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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

Наименование
Программы

Программа комплексного развития
социальной инфраструктуры сельского
поселения
Дмитриевский
сельсовет
муниципального района Уфимский район
Республики Башкортостан до 2030 года
(далее – Программа)
Федеральный закон от 29.12.2004 №
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в
действие
Градостроительного кодекса Российской
Федерации;
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Программы

Федеральный закон от 06.10.2003 №
131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской
Федерации»;
Постановление
Правительства
Российской Федерации от 01.10.2015 №
1050 «Об утверждении требований к
программам
комплексного
развития
социальной инфраструктуры поселений,
городских округов».

Заказчик
Программы,
его
местонахождение

Администрация
муниципального
района Уфимский район Республики
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с
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ответственностью «Спектр-С»

Соразработчики
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E-mail: np-gkh@bk.ru
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Цели и задачи
Программы

Разработка Программы с целью установления
перечня
мероприятий
(инвестиционных
проектов) по проектированию, строительству,
реконструкции
объектов
социальной
инфраструктуры
сельского
поселения
Дмитриевский сельсовет муниципального
района
Уфимский
район
Республики
Башкортостан,
которые
предусмотрены
государственными,
федеральными,
областными
и
муниципальными
программами,
стратегией
социальноэкономического развития муниципального
района и планом мероприятий по реализации
стратегии
социальноэкономического
развития
муниципального
района,
инвестиционными программами субъектов
естественных монополий, договорами о
развитии
застроенных
территорий,
договорами
о
комплексном
освоении
территорий,
иными
инвестиционными
программами
и
договорами,
предусматривающими
обязательства
застройщиков
по
завершению
в
установленные сроки мероприятий по
проектированию,
строительству,
реконструкции
объектов
социальной
инфраструктуры.
Разработка Программы в целях обеспечения:
а) безопасности, качества и эффективности
использования
населением
объектов
социальной
инфраструктуры
сельского
поселения;
б)
доступности
объектов
социальной
инфраструктуры для населения в соответствии
с местными нормативами
в)
сбалансированного,
перспективного
развития социальной инфраструктуры в
соответствии
с
установленными
потребностями в объектах социальной
инфраструктуры;
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г)
достижения
расчетного
уровня
обеспеченности населения услугами в
областях
образования,
здравоохранения,
физической культуры и массового спорта,
культуры, в соответствии с местными
нормативами
градостроительного
проектирования;
д) эффективности функционирования
действующей социальной инфраструктуры
сельского
поселения
Дмитриевский
сельсовет.

Целевые
индикаторы
обеспеченности
населения
объектами
социальной
инфраструктуры

Разработка
документа,
устанавливающего перечни мероприятий по
проектированию,
строительству,
реконструкции
объектов
социальной
инфраструктуры
местного
значения,
которые
предусмотрены
также
государственными
и
муниципальными
программами,
стратегией
социальноэкономического развития муниципального
района
и
планом
мероприятий
по
реализации
стратегии
социальноэкономического развития муниципального
района, планом и программой комплексного
социально-экономического
развития
муниципального
района.
Программа
комплексного
развития
социальной
инфраструктуры муниципального района
должна обеспечивать сбалансированное,
перспективное
развитие
социальной
инфраструктуры
сельского
поселения
Дмитриевский сельсовет в соответствии с
потребностями в строительстве объектов
социальной
инфраструктуры
местного
значения.
обеспеченность территории сельского
поселения
Дмитриевский
сельсовет
документацией по планировке территории;
обеспечение нормативной потребности
в
дошкольных
образовательных
учреждениях;
обеспечение нормативной потребности
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Укрепленное
описание
запланированных
мероприятий
(инвестиционных
проектах)
по
проектированию,
строительству,
реконструкции
объектов
социальной
инфраструктуры
Сроки и этапы
реализации
Программы
Объемы
и
источники
финансирования
Ожидаемые
результаты
реализации
Программы

в общеобразовательных учреждениях;
обеспечение нормативной потребности
в
организациях
дополнительного
образования;
обеспечение нормативной потребности
в объектах здравоохранения;
обеспечение
нормативной
потребности в объектах культуры;
обеспечение
нормативной
потребности в библиотеках;
обеспечение
нормативной
потребности в плоскостных спортивных
сооружениях;
обеспечение
в
нормативной
потребности в спортивных залах;
обеспечение нормативной потребности
в бассейнах крытых и открытых общего
пользования.

Не предусмотрено

Срок реализации программы с 2020 по
2030 годы, в один этап.
Не предусмотрено
обеспечение
устойчивого
развития
территории сельского поселения Дмитриевский
сельсовет
на
основе
документов
территориального
планирования
и
градостроительного зонирования;
обеспечение новых районов сельского
поселения
необходимыми
объектами
социальной
инфраструктуры
в
сфере
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образования,
здравоохранения,
культуры,
физической культуры и массового спорта в
соответствии с местными нормативами
градостроительного проектирования;
доведение фактической обеспеченности
застроенных территорий сельского поселения
Дмитриевский
сельсовет
объектами
социальной инфраструктуры до уровня,
утвержденного
нормативами
градостроительного проектирования;
сохранения
культурно-исторического
наследия сельского поселения;
создание благоприятной среды для жизни
населения сельского поселения Дмитриевский
сельсовет
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Введение
Программа комплексного развития социальной инфраструктуры сельского
поселения Дмитриевский сельсовет муниципального района Уфимский район
Республики Башкортостан (далее – сельское поселение, Дмитриевский
сельсовет) разрабатывается на период с 2020 по 2030 года.
Одной из главных задач Программы является определение оптимального
перспективного направления развития сельского поселения на расчетный срок
(до 2030 года).
Социальная инфраструктура – это совокупность необходимых для
нормальной жизнедеятельности населения материальных объектов (зданий,
сооружений), различных инженерных сооружений и коммуникаций населенных
пунктов (территории) муниципального образования, а также учреждений и
организаций, оказывающих социальные услуги населению, деятельность
которых направлена на удовлетворение общественных потребностей граждан
соответственно установленным показателям качества жизни.
Социальная

инфраструктура

охватывает

систему

образования,

здравоохранения, культуру, физическую культуру и спорт. Уровень развития
социальной сферы в сильной степени определяется общим состоянием
экономики муниципальных образований, на территории которых расположены
населенные пункты, инвестиционной и социальной политикой субъекта, в
состав которого включено муниципальное образование и другими факторами.
Не последнюю роль в этом играет и особенности географического положения
муниципального образования.
Социальные нормативы должны меняться в соответствии с возрастанием
ресурсов и изменениями структуры и масштабов социальных потребностей
населения.
Программа комплексного развития социальной инфраструктуры сельского
поселения Дмитриевский сельсовет разрабатывается на основании нормативно
- правовых актов:
-

Градостроительного

кодекса

Российской

Федерации,

принятым
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Государственной Думой от 29.12.2004 №190-ФЗ (в редакции ФЗ№31-фз от
07.03.2017 года). В том числе в части:
пункт 28 «программы комплексного развития социальной инфраструктуры
поселения, городского округа разрабатываются на основании документов
устанавливающих перечни мероприятий по проектированию, строительству,
реконструкции объектов социальной инфраструктуры местного значения
поселения,

городского

округа,

которые

предусмотрены

также

государственными и муниципальными программами, стратегией социальноэкономического развития муниципального образования и планом мероприятий
по реализации стратегии социально-экономического развития муниципального
образования (при наличии данных стратегий и плана) , планом и программой
комплексного развития социально-экономического развития муниципального
образования. Программы комплексного развития социальной инфраструктуры
поселения, городского округа разрабатываются и утверждаются органами
местного самоуправления поселения, городского округа на основании
утвержденных в порядке, установленном настоящим Кодексом, генеральных
планов

поселения,

сбалансированное,

городского

округа

перспективное

развитие

и

должны

социальной

обеспечивать
инфраструктуры

поселения, городского округа в соответствии с потребностями в строительстве
объектов социальной инфраструктуры местного значения» (п.28 введен
Федеральным законом от 29.12.2014 №456-ФЗ);
пункт

5.1

«программы

комплексного

развития

социальной

инфраструктуры поселений, городских округов разрабатываются органами
самоуправления поселений, городских округов и подлежат утверждению
органами местного самоуправления таких поселений, городских округов в
шестимесячный
соответствующих

срок

с

даты

поселений,

утверждения

городских

округов

Генеральных
(часть

5.1

планов
введена

Федеральным законом от 30.12.2012 № 289-ФЗ, в ред. Федерального закона от
29.12.2014 №456-ФЗ);
пункт

5.2

«программы

комплексного

развития

социальной
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инфраструктуры поселений, городских округов содержат графики выполнения
мероприятий, предусмотренных указанными программами (часть 5.2 введена
Федеральным законом от 29.12.2014 года №456-ФЗ).


Требований к программам комплексного развития социальной

инфраструктуры

поселений,

городских

округов»,

утвержденных

Постановлением Правительства Российской Федерации «Об утверждении
требований к программам комплексного развития социальной инфраструктуры
поселений, городских округов» от 01 октября 2015 года №1050. Данным
постановлением определен состав и содержание программы комплексного
развития

социальной

инфраструктуры

поселений,

городских

округов,

включающих в себя объекты местного значения поселения, городского округа в
областях образования, здравоохранения, физической культуры и массового
спорта, и культуры.
Нормативы



градостроительного

проектирования

сельского

поселения Дмитриевский сельсовет муниципального района Уфимский район
Республики Башкортостан;
 Правила

землепользования

и

застройки

сельского

поселения

Дмитриевский сельсовет муниципального района Уфимский район Республики
Башкортостан;
Схема территориального планирования муниципального района



Уфимский район Республики Башкортостан, утвержденная решением Совета
муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан от
27.11.2012 года №16;
 Генеральный план сельского поселения Дмитриевский сельсовет
муниципального

района

Уфимский

район

Республики

Башкортостан,

утвержденного решением Совета сельского поселения Дмитриевский сельсовет
муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан от
08.08.2016 года №95;
 Государственная программа «Формирование современной городской
среды

в

Республики

Башкортостан»,

утвержденная

постановлением
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Правительства Республики Башкортостан от 30.08.2017 года №401 (в редакции
Постановления Правительства Республики Башкортостан от 11.06.2019 года
№344);
 Государственная

программа

«Доступная

среда

в

Республики

Башкортостан» и внесений изменений в некоторые решения правительства
Республики Башкортостан, утвержденная постановлением Правительства
Республики Башкортостан от 31.10.2016 года №463 (в редакции Постановлений
Правительства Республики Башкортостан от 15.07.2019 года №416);
 Государственная программа «Развитие здравоохранения Республики
Башкортостан», утвержденная постановлением Правительства Республики
Башкортостан

от

30.04.2013

года

№183

(в

редакции

Постановлений

Правительства Республики Башкортостан от 01.11.2019 года №664);
 Государственная программа «Развитие культуры и искусства в
республики Башкортостан», утвержденная постановлением Правительства
Республики Башкортостан от 26.06.2013 года №279 (в редакции Постановлений
Правительства Республики Башкортостан от 19.08.2019 года №503);
 Государственная программа «Развитие образования в Республики
Башкортостан», утвержденная постановлением Правительства Республики
Башкортостан

от

21.02.2013

года

№54

(в

редакции

постановлений

Правительства Республики Башкортостан от 09.12.2019 года №726);
 Государственная программа «Развитие физической культуры, спорта и
молодежной политики в Республики Башкортостан» и о внесениях изменений в
некоторые решения правительства Республики Башкортостан, утвержденная
постановлением Правительства Республики Башкортостан от 25.12.2017 года
№613 (в редакции Постановлений Правительства Республики Башкортостан от
25.11.2019 года №691);
На момент разработки Программы комплексного развития социальной
инфраструктуры
муниципального

сельского
района

поселения

Уфимский

район

Дмитриевский
(2020

год)

сельсовет

муниципальные

программы в сфере развития социальных объектов на территории сельского
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поселения – отсутствуют. При внедрении на перспективу муниципальных
программы, а

также при изменении

(проектировании, реконструкции,

строительстве)

социальных

настоящая

объектов,

программа

подлежит

корректировке.
1.
Характеристика
существующего
состояния
социальной
инфраструктуры на территории сельского поселения Дмитриевский
сельсовет муниципального района Уфимский район
Расположение муниципального района Уфимский район на территории
Республики Башкортостан, представлен на рисунке 1.
Сельское поселение Дмитриевский сельсовет муниципального района
Уфимский район Республики Башкортостан располагается в центральной части
республики.

Административным

центром

сельсовета

является

–

село

Дмитриевка. сельсовет граничит:
- с севера – с Кушнаренковским сельсоветом;
- с востока – с Миловским, Михайловским и Красноярским сельсоветами
Уфимского района;
- с юга – с Николаевским сельсоветом Уфимского района;
- с запада – с Кармасанским сельсоветомУфимского района.
В состав сельского поселения Дмитриевский сельсовет входит 5 (пять)
населенных пункта:
- село Дмитриевка (административный центр);
- деревня Подымалово;
- деревня Волково;
- деревня Ягодная Поляна;
- деревня Ясный.
Граница села Дмитриевка, Ясный и Ягодная поляна с севера, запада и юга
являются земли Дмитриевского сельсовета, с востока – земли Миловского
сельсовета.
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Социально

значимые

объекты

сельского

поселения

Дмитриевский

сельсовет, располагаются в административном центре – село Дмитриевка, а
также в деревне Ягодная Поляна, деревня Подымалово и в деревне Волково. В
деревне Ясный социальные объекты отсутствуют. Все предприятия и
учреждения образуют единую сеть, в составе которой имеются учреждения
повседневного, периодического и эпизодического пользования. Существующий
жилой

фонд

представлен

одно-двухэтажными

1-2-квартирными

индивидуальными жилыми домами с приквартирными участками, секционной
застройкой до 5 этажей включительно. Инженерное оборудование жилого
фонда неполное. Материал стен в основном – кирпич, дерево.
Существующая

планировочная

структура

населенных

пунктов

Дмитриевка, Волково, Ясный – компактная, деревня Подымалово – расчленная.
Ягодная

поляна

–

линейная.

Тип

планировочной

системы

сел

–

комбинированный (в основном сочетаются прямоугольная и свободная
планировочные

системы).

Общественные

центры

населенных

пунктов

расположены в их центральных частях. Общественный центр село Дмитриевка
расположен в восточной части села.
Административный цент сельского поселения Дмитриевский сельсовет село Дмитриевка расположен в 15 км от окраины города Уфы и 18 км. от
административного здания администрации муниципального района Уфимский
район (город Уфа, улица Цюрупы дом 6). Основное занятие населения –
сельское хозяйство, торговля, образование, медицина.
Деревня Волково расположена в 6 км от окраины города Уфы и 20 км. от
административного здания администрации муниципального района Уфимский
район (город Уфа, улица Цюрупы дом 6). Основное занятие населения –
сельское хозяйство, торговля.
Деревня Подымалово расположен в 4 км от окраины города Уфы и 18 км.
от

административного

здания

администрации

муниципального

района

Уфимский район (город Уфа, улица Цюрупы дом 6). Основное занятие
населения – сельское хозяйство, торговля.
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Деревня Ягодная Поляна расположена в 4 км от окраины города Уфы и 18
км. от административного здания администрации муниципального района
Уфимский район (город Уфа, улица Цюрупы дом 6). Основное занятие
населения – сельское хозяйство, торговля.
Деревня Ясный расположена в 6 км от окраины города Уфы и 20 км. от
административного здания администрации муниципального района Уфимский
район (город Уфа, улица Цюрупы дом 6). Основное занятие населения –
сельское хозяйство, торговля.
Близкое расположение сельского поселения Дмитриевский сельсовет с
городом Уфа значительно уменьшает нагрузку на социальные объекты
сельского поселения.
Демографическая ситуация
Показатели
Дмитриевский

демографического
сельсовет

является

развития
ключевым

сельского

поселения

инструментом

развития

поселения, как среды жизнедеятельности человека.
Проектировщиком Настоящей программы произведен расчет населения на
основании

фактической

численности

населения

сельского

поселения

Дмитриевский сельсовет на 01.01.2020 г. – 8 884 человек и анализа прироста
(оттока) населения. Выявлен среднегодовой процент прироста населения к
расчетному сроку настоящей программы (2030 год).
Таблица 1
Прогнозируемая численность населения сельского поселения
Дмитриевского сельсовет на период с 2020 по 2030 годы

Год
СП Дмитриевский
сельсовет
Год
СП Дмитриевский
сельсовет

Образовательные

2021 г.

2022 г.

2023 г.

2024 г.

2025 г.

8884

8991

9099

9208

9319

2026 г.

2027 г.

2028 г.

2029 г.

2030 г.

9430

9544

9658

9774

9891

учреждения

сельского

поселения

Дмитриевский

сельсовет располагаются с четырех и пяти населенных пунктах, таких как: село
Дмитриевка (административный центр, деревня Волково, деревня Подымалово,
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деревня Ягодная Поляна.
Развитие

системы

дошкольного

образования

остается

в

числе

приоритетных направлений деятельности МКУ «Управление образования
администрации

муниципального

района

Уфимский

район

Республики

Башкортостан».
Основная цель – это обеспечение доступности качественного дошкольного
образования для всех слоев населения, для каждого ребенка в возрасте от 3-х до
7 лет.
Более подробная информация о дошкольных учреждениях представлена в
пункте 4 настоящего документа.
Управление МДОБУ детский сад «Березка» села Дмитриевка, филиал
МДОБУ детский сад «Золотая рыбка» деревни Волково осуществляется в
соответствии с Уставом ДОУ и Федеральным законом «Об образовании в
Российской

Федерации»,

строится

на

принципах

единоначалия

и

самоуправления. В детском соду реализуется возможность участия в
управлении

учреждением

всех

участников

образовательного

процесса.

Единоличным исполнительным органом Учреждения является руководитель
(заведующий), который назначается Учредителем Учреждения. В учреждении
сформированы коллективные органы управления, к которым относятся: общее
собрание работников, педагогический совет, родительское собрание, совет
родителей. В учреждении по инициативе работников действует первичная
профсоюзная организация работников Учреждения.
Участниками образовательных отношений в Учреждении являются:
воспитанники,

родители

(законные

представители)

воспитанников,

педагогические работники.
В ДОУ реализуются современные образовательные программы и методики
дошкольного образования, используются информационные технологии, создана
комплексная система планирования образовательной деятельности с учетом
направленности

реализуемой

образовательной

программы,

возрастных

особенностей воспитанников. Содержание программы соответствует основным
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положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики; выстроено с
учетом принципа интеграции образовательных областей в соответствии с
возрастными возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и
возможностями образовательных областей

в соответствии

ФГОС ДО.

Программа предусматривает решение программных образовательных задач в
совместной деятельности взрослого и детей, и самостоятельной деятельности
детей не только в рамках организованной образовательной деятельности, но и
при проведении режимных моментов в соответствии со спецификой
дошкольного

образования.

образовательными

Программа

областями:

составлена

в

соответствии

«социально-коммуникативное

с

развитие»,

«познавательное развитие», «речевое развитие», «художественно-эстетическое
развитие»,

«физическое

развитие».

Реализация

решение

специфических

задач

предполагает

каждого

во

всех

направления

видах

детской

деятельности, имеющих место в режиме дня дошкольного учреждения:
режимные моменты, игровая деятельность; специально организованные
мероприятия; индивидуальная и подгрупповая работа; самостоятельная
деятельность;

проектная

деятельность,

опыты

и

экспериментирование.

Содержание образовательного процесса в ДОУ определяется образовательной
программой дошкольного образования, разрабатываемой, принимаемой и
реализуемой

им

самостоятельно

в

соответствии

с

Федеральным

государственным образовательным стандартом дошкольного образования,
примерной

основной

общеобразовательной

образования,

рекомендованной

Федерации.

Педагогические

программой

Министерством
технологии:

—

дошкольного

образования

Российской

проектный

метод;

—

интегрированный подход; — проблемный метод обучения; — информационнокоммуникационные технологии.
Дошкольное

образовательное

учреждение

поддерживает

прочные

отношения с социальными учреждениями:


МДОБУ детский сад «Березка» села Дмитриевка;



МОБУ СОШ села Дмитриевка, МОБУ СОШ деревни Волково;
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Поликлиника села Дмитриевка;



Сельская библиотека села Дмитриевка;

Дошкольное образовательное учреждение осуществляет преемственность с
МОБУ СОШ села Дмитриевка. Права и обязанности регулируются договором.
Совместно со школой был разработан план мероприятий, предусматривающий
тесный контакт воспитателей и учителей начальной школы, воспитанников
дошкольного учреждения и учеников первого класса: — отслеживается
адаптация

выпускников

детского

сада,

—

экскурсии

различной

направленности, Воспитательно-образовательный процесс строится на основе
режима дня, утвержденного заведующим, который устанавливает распорядок
бодрствования и сна, приема пищи, гигиенических и оздоровительных
процедур,

организацию

образовательной

деятельности,

прогулок

и

самостоятельной деятельности воспитанников. Планируя и осуществляя
воспитательно-образовательный процесс, педагогический коллектив опирается
на нормативные документы:
- Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в РФ»;
- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ
от05.2013 г. № 26 «Об утверждении Сан ПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарноэпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации
режима работы дошкольных образовательных организации;
- Приказ Минобрнауки РФ от 17.10.2013 г. №1155 «Об утверждении
федерального государственного образовательного стандарта дошкольного
образования» и др.
Материально-техническое обеспечение учреждения соответствует ООП
ДО требований, в предъявляемым к участкам, зданию, помещениям.
Учреждение постоянно работает над углублением материально-технической
базы. Систематически делается косметический ремонт помещений.
Детский сад имеет все необходимые помещения: методический кабинет,
кабинет учителя-логопеда, музыкальный зал, медицинский кабинет, изолятор,
кабинет заведующего, кабинет завхоза.

18

Специальные

технические

средства

обучения

коллективного

и

индивидуального пользования для инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья отсутствуют.
5 марта 2020 года на территории села Дмитриевка открылся новый детский
сад «Волшебный мир». Садик представляет собой двухэтажное здание. На
первом этаже располагаются пять групп ясельного и младшего возраста,
комната логопеда, психолога, методический кабинет, пищеблок, медпункт с
двумя изоляторами, постирочная, гладильная. На втором этаже располагаются
шесть групп среднего, старшего и подготовительного возраста, залы для
физкультурных и музыкальных занятий с кладовыми для инвентаря, кабинет
заведующего.
На территории детского садика есть теневые навесы с малыми
архитектурными
приспособлена

формами.
для

Кроме

организации

того,

образовательная

обучения

детей

с

организация

ограниченными

возможностями здоровья, входная группа оборудована пандусом, имеется
грузовой лифт.
Детский сад полностью укомплектован педагогами.
Учредителем дошкольного учреждения является – Администрация
муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан.
В сфере общего образования на территории сельского поселения
Дмитриевский

сельсовет

располагается

2

(два)

общеобразовательных

учреждения и 1 филиал.
Более подробная информация о общеобразовательном учреждении
представлена в пункте 4 настоящего документа.
Образовательная деятельность в школах организуется в соответствии с
Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации», ФГОС начального общего, основного общего и среднего общего
образования,

СанПиН

2.4.2.2821-10

«Санитарно-эпидемиологические

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных
учреждениях», основными образовательными программами по уровням,
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включая учебные планы, годовые календарные графики, расписанием занятий.
Программы

начального

общего

образования

обеспечивают

развитие

обучающихся, овладение навыками чтения, письма, счета, основными
умениями учебной деятельности, элементами теоретического мышления,
простейшими навыками самоконтроля учебных действий, культуры поведения
и речи, основами личной гигиены и здорового образа жизни. Основное общее
образование является базовым для получения среднего общего образования,
среднего профессионального образования. Программы основного общего
образования

обеспечивают

условия

для

воспитания,

становления

и

формирования личности обучающегося, для развития его склонностей,
интересов и способностей к социальному самоопределению. Среднее общее
образование – завершающая ступень общего образования, призванная
обеспечить

функциональную

обучающихся,

грамотность

содействовать

их

и

социальную

общественному

адаптацию

и

гражданскому

поселения

Дмитриевский

самоопределению.
Дополнительное

образование

сельского

сельсовет представлено единственным учреждением. Подробная информация
по учреждению представлена в пункте 4 настоящего документа.
Подвоз обучающихся
Подвоз школьников к месту проведения занятий и в обратном направлении
c 1 сентября 2018 года осуществляет МУП «Управление по благоустройству»
МР Уфимский район РБ на основании Постановления Администрации
муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан №2530 от
6.11.2018 года «Об утверждении Положения об организации перевозок
обучающихся

подведомственных

общеобразовательных

учреждений

муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан».
Настоящее

Положение

об

организации

перевозок

обучающихся

подведомственных общеобразовательных учреждений муниципального района
Уфимский район Республики Башкортостан определяет основные требования к
организации перевозок обучающихся, по повышению безопасности дорожного
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движения и обеспечению прав и законных интересов обучающихся при
осуществлении перевозок автобусами, предназначенными для перевозки детей
классов

1-11

(далее

–

школьные

перевозки),

в

подведомственные

общеобразовательные учреждения МР Уфимского района РБ. К школьным
перевозкам относятся:
- регулярные перевозки обучающихся от места их проживания до
муниципального общеобразовательного учреждения муниципального района
Уфимский район и обратно;
- специальные перевозки групп обучающихся при проведении олимпиад,
ЕГЭ, ОГЭ, пробных ЕГЭ и ОГЭ, спартакиад и иных мероприятий,
предусмотренных учебной программой.
В соответствии с Постановлением Администрации муниципального
района Уфимский район №1301 от 26.06.2018 года «О закреплении на праве
хозяйственного

ведения

за

муниципальным

унитарным

предприятием

«Управление по благоустройству муниципального района Уфимский район
Республики Башкортостан» муниципального движимого имущества», был
определен перечень муниципального движимого имущества:
1. Автобус

ПАЗ

32053-70

(2017

года

изготовления)

VIN-

32053-70

(2017

года

изготовления)

VIN-

32053-70

(2017

года

изготовления)

VIN-

X1V3205BXH0003607;
2. Автобус

ПАЗ

X1V3205BXH0003627;
3. Автобус

ПАЗ

X1V3205BXH0003610/
Действующим генеральным планом сельского поселения Дмитриевский
сельсовет

в

сфере

развития

образования

предусматривается

решение

следующих задач:


оптимизация

сети

образовательных

учреждений

с

учетом

демографической ситуации и социального запроса;


создание условий для получения основного общего образования

всеми детьми муниципальных образований до 15 лет, повышение его качества;

21



повышение практической направленности;



компьютеризация,

информатизация

школ

и

управления

образования;


обеспечение системы образования высококвалифицированными

кадрами, социальная защита работников образования и обучающихся.
Так же стоит отметить, что на момент разработки настоящей программы на
территории

сельского

поселения

Дмитриевский

сельсовет

отсутствуют

муниципальные программы, по развитию образования.
Мероприятия по проектированию, строительству, реконструкции объектов
образования на территории сельского поселения Дмитриевский сельсовета в
Государственной программе Республики Башкортостан “Развитие образования
в Республики Башкортостан” - отсутствуют.
В рамках реализации плана мероприятий («дорожная карта») «по
содействию

конкуренции

в

муниципальном

районе

Уфимский

район

Республики Башкортостан на 2019-2021 гг были сформированы мероприятия:


Реализация

мероприятий,

направленных

на

ликвидацию

очередности на зачисление детей в образовательные учреждения;
Организации,

реализующие

программы

дошкольного

образования,

включает в себя:


доступность

дошкольного

образования

в

соответствии

с

федеральным государственным образовательным;


стандартом дошкольного образования для всех категорий граждан

независимо от социального и имущественного;


статуса и состояния здоровья;

создание дополнительных мест в муниципальных образовательных
организациях различных типов, а также:


развитие вариативных форм дошкольного образования;



обновление

требований

к

условиям

предоставления

дошкольного образования и мониторинг их выполнения;

услуг
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создание условий для привлечения негосударственных организаций

в сферу дошкольного образования.
Обеспечение высокого качества услуг дошкольного образования включает
в себя:


проведение аттестации педагогических работников организаций

дошкольного образования с последующим их переводом на эффективный
контракт;


внедрение

федеральных

государственных

образовательных

стандартов дошкольного образования;


кадровое обеспечение системы дошкольного образования;



внедрение системы оценки качества дошкольного образования.

Все вышеперечисленные мероприятия с 2019 года реализуются и успешно
внедряются в систему образования сельского поселения Дмитриевский
сельсовет муниципального района Уфимский район.
В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 7 мая
2018 года №204 «О национальных целях и стратегических задач развития
Российской Федерации на период до 2024 года», федерального проекта
“Учитель будущего” национального проекта “Образование”, Администрация
муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан, утвердила
план мероприятий по достижению результатов регионального проекта
«Современная школа” национального проекта “Образование»1.
Система

здравоохранения

на

территории

сельского

поселения

Дмитриевский сельсовет представлена учреждениями располагающимся в
следующих населенных пунктах:
- Дмитриевская участковая больница – село Дмитриевка;
- ФАП – деревня Волково;
- Подымаловская врачебная амбулатория – деревня Подымалово;
- ФАП – деревня Ягодная Поляна.
Утверждено Постановлением Администрации муниципального района Уфимский район Республики
Башкортостан от 28.01.2020 №172

1
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В действующем Генеральном плане сельского поселения Дмитриевский
сельсовет Уфимского района отсутствуют мероприятия по проектированию,
строительству и реконструкции объектов здравоохранения.
На момент разработки настоящей программы муниципальные программы
по развитию здравоохранения

на территории

муниципального

района

Уфимский район - отсутствуют.
Мероприятия, заложенные в Государственную программу «Развитие
здравоохранения Республики Башкортостан», направленны на:
- обеспечение приоритета профилактики в сфере охраны здоровья и
развития первичной медико-санитарной помощи;
- по повышению эффективности оказания специализированной, включая
высокотехнологическую, медицинскую помощи, скорой, в том числе скорой
специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации;
- по повышению эффективности службы родовспоможения и детства;
- по совершенствованию системы санитарно-курортного лечения;
- по обеспечению медицинской помощью неизлечимых больных, в том
числе детей;
- по обеспечению системы здравоохранения высококвалифицированными
и мотивированными кадрами;
- по повышению эффективности организации оказания медицинской
помощи гражданам за счет внедрения информационных технологий.
Мероприятия,

направленные

на

проектирование,

строительство

и

реконструкцию объектов здравоохранения на территории муниципального
района Уфимский район – отсутствуют.
Приоритетными направлениями в культурной политике муниципального
района Уфимский район в целом являются сохранение историко-культурного
наследия и его использование, как важного стабилизирующего фактора
социально-политической

ситуации,

морально-нравственного

воспитания,

создания благоприятных условий для широкого доступа всех социальных слоев
населения ценностями отечественной и мировой культуры.
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Учреждения культуры на территории сельского поселения Дмитриевский
сельсовет

представлены

структурными

подразделениями

(филиалами)

Муниципального казенного бюджетного учреждения «Уфимский районный
Дом культуры».
В действующем Генеральном плане сельского поселения Дмитриевский
сельсовет отсутствуют мероприятия по проектированию, строительству и
реконструкции объектов культуры.
На момент разработки настоящей программы муниципальные программы
по развитию культуры на территории муниципального района Уфимский район
- отсутствуют.
Мероприятия, заложенные в Государственные программы «Развитие
культуры и искусства в Республики Башкортостан», направленны на:
-

повышение

уровня

удовлетворенности

населения

Республики

Башкортостан качеством предоставляемых услуг в сфере культуры и искусства;
- по обеспеченности востребованности и доступности культурных благ, а
также реализации творческого потенциала населения республики;
- по сохранности культурного и исторического наследия, повышению
доступности населения к культурным ценностям и информации;
- по созданию благоприятных условий для устойчивого развития сферы
культуры и искусства.
Мероприятия

по

проектированию, строительству и

реконструкции

объектов культуры – отсутствуют.
Необходимо

отметить,

что

на

территории

сельского

поселения

Дмитриевский сельсовет реализуется и с успехом выполняются мероприятия
регионального проекта «Спорт-норма жизни» в рамках национального проекта
«Спорт-норма жизни»:
- физкультурные и комплексные физкультурные мероприятия для всех
категорий и групп населения, в том числе детей и учащейся молодежи
(студентов), лиц средних и старших возрастных групп, инвалидов;
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- установлено спортивное оборудование и инвентарь для приведения МАУ
СШ муниципального района Уфимский район в нормативное состояние (для
занятий дзюдо, лыжным спортом, футболом, волейболом, тяжелой атлетикой);
- организованы более 50 официальных спортивных мероприятий в системе
подготовки спортивного резерва.
Действующим генеральным планом сельского поселения Дмитриевского
сельсовета были заложены мероприятия по развитию физической культуры и
спорта на территории сельского поселения.
Мероприятий,

направленных

на

проектирование,

строительство

и

реконструкцию объектов физической культуры и спорта Генеральным планом отсутствуют.
Территориальное

расширение

требуется

провести

в

отношении

плоскостных сооружений сельского поселения, нормативная потребность в
которых не удовлетворяется.
Мероприятия, запланированные Государственной программой Республики
Башкортостан, направленны на:
-

повышение

мотивации

населения

Республики

Башкортостан

к

регулярным занятиям физической культурой, спортом и к ведению здорового
образа жизни;
- оптимизации обеспеченности и доступности объектов спорта для
населения Республики Башкортостан;
-

обеспечению

Башкортостан

на

успешного

выступления

официальных

спортсменов

всероссийских

и

Республики

международных

соревнованиях;
- обеспечение преемственности в подготовке футбольного резерва;
- обеспечению эффективного управления государственными финансами в
сфере реализации программы.
Мероприятий,

направленных

на

проектирование,

строительство

реконструкцию объектов физической культуры и спорта - отсутствуют.

и
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На момент разработки настоящей программы муниципальные программы
по развитию физической культуры и спорта на территории сельского поселения
Дмитриевский

сельсовет

муниципального

района

Уфимский

район

-

отсутствуют.
Программа комплексного развития социальной инфраструктуры сельского
поселения Дмитриевский сельсовет муниципального района Уфимский район
разработана в целях реализации положений, заложенных в Генеральном плане
сельского

поселения

Дмитриевский

сельсовет

муниципального

района

Уфимский район на период действия до 2030 года.
Концепция
настоящей

приоритетных

Программы

направлений,

позволит

обозначенных

обеспечить

развитие

мероприятий
социальной

инфраструктуры сельского поселения, повысить уровень жизни населения,
усовершенствовать

организационно-экономический

потенциал

здравоохранения, повысить доступность и качество услуг образования
сельского поселения, расширить возможности для культурно-духовного
развития

жителей

сельского

поселения,

обеспечение

доступности

и

привлекательности занятий физической культуры и спортом для всех групп
населения.
Программный метод, а именно разработка Программы комплексного
развития социальной инфраструктуры сельского поселения Дмитриевский
сельсовет муниципального района Уфимский район на 2020-2030 годы,
требуется для утверждения перечня планируемых к строительству и
нуждающихся в реконструкции социальных объектов, расположенных на
территории сельских поселений Дмитриевского сельсовета, а также для
определения объема и порядка финансирования данных работ за счет
дополнительных поступлений.
2.
Функциональное зонирование и оценка градостроительного
развития сельского поселения Дмитриевский сельсовет
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Проектом

Генерального

плана

сельского

поселения

Дмитриевский

сельсовет предусматриваются следующие функциональные зоны:
1.

Жилая зона;

2.

Зона многофункциональной общественно-деловой застройки;

3.

Рекреационная зона;

4.

Производственная зона;

5.

Зона инженерно-транспортной инфраструктуры;

6.

Зона специального назначения;

7.

Прочие территории.

1. Жилая зона подразделяется на подзоны:
а) зона застройки индивидуальными одноквартирными жилыми домами с
приквартирными участками 0,15-0,06 га в районе существующей застройки;
б) зона застройки индивидуальными одноквартирными жилыми домами с
приквартирными участками 0,08-0,15 га в районах нового строительства;
в) зона застройки малоэтажными блокированными жилыми домами с
приквартирными участками 0,04-0,06 га в районах новой застройки.
г) секционная застройка до 5эт.
В пределах жилой зоны выделены территории под строительство детских
дошкольных

учреждений

и

общеобразовательных

школ,

предприятий

социально-культурного назначения.
2. Зона многофункциональной общественно-деловой застройки.
Включает территории, застроенные зданиями общественного назначения:
административными,

культурно-бытовыми,

спортивными,

объектами

здравоохранения и социального обслуживания населения, которые формируют
общепоселковые и местные общественные центры.
3. Рекреационная зона включает:
а) зоны зеленых насаждений общего пользования – парки, скверы,
бульвары,
4. Производственная зона.
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а) коммунально-складские, предприятия ΙV-V классов вредности с
санитарно-защитной зоной 50-100 м.
б) предприятия ΙΙΙ класса вредности с санитарно-защитной зоной 300 м и
предприятия с С33 более 100м.
Зона акваторий

6.

Территории рек, прудов.
Зона специального назначения.
К

этой

зоне

отнесены

территории

кладбищ,

санитарно-защитное

озеленение.
К прочим отнесены территории сельхозугодий, сады и огороды.
На территории Дмитриевского сельсовета планируется развитие трех
населённых пунктов: село Дмитриевка, деревня Подымалово, деревня Волково.
В северо-восточной части села Дмитриевка планируется разместить жилой
микрорайон, запроектированный в большинстве территорий на первую очередь
(2023 год) строительства, а также на расчётный срок (2033 год). Новый
микрорайон состоит из секционной застройки до пяти этажей, блокированной
застройки на 2-х хозяев, а также усадебной индивидуальной застройки. В
западной части села Дмитриевка на территории нефтяного горного отвода
предполагаются территории под жилую застройку на перспективу развития при
условии соответствия действующему законодательству.
Развитие села Подымалово планируется в двух направлениях: северовосточном и юго-западном. На северо-восточных проектируемых территориях
планируется размещение жилой усадебной застройки на расчётный срок (2033
год) строительства и на перспективу. На юго-западных территориях
запроектирована усадебная жилая застройка на первую очередь (2023 год)
строительства, а также на расчётный срок и перспективу. Проектируемые
территории прилегают к двум дорогам: федеральной и межмуниципальной. В
местах примыканий запроектированы придорожные сервисы. Проектом
Генерального плана сельского поселения Дмитриевский сельсовет предлагается
выделить федеральные земли автодороги М-7 из границ населенного пункта,
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тем самым разделив село Подымалово на два черезполосных участка. Проектом
предлагается перспективное развитие транспортной инфраструктуры, которое
позволит комплексно решить градостроительные проблемы села Подымалово.
В селе Волково проектируемые территории располагаются на юге
населенного

пункта.

Проектируемая

сетка

улиц

имеет

правильную

прямоугольную структуру.
Генеральным планом сохраняются и развиваются территории объектов
производственного, коммунального и сельскохозяйственного назначения, за
исключением недействующей свинотоварной фермы на юге села Подымалово,
которая диверсифицируется в общественную территорию.
Также на территории СП Дмитриевский сельсовет запроектированы новые
промышленно-коммунальные территории.
3.

Жилищный фонд и развитие жилищного фонда
Объёмы

жилищного

строительства

рассчитаны

по

укрупнённым

показателям, с учётом территорий нового строительства.
Существующая

средняя

жилищная

обеспеченность

по

сельсовету

составляет около - 26,1 кв.м/чел. (при расчёте учитывалось постоянное
население - фактически проживающее в населённом пункте). На расчётный
срок (2033 год) средняя жилищная обеспеченность по сельсовету составит - 35
кв.м/чел.
Объёмы нового строительства рассчитаны по укрупнённым показателям.
На первую очередь (2023 год) включены свободные от застройки территории.
В селе Дмитриевка к застройке предлагаются секционная, блокированная и
индивидуальная застройка с участками; в деревне Подымалово - секционная и
индивидуальная застройка с участками, в деревне Волково - индивидуальная
застройка с участками. Резервные жилые территории за чертой населённых
пунктов предлагаются разместить севернее деревне Подымалово.
Структура жилищного строительства по типу застройки определилась из
расселения на расчётный срок около 48 % населения в индивидуальных и
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блокированных жилых домах с участками, и около 52 % в секционной
застройке.
Объёмы нового жилищного строительства по Генеральному плану
составят всего - 319,36 тыс. кв.м., в том числе на первую очередь (2023 год) —
159,37 тыс. кв.м.
Частный существующий жилой фонд реконструируется за счет владельцев,
объемы реконструкции в общий объем жилищного строительства на расчетный
срок (2033 год) не включены.
Структура нового жилищного строительства по материалу стен не
регламентируется.
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№№

Наименование населённых пунктов

село Дмитриевка всего,
в том числе:
1.1 - секционная застройка
1.2 - блокированная застройка с участками
1.3 - индивидуальная застройка с участками
2 деревня Волково
2.1 - индивидуальная застройка с участками
деревня Подымалово всего,
3
в том числе:
3.1 - секционная застройка
3.2 -индивидуальная застройка с участками
Итого по сельсовету,
в том числе:
- секционная застройка
- блокированная застройка с участками
- индивидуальная застройка с участками
1

в том числе

Новые территории под жилую
застройку (без улиц) всего на
расчётный срок, всего
га

1 очередь
строительства
(2023 г.), га

105,2

52,6

52,6

-

78,6
13,6
13,0

39,3
6,8
6,5

39,3
6,8
6,5

-

24,4

12,2

12,2

55,6

97,8

48,9

48,9

107,0

2,2
95,6

1,1
47,8

1,1
47,8

107,0

227,4

113,7

113,7

162,6

80,8
13,6
133,0

40,4
6,8
66,5

40,4
6,8
66,5

162,6

Резервные жилые
расчётный
кварталы
срок (2033 г.),
га
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№2

1
1.1

1.2
1.3
2
2.1
2.2
3

3.1

3.2

2

Населённый пункт/
Тип застройки

Количество квартир, (ед.жилья), шт.
1 очередь
расчетный срок
2023 год
2033 год

Общая площадь, тыс. м2
1 очередь
расчетный срок
2023 год
2033 год

нов.
стр

всего

сущ.
сохр.

нов.
стр

всего

село Дмитриевка 1894

2214

3862

3862

2214

6076 133,73 123,58 257,31 257,31 124,19 381,5 5,722 7,95

10,9

73

867

867

73

940

91,03

7,7

98,73

98,73

8,0

3,04

107

107

107

107

214

-

10,2

10,2

10,2

10,2

2034

2888

2888

2034

4922

42,7 105,68 148,38 148,38 105,99 254,37

225

87

338

338

87

425

14,04

8,55

22,59

22,59

115

87

286

286

87

11,53

8,55

20,08

110

-

52

52

-

52

2,51

-

631

296

830

830

296

1126

397

260

654

654

260

234

36

176

176

36

деревня Волково
в том числе:
- индивидуальная
многоквартирная
секционная
деревня
Подымалово
в том числе:
- индивидуальная
(в том числе 2-кв.)
с участками
- многоквартирная
секционная

нов.
стр

всего

сущ.
сохр.

нов.
стр.

всего

Сущ.

1 оч.
2025г

Расч.
срок
2035г

сущ.
сохр.

в том числе:
-индивидуальная
707
(в том числе 2-кв.)
с участками
-блокированная
застройка
с 142
участками
-многоквартирная
1045
секционная 2-5 эт.

сущ.
сохр.

Население,
тыс. чел.

106,73 3,422 3,14

-

0,32

0,58

2,3

4,49

7,28

8,56

31,15 0,744 0,81

0,89

20,08

8,56

28,64

0,61

0,72

0,82

2,51

2,51

-

2,51

0,134 0,09

0,07

44,78 27,24

72,02

72,02 27,24 99,26 1,922 2,17

2,72

914

38,04 25,44

63,48

63,48 25,44 88,92 1,677 1,88

2,38

212

6,74

8,54

8,54

0,34

373

1,8

1,8

20,4

10,34 0,245 0,29

По данным предоставленным Администрацией сельского поселения Дмитриевский сельсовет муниципальный район Уфимский район Республики Башкортостан
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4
4.1
4.2
5

деревня Ягодная
155
Поляна
в том числе:
52
- индивидуальная
- многоквартирная
103
секционная
деревня Ясный

ИТОГО
в том числе:
- индивидуальная (в том
числе 2-кв.) с участками
блокированная
застройка с участками
многоквартирная
секционная 2-5 эт.

-

127

127

-

127

10,94

-

10,94

10,94

-

10,94 0,428 0,43

0,43

-

79

79

-

79

8,54

-

8,54

8,54

-

8,54

0,335 0,34

0,34

-

48

48

-

48

2,4

-

2,4

2,4

-

2,4

0,093 0,09

0,09

49

-

38

38

-

38

2,15

-

2,15

2,15

-

2,15

0,057 0,06

0,06

2954

2597

5195

5195

2597

7792 205,64 159,37 365,01 365,01 159,99 525,0 7,883 11,42

15,0

1320

420

1924

1924

420

2344 151,29 41,69 192,98 192,98 42,0 234,98 6,101 6,14

6,64

271

107

107

107

107

214

0,32

0,58

1363

2070

3164

3164

2070

5234

54,35 107,48 161,83 161,83 107,79 269,62 2,762 4,96

7,78

-

10,2

10,2

10,2

10,2

20,4

-
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4.
Образование на территории сельского поселения Дмитриевский
сельсовет муниципального района Уфимский район
Дошкольное образование
Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение
детский сад «Березка» села Дмитриевка (МДОБУ детский сад «Березка» с.
Дмитриевка), зарегистрированное и расположенное по адресу: 450512,
Республики Башкортостан, Уфимский район, село Дмитриевка, улица
Советская, дом 5/1.
Учредителем дошкольного учреждения является – Администрация
муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан.
Учреждение действует на основание Лицензии выданной Управлением по
контролю и надзору в сфере образования Республики Башкортостан №559 от 29
февраля 2012 года в бессрочное пользование. (Серия 02Л01 №0013327).
МДОБУ детский сад «Березка» имеет 1 (один) филиал:
- филиал МДОБУ детский сад «Золотая рыбка» деревни Волково,
расположенный по адресу: 450512, Республики Башкортостан, Уфимский
район, деревня Волково, улица Садовая, дом 2. Учреждение введено в
эксплуатацию в 1992 году. На 01.01.2020 год детский сад посещают 41 детей от
2 до 7 лет.
Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение
детский сад «Фантазия» деревни Подымалово (МДОБУ детский сад
«Фантазия» д. Подымалово), зарегистрированное и расположенное по
адресу: 450512, Республики Башкортостан, Уфимский район, деревня
Подымалово, улица Южная, дом 22
Учредителем дошкольного учреждения является – Администрация
муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан.
На 01.01.2020 год детский сад посещают 100 детей от 2 до 7 лет.
Более подробная информация о дошкольном учреждении – отсутствует.
Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение
детский сад «Елочка» деревни Ясная Поляна (МДОБУ детский сад
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«Елочка» д. Ясная Поляна), зарегистрированное и расположенное по
адресу: 450512, Республики Башкортостан, Уфимский район, деревня
Ясная Поляна, улица Центральная, дом 3/1
Учредителем дошкольного учреждения является – Администрация
муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан.
На 01.01.2020 год детский сад посещают 68 детей от 2 до 7 лет.
Более подробная информация о дошкольном учреждении – отсутствует.
Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение
детский сад «Волшебный мир» села Дмитриевка (МДОБУ детский сад
«Волшебный мир» с. Дмитриевка), зарегистрированное и расположенное
по адресу: 450512, Республики Башкортостан, Уфимский район, село
Дмитриевка, улица Интернациональная, здание 15
Общее образование
Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение средняя
общеобразовательная школа с. Дмитриевка (МОБУ СОШ с. Дмитриевка),
зарегистрированная и расположенная по адресу: 450512, Республика
Башкортостан, Уфимский район, село Дмитриевка, улица Трактовая, дом
23/1.
Учредителем
Администрация

общеобразовательного
муниципального

района

учреждения
Уфимский

является

район

–

Республики

Башкортостан.
На 01.01.2020 год численность учащихся составила – 827 человек
Информация о Лицензии МОБУ СОШ с. Дмитриевка – отсутствует.
Филиалами МОБУ СОШ с. Дмитриевка имеет 1 (один) филиал:
- филиал МОБУ СОШ с. Дмитриевка, МОБУ ООШ д. Волково
расположенный по адресу: 450515, РБ, Уфимский район, деревня Волково,
Микрорайон Солнечный, дом 1. Информация о Лицензии МОБУ СОШ с.
Дмитриевка – отсутствует.
На 01.01.2020 год численность детей составила – 64 человека.
Филиал ООШ д. Волково.
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Материально-техническое обеспечение Филиала позволяет реализовывать
в полной мере образовательные программы.
Детальная информация по МОБУ СОШ с. Дмитриевка, а также по ООШ д.
Волково – отсутствует.
Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение средняя
общеобразовательная

школа

д.

Подымалово

(МОБУ

СОШ

д.

Подымалово), зарегистрированная и расположенная по адресу: 450512,
Республика Башкортостан, Уфимский район, деревня Подымалово, улица
Южная, дом 24.
Учредителем дошкольного учреждения является – Администрация
муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан.
На 01.01.2020 год численность детей составила – 225 человек.
Учреждение действует на основании Лицензии выданной Управлением по
контролю и надзору в сфере образования Республики Башкортостан от
14.02.2014 года (Серия 02ЛО1 №0001210).
Дополнительное образование
Муниципальная
образования

«Детская

бюджетная
школа

организация

искусств»

дополнительного

муниципального

района

Уфимский район Республики Башкортостан (МБО ДО «Детская школа
искусств»), зарегистрировано и расположено по адресу: 450532, Республика
Башкортостан, Уфимский район, деревня Николаевка, улица Советская,
дом 22.
Адреса мест осуществления образовательной деятельности Организации:
- 450512, РБ, Уфимский район, д. Дмитриевка, ул. Советская, 19;
- 450512, РБ, Уфимский район, д. Дмитриевка, ул. Советская, 3;
- 450515, РБ, Уфимский район, д. Подымалово, ул. Южная, 22;
Обучение ведется по следующим специальностям:
- фортепиано, баян, аккордеон, домра, курай, флейта, скрипка, гитара,
хореография, живопись, хоровое пение.
Учредителем учреждения является муниципальный район Уфимский
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район Республики Башкортостан, в лице Администрации Муниципального
района Уфимский район Республики Башкортостан.
Учреждение действует на основании Лицензии на осуществление
образовательной деятельности, выданной Управлением по контролю и надзору
в сфере образования Республики Башкортостан от 10.12.2014 года №2932
(Серия 02Л01 №0004675).
Материально – техническое обеспечение
- в деревне Подымалово: общая площадь 130 кв.м, площадь учебных
помещений – 68,6 кв.м., число учебных комнат – 2;
- в деревне Дмитриевка: общая площадь 130 кв.м., площадь учебных
помещений 71 кв.м., число учебных комнат – 5.
Все учебные кабинеты оборудованы в соответствии с профилем
преподаваемого предмета:
-

по

музыкальным

направлениям:

музыкальными

инструментами,

пюпитрами, необходимой мебелью;
- по художественному направлению: мольбертами, необходимой мебелью,
наглядными пособиями;
- по направлению хореографии: установлены зеркала, станки.
Все

музыкально-теоретические

классы

оборудованы

фортепиано,

ноутбука.
На 01.01.2020 год число детей, посещающих дошкольное учреждение,
составляет – 401 человек и 72 персонала. Число учеников общеобразовательной
школы, составляет – 1116 человек и 90 учителей.
По данным официальных сайтов МДОБУ детский сад «Березка» села
Дмитриевка, МДОБУ детский сад «Золотая рыбка» деревни Волково, МДОБУ
детский сад «Фантазия» деревни Подымалово - вакантные места в данные
дошкольные учреждения для приема (перевода) на 2020 год – отсутствуют.
Численность детей в возрасте от 8 до 16 лет на 01.01.2020 по данным
Администрации муниципального района Уфимский район на территории
сельского поселения Дмитриевский сельсовет, составляет - 1289 чел.
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Сведения по проектной ёмкости школьных образовательных учреждений
отсутствует.
Сведения о проектной мощности и фактической заполняемости в разрезе
дошкольных и общеобразовательных учреждениях приведены в таблице 5.
Нормативная потребность в объектах образования расположенных на
территории сельского поселения Дмитриевский сельсовет, приведена в таблице
6 и таблице 6.1.
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Дефицит,%

Резерв,%

Численность детейинвалидов/с ОВЗ

Форма обучения

Износ фондов зданий и
сооружений/%3

110

162

- 52

67,9

-

1

очная

удов.

75

42

+ 33

-

56

0

очная

удов.

142

188

- 46

75,5

-

1

очная

удов.

95

68

+ 27

-

71,5

1

очная

удов.

260

276

- 16

94,2

-

н/д

очная

удов.

237,6

127,5

3

-

-

Фактическая
наполняемость
учреждения/человек

Ведомственная
принадлежность

Проектная мощность
учреждения/человек

Наименование
учреждения

Дефицит (-)/резерв (+),
мест

Таблица 5

Дошкольные учреждения
МДОБУ детский сад «Березка» с. Дмитриевка
село Дмитриевка, ул. Советская, д.5/1
муниципальная
МДОБУ детский сад «Золотая рыбка» д. Волково
деревня Волково, ул. Светлая, д. 2
муниципальная
МДОБУ детский сад «Фантазия» д. Подымалово
деревня Подымалово, ул. Южная, д. 22
муниципальная
МДОБУ «Елочка» д. Ягодная Поляна
деревня Ягодная Поляна, ул. Центральная,
муниципальная
д.3/1
МДОБУ детский сад «Волшебный мир» с. Дмитриевка
село Дмитриевка, ул. Интернациональная,
муниципальная
д.15
ВСЕГО по учреждениям:

3

114/+6
682
736
0
Общеобразовательные учреждения

По данным Генерального плана муниципального образования «Багратионовского городского округа»

Численность детейинвалидов/с ОВЗ

Форма обучения

Износ фондов зданий и
сооружений/%3

очная/в
две
смены

н/д

-

-

-

очная/в
одну
смену

н/д

-

-

-

-

-

-

-

-

очная/в
две
смены
-

-

-

225
1116

Фактическая
наполняемость
учреждения/человек

Дефицит,%

-

Дефицит (-)/резерв (+),
мест

-

-

Ведомственная
принадлежность

Проектная мощность
учреждения/человек

Наименование
учреждения

Резерв,%

40

муниципальная

н/д

827

муниципальная

н/д

64

муниципальная

н/д
-

МОБУ СОШ с. Дмитриевка
село Дмитриевка, ул. Трактовая, д.23/1
Филиал ООШ д. Волково
Деревня
Волково,
«Солнечный», д. 1

микрорайон

МОБУ СОШ д. Подымалово
деревня Подымалово, ул. Южная, д. 24
ВСЕГО по учреждениям:

-

Дополнительное образование
МБО ДО ДШИ, филиал по адресу: село
Дмитриевка, ул. Советская, д.19
ВСЕГО по учреждениям:

муниципальная

58

98

-40

-59,2

-

н/д

очная

н/д

58

98

-40

-59,2

-

н/д

очная

н/д
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Таблица 6
Нормативная потребность сельского поселения Дмитриевский сельсовет в объектах образования в соответствии
с местными нормативами градостроительного проектирования муниципального района Уфимский район
Республики Башкортостан4

Наименование учреждения

Единица
измерения

Требуется
запроектировать на
расчетный срок
(2033 год)

Нормативы
градостроительного
проектирования

Размер земельного
участка, м2/единица
измерения

Дошкольные образовательные учреждения
Общего типа

место

70

требуется 2 объекта, общей
вместимостью – 375 мест

30-35 м2 на 1 ребенка

Специализированного типа

место

3% от численности детей в
возрасте от года до 6 лет

39 мест

40 м2 на 1 ребенка

Оздоровительные

место

12% от численности детей в
возрасте от года до 6 лет

155 мест

40 м2 на 1 ребенка

потребуется 1 объект, общей
вместимостью – 864 места

40-50 м2 на 1
учащегося

по проектам повторного
применения необходим 1

40 м2 на 1 учащегося

Общеобразовательные учреждения
Общеобразовательная школа, лицей,
гимназия

место

114 места

Учреждения дополнительного образования детей
3,3% общего числа
Дворец (дом) творчества школьников
объект
школьников
4

Нормативы утверждены решением Совета муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан.
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объект
Детско-юношеская
школа

спортивная

Детские
школы
искусств
(музыкальная,
художественная,
хореографическая)

объект

2,3% общего числа
школьников

объект

2,7% общего числа
школьников

по проектам повторного
применения необходим 1
объект
по проектам повторного
применения необходим 1
объект

40 м2 на 1 учащегося
40 м2 на 1 учащегося

Таблица 6.1
Расчетные показатели
минимальная доступность уровня
максимальная доступность уровня
обеспеченности, ед.
территориальной доступности

№
п/п

Наименование объектов

1

Дошкольные образовательные учреждения

2

Общего типа

12

3

Специализированного типа

1

4

Оздоровительные

1

5

5

7

Общеобразовательные учреждения
Общеобразовательные
школы,
лицеи,
гимназии
Организации дополнительного образования детей

8

Дворец (дом) творчества школьников

1

9

Детско-юношеская спортивная школа

1

10

Детские школы искусств (музыкальная,
художественная, хореографическая)

1

6

Радиус пешеходной доступности:
при многоэтажной застройки – 300 м.;
при одно-, двухэтажной застройке – 500 м.
Радиус пешеходной доступности – 30
минут
Радиус пешеходной доступности – 30
минут
Радиус пешеходной доступности – 500
метров
Радиус пешеходной доступности – 30
минут
Радиус пешеходной доступности – 30
минут
Радиус пешеходной доступности – 30
минут
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5.
Здравоохранение на территории сельского поселения Дмитриевский
сельсовет муниципального района Уфимский район
Объекты здравоохранения сельского поселения Дмитриевский сельсовет
является

структурным

учреждения

подразделением

здравоохранения

Государственного

Республики

Башкортостан

бюджетного
«Городская

клиническая больница №21 г. Уфа».
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики
Башкортостан Городская клиническая больница №21 города Уфа (ГБУЗ
РБ ГКБ №21 г. Уфа) зарегистрировано и располагается по адресу: 450071,
Республика Башкортостан, город Уфа, проезд Лесной, 3.
Учреждение имеет лицензированную деятельности в следующих
направлениях:


Оборот наркотических средств, психотропных веществ и их

прекурсоров, культивирование наркосодержащих растений (Лицензия выдана
ГБУЗ РБ ГКБ №21 г. Уфа от 09.11.2017 года №ЛО-02-03-000395, выданной
Министерством здравоохранения Республики Башкортостан в бессрочное
пользование);


Фармакологическая деятельность (Лицензия выдана ГБУЗ РБ ГКБ

№21 г. Уфа от 21.01.2020 года №ЛО-02-02-003104, выданной Министерством
здравоохранения Республики Башкортостан в бессрочное пользование);


Эксплуатация радиационного источника (Лицензия выдана ГБУЗ

РБ ГКБ №21 г. Уфа от 27.03.2015 года №ВО-03-210-2905, выданной
Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному
надзору в бессрочное пользование);


Эксплуатация взрывоопасных (Лицензия выдана ГБУЗ РБ ГКБ №21

г. Уфа от 22.02.2012 года №ВП-41-004213, выданной Федеральной службой по
экологическому, технологическому и

атомному надзору в бессрочное

пользование);


Осуществление образовательной деятельности (Лицензия выдана

ГБУЗ РБ ГКБ №21 г. Уфа от 16.08.2018 года №5075, выданной Управлением по
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контролю и надзору в сфере образования Республики Башкортостан в
бессрочное пользование).
ГБУЗ РБ ГКБ №21 г. Уфа действует согласно Лицензии и приложений к
ней на осуществление медицинской деятельности, выданной Министерством
здравоохранения Республики Башкортостан в бессрочное пользование от 3
марта 2020 года №ЛО-02-01-007650 (Серия ЛО №009045).
Объекты здравоохранения сельского поселения Дмитриевский сельсовет
располагаются:
- Дмитриевская участковая больница: село Дмитриевка, ул. Трактовая, д.
43/1;
- ФАП – деревня Волково, ул. Садовая, д. 2;
- Подымаловская врачебная амбулатория – деревня Подымалово, ул.
Южная, д. 22;
- ФАП – деревня Ягодная Поляна, ул. Центральная, д.1.
И действуют на основании:


приложения 1 (стр.3) к лицензии №ЛО-02-01-007650 от 3 марта

2020 года (Серия ЛО №057696).


приложения 1 (стр.24) к лицензии №ЛО-02-01-007650 от 3 марта

2020 года (Серия ЛО №057717).


приложения 1 (стр.25) к лицензии №ЛО-02-01-007650 от 3 марта

2020 года (Серия ЛО №057718).


приложения 1 (стр.26) к лицензии №ЛО-02-01-007650 от 3 марта

2020 года (Серия ЛО №057719).


приложения 1 (стр.54) к лицензии №ЛО-02-01-007650 от 3 марта

2020 года (Серия ЛО №057747).


приложения 1 (стр.55) к лицензии №ЛО-02-01-007650 от 3 марта

2020 года (Серия ЛО №057748).


приложения 1 (стр.56) к лицензии №ЛО-02-01-007650 от 3 марта

2020 года (Серия ЛО №057749).
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Основная нагрузка по стационарному медицинскому обслуживанию
населения муниципального района Уфимский район ложится на центральное
подразделение ГБУЗ РБ ГКБ №21 г. Уфа.
Информация по проектной мощности и фактической нагрузке в разрезе
учреждения здравоохранения приведена ниже в таблице 7.
Таблица 7
№
п/п

Наименование объекта

1

Дмитриевская участковая больниц

2

ФАП д. Волково
Подымаловская
врачебная
амбулатория
ФАП д. Ягодная Поляна

3
4

Количество человек
В дневном режиме
круглосуточно
45 (в том числе
13 (в том числе
персонал – 25)
персонал – 3)
1
5

-

1

-

Нормативная потребность сельского поселения Дмитриевский сельсовет в
объектах здравоохранения, приведена в таблице 8 и 8.1.
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Таблица 8
Нормативная потребность сельского поселения Дмитриевский сельсовет в объектах здравоохранения в
соответствии с местными нормативами градостроительного проектирования муниципального района Уфимский
район Республики Башкортостан5

Наименование
учреждения

Единица
измерения

Круглосуточные
стационары6

Нормативы
градостроительного
проектирования

Требуется запроектировать
на расчетный срок
(2030 год)

стационары на 300 коек,
следовательно необходимо 2
объекта
поликлиники на 150
посещений в смену,
следовательно необходимо 5
объектов

Размер земельного участка,
м2/единица измерения

койка

1,47 на 10 тыс.человек

сеть,
без

посещений в
смену

18,15

Станция
(подстанция)
скорой помощи

автомобиль

1 авт. на 10 тыс.человек

-

в соответствии с
региональными нормативами

Фельдшерские
или
фельдшерско-акушерские
пункты

В соответствии с
техническим
регламентом

-

-

-

Амбулаторнополиклиническая
диспансеры
стационаров

100-300 м2 на 1 койку
0,1-0,3 га на 100 посещений в
смену

Нормативы утверждены решением Совета муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан.
1. На одну койку для детей следует принимать норму всего стационара с коэффициентом 1,5.
2. При размещении двух и более стационаров на одном земельном участке общую его площадь следует принимать по норме суммарной вместимости стационаров.
3. Площадь земельного участка родильных домов следует принимать по нормативам стационаров с коэффициентом 0,7.
4. В условиях реконструкции земельные участки больниц допускается уменьшать на 25%.
5

6
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Наименование
учреждения

Аптека

Единица
измерения

В соответствии с
техническим
регламентом

Нормативы
градостроительного
проектирования

-

Требуется запроектировать
на расчетный срок
(2030 год)

Размер земельного участка,
м2/единица измерения

-

Возможно размещение как в
лечебных заведениях, так и во
встроенных-пристроенных
помещениях

48

Таблица 8.1
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Расчетные показатели
минимальная доступность уровня
максимальная доступность уровня
обеспеченности, ед.
территориальной доступности
Радиус транспортной доступности - 30
Круглосуточные стационары
2
минут
Амбулаторно-поликлиническая
сеть,
Радиус пешеходной доступности 1000
5
диспансеры без стационаров
метров
Фельдшерской-акушерский пункт. Кабинет
Радиус транспортной доступности – 30
20
общей (семейной) практики
минут
Радиус
доступности
на
специализированном транспорте – 15
Станция (подстанция) скорой помощи
4
минут
Радиус пешеходной доступности – 500-800
Аптека
4
метров
Радиус транспортной доступности – 1,5
Детские лагеря
2
часа
Дома – интернаты для престарелых и
Радиус транспортной доступности – 1,5
1
инвалидов
часа
Радиус транспортной доступности – 1,5
Дома – интернаты для детей - инвалидов
1
часа
Социально-реабилитационные центры для
Радиус транспортной доступности – 1,5
несовершеннолетних детей, детей – сирот и
1
часа
детей, оставшихся без попечения родителей
Реабилитационные центры для детей и
Радиус транспортной доступности – 1,5
1
подростков с ограниченными возможностями
часа
Наименование объектов

49

6.
Культура на территории сельского поселения Дмитриевский
сельсовет муниципальный район Уфимского района
Муниципальное бюджетное учреждение «Дмитриевский сельский Дом
культуры», расположенный по адресу: 450512, Республика Башкортостан,
Уфимский район, село Дмитриевка, улица Советская, 3. С проектной
мощностью – 60 мест.
Дмитриевская детская библиотека №7, расположенная по адресу: 450512,
Республика

Башкортостан, Уфимский

район, село

Дмитриевка, улица

Советская, 20. Библиотека действует с 1991 года. Ее ежегодно посещают около
900 читателей. В распоряжении читателей фонд, в котором около 5 000 книг,
периодические издания для детей и юношества, среди которых журналы –
«Маша и медведь», «Фиксики», «Умняша», «Мир принцесс» и многие другие.
Детская библиотека поддерживает тесную связь со школой, детским садом,
администрацией сельского поселения.
Подымаловская библиотека №22, расположенная по адресу: 450512,
Республика Башкортостан, Уфимский район, деревня Подымалово, улица
Южная, 22. Точная дата основания Подымаловской библиотеки неизвестна.
Библиотечный фонд составляет – 11 425 печатных изданий и опубликованных
документов. В библиотеки зарегистрировано более 700 человек, из них около
200 молодежи и 200 детей.
Нормативная потребность в объектах культуры на территории сельского
поселения Дмитриевский сельсовет, приведена в таблицах 9 и 9.1.
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Таблица 9
Нормативная потребность сельского поселения Дмитриевский сельсовет в объектах культуры в соответствии
с местными нормативами градостроительного проектирования муниципального района Уфимский район
Республики Башкортостан
Учреждение7
Помещения
для
организации
досуга
населения, детей и
подростков (в жилой
застройке)

Клубы, дома культуры

Дискотеки
Сельские
массовые
библиотеки
(из
расчета
30-мин.
доступности)

Размер
населенного
пункта

Единица
измерения

м2 площади пола
на 1000 чел.

Норма
обеспеченности

Примечание

Требуется
запроектировать на
расчетный срок
(2030 год)

50-60

Возможна организация на
базе школы

Удовлетворяется 100% на
базе общеобразовательных
учреждений

-

Удовлетворяется 100%

Необходимо
запроектировать 1 объект

до 0,5 тыс.
чел.
от 0,5 до 1,0
тыс.чел.
от 1,0 до 2,0
тыс.чел.

посет. мест на
1 тыс. чел.

св. 1 тыс.чел.

мест на 1000 чел.

6

-

кол. объектов. или
кол. ед.
хранения/кол.
читательских мест
на 1 тыс. чел.

1
6000-7500/5-6

Дополнительно в
центральной библиотеке
местной системе расселения
на 1 тыс. чел. 4500-5000/3-4
ед. хранен./чит. места

до 1,0 тыс.чел.
более 1,0
тыс.чел.

200
175
150

1 на 1 тыс. чел.
5000-6000/4-5

1. приведенные нормы не распространяются на специализированные библиотеки.
2. размеры земельных участков учреждений культуры принимаются в соответствии с техническими регламентами.
7

Необходимо
запроектировать 1 объект
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Таблица 9.1
№
п/п
1
2

Наименование объектов
Помещения для культурно-массовой работы,
досуга и любительской деятельности
Культурно-досуговые учреждения клубного
типа

Расчетные показатели
минимальная доступность уровня
максимальная доступность уровня
обеспеченности, ед.
территориальной доступности
15 объектов
3 объекта

3

Общедоступная универсальная библиотека

1 объект

4

Детская библиотека

1 объект

5

Музеи

2 объекта

6

Выставочные залы, галереи

1 объект

7

Театры

1 объект

8

Кинотеатры

3 объекта

9

Парки культуры и отдыха

1 объект

10

Танцевальные залы

1 объект

11

Универсальные спортивно-зрелищные залы,
в том числе с искусственным льдом

1 объект

500 метров
Радиус
минут
Радиус
минут
Радиус
минут
Радиус
минут
Радиус
минут
Радиус
минут
Радиус
минут
Радиус
минут
Радиус
минут
Радиус
минут

транспортной доступности – 30
транспортной доступности – 30
транспортной доступности – 30
транспортной доступности – 30
транспортной доступности – 30
транспортной доступности – 30
транспортной доступности – 30
транспортной доступности – 30
транспортной доступности – 30
транспортной доступности – 30
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8. Физическая культура и массовый спорт на территории сельского
поселения Дмитриевский сельсовет муниципального района Уфимский
район
По данным предоставленным Председателем комитета молодежной
политики и спорта администрации муниципального района Уфимский район
Республики Башкортостан, на территории сельского поселения Дмитриевский
сельсовет располагаются представленные ниже в таблице 10 объекты
физической культуры и спорта.
Из

таблицы

территориального

10

следует

расширения

вывод

о

современных

необходимости

проведения

плоскостных

спортивных

сооружений.
Для решения данных и иных проблем в сфере физической культуры и
массового спорта на территории сельского поселения, необходимо внедрение
целевых программ, направленных на дальнейшее развитие физической
культуры (доведение потребности населения в современных сооружениях
спорта до нормативных, путем проектирования, строительства, реконструкции
существующих объектов, сооружений).
Нормативная потребность сельского поселения Дмитриевский сельсовет в
объектах сферы физической культуры и спорта, приведена в таблице 11 и
таблице 11.1.
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Таблица 10

месторасположение

450512,
с.
Дмитриевка,
ул.
Трактовая
Филиал СОШ с. 450512, д. Волково,
2 Дмитриевка – ООШ мик-он «Солнечный»,
д. Волково
д. 1
450515,
д.
3 СП
Подымалово,
ул.
Южная
ВСЕГО:
1

1

СП

СП

ВСЕГО:
1

2

450512,
Дмитриевка,
Трактовая

с.
ул.

мощность

Наименование
объекта

загруженность

№
п/п

Ведомственная
принадлежност
ь
(собственник)

Перечень спортивных сооружений за 2019 год сельского поселения Дмитриевский сельсовет
муниципального района Уфимский район

Доступность
для
инвалидов
(доступ,
частично.
доступ не
доступно)

18х9

162

16

МР

2700

6280

частично
доступно

18х9

162

30

МР

3564

9720

частично
доступно

18х9

162

16

МР

3240

6490

частично
доступно

54х27
486
Футбольные поля

62

МР

9504

22490

-

110х65

25

МР

19600

35000

частично
доступно

МР

19600

35000

-

МР

5508

9720

частично
доступно

МР

1998

6480

частично
доступно

Размеры,
тип
покрытия

площадь

Единовременная
пропускная
способность

Волейбольные площадки

6500

110х65
6500
25
Площадки для игры в мини-футбол и ручной мяч
МОБУ СОШ с. 450512,
с.
40х20
800
30
Дмитриевка в 2015 Дмитриевка,
ул.
году
Трактовая, д.23/1
450515,
д.
СП
Подымалово,
ул.
40х20
800
20
Восточная

месторасположение

ВСЕГО:

Размеры,
тип
покрытия

площадь

Единовременная
пропускная
способность

80х40
1600
50
МР
Площадки для физкультурно-оздоровительных занятий

мощность

Наименование
объекта

загруженность

№
п/п

Ведомственная
принадлежност
ь
(собственник)
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7506

16200

1

СП 2018 г.

450512, с. Дмитриевка

5х10

50

10

МР

1830

5640

2

СП 2018 г.

450512, с. Дмитриевка

20х40

800

30

МР

3800

4500

25х50
850
40
Хоккейные площадки (коробки)

МР

5630

10140

ВСЕГО:
450512,
с.
1
Дмитриевка,
ул.
Трактовая, д. 23/1
450515,
с.
МОБУ СОШ д.
2
Подымалово,
ул.
Подымалово 2015 г.
Южная, д.22
ВСЕГО:
МОБУ СОШ
Дмитриевка

1

МОБУ СОШ
Дмитриевка

ВСЕГО:

с.

с.

450512,
с.
Дмитриевка,
ул.
Трактовая, д. 23/1

Филиал СОШ с. 450512, д. Волково,
Дмитриевка – ООШ мик-он «Солнечный»,
д. Волково
д. 1
ВСЕГО:
1

1

МОБУ

СОШ

д. 450515,

д.

Доступность
для
инвалидов
(доступ,
частично.
доступ не
доступно)
частично
доступно
частично
доступно
-

60х30

1800

30

МР

3800

4500

частично
доступно

60х30

1800

30

МР

3800

4500

частично
доступно

120х60
3600
60
Спортивные залы размером 36х18

МР

7600

9000

-

30

МР

54172

91500

частично
доступно

36х18
648
30
Спортивные залы размером 18х9

МР

54172

91500

-

36х18

648

18х9

162

30

МР

528

9150

частично
доступно

18х9

162
Тиры
-

30

МР

528

9150

-

4

МР

1440

1810

частично

-
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Подымалово

Подымалово,
Южная, д. 22

ВСЕГО:
1

МОБУ СОШ
Дмитриевка

2

МОБУ СОШ
Подымалово

450512,
Дмитриевка,
Трактовая, д.23/1
450515,
д.
Подымалово,
Южная, д.22
с.

Размеры,
тип
покрытия

площадь

Единовременная
пропускная
способность

мощность

месторасположение

загруженность

Наименование
объекта

Ведомственная
принадлежност
ь
(собственник)

№
п/п

МР

1440

1810

-

ул.

с.
ул.
д.
ул.

4
Другие спортивные сооружения

Доступность
для
инвалидов
(доступ,
частично.
доступ не
доступно)
доступно

12х9

108

30

МР

1034

5800

частично
доступно

16х8

128

30

МР

14784

24050

частично
доступно

ВСЕГО:
28х17
236
60
МР
15818 29850
Объекты городской и рекреационной инфраструктуры, приспособленные для занятий физической культурой и спортом, в том числе
дистанция (велодорожка)
Вело- и беговые
дорожки
с.
1
450512, с. Дмитриевка
100х4
400
50
МР
4800
72000
доступно
Дмитриевка
2019
год
Вело- и беговые
дорожки
с.
2
450512, с. Дмитриевка
363х4
1452
50
МР
4800
72000
доступно
Дмитриевка
2019
год
ВСЕГО:
463х8
1852
100
МР
9600 144000
-
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Таблица 11
Нормативная потребность сельского поселения Дмитриевский сельсовет в объектах образования в соответствии
с местными нормативами градостроительного проектирования муниципального района Уфимский район
Республики Башкортостан8

Наименование учреждения

Единица
измерения

Нормативы
градостроительного
проектирования

Требуется запроектировать на расчетный срок
(2030 год)

Территория плоскостных спортивных
сооружений
(стадионы,
корты,
спортивные площадки, катки и т.д.)

объект

1950 м

Спортивные залы, в том числе:
- общего пользования
- специализированные

объект

350 м2 площади пола зала
70-80 м2 площади пола зала
190-220 м2 площади пола
зала

по проектам повторного применения средний
размер спортивных сооружений 1000 м2,
следовательно, необходимо 73 объекта

Бассейн общего пользования

объект

2

25 м2 зеркала воды

по проектам повторного применения средний
размер спортивных залов 500 м2, следовательно,
необходимо 26 объекта
по проектам повторного применения средний
размер бассейна общего пользования 500 м2
зеркала воды, следовательно, необходимо 2
объекта

В соответствии с Методическими рекомендациями по развитию сети организаций сферы физической культуры и спорта и обеспеченности населения услугами таких
организаций, утвержденными приказом Министерства спорта Российской Федерации от 25 мая 2016 года №586, первоочередной задачей в области физической
культуры и спорта к 2030 году является привлечение к систематическим занятиям физической культурой и спортом всего трудоспособного населения.
8
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Таблица 11.1
№
п/п
1

2

Наименование объектов
Территория
плоскостных
спортивных
сооружений(стадионы, корты, спортивные
площадки, катки и т.д.)
Спортивные залы, в том числе:
- общего пользования
- специализированные

Расчетные показатели
минимальная доступность уровня
максимальная доступность уровня
обеспеченности, ед.
территориальной доступности
73

Радиус транспортной доступности – 30
минут

26
20
6

Радиус транспортной доступности – 30
минут

3

Детско-юношеская спортивная школа

1

4

Бассейн общего пользования

2

5

Многофункциональные
физкультурнооздоровительные комплексы, в том числе
универсальные игровые залы, плавательные
бассейны и крытые ледовые арены

2

Радиус транспортной доступности – 30
минут
Радиус транспортной доступности – 30
минут
Радиус транспортной доступности – 30
минут
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Перечень мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию,
строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры
поселения, городского округа (сгруппированные по видам объектов
социальной инфраструктуры) с указанием наименования,
местоположения, технико-экономических параметров (вид, назначение,
мощность (пропускная способность), площадь, категория и др.), сроков
реализации в плановом периоде (с разбивкой по годам), ответственных
исполнителей
Достижение целей и решение задач «Программа комплексного развития
социальной инфраструктуры сельского поселения Дмитриевский сельсовет
муниципального района Уфимский район на период 2020-2030 годы»
обеспечивается путем реализации мероприятий, которые разрабатываются
исходя

из

целевых

индикаторов,

представляющих

собой

доступные

наблюдению и измерению характеристики состояния и развития системы
социальной инфраструктуры сельского поселения.
Перечень мероприятий, составлен на основе Генерального плана сельского
поселения Дмитриевский сельсовет муниципального района Уфимский район,
разработанный в соответствии с частью 6 статьи 17 Федерального закона от
06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации». Данный проект определяет
основные

направления

социально-экономического

развития

сельского

поселения на период с 2016 по 2033 годы, в 2 этапа (I очередь – 2023 год и II
очередь – 2033 год):
- повышение эффективности социальной политики;
-

решение

вопросов

инвестирования

в

создание

социальной

инфраструктуры сельских поселений, строительство школ и детских садов;
- укрепление материально-технической базы учреждений, повышения
квалификации педагогов;
- привлечение жителей сельского поселения к занятиям физкультурой и
спортом и приобщение к здоровому образу жизни;
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- улучшение материально-технической базы организаций культуры и
искусства, в первую очередь, особо ценных объектов культурного наследия и
их более эффективное использование;
- концентрацию бюджетных средств на приоритетные направления
развития культуры и искусства;
- создание условий для привлечения в сферу культуры и искусства
дополнительных ресурсов из негосударственного сектора, а также развитие
спонсорства.
Программные мероприятия систематизированы по сферам социальной
инфраструктуры

(образованию,

здравоохранению,

культуре,

физической

культуре и массовому спорту).
Список мероприятий детализируется после разработки проектно-сметной
документации.
Реализуемые на территории муниципального района Уфимский район
Государственные

программы

не

проектированию,

реконструкции,

предусматривают
строительству

мероприятий

объектов

по

социальной

инфраструктуры для сельского поселения Дмитриевский сельсовет. При
внесении мероприятий, а также их финансирований, данный раздел программы
комплексного

развития

сельского

поселения

Дмитриевский

сельсовет

муниципального района Уфимский район подлежит корректировке.
Оценка объемов и источников финансирования мероприятий
(инвестиционных проектов) по проектированию, строительству и
реконструкции объектов социальной инфраструктуры сельского
поселения Дмитриевский сельсовет
Финансовой основой реализации Программы комплексного развития
социальной инфраструктуры сельского поселения Дмитриевский сельсовет
муниципального района Уфимский район на 2020-2030 годы являются средства
бюджета муниципального образования, бюджета Уфимского района и
Федеральный бюджет.
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В отсутствие действующих инвестиционных, социально-экономических и
иных программ, предусматривающих объемы финансирования указанных в них
мероприятий, ежегодные объемы финансирования Программы целесообразно
определять в соответствии с утвержденным бюджетом сельского поселения
Дмитриевский сельсовет муниципального района Уфимский район

на

соответствующий финансовый год и с учетом дополнительных источников
финансирования, с последующей их актуализацией.
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Целевые индикаторы программы, включающие технико-экономические, финансовые и социальноэкономические показатели развития социальной инфраструктуры (устанавливаются по каждому мероприятию и
по каждому виду объектов социальной инфраструктуры)
Таблица 12
Мероприятия по
проектированию,
Достижение расчетного уровня
№
Мероприятия по территорианому
строительству и
обеспеченности населения сельского
п//п проектированию объектов
планированию
поселения услугами
социальной
инфраструктуры
Объекты в области образования
Повышение
доступности и качества услуг
Дошкольные
1
Генеральным планом не предусмотрены
образования городского округа за счёт ввод в
учреждения
эксплуатацию новых объектов;
Общеобразовательные
удовлетворение потребности населения в
2
Генеральным планом не предусмотрены
Учреждения
услугах дошкольного образования;
Учреждения
удовлетворение потребности населения в
общеобразовательных услугах;
дополнительного
3
Генеральным планом не предусмотрены
обновление
материально-технической
базы
образования
4

Учреждения высшего
образования

1

Объекты в области
здравоохранения

объектов сферы образования и обеспечение их
современными информационными ресурсами;
Генеральным планом не предусмотрены
внедрение федеральных государственных
образовательных стандартов.
Объекты в области развития здравоохранения
Обеспечение выполнения стандартов качества
и доступности медицинской помощи на
основе модернизации системы
здравоохранения;
Генеральным планом не предусмотрены
совершенствование организационноэкономического потенциала здравоохранения;
усиление профилактической составляющей в
здравоохранении.
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№
п//п

Мероприятия по
проектированию,
строительству и
проектированию объектов
социальной
инфраструктуры

1

Объекты в области культуры

1

Строительство и реконструкция
объектов в области физической
культуры и массового спорта

Достижение расчетного уровня
обеспеченности населения сельского
поселения услугами

Мероприятия по территорианому
планированию

Объекты в области культуры
Расширение возможностей для культурнодуховного развития жителей городского
округа;
сохранение и развитие творческого
потенциала специалистов учреждений
культуры, сохранение и пополнение
Генеральным планом не предусмотрены
материально-технической базы;
увеличение количества посетителей
культурно-досуговых мероприятий;
строительство театров, дворцов культуры,
библиотек, оказывающих информационные
услуги и расширение их спектра.
Объекты в области физической культуры и спорта
Обеспечение доступности и
привлекательности занятий физической
культурой и спортом для всех групп
населения;
увеличение числа систематически
Генеральным планом не предусмотрены
занимающихся физической культурой и
спортом;
повышение уровня обеспеченности
спортивными объектами и сооружениями.
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Оценка эффективности мероприятий, включенных в программу, в том
числе с точки зрения достижения расчетного уровня обеспеченности
населения сельского поселения услугами в областях, указанных в пункте 1
настоящих требований, в соответствии с нормативами градостроительного
проектирования соответственно поселения
Реализация программных мероприятий в соответствии с намеченными
целями и задачами обеспечит увеличение численности населения сельского
поселения. Успешная реализации демографической политики на территории
сельского поселения Дмитриевский сельсовет будет способствовать росту
продолжительности жизни населения и снижению уровня смертности
населения.
Реализация программных мероприятий позволит достичь следующих
уровней обеспеченности объектами местного значения населения сельского
поселения:
- проектируемая жилая застройка будет обеспечена учреждениями общего
и дошкольного образования в нормативном радиусе доступности таких
учреждений и нормативным количеством мест;
- увеличение числа населения занимающихся спорта, путем увеличения
видов спорта, располагаемых на специализированных объектах;
- расширение возможностей для культурно-духовного развития жителей
сельского поселения;
-

совершенствование

здравоохранения,

усиление

организационно-экономического
профилактической

потенциала

составляющей

в

здравоохранении.
Реализация программных мероприятий обеспечит повышение уровня
жизни населения сельского поселения, повышение уровня благоустройства
территорий, создания комфортных и безопасных условий проживания, развития
общественной инфраструктуры.
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Предложения по совершенствованию нормативно-правового и
информационного обеспечения развития социальной инфраструктуры,
направленные на достижение целевых показателей программы
Реализация программы осуществляется через систему программных
мероприятий разрабатываемых муниципальных программ сельского поселения
Дмитриевский сельсовет, а также с учетом федеральных проектов и программ,
республиканских программ Республики Башкортостан, реализуемых на
территории сельского поселения Дмитриевский сельсовет.
В соответствии с изложенной в программе политикой администрация
сельского

поселения

Дмитриевский

сельсовет

должна

разрабатывать

муниципальные программы, конкретизировать мероприятия, способствующие
достижению стратегических целей и решению поставленных программой задач.

