
АДМИНИСТРАЦИЯ
МАХНЁВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15 апреля 2021 года № 286
п.г.т. Махнёво

О внесении изменений в постановление Администрации Махнёвского 
муниципального образования от 12 июля 2019 N°514 «Обутверждении 

программы «Комплексное развитие социальной инфраструктуры 
Махнёвского муниципального образования до 2032 года»

В соответствии с Приказом Министерства строительства и развития 
инфраструктуры Свердловской области от 15 мая 2018 года №236-п 
«Об утверждении перечня индикаторов, применяемых для мониторинга 
программ комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, 
городских округов на территории Свердловской области», письмом 
Министерства строительства и развития инфраструктуры Свердловской 
области от 02.03.2021 №16-01-39/2009 «О приведении программ комплексного 
развития социальной инфраструктуры в соответствие с генеральным планом 
муниципального образования», руководствуясь Уставом Махнёвского 
муниципального образования,

ПОСТАНОВЛЯЮ,

1. Внести в постановление Администрации Махнёвского 
муниципального образования от 12 июля 2019 №514 «Об утверждении 
программы «Комплексное развитие социальной инфраструктуры Махнёвского 
муниципального образования до 2032 года» следующие изменения:

1.1. Программу «Комплексное развитие социальной инфраструктуры 
Махнёвского муниципального образования до 2032 года» изложить в новой 
редакции (прилагается).

2. Настоящее постановление разместить на официальном сайте 
Махнёвского муниципального образования в сети «Интернет».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы Администрации Махнёвского муниципального образования 
по социальным вопросам Г.А. Кокшарову.

Глава Махнёвского 
муниципального образования А.С. Корелин



УТВЕРЖДЕНА: 
постановлением Администрации 

Махнёвского муниципального образования
от 15.04.2021 № 286 

«Об утверждении программы 
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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

Наименование
муниципальной
программы

Комплексное развитие социальной инфраструктуры 
Махнёвского муниципального образования до 2032 года

Основания для
разработки
программы

- Градостроительный кодекс Российской Федерации;
- Постановление Правительства Российской Федерации от 1 
октября 2015 года № 1050 «Об утверждении требований к 
программам комплексного развития социальной 
инфраструктуры поселений, городских округов»;
- Устав Махнёвского муниципального образования;
- Генеральный план Махнёвского муниципального образования, 
утвержденный решением Думы Махнёвского муниципального 
образования от 09.04.2013г. №331;
- местные нормативы градостроительного проектирования 
Махнёвского муниципального образования, утвержденные 
решением Думы Махнёвского муниципального образования от 
20.02.2018 года №306

Заказчики и 
разработчики 
муниципальной 
программы, их 
местонахождение

Заказчик -  Администрация Махнёвского муниципального 
образования;
Разработчик- отдел экономики и потребительского рынка 
Администрации Махнёвского муниципального образования 
Местонахождение: пгт. Махнёво, ул.Победы,23

Ответственные
исполнители
муниципальной
программы

Отдел культуры, туризма, физической культуры и спорта, отдел 
образования и молодёжной политики Администрации 
Махнёвского муниципального образования, зам.Главы 
Администрации Махнёвского муниципального образования по 
социальным вопросам

Сроки и этапы 
реализации 
муниципальной 
программы

2019-2032 годы 
1этап - с 2019 года по 2023 год 
2этап - с 2024 года по 2028 год 
Зэтап - с 2029 года по 2032 год
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Цели и задачи
муниципальной
Программы

Цели программы:
1. Обеспечение безопасности, качества и эффекптвносш 

использования населением объектов социальной инфрасгр’.тоутъ::
2. Обеспечение доступности объектов социальной инфрастр;.кг.ръ; 

для населения в соответствии с нормативами градостроительного 
проектирования;

3. Обеспечение сбалансированного развития социальной 
инфраструктуры в соответствии с установленными потребностями в 
объектах социальной инфраструктуры.

Задачи:
- развитие системы образования за счет строительства, 

реконструкции и ремонта образовательных учреждений;
- привлечение широких масс населения к занятиям спортом и 

культивирование здорового образа жизни за счет строительства, 
реконструкции и ремонта спортивных сооружений.

Перечень
основных
целевых
показателей
муниципальной
программы

- Доля детей дошкольного возраста обеспеченных местами в 
детских дошкольных образовательных муниципальных 
учреждениях;

- Доля детей школьного возраста, обеспеченных местами в 
муниципальных школах;

- Доля населения обеспеченная объектами культуры в 
соответствии с нормативными значениями;

- Доля населения обеспеченная спортивными объектами в 
соответствии с нормативными значениями.

Инвестиционные 
проекты, в рамках 
реализации 
программы

Строительство пристроя к МБОУ «Махнёвская СОШ» на 200 
мест;

Строительство нового клуба на 145 мест в пгт.Махнёво;
Строительство спортивных площадок, предназначенных для 

занятия физической культурой и спортом всех возрастных групп 
населения в населённых пунктах Махнёвского муниципального 
образования, строительство спортивных залов в населённых 
пунктах Махнёвского муниципального образования.

Объемы
финансирования 
муниципальной 
программы по 
годам реализации, 
тыс. руб.

По предварительным прогнозам, на реализацию мероприятий 
программы до 2032 года необходимы средства в размере 341,15 
млн. руб. за счет бюджетных средств всех уровней и 
привлечения внебюджетных источников.
Объемы и источники финансирования ежегодно уточняются при 
формировании бюджета муниципального образования на 
соответствующий год. Все суммы показаны в ценах
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соответствующего периода.

Ожидаемые
результаты
реализации
программы

-Устранение дефицита мест в дошкольных учреждениях, 
улучшение материально-технической базы учреждений 
образования, повышение качества дошкольного образования; 
-Повышение качества оказываемых услуг учреждениями 
культуры;
-Повышение качества оказываемых услуг учреждениями 
физической культуры и спорта.

Адрес 
размещения 
муниципальной 
программы в сети 
Интернет

www.mahnevo.ru

1. ХАРАКТЕРИСТИКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ 
ИНФРАСТРУКТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

1.1. ОПИСАНИЕ СОЦИАЛЬНО- ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ 
МАХНЁВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Муниципальная программа «Комплексное развитие социальной 
инфраструктуры Махнёвского муниципального образования до 2032 года» 
разработана в соответствии со следующими документами:

- Градостроительный кодекс Российской Федерации;
- Постановление Правительства Российской Федерации от 1 октября 2015 года 

№ 1050 «Об утверждении требований к программам комплексного развития 
социальной инфраструктуры поселений, городских округов»;

- Устав Махнёвского муниципального образования;
- Генеральный план Махнёвского муниципального образования, утвержденный 

решением Думы Махнёвского муниципального образования от 09.04.2013г. №331;
- местные нормативы градостроительного проектирования Махнёвского 

муниципального образования, утвержденные решением Думы Махнёвского 
муниципального образования от 20.02.2018 года №306.

Махнёвское муниципальное образование создано в 2009 г. (до 01 января 2009 
г. являлось составной частью Алапаевского района).

В настоящее время в состав Махнёвского муниципального образования входят: 
8 сельских администраций и 1 поселковая администрация на территории которых 
расположены 40 населённых пунктов, в том числе территория п.г.т Махнёво:

1. Измоденовская сельская администрация (с. Измоденово, д. Колесова, 
с. Комарово, п. Мугайское, д. Трескова, д. Тычкина, с. Шипицыно);

http://www.mahnevo.ru


2. Муратковская сельская администрация (п. Муратково);
3. Мугайская сельская администрация (с. Мугай, д. Анисимова, д. Маскалка, 

д. Плюхина, д. Толмачёва, д. Толстова);
4. Санкинская сельская администрация (п. Санкино, д. Афончикова,

с. Болотовское, д. Новосёлова, п. Плантация, п. Калач);
5. Кишкинская сельская администрация (с. Кишкинское, д. Ложкина,

д. Луговая, д. Пурегова, д. Турутина, д. Б.Ерзовка, д. Гора Коробейникова, 
д. Горсткина, д. Карпихина);

6. Таёжная сельская администрация (п.Таёжный);
7. Хабарчихинская сельская администрация (п. Хабарчиха);
8. Фоминская сельская администрация (с. Фоминское);
9. Махнёвская поселковая администрация (п.г.т Махнёво, п. Ерзовка, 

д. Шмакова, д. Кокшарова, д. Боровая, д. Перевалова, д. Подкина, д. Трошкова).
Территория Махнёвского муниципального образования расположена на севере 

Алапаевского района Свердловской области (расположение Махнёвского
муниципального образования в Свердловской области представлено на рис. 1). 
Граница на севере с Сосьвинским городским округом, на северо-западе -  с 
Верхотурским районом, на северо-востоке с Гаринским районом, на востоке -  с 
Таборинским муниципальным районом, на юге -  с Верхнесалдинским и Туринским 
городскими округами, а также с МО Алапаевское. Основные населенные пункты 
расположены по берегам рек Тагил и Тура (за исключением некоторых посёлков). 
Основными каналами сообщения с центром муниципального образования 
(п.г.т. Махнёво) является железная дорога, автодорога Алапаевск - Верхняя 
Синячиха -  Измоденово -  Мугай -  Махнёво -  Кишкинское -  Фоминское - Болотово. 
Общая площадь муниципального образования составляет 5125,39 квадратных 
километров.

По состоянию на 01 января 2019 года численность населения в Махнёвском 
муниципальном образовании составляла 5600 человек, городское население 3052 
человек, сельское население 2548 человек. Население старше трудоспособного 
возраста превышает население моложе трудоспособного возраста. Население 
трудоспособного возраста 2493 человека. Старше трудоспособного возраста 1911 
человек. Население моложе трудоспособного возраста 1196 человек.

По состоянию на 01 января 2019 года численность экономически активного 
населения в Махнёвском муниципальном образовании составляла 3300 человек, из 
них занято в экономике 1356 человек:

- промышленность занято - 37 человек;
- в сельском хозяйстве -19;
- лесозаготовка и лесопереработка - 38 человек;
- сфера ЖКХ (производство и распределение электроэнергии, газа и воды) 

занято -101 человек;
- торговля - 230 человек;
- образование - 231 человек;
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- в сфере культуры и в спорте - 45 человек;
- в здравоохранении - 63 человека;
- в органах местного самоуправления, включая сельские и поселковую 

администрации -  52 человека;
- МКУ по обслуживанию органов местного самоуправления -  101 человек;
- центр помощи семье и детям -  50 человек;
- в сфере общественного питания - 8 человек;
- в сфере транспорта и связи -  50 человек;
- 350 человек осуществляют трудовую деятельность работают за пределами 

муниципального образования.
Среднемесячная заработная плата по Махнёвскому МО в 2018 г. составляла 

24986 рублей.
Экономика муниципального образования представлена следующими видами 

деятельности: добыча полезных ископаемых, производство пара и воды, 
водоснабжение, водоотведение, транспорт и связь, оптовая и розничная торговля.

Развитие социальной инфраструктуры непосредственно отражается на 
качестве жилой среды. Особенно это касается социально важных бюджето 
зависимых отраслей образования, здравоохранения, культуры и искусства, 
социального обеспечения.

Уровень обслуживания и спектр предоставляемых услуг постепенно меняется 
со становлением рыночной экономики и рыночных механизмов регулирования. 
Сфера обслуживания приобретает кардинально новый уровень -  повышаются 
требования к качеству и ассортименту предоставляемых услуг учреждениями 
культурно-бытового и социального обслуживания.

По сравнению с нормативами в муниципальном образовании наблюдается 
низкий уровень спортивными объектами, объектами бытового обслуживания.

В Махнёвском муниципальном образовании многие учреждения -  
расположены в приспособленных для них помещениях. Так сельские ДК 
расположены в одном здании с библиотеками, детские сады со школами.

Спектр предоставляемых услуг не всегда соответствует потребностям 
населения: отсутствуют современный спорткомплекс, объекты торговли в сельских 
населённых пунктах, предприятия сферы услуг, бани, парикмахерские в сельских 
населённых пунктах.

Основные учреждения обслуживания населения МО
Таблица 1
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Наименовани
е

с.
Измоденов

о

пгт.
Махнёво

с.
Кишкинско

е

п.
Санкино

п.
Муратково

с.
Мугай

Детские
дошкольные
учреждения • •  • е • • •



7
Общеобразова
тельные
школы • 9 • •
Учреждения
дополнительн
ого
образования 9

Дома
культуры,
объекты
досуга в • • • • 9

Библиотеки 9 в • • • •
Центр помощи 
семье и детям • •
Музей •
Медицинские
учреждения •
Спортивные
учреждения 9 9

Предприятия
общепита • 9

Генеральный план Махнёвского муниципального образовании -  документ 
территориального планирования, который, исходя из совокупности социальных, 
экономических, экологических и иных факторов, комплексно решает задачи 
обеспечения устойчивого развития городского округа, развития его инженерной, 
транспортной и социальной инфраструктур, обеспечения учета интересов граждан и 
их объединений, интересов Российской Федерации, Свердловской области и 
Махнёвского муниципального образования. Перспектива развития территории 
Махнёвского муниципального образования рассматривается до 2032 года.

Генеральным планом Махнёвского муниципального образования 
предусмотрено:

- формирование комфортной среды проживания, полное благоустройство 
домов;

- ликвидация ветхого и аварийного жилого фонда;
- улучшение жилищных условий, строительство жилья для очередников и 

молодых семей;
- увеличение темпов жилищного строительства с учетом привлечения 

различных источников, в т.ч. средства граждан, частных инвесторов и других 
источников.

Новое жилищное строительство предполагает следующие типы застройки: 
среднеэтажную (4-5-эт.) и малоэтажную (2-3-эт.), индивидуальную усадебного типа.



На расчетный срок предлагается увеличение численности населения 
поселка городского типа Махнёво в связи, с чем в этом населённом пункте 
необходимо строительство новой жилой застройки. Имеется необходимость 
строительства жилья для детей сирот.

Далее в таблице 2 приведена современная обеспеченность населения 
Махнёвского МО основными видами обслуживания в сопоставлении с 
действующими нормативами градостроительного проектирования Свердловской 
области (НГПСО 1-2009.66), утверждёнными постановлением Правительства 
Свердловской области от 15.03.2010 года №380-ПП «Об утверждении нормативов 
градостроительного проектирования Свердловской области) и местными 
нормативами градостроительного проектирования Махнёвскогомуниципального 
образования, утвержденных Решением Думы Махнёвского муниципального 
образования от 20.02.2018 года №306.

Обеспеченность основными учреждениями обслуживания населения МО

8

Таблица 2

Наименование Ед. изм.

Проект
ная

емкост
ь

Фактиче
ская

емкость

Напол 
няемо 
сть, %

Нормати
вная

емкость

Обеспеченн 
ость, %

Учреждения образования
Дошкольные мест 180 180 161
учреждения
городская
местность

на 1
тыс.чел. 58 58 100% 60

111,8
%

Дошкольные мест 102 102 154
учреждения
сельская
местность

на 1
тыс.чел. 38 38 100% 50

66%

место 1170 920 646
Общеобразоват 
ельные школы

на 1
тыс.чел. 117 117 127% 112

142%

Учреждения здравоохранения и социального обеспечения
коек 12 12 13

Больница на 1
тыс.чел. 2,1 2Д 100% 2,2 95,5%

Первичная
медицинская

посещ/см
ена 145 145 173

помощь (ФАП, 
ОВП)

на 1
тыс.чел. 25,1 25,1 100% 30

00 ,0/0

Учреждения культуры и искусства
Клубы, дома место 250 250 247 101,2 93,9
культуры, на 1 80 80 100% 80 % %
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городская
местность

тыс.чел. |
Клубы, дома 
культуры, 
сельская 
местность

место 1380 1380

100%

1594

на 1
тыс.чел. 514 514 150

86,6
%

Музей объект 2 1 200% 1 200 %

Музыкальная
школа

место 81 80

101%

86,6
93,5%на 1

тыс.чел. 14 14 15

Библиотеки
городская
местность

тыс. ед. 
экз. 29,5 29,5

100%
26 113,5

%
122,
7%

на 1 
тыс.чел 5,1 5,1 4,5

Библиотеки
сельская
местность

тыс. ед. 
экз. 56,7 56,7

100%
43

131,9на 1 
тыс.чел 9,8 9,8 7,5

Физкультурно-спортивные учреждения ", 1

Спортивные 
залы общего 
пользования

М2 пл. 
пола 3818 1387

93,16

1212 114,4%на 1
тыс.чел. 662 240 210

Предприятия торговли и общественного питания

Магазины

м2 торг, 
пл. 3573,6 3573,6

100%

2033,5 175%на 1
тыс.чел. 613 613 348,8

Нормирование и определение проектом потребности в объектах культурно- 
бытового обслуживания в первую очередь касается социально значимых бюджетно
зависимых отраслей сферы обслуживания (образования, здравоохранения, 
социального обслуживания, культуры, искусства, физкультуры и спорта). Емкость 
ненормируемых видов, таких как торговля, общественное питание, бытовое 
обслуживание, формируется под влиянием сбалансированного спроса и 
предложения.

Определение емкости объектов социальной инфраструктуры выполнено 
укрупненно, с целью определения потребности в территориях общественной 
застройки в общей сумме селитебных территорий. Задачей генплана является 
резервирование территорий общественной застройки, конкретное использование 
может уточняться в зависимости от возникающей потребности в различных видах 
обслуживания.
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2. ТЕХНИКО - ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ СУЩЕСТВУЮЩИХ 
ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МАХНЁВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, СЛОЖИВШИЙСЯ УРОВЕНЬ 
ОБЕСПЕЧЕННОСТИ НАСЕЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
УСЛУГАМИ В ОБЛАСТЯХ ОБРАЗОВАНИЯ, КУЛЬТУРЫ, ФИЗИЧЕСКОЙ

КУЛЬТУРЫ И СПОРТА

Образование
В системе общего образования работают детские сады, школы, детская 

музыкальная школа, деятельность которых направлена на обеспечение высокого 
уровня образованности детей и подростков.

Существующее положение в этой сфере в целом соответствует потребностям 
муниципального образования, с учетом же перспективного развития и изменения 
основных мест расселения жителей необходимо строительство новых объектов.

Дошкольное образование:
Услуга дошкольного образования в Махнёвском муниципальном образовании 

предоставляется в 1 образовательной организации с 4 филиалами, реализующих 
основную общеобразовательную программу дошкольного образования.

На 01.01.2019 г. число детей дошкольного возраста, охваченных дошкольным 
образованием, составляет 264 ребенка (94 % от численности детей в возрасте от 1 до 
6 лет). На 01 января 2019 года в очереди на получение мест в дошкольные 
образовательные организации находится 38 человек в возрасте от 0 до 1,5 лет.

В 2016 г. введено в эксплуатацию здание нового детского сада в п.г.т. 
Махнёво, ул. Гагарина 47А на 160 мест, в 2017 году получена лицензия на 
осуществление образовательной деятельности во вновь открытом ДОУ. Таким 
образом, проблема устройства детей 3 - 7  лет в ДОУ решена на 100%.

Все МДОУ размещены в типовых зданиях и сохраняются течении расчетного
срока.

В основе проектных предложений лежит принцип удовлетворения 
потребности в детских садах во всех населенных пунктах муниципального 
образования с учетом условий наиболее комфортной пешеходной доступности.

Школьное образование:
Для обеспечения государственных гарантий прав граждан на получение 

общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего и среднего 
общего образования функционирует 3 общеобразовательных школы и 1 филиал, в 
которых обучается 676 человек.

К 2023 году планируется строительство пристроя к МБОУ «Махнёвская С ОШ» 
(здание основной школы в п.г.т. Махнёво) на 200 мест, таким образом в 
муниципальном образовании все образовательные организации уйдут от второй 
смены.
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Дополнительное образование:
Учреждение дополнительного образования -  важное звено в общей 

образовательной системе. Оно обеспечивает условия для выявления
индивидуальных особенностей и склонностей ребенка и для развития его 
творческого потенциала в различных сферах деятельности. Развитое дополнительное 
образование необходимо для занятости ребенка в свободное от учебы время, 
создания благоприятной среды для его воспитания.

На территории Махнёвского муниципального образования располагается 1 
учреждение дополнительного образования МБУ ДО «Махнёвская ДМШ», в котором 
занимается 82 обучающихся.

Указанные объект находится в приспособленном здании дореволюционной 
постройки.

Культура
Деятельность учреждений культуры направлена на повышение эффективности 

сферы культуры, развитие культурного и духовного потенциала населения, 
сохранение культурно-исторического наследия муниципального образования.

Важнейшим аспектом обеспечения высокого качества жизни населения 
является доступность и развитость культурно -  досугового сектора. Реализация 
экономических преобразований должна сопровождаться развитием системы 
всестороннего удовлетворения духовных и культурных потребностей населения, 
развития личности. Таким образом, одними из основных направлений является 
модернизация услуг в сфере культуры, ориентированность на конкретного 
потребителя, дифференцированный подход к потребителю в зависимости от его 
принадлежности к той или иной возрастной, социальной, национальной, иной группе 
или аудитории; обеспечение равномерного распределения культурного 
предложения, обустройство конкретных социокультурных микропространств, 
прикреплённых к клубным учреждениям культуры, активизация деятельности 
проживающих сообществ по месту жительства.

Отрасль «культура» в Махнёвском муниципальном образовании представляет 
собой комплекс, который состоит из 3 учреждений:

1) МКУ «Махнёвский культурно-досуговый центр», в состав которого входят 5 
Домов культуры (Махнёвский, Измоденовский, Мугайский, Санкинский, 
Муратковский),

6 сельских клубов (Кишкинский, Фоминский, Таёжный, Хабарчихинский, 
Болыне-Ерзовский, Кокшаровский), 9 библиотек;

2) МКУ «Мугайский музейно - туристский комплекс»;
3) МБУ ДО «Махнёвская детская музыкальная школа».
Среднесписочная численность работников в сфере культуры и туризма 

составляет 30 человек.
Учреждения культуры своей деятельностью положительно влияют на качество 

жизни населения Махнёвского муниципального образования, организуют досуг 
населения, привлекают молодежь и подростков к творчеству, занятиям в клубных



формированиях, участию в организации и проведении мероприятий, в 
концертной деятельности, праздниках, организации музейного и библиотечного 
обслуживания населения.

На основании анализа проведенного социологического мониторинга по 
удовлетворенности населения Махнёвского муниципального образования качеством 
предоставляемых услуг в сфере культуры выявлен ряд причин снижения посещений 
населением учреждений культуры. Основными причинами являются отсутствие 
комфортных условий и низкое материально -техническое оснащение досуга 
населения.

Морально устаревшая и изношенная материально -  техническая база сети 
учреждений культуры не соответствует современным требованиям и не позволяет 
внедрять инновационные формы работы, современные информационные 
технологии. Решение проблемы неудовлетворительного состояния зданий 
муниципальных учреждений культуры требует увеличения расходов на данные цели.

Снижение доступности культурных форм досуга для населения соседствует с 
ухудшением качества предоставляемых услуг, обусловленного как устареванием 
применяемых технологий и форм культурно-досуговой работы, так и материально- 
технического оснащения муниципальных учреждений культуры. Так, парк 
музыкальных инструментов в клубах, домах культуры изношен в среднем на 60-70 
процентов, требует обновления специальное оборудование культурно - досуговых 
учреждений и книжные фонды общедоступных библиотек.

Работа библиотек в отдалённых малонаселённых пунктах Махнёвского 
муниципального образования совмещена с клубной деятельностью.

Книжный фонд на 31.12.2018 года составил 86160 экземпляров, в том числе: 
81060 экз. книг и 5100 экз. журналов.

В МКУ «Мугайский музейно-туристский комплекс» действует 18 постоянных 
экспозиций. В 2018 году было создано 26 временных тематических выставок. 
Проведено 11 передвижных выставок на территориях Махнёвского МО и 
Алапаевского МО.

Физическая культура и спорт
На территории Махнёвского МО успешно функционирует МКУ «Махнёвский 

ФСК «Ермак», деятельность которого охватывает территорию основных населённых 
пунктов: п.г.т. Махнёво, с. Мугай, с. Измоденово.

На территории муниципального образования развиваются следующие виды 
спорта: хоккей, футбол, волейбол, фитнес, бокс, катание на коньках (сезонные виды 
спорта), стрельба из пневматической винтовки (на добровольных началах 
тренерского состава), а также для посетителей спортивных комплексов на свободной 
основе без тренерского руководства доступны: дартс, шашки, шахматы и 
настольный теннис.

Для занятий физической культурой и спортом имеется следующая учебно
материальная база, включающая: 2 спортивных сооружения, в том числе 1 стадион 
(плоскостное сооружение), 1 физкультурно-спортивный комплекс с филиалом, 5
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спортивных залов (школьные) что составляет 5,9 % от норматива
обеспеченности спортивными сооружениями (расчет составлен в соответствии с 
Приказом Министерства спорта России от 21.03.2018 года № 244 «Об утверждении 
методических рекомендаций о применении нормативов и норм при определении 
потребности субъектов РФ в объектах физической культуры и спорта».

Данные спортивные сооружения не в полной мере отвечают требованиям, 
предъявляемым к спортивным сооружениям при проведении учебно-тренировочных 
мероприятий и спортивных соревнований.

В целом, обеспеченность постоянного населения на территории 
муниципального образования учреждениями физической культуры и спорта 
является недостаточной.

Здравоохранение
Важной функцией государства является обеспечение бесплатного

гарантированного медицинского обслуживания.
Федеральным законом от 29.11.2010 № 313-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием 
Федерального закона «Об обязательном медицинском страховании в Российской 
Федерации» полномочия по организации оказания на территории городских округов 
скорой медицинской помощи, первичной медико-санитарной помощи в 
амбулаторно-поликлинических, стационарно-поликлинических и больничных
учреждениях, медицинской помощи женщинам в период беременности, во время и 
после родов переданы органам исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации.

Первичная врачебная помощь сельскому населению оказывается офисами 
врача общей практики, специализированная медицинская помощь - на базе ГБУЗ СО 
«Махнёвская районная больница», расположенной на территории пгт. Махнёво. В 
состав ГБУЗ СО «Махнёвская районная больница» входит поликлиника, 
лаборатория, диагностическая служба, круглосуточный стационар.

На территории Махнёвского МО расположено 9 фельдшерско-акушерских 
пункта.

ОВП расположены в приспособленных зданиях. Ежегодно проводятся текущие 
ремонты. В с. Кишкинское будет поставлен мобильный ФАП.

Медицинскую помощь оказывает ГБУЗ СО «Алапаевская станция скорой 
медицинской помощи».

Социальное обеспечение
На территории муниципального образования в области социальной защиты 

населения оказывают услуги следующие областные государственные учреждения 
социальной защиты (ОГУСО) населения (регионального значения):

■ Центр помощи семье и детям в с.Мугай;
■ ТОИОГВ СО -  Управление социальной политики Министерства социальной

политики СО по г. Алапаевску и Алапаевскому району;

13
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3. ПРОГНОЗИРУЕМЫЙ СПРОС НА УСЛУГИ СОЦИАЛЬНОЙ 
ИНФРАСТРУКТУРЫ В ОБЛАСТЯХ ОБРАЗОВАНИЯ, СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ, 

ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА, КУЛЬТУРЫ

Образование
Школьное образование:
В целях перевода обучения детей в одну смену Махнёвском муниципальном 

образовании предусмотрено строительство на расчетный срок -  пристроя к МБОУ 
«Махнёвская СОШ» на 200 мест. Строительство запланировано на 2022 год, 
софинансирование из средств местного бюджета составит 2756,0 тыс. рублей. Срок 
сдачи объекта в 2023 году. Функциональное назначение пристроя -  блок для 
начальной школы. В здании планируется обучение 200 учащихся начальной школы, 
в одну смену.

Определение расчетного норматива для детских дошкольных и 
общеобразовательных учреждений выполнено на основе прогнозной численности 
возрастных групп населения и уровня посещения соответствующих учреждений.

Таблица 4
Расчет норматива обеспечения детскими дошкольными учреждениями 

и общеобразовательными школами

Возрастные группы 2018 2032
обеспеченность детскими дошкольными учреждениями

20(7 % возрастная группа 0-2лет) 0,03 0,03
145(52 % возрастная группа 2-5лет) 0,023 0,023
117(42 % возрастная группа 5-7,5) 0,018 0,018

Всего воспитанников в дошкольных 
учреждениях 0,044 0,044

Расчетный норматив (округл.), 
на 1000 жителей 44,0 44,0

Обеспеченность общеобразовательными школами
295 (44 % возрастная группа 7-10 лет) 0,45 0,84

352 (52 % возрастная группа 11-15 лет) 0,54 0,54
29 (4,0 % возрастная группа 16-17 лет) 0,04 0,04

Всего учащихся в 
общеобразовательных школах 1,03 1,42
Расчетный норматив (округл.), 

на 1000 жителей 103,0 142,0
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Здравоохранение:
Прогнозируемый спрос на услуги здравоохранения стабильный. Структура 

медицинского учреждения сокращению, изменению подвергаться не будет. 
Строительства новых объектов не планируется. Требуется увеличение количества 
бригад скорой медицинской помощи.

Социальное обеспечение:
Население Махнёвского муниципального образования, как и всей России в 

целом, переживает устойчивый период демографического старения.
Численность постоянно проживающего населения Махнёвского МО на 

01.01.2019 года составляло 5712 человек, в том числе населения пгт. Махнёво - 3088 
человек (53,0%), сельского населения -  2624 человек (47,0%).

В Махнёвском МО не развита сеть учреждений социального обслуживания.
Острота проблем определяет целесообразность использования программно

целевого метода для их решения, поскольку они требуют значительных бюджетных 
расходов. В течение срока действия муниципальной программы решение указанной 
проблемы окажет существенное положительное влияние на социальное 
благополучие жителей и общее экономическое развитие Махнёвского 
муниципального образования.

Проектом предусмотрено строительство спортивных площадок, 
предназначенных для занятия физической культурой и спортом всех возрастных 
групп населения в пгт.Махнёво, с.Мугай, с.Измодено, с.Кишкинское.

Учреждения культуры и досуга:
Отрасль культуры Махневского муниципального образования это 3 

подведомственных учреждения, среди которых 1 учреждение дополнительного 
образования детей: это МБУ ДО «Махневская музыкальная школа».

Контингент обучающихся в музыкальной школе на сегодняшний момент 
составляет: 81 человек -  это 12,5% учащихся 1 -9  классов.

Всего в музыкальной школе занимаются 81 учащийся с 1 - 9 класс. Это -  
каждый 7-ой школьник муниципалитета.

В последние время растет интерес к посещению учреждений культуры и 
сегодня количество посещений учреждений достигло 89 240 посещений в год. 
Привлечение большего числа подрастающего поколения и молодежи к занятиям в 
учреждениях культуры способствует развитию качества жизни и оказывает влияние 
на социально-экономические процессы.

Функционирует 1 учреждение культуры: МКУ «Махневский КДЦ», в состав 
которого входят: 5 Домов культуры, 6 сельских клубов, 8 библиотек.

В данных учреждениях культуры работают 96 клубных формирования, в 
которых занимаются 13% населения Махневского муниципального образования. В 
течение года ДК проводятся более 1000 культурно - массовых мероприятий, 
количество участников культурно- массовых мероприятий составляет порядка 69 
213 человек в год.



В библиотеках по итогам 2018 года всего пользователей в библиотеке - 1058 
(19%), из них 516 - дети. Посещений -  20 240, книговыдача -  13 136 экземпляров, 
объём книжного фонда составляет 86 160 единиц хранения, из них 81060 
экземпляров книг.

Участие в создании условий для организации досуга и обеспечения жителей 
муниципального образования услугами организаций культуры осуществляет МКУ 
«Мугайский музейно-туристский комплекс». Количество посетителей в год 
составляет более 4 000. За 2018 год количество посетителей музейного комплекса 
составило 4 718 человек.

Для дальнейшего развития музейного комплекса необходимо выдвижение 
краеведения как приоритетного направления. Для достижения этих целей в 2019 
году создан филиал МКУ «Мугайский музейно - туристкий комплекс» в 
пгт.Махнёво. В связи с изменениями экспозиций музея в с.Мугай идёт разработка 
новых экскурсионных маршрутов.

Стратегические направления социально-культурной политики Махневского 
муниципального образования, определяет комплекс мероприятий, которые 
обеспечивают развитие творческого потенциала населения, способствуют 
сохранению и развитию традиций культуры, формируют досуг населения по 
различным направлениям.

Ввод новых и выбытие старых объектов культуры не планируется. 
Прогнозируемый спрос на услуги социальной инфраструктуры (в соответствии с 
прогнозом изменения численности и половозрастного состава населения) в области 
культуры, остается на уровне вышеуказанных данных.

В муниципальном образовании стабильно работают 96 клубных формирований 
и объединений, в том числе:

- 34 - для детей до 14 лет,
-15  - для молодежи от 15 до 24 лет.
- 47 -  для взрослого населения.
Всего в клубных формированиях участвуют 741 человек, из них:
- 278 человек - дети до 14 лет,
-114 человек - молодежь от 15 до 24 лет
- 349 человек -  взрослое население.

Определение расчетного норматива для учреждений физической культуры 
выполнено на основе прогнозной численности возрастных групп населения и уровня 
посещения соответствующих учреждений.

16



17

Таблица 5
Расчет норматива обеспечения учреждениями культуры

Возрастные группы 2018 2032
Обеспеченность учреждениями культуры

278 (24 % от возрастной группы) 0,2 0,2
114 (21,2 % от возрастной группы) 0,08 0,08
349 (8,3 % от возрастной группы) 0,26 0,26

н  e l  о ч а и и \  ощ и.\ в k  i v o i i m x

: if| Щ..... 3ооисйпованпнп 0,54
Расчетный норматив (округл.), 

на 1000 жителей 5,4 5,4

Физическая культура, досуг и спорт:
На территории Махнёвского МО успешно функционирует МКУ «Махнёвский 

ФСК «Ермак», деятельность которого охватывает территорию основных населённых 
пунктов: п.г.т. Махнёво, с. Мугай, с. Измоденово, в которых постоянно действует 14 
физкультурно-оздоровительных групп: 

о п.г.т. Махнёво:
о - футбол - 2 группы (младшая 25 человек (возраст от 8-13 лет), старшая 

21человек (возраст от 14-38 лет), итого 46; 
о - волейбол - 3 группы (младшая 14 человек (возраст от 7-11 лет), средняя 

12 человек (возраст от 12-16 лет), старшая 12 человек (возраст от 17-55 
лет), итого 38;

о - бокс - 2 группы (младшая 7 человек (возраст от 7-12 лет), старшая 10 
человек (возраст от 13-15 лет) итого 17; 

о - легкая атлетика - 1 группа (младшаяЮ человек (возраст от 7-12 лет), 
итого 10;

о - фитнес -1  группа 15 человек (возраст от 22-65 лет), итого 15; 
о с. Мугай:
о - ОФП (от 7-16 лет -  47 человек) 
о (средняя группа 16-18 лет -  8 человек) 
о (от 19-25 лет -  13 человек), итого 68
о - туризм -1  группа (16 человек (возраст от 7-15 лет), итого 16; 
о с. Измоденово:
о - футбол -1  группа (6 человек (возраст от 8-12 лет), итого 6; 
о - волейбол -1  группа (10 человек (возраст от 7-13 лет), итого 10. 
о Общее количество занимающихся 226 человек, 
о 7 секций.
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о ЕПС (единовременная пропускная способность

объекта) = 226/7=32,2 человека.
Норматив требуемого количества спортивных объектов - 1 на каждую 1000 

человек населения, но не менее 1 объекта (нормативы градостроительного 
проектирования СНиП 2.07.01.89), следовательно спортивных объектов на 
территории должно быть 6.

Определение расчетного норматива для учреждений физической культуры и 
спорта выполнено на основе прогнозной численности возрастных групп населения и 
уровня посещения соответствующих учреждений.

Таблица 6
Расчет норматива обеспечения учреждениями физической культуры и спорта

Возрастные группы 2018 2032
Обеспеченность учреждениями сшзической культуры и спорта

7-16 (9 % от возрастной группы) 0,03 0,08
16-38 (3 % от возрастной группы) 0,007 0,02
До 65 (1 % от возрастной группы) 0,005 0,01

Bcei о \г  ; ы занимают! п г 0,042 0,11
Расчетный норматив (округл.), 

на 1000 жителей 42 110

Увеличение числа занимающихся объясняется повышением роста 
популярности занятий спортом в целом, повышения престижа здорового образа 
жизни, отказа от вредных привычек.

На основе проведенного анализа можно сделать вывод о том, что 
наметившаяся за последние годы тенденция к увеличению популярности занятий 
физической культурой и спортом среди населения Махнёвского муниципального 
образования всех возрастов сохраняется и продолжает набирать обороты. Этому 
способствует и развитие материальной спортивной базы, проведение активной 
пропаганды здорового образа жизни среди населения и формирование негативного 
отношения к употреблению алкоголя, табака.

В результате этого происходит привлечение большего числа подрастающего 
поколения и молодежи к систематическим занятиям физической культурой и 
спортом, создание «моды на спорт» и здоровый образ жизни.

Таким образом, можно сделать вывод о том, что спрос на услуги в сфере 
физической культуры и массового спорта будет планомерно расти и в последующие 
годы.
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4. ПЕРЕЧНИ МЕРОПРИЯТИЙ (ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ)
ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ, СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ

СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

С усилением внимания к здоровому образу жизни россиян со стороны 
государства потребность в спортивных учреждениях только возрастает.

Развитие массовой физической культуры и спорта среди населения 
Махнёвского муниципального образования, создание условий, ориентирующих 
граждан на занятия физической культурой и спортом, развитие спортивной 
инфраструктуры, обеспечение доступности объектов физической культуры и спорта 
для населения муниципального образования являются приоритетными 
направлениями в сфере физической культуры и спорта в муниципальном 
образовании.

С целью увеличение процента занимающихся физической культурой и 
спортом активизируется работа по привлечению большего количества населения к 
занятиям физической культурой и спортом, расширяются формы организации 
физкультурной и спортивной работы, ведется пропаганда здорового образа жизни на 
территории Махнёвского муниципального образования.

Развитие спортивных территорий также произойдет за счет благоустройства 
дворов в многоэтажной жилой застройке, организации там детских спортивных 
площадок, также создание спортивных площадок общего пользования.

Учитывая стратегию социально-экономического развития Махнёвского 
муниципального образования на период до 2030 года -  планируется строительство 
физкультурно-оздоровительного комплекса для летних видов спорта и 
строительство корта в п.г.т. Махнёво.

Технико-экономические параметры строительства физкультурно- 
оздоровительного комплекса для летних видов спорта S=2431m2, строительство 
корта -  S= 1800 м2.

Ориентировочная стоимость строительства здания определена по проектам 
объектов-аналогов. При разработке рабочей документации необходимо уточнение 
стоимости путем составления проектно-сметной документации. Таким образом, 
базовые цены устанавливаются с целью последующего формирования договорных 
цен.
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Мероприятия Программы
«Комплексное развитие социальной инфраструктуры Махнёвского 

муниципального образования на 2019-2032 годы».
Таблица № 6

Наименование 
учреждений, мероприятия

Срок
реализац

ИИ

проекта

Общий
объем

необходимог
о

финансиров
ания

(млн. руб.)

Источники
финансирования

Дошкольное образование
Строительство детского сада на 35 
мест в пгт. Махнёво

2024-2032 Объём 
будет 

определён 
после 

составлени 
я сметы

Местный бюджет

Реконструкция существующего 
здания дошкольного 
образовательного учреждения до 
35 мест в с.Измоденово

2024-2032 Объём 
будет 

определён 
после 

составлени 
я сметы

Местный бюджет

Реконструкция существующего 
здания дошкольного 
образовательного учреждения до 
30 мест в с.Мугай

2024-2032 Объём 
будет 

определён 
после 

составлени 
я сметы

Местный бюджет

Реконструкция существующего 
недействующего здания 
дошкольного образовательного 
учреждения до 20 мест в 
п.Муратково

2024-2032 Объём 
будет 

определён 
после 

составлени 
я сметы

Местный бюджет

Реконструкция существующего 
здания дошкольного 
образовательного учреждения до 
30 мест в с.Санкино

2024-2032 Объём
будет

определён
после

Местный бюджет
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составлени 

я сметы
Строительство дошкольного 
образовательного учреждения на 
20 мест в п.Таёжный

2024-2032 Объём 
будет 

определён 
после 

составлени 
я сметы

Местный бюджет

Реконструкция существующего 
недействующего здания 
дошкольного образовательного 
учреждения до 15 мест в 
п.Хабарчиха

2024-2032 Объём 
будет 

определён 
после 

составлени 
я сметы

Местный бюджет

Образование
Строительство пристроя к МБОУ 
«Махнёвская СОШ» на 200 мест

2019- 
2021 

подготов 
ка ПСД 

2022- 
2023

строитель
ство

8,8 МБ

297,1 ОБ 
33,0 МБ

Местный бюджет 
Областной бюджет

Реконструкция существующего 
недействующего здания школы с 
возобновлением работы 
учреждения и увеличения 
количества мест до 70 
с.Кишкинское

2024-
2032

Объём
будет

определён
после

составления
сметы

Реконструкция существующего 
недействующего здания школы с 
возобновлением работы 
учреждения и увеличения 
количества мест до 30 
п.Муратково

2024-
2032

Объём
будет

определён
после

составления
сметы

Строительство
общеобразовательного учреждения 
на 30 мест п.Таёжный

1

2024-
2032

Объём
будет

определён
после

составления
сметы

Реконструкция существующего 2024- Объём
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недействующего здания школы с 
возобновлением работы 
учреждения и увеличения 
количества мест до 25 п.Хабарчиха

2032 будет
определён

после
составления

сметы
Культура

Строительство нового клуба на 145 
мест в пгт.Махнёво

2024-
2032

Объём
будет

определён
после

составления
сметы

Строительство нового здания 
поселковой библиотеки в 
пгт.Махнёво

2024-
2032

Объём
будет

определён
после

составления
сметы

Физическая культура и спорт
Строительство спортивных 

площадок, предназначенных для 
занятия физической культурой и 
спортом всех возрастных групп 
населения в пгт.Махнёво 0,7 га, 
строительство спортивного зала 

площадью 300,0 кв.м

2025 0,25

Областной бюджет 
и бюджет 

Махнёвского 
муниципального 

образования

Строительство спортивных 
площадок, предназначенных для 
занятия физической культурой и 
спортом всех возрастных групп 

населения в с.Мугай 0,1 га

2026 0,25

Областной бюджет 
и бюджет 

Махнёвского 
муниципального 

образования
Строительство спортивных 

площадок, предназначенных для 
занятия физической культурой и 
спортом всех возрастных групп 

населения в с.Измоденово 0,1 га, 
строительство спортивного зала 

площадью 140,0 кв.м

2027 0,25

Областной бюджет 
и бюджет 

Махнёвского 
муниципального 

образования

Строительство спортивных 
площадок, предназначенных для 
занятия физической культурой и 
спортом всех возрастных групп

2028 0,25

Областной бюджет 
и бюджет 

Махнёвского 
муниципального
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населения в с.Кишкинское ОД га, 
строительство спортивного зала 

площадью 120,0 кв.м

образования

Строительство спортивных 
площадок, предназначенных для 
занятия физической культурой и 
спортом всех возрастных групп 
населения в с.Фоминское 0,1 га

2028 0,25

Областной бюджет 
и бюджет 

Махнёвского 
муниципального 

образования
Строительство спортивных 

площадок, предназначенных для 
занятия физической культурой и 
спортом всех возрастных групп 

населения в с.Кишкинское 0,04 га, 
строительство спортивного зала 

площадью 50,0 кв.м

2028 0,25

Областной бюджет 
и бюджет 

Махнёвского 
муниципального 

образования

Строительство спортивных 
площадок, предназначенных для 
занятия физической культурой и 
спортом всех возрастных групп 

населения в п.Муратково 0,05 га, 
строительство спортивного зала 

площадью 50,0 кв.м

2029 0,25

Областной бюджет 
и бюджет 

Махнёвского 
муниципального 

образования

Строительство спортивных 
площадок, предназначенных для 
занятия физической культурой и 
спортом всех возрастных групп 
населения в п.Санкино 0,1 га, 

строительство спортивного зала 
площадью 200,0 кв.м

2029 0,25

Областной бюджет 
и бюджет 

Махнёвского 
муниципального 

образования

Строительство спортивных 
площадок, предназначенных для 
занятия физической культурой и 
спортом всех возрастных групп 
населения в п.Таёжный 0,05 га, 
строительство спортивного зала 

площадью 60,0 кв.м

2029 0,25

Областной бюджет 
и бюджет 

Махнёвского 
муниципального 

образования

ИТОГО: 341,15

В остальных населенных пунктах строительство капитальных объектов 
культурно-бытового обслуживания не предусмотрено ввиду их малочисленности.
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5.0ЦЕНКА ОБЪЕМОВ И ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ 
(ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ) ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ, 

СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ 
ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД АЛАПАЕВСК

Всего на реализацию мероприятий Программы необходимо 341,15 млн. 
рублей. Из них средств областного бюджета -  297,1 млн.рублей, средств местного 
бюджета 33,0 млн.рублей.

Объемы финансирования носят прогнозный характер и подлежат уточнению в 
установленные сроки после принятия бюджетов всех уровней на очередной 
финансовый год и плановый период.

6. ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ ПРОГРАММЫ, ВКЛЮЧАЮЩИЕ ТЕХНИКО
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ, ФИНАНСОВЫЕ И СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ 

ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

Наименование
целевого

показателя

Един
ица

измер
ения

Значение целевых показателей

2018
год

2019
год

2020
год

2021
год

202 202
2 5

год год

2030
год

2032
год

Ожидаемые 
результаты, 
по которым 
достигаются 

целевые 
показатели
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Доля детей 

дошкольного 
возраста 
обеспеченных 
местами в 
детских 
дошкольных 
образовательн 
ых
муниципальн
ых
учреждениях

% 100 100 100 100 100 100 100 100 Устранени 
е дефицита 
мест в 
дошкольны
X
учреждени
ях,
улучшение
материальн
о-
техническо 
й базы 
учреждени 
й
образовани
я,
повышение
качества
дошкольно
го
образовани
я

Доля детей 
школьного 
возраста, 
обеспеченных 
местами в 
муниципальн 
ых школах

% 93,2 92,0 93,7 93,7 100 100 100 100 Устранени 
е дефицита 

мест в 
школах, 

улучшение 
материальн 

о-
техническо 

й базы 
учреждени 

й
образовани

я,
повышение

качества
образовани

я
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Доля

населения
обеспеченная
объектами
культуры в
соответствии
с
нормативным 
и значениями

% 100 100 100 100 100 100 100 100 Повышени 
е качества 
оказываем 
ых услуг 

учреждени 
ями

культуры

Доля % 100 100 100 100 100 100 100 100 Повышени
населения е качества
обеспеченная оказываем
спортивными ых услуг
объектами в учреждени
соответствии ями
с физическо
нормативным й культуры
и значениями и спорта

7. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ МЕРОПРИЯТИЙ (ИНВЕСТИЦИОННЫХ 
ПРОЕКТОВ) ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ, СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ 

ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Реализация мероприятий Программы позволит достичь следующих основных 
показателей развития социальной инфраструктуры муниципального образования:

В сфере развития образования:
Реализация мероприятий программы позволит сократить количество 

обучающихся во вторую смену в общеобразовательных учреждениях, 
модернизировать материально-техническую базу учреждений образования, в том 
числе создать современные условия для реализации программ дошкольного, общего 
и дополнительного образования в соответствии с требованиями и нормативами 
действующего законодательства.

В сфере развития культуры:
Реализация мероприятий программы позволит:
- повысить качество и доступность оказываемых муниципальных услуг в сфере 

культуры;
- создать современные условия для реализации программ дополнительного 

образования в соответствии с требованиями и нормативами действующего 
законодательства.

В сфере развития физической культуры и спорта:



Реализация мероприятий программы позволит создать
современные условия для ведения здорового образа жизни и обеспечить доступность 
объектов физической культуры и спорта для населения, в том числе для лиц с 
ограниченными возможностями в соответствии с требованиями и нормативами 
действующего законодательства.

Реализация мероприятий Программы обеспечит повышение уровня жизни 
населения муниципального образования, повышение уровня благоустройства 
территорий, создание комфортных и безопасных условий проживания.

8. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ НОРМАТИВНО
ПРАВОВОГО И ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В СФЕРЕ ПРОЕКТИРОВАНИЯ, СТРОИТЕЛЬСТВА И РЕКОНСТРУКЦИИ 
ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Основными направлениями совершенствования нормативно-правовой базы, 
необходимой для функционирования и развития социальной инфраструктуры 
Махнёвского муниципального образования являются:

- внесение изменений в Генеральный план Махнёвского муниципального 
образования - 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 
городского округа, а также вызывающих потерю своей значимости отдельных 
мероприятий;

- применение экономических мер, стимулирующих инвестиции в объекты 
социальной инфраструктуры;

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

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

- запуск системы статистического наблюдения и мониторинга необходимой 
обеспеченности учреждениями социальной инфраструктуры городского округа в 
соответствии с утвержденными и обновляющимися нормативами;

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

При необходимости финансового обеспечения реализации мероприятий, 
установленных Программой комплексного развития социальной инфраструктуры 
Махнёвского муниципального образования к, необходимо принятие муниципальных 
правовых актов, регламентирующих порядок их финансирования.
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Целесообразно принятие муниципальных программ, либо

внесение изменений в существующие муниципальные программы, устанавливающие 
перечни мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции объектов 
социальной инфраструктуры местного значения. Данные программы должны 
обеспечивать сбалансированное перспективное развитие социальной 
инфраструктуры Махнёвского муниципального образования в соответствии с 
потребностями в строительстве объектов социальной инфраструктуры местного 
значения, установленными программой комплексного развития социальной 
инфраструктуры Махнёвского муниципального образования.


