ы

й 
бю

дж
ет

 
др

уг
ие

 
ис

то
чн

ик
и 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

1 

Дошкольные 
образовательные 
организации (дети с 1 
до 6 лет) 

по 80 мест 
каждый 

4 объекта/ новое 
строительство 

2020-2033 268 000,0 
источники финансирования будут определены при 
разработке соответствующих инвестиционных 
программ 

2 
Общеобразовательная 
организация 

550 мест 
1 объект/ новое 
строительство 

2020-2033 493 000,0 
источники финансирования будут определены при 
разработке соответствующих инвестиционных 
программ 

3 
Физкультурно-
оздоровительный 
комплекс 

по заданию на 
проектирование 

1 объект/ новое 
строительство 

2020-2033 182 000,0 
источники финансирования будут определены при 
разработке соответствующих инвестиционных 
программ 

4 
Спортивные 
площадки 

по заданию на 
проектирование 

4 объекта/ 
новое строительство 

2020-2033 48 000,0 
источники финансирования будут определены при 
разработке соответствующих инвестиционных 
программ 

5 
Фельдшерско-
акушерский пункт 

по заданию на 
проектирование 

1 объект/новое 
строительство 

2020-2033 15 000,0 
источники финансирования будут определены при 
разработке соответствующих инвестиционных 
программ 



 

21 

6 Библиотеки 
37 мест 
56,25 тыс. ед. 
хранения 

1 объект/ 
обустройство 
помещений в здании 
общеобразовательной 
организации; 
создание 
библиотечного фонда 

2020-2033 1 750,0 
Источники финансирования будут определены при 
разработке соответствующих инвестиционных 
программ 

Итого 1 007 750,0 
источники финансирования программы будут 
определены при разработке соответствующих 
инвестиционных программ 
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4. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ МЕРОПРИЯТИЙ (ИНВЕСТИЦИОННЫХ 
ПРОЕКТОВ) ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ, СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ 
ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 
Социально-экономический эффект от улучшения состояния социальной 

инфраструктуры Красноярского муниципального образования выражается в следующем: 
формирование сбалансированного рынка труда и занятости населения за счет 

увеличения количества мест приложения труда, снижения уровня безработицы, создания 
условий для привлечения на территорию сельского поселения квалифицированных 
кадров; 

улучшение качества жизни населения за счет увеличения уровня обеспеченности 
населения сельского поселения объектами  социальной инфраструктуры; 

создание условий для развития на территории сельского поселения таких отраслей, 
как образование, здравоохранение, культура, физическая культура и массовый спорт; 

территориальная доступность объектов социальной инфраструктуры сельского 
поселения. 

Оценка эффективности реализации программы осуществляется по итогам её 
исполнения за отчетный период, и в целом – после завершения реализации программы. 

Критериями оценки являются: 
- эффективность; 
- результативность; 
- финансовое исполнение. 
Эффективность отражает соотношение результатов, достигнутых в процессе 

реализации программы, и финансовых затрат, связанных с её реализацией. 
Результативность отражает степень достижения плановых значений целевых 

показателей программы. 
Финансовое исполнение отражает соотношение фактических финансовых затрат, 

связанных с реализацией программы, и утвержденных ассигнований на ее реализацию. 
 
 

5. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ НОРМАТИВНО-
ПРАВОВОГО И ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 

СФЕРЕ ПРОЕКТИРОВАНИЯ, СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ 
ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

 
Основой эффективной реализации мероприятий программы являются точность и 

своевременность информационного обеспечения всех ее участников, которые 
предусматривается осуществлять в рамках программы, с привлечением средств массовой 
информации, а также с использованием современных действенных каналов коммуникации 
- сети Интернет, подготовки и распространения наглядных материалов, предоставления 
возможности организации обратной связи с населением и пользователями автомобильных 
дорог. 

 Одним из главных условий дальнейшего развития социальной инфраструктуры 
является создание нормативной правовой базы социальной сферы, отвечающей 
складывающейся социально-экономической ситуации. 

Планирование развития сети объектов обслуживания в документах 
территориального планирования Красноярского муниципального образования основано на  
нормах расчета организаций обслуживания, размерах их земельных участков, 
представленных в СНИП 2.07.01- 89* «Градостроительство. Планировка и застройка 
городских и сельских поселений» (далее - СНИП). 

Приведенные в СНиП нормативы являются усредненными в целом для территории 
Российской Федерации и значительно могут превышать величину пропускной 
способности существующих сооружений в конкретном муниципальном образовании, а 
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также не учитывают национальных и территориальных особенностей, плотности 
населения и системы расселения сельского поселения. 

Поэтому при планировании различных мероприятий программы необходимо 
придерживаться расчетных показателей региональных нормативов градостроительного 
проектирования Саратовской области, которые установлены с учетом особенностей и 
специфики территории региона, учитывают природно-климатические условия, социально-
возрастной состав населения, систему расселения и т.д. 
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