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1 ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

Наименование 

Программы 

Программа комплексного развития социальной 

инфраструктуры муниципального образования Удомельский 

городской округ Тверской области на период до 2037 года 

Основание для 

разработки Программы 
 Федеральный закон от 30.12.2012 № 289-ФЗ «О внесении 

изменений в Градостроительный кодекс Российской 

Федерации и отдельные законодательные акты Российской 

Федерации»; 

 Градостроительный кодекс Российской Федерации от 

29.12.2004 г. №190-ФЗ ст.6 п. 4.1;  

 Региональные нормативы градостроительного 

проектирования Тверской области, утвержденные 

Постановлением Правительства Тверской области № 455-пп 

от 18.11.2019 г.; 

 Местные нормативы градостроительного проектирования 

Удомельского городского округа, утвержденные Решением 

Удомельской городской Думы №415 от 21.11.2019 г.; 

 Распоряжение от 19.10.1999 г. №1683-р «Методика 

определения нормативной потребности субъектов РФ в 

объектах социальной инфраструктуры»; 

 СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и 

застройка городских и сельских поселений»;  

 Постановление Правительства Российской Федерации от 

01.10.2015г. №1050 «Об утверждении требований к 

программам комплексного развития социальной 

инфраструктуры поселений, городских округов». 

Заказчик Программы Администрация муниципального образования Удомельский 

городской округ 

Юридический адрес:171841, Тверская область, г. Удомля, ул. 

Попова, д. 22 

Разработчик Программы Общество с ограниченной ответственностью «ЭнергоАудит» 

Юридический и почтовый адрес: 160011, г.Вологда, ул. 

Герцена, д.56, оф.202. 

Цель Программы Повышение качества жизни населения, его занятости и 

самозанятости, экономических, социальных и культурных 

возможностей.Обеспечение развития социальной 

инфраструктурымуниципального образованияУдомельский 

городской округдля закрепления населения, повышения уровня 

его жизни 

Задачи Программы  1. Развитие социальной инфраструктуры муниципального 

образования путем формирования благоприятного социального 

климата для обеспечения эффективной трудовой деятельности, 

повышения уровня жизни населения, сокращения 
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миграционного оттока в муниципальном образовании 

Удомельский городской округ; 

2. Повышение качества оказания медицинской помощи за счет 

оснащения учреждений здравоохранения современным 

диагностическим оборудованием; 

3. Привлечение широких масс населения к занятиям спортом и 

культивирование здорового образа жизни за счет 

строительства, реконструкции и ремонта спортивных 

сооружений; 

4. Развитие системы образования; 

5. Улучшение условий проживания населения за счет 

строительства, реконструкции и ремонта объектов социальной 

инфраструктуры, жилого фонда, жилищно-коммунального 

хозяйства, мест массового отдыха и рекреации. 

6. Расширение возможностей для культурно-духовного 

развития жителей поселения, сохранение и развитие 

творческого потенциала специалистов учреждений культуры, 

сохранение и пополнение материально-технической базы.  

Целевые показатели 

(индикаторы) 

обеспеченности 

населения объектами 

социальной 

инфраструктуры 

Индикаторами, характеризующими успешность реализации 

Программы, станут: 

В области развития образования 

удовлетворенность потребности населения в услугах 

образования; 

уровень обеспеченности дошкольными образовательными 

организациями; 

уровень обеспеченности общеобразовательными 

организациями. 

В области развития здравоохранения: 

– удовлетворенность услугами оказания медицинской помощи; 

– коэффициент младенческой смертности; 

– продолжительность жизни населения. 

В области развития культуры: 

– расширение спектра услуг в области культуры для всех 

категорий и групп населения; 

–обеспеченность объектами культуры; 

–обеспеченность библиотеками. 

В области развития физической культуры и спорта: 

увеличение числа систематически занимающихся 

физическойкультурой и спортом; 

повышение уровня обеспеченности спортивными объектами 

исооружениями. 

Укрупненные описание 

запланированных 

мероприятий 

(инвестиционных 

Образование: 

 Замена оконных блоков МБОУ УСОШ №1 им. А.С. Попова, 

МБОУ УГ №3 им. О.Г. Макарова, МБОУ УСОШ №4, МБОУ 
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проектов) по 

проектированию, 

строительству, 

реконструкции объектов 

социальной 

инфраструктуры 

«Молдинская СОШ», МБДОУ «Детский сад «Буратино», 

МБДОУ «Детский сад «Малыш», МБДОУ «Детский сад 

«Дюймовочка»; 

 Ремонт кровли МБДОУ «Детский сад «Улыбка», МБДОУ 

«ЦРР – детский сад «Кораблик», МБОУ УСОШ №1 им. А.С. 

Попова, МБОУ «Рядская ООШ»; 

 «Доступная среда» МБДОУ «детский сад Дюймовочка»;  

 Капитальный ремонт помещений для размещения Центра 

цифрового образования «IT-куб» в размах реализации 

федерального проекта «Цифровая образовательная среда» 

национального проекта «Образование» и детского 

технопарка в рамках реализации федерального проекта 

«Успех каждого ребенка» национального проекта 

«Образование» на базе МБУ ДО ДДТ (здание ГБПОУ 

«Удомельский колледж»);  

 Ремонт помещений МБОУ УСОШ №4, МБОУ УГ №3 им. 

О.Г. Макарова, МБОУ УСОШ №1 им. А.С. Попова, МБОУ 

«Брусовская СОШ» для размещения Центра образования 

«Точка роста» в рамках реализации федерального проекта 

«Современная школа» национального проекта 

«Образование»;  

 Ремонт помещения МБОУ СОШ №5 с углубленным 

изучением отдельных предметов для размещения 

Атомкласса в рамках проекта ГК «Росатом» «Школа 

Росатома». 

Здравоохранение: 

 Здание врачебной амбулатории, пос. Брусово, ул. Парковая, 

д.7 – ремонт кровли и потолка в коридоре, частичная замена 

и установка светильников;  

 Приобретение модульного ФАПа по программе 

модернизации медицинских учреждений в пос. Брусово 

 Здание ФАПа, д. Верескуново, д.18а – ремонт кровли и 

потолка на крыльце, установка светильников;  

 Здание ФАПа, д. Михайлово, д.46 (Молдинский т/о) – 

ремонт кровли, замена оконных блоков, косметический 

ремонт помещений, ремонт крыльца;  

 Здание Озера-Горский ФАП, д. Озера, ул. Новая, д.4 пом. 1 – 

ремонт кровли, замена оконных блоков, обустройство 

крыльца, косметический ремонт помещений, ремонт 

фундамента, обустройство дровяника;  

 Здание Таракинского офиса врача общей практики (д. 

Выскодня, д.46) – замена оконных блоков, частичный 

косметический ремонт помещений;  

 Приобретение модульного ФАПа по программе 
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модернизации медицинских учреждений в д. Выскодня;  

 Здание ФАПа, д. Дерягино, д.61 – установка утепленной 

металлической двери, замена оконных блоков, демонтаж 

котла, ремонт помещения (в помещении котельной 

установлен котел, не используется), ремонт или замены 

теплотрассы с утеплением, проведение косметического 

ремонта во всех помещениях;  

 Здание ФАПа, с. Еремково, ул. Новая, д.19а пом.2 – ремонт 

кровли, утепление перекрытий, замена оконных блоков, 

замена входной двери, все помещения требуют 

косметического ремонта с протравкой от плесневого грибка;  

 Приобретение модульного ФАПа по программе 

модернизации медицинских учреждений в с. Еремково;  

 Здание врачебной амбулатории, с. Котлован, ул. Школьная, 

д.1 (предлагается перенести в здание школы) – капитальный 

ремонт полов, ремонт кровли, помещение котельной требует 

капитального ремонта с заменой котлов, косметический 

ремонт помещений;  

 Приобретение модульного ФАПа по региональной 

программе модернизации медицинских учреждений в с. 

Котлован;  

 Касковский ФАП д. Касково, д. 88 – оборудование 

помещение системой отопления, замена оконных блоков, 

косметический ремонт всех помещений;  

 Приобретение модульного ФАПа по региональной 

программе в д. Касково;  

 Здание ФАПа, д. Попово, д.52 (Зареченский ФАП) – 

капитальный ремонт системы водоснабжения и канализации, 

замена оконных блоков, оборудовать отдельным входом, 

косметический ремонт помещений;  

 Здание врачебной амбулатории, с. Молдино, ул. Приозерная, 

д.195 – ремонт системы водоснабжения, реконструкция 

лестницы, замена электрокотла;  

 Приобретение модульного ФАПа по программе 

модернизации медицинских учреждений в с. Молдино;  

 Здание Мстинской врачебной амбулатории, д. Городище, 

д.14 – замена оконных блоков, обустройство нового 

крыльца, ремонт системы электроснабжения;  

 Приобретение модульного ФАПа по программе 

модернизации медицинских учреждений в д. Городище;  

 Здание ФАПа, д. Ряд, ул. Центральная, д.3а – ремонт 

системы отопления, ремонт системы водоснабжения, 

переустановка оконных блоков, косметический ремонт 

помещений. 
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Культура: 

 Проведение противопожарных мероприятий зданий и 

помещений, находящихся в муниципальной собственности и 

используемых для размещения учреждений культуры 

Тверской области (Установка пожарной сигнализации в 

Казикинском, Молдинском, Михайловском, Брусовском, 

Зареченском, Копачевском СДК);  

 Проведение противопожарных мероприятий зданий и 

помещений, находящихся в муниципальной собственности и 

используемых для размещения учреждений культуры 

Тверской области (Установка пожарной сигнализации в 

Удомельском центре культуры и досугапо адресу: пр. 

Курчатова 13, ул. Пионерская 24);  

 Проведение ремонтных работ городских и районных Домов 

культуры, библиотек и музеев муниципальных образований 

Тверской области (Удомельский центр культуры и досуга); 

 Комплектованиебиблиотечных фондов библиотек 

муниципальных образований Тверской области;  

 Проведение противопожарных мероприятий зданий и 

помещений, находящихся в муниципальной собственности и 

используемых для размещения учреждений культуры 

Тверской области (Установка пожарной сигнализации в 

Мишневском, Еремковском и Рядском СДК);  

 Приобретение музыкальных инструментов, оборудования и 

материалов для детских школ искусств по видам искусств;  

 Учреждения культурно-досугового типа, расположенных в 

сельской местности, требующие проведения капитального 

ремонта, реконструкции или строительства в 2021-2022 

году. Капитальный ремонт Казикинского и Молдинского 

СДК;  

 Реализация проекта по созданию виртуальных концертных 

залов в городах Тверской области в 2021-2022 гг. в рамках 

федерального проекта «Цифровая культура» национального 

проекта «Культура»; 

 Капитальный ремонт и реконструкции детских школ 

искусств, находящихся в ведении органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации и муниципальных 

образований в сфере культуры на 2020-2022 годы 

(Удомельская ДШИ);  

 Ремонт кровли Рядского ДК, ремонт системы канализации 

 (2020-2022); 

 Ремонт кровли Порожкинского СДК;  

 Установка системы водоснабжения и водоотведения с 

оборудованием санитарной комнаты в Порожкинском и 
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Рядском СДК;  

 Создание модельной библиотеки на базе Удомельской 

центральной библиотеки им. Н.А. Зворыкина в Удомельском 

городском округе (в рамках реализации национального 

проекта «Культура»). 

 Участие в ППМИ; 

 Доступная среда» в МБОУ ДО «УДШИ», МБУК 

«Удомельский ЦКД», МКУК «Удомельская ЦБС». 

Спорт: 

 Приобретение и установка плоскостногоспортивного 

сооружения и оборудования на плоскостноеспортивное 

сооружение (по направлению «приобретение и установка 

плоскостных спортивных сооружений»). 

Сроки и этапы 

реализации Программы 

Срок реализации Программы – 2020-2037 годы.  

Этапы осуществления Программы:  

первый этап – с 2020 года по 2024 год;  

второй этап – с 2025 года по 2037 год. 

Объемы и источники 

финансирования 
Прогнозный общий объем финансирования Программы на 

период 2020-2037 годысоставляет86713,24472 тыс. руб., в том 

числе по структурам: 

 образование – 57266,2 тыс. руб.; 

 здравоохранение – 7910,34023 (частично в ценах 2018 г.); 

 культура –21783,27 тыс. руб.; 

 спорт – 380,0 тыс. руб. 

Источники финансирования мероприятий – муниципальные 

бюджеты(в рамках своих полномочий), внебюджетные 

источники (инвестиционные ресурсы банков, предприятий, 

организаций, предпринимателей, средств граждан и прочее) 

Ожидаемые результаты 

реализации Программы 

 Сохранение (ремонт, капремонт) и модернизация 

существующего фонда объектов социальной 

инфраструктуры. 

 Повышение уровня жизни и закрепление населения, 

обеспечение предприятий квалифицированными трудовыми 

ресурсами. 

 Обеспеченность района и муниципального образования 

детскими дошкольными учреждениями.  

 Создание условий для занятия спортом всем жителям 

округа. 

 Определение затрат на реализацию мероприятий программы, 

эффекты, возникающие в результате реализации 

мероприятий программы и источники инвестиций для 

реализации мероприятий программы. 
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2 ХАРАКТЕРИСТИКАСУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ 

ИНФРАСТРУКТУРЫ 

Социальная инфраструктура – совокупность необходимых для нормальной 

жизнедеятельности населения материальных объектов (зданий, сооружений), различных 

сельских инженерных сооружений и коммуникаций населенного пункта (территории), а 

также предприятий, учреждений и организаций, оказывающих социальные услуги 

населению, органов управления и кадров, деятельность которых направлена на 

удовлетворение общественных потребностей граждан соответственно установленным 

показателям качества жизни.Она охватывает систему образования и подготовки кадров, 

здравоохранение, культуру, физическую культуру и спорт и т.д. Уровень развития 

социальной сферы в сильной степени определяется общим состоянием экономики 

отдельных территориальных образований, инвестиционной и социальной политикой 

государственных структур и другими факторами. В числе последних важная роль 

принадлежит особенностям географического положения муниципального образования. 

Социальные нормативы должны модернизироваться соответственно возрастанию 

ресурсов и изменениям структуры и масштабов социальных потребностей населения.  

Оценка существующей организации системы обслуживания и размещения объектов 

социальной инфраструктуры проведена в соответствии со СНиП 2.07.01-89* 

«Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».  

2.1 Описание социально-экономического состояния муниципального 

образования Удомельский городской округ, сведения о градостроительной 

деятельности на территории муниципального образования 

Краткая характеристика муниципального образования 

Муниципальное образование Удомельский городской округ Тверской области 

образован 19 декабря 2015 года в границах упразднённого Удомельского муниципального 

района. Административный центр - город Удомля. В состав городского округа входят 258 

населённых пунктов. 

Удомельский городской округ расположен в северной части Тверской области, 

территория находится на северо-восточных отрогах Валдайской возвышенности, 

называемых Лесной (или Удомельско-Лесной) грядой. По этим возвышенностям проходит 

водораздел между Балтийским и Каспийскими морями, между водосборными площадями 

р. Волги и Невы. 

Городской округ занимает площадь ~ 2470 км². На севере территория округа 

граничит с Новгородской областью, на западе – с Бологовским, на юге – с 

Вышневолоцким, на востоке – с Максатихинским, на северо-востоке – с Лесным районами 

Тверской области. Основные реки - Мста и Съежа.  

С 1981 года Удомля имеет статус города. Законом Тверской области № 58-ЗО от 

13.07.2009 «Об установлении границ муниципальных образований, входящих в состав 

территории муниципального образования Тверской области «Удомельский район», и 

наделении их статусом городского, сельского поселения» город Удомля был населен 

статусом городского поселения. 

В настоящее время в городском округе преобладает городское население – порядка 

80 %, как и в Тверской области в целом.  
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По территории городского округа проходит однопутнаяжелезнодорожная линия 

«Бологое – Сонково». На территории района расположены железнодорожные станции – 

Брусничное, Мста, Красная Будка, Дремуха, Гриблянка, Панышено, Удомля, Алфимово, 

Еремково, Брусово. 

Удомля седьмой по численности населения город Тверской области. На 01.01.2020 г. 

численность населения города Удомля составила около 27,5 тыс. чел.  

Удомля сегодня – это крупный промышленный центр, где производится порядка 1% 

электрической энергии, вырабатываемой в России. Крупнейшее предприятие городского 

округа – Калининская АЭС, расположенная на берегу озера Удомля недалеко от города 

Удомля. 

По структуре занятости населения городотносится к монопрофильнымнаселенным 

пунктам – большая часть населения занята на Калининской АЭС и предприятиях, 

связанных с ее обслуживанием. Однако в городе действуют также предприятия 

деревообрабатывающей и пищевой промышленности, производство изделий из пластика и 

др.  

Формируясь в качестве административного центра Удомельского района и с 2015 г. 

–центра городского округа, город приобрел важные управленческие и обслуживающие 

функции: здесь размещаются административные, общественные и финансовые 

учреждения.  

Климат 

Климат территории Удомельского городского округа умеренно континентальный со 

сравнительно теплым летом и умеренно холодной зимой с устойчивым снежным 

покровом. Переходные сезоны хорошо выражены. Температурный режим и режим 

осадков определяется, в первую очередь, циклонической деятельностью, обусловленной 

относительной близостью Атлантики. 

Среднегодовая температура воздуха +3,5С. Средняя температура самого жаркого 

месяца – июля +17,4С, а самого холодного – января –9,8С. Абсолютный максимум – 

плюс 35-36С, абсолютный минимум минус 47-48С.  

Территория городского округа относится к зоне умеренного увлажнения. 

Среднегодовое количество осадков колеблется от 600 до 700 мм. Наибольшее количество 

осадков выпадает в летний период. Среднегодовая влажность воздуха около 79%. Она 

повышается в зимнее время и понижается в летнее. Устойчивый снежный покров 

устанавливается в конце ноября и сходит в начале апреля. Максимальная высота снежного 

покрова достигает 40 см и отмечается в начале марта. 

Господствующими ветрами в течение всего года являются юго-западные, западные и 

северо-западные. В летний период увеличивается количество северных и северо-

восточных ветров. Среднегодовая скорость ветра 3,3-3,6 м/сек. Самая низкая скорость 

ветра отмечается во второй половине лета, самая высокая – в конце осени-начале зимы. 

Среднегодовая повторяемость приземных инверсий составляет 35%. Чаще всего они 

наблюдаются летом.  

По сравнению с другими регионами Европейской части России в Удомле не 

отмечается каких-либо особых неблагоприятных рассеивающих факторов атмосферы. 
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Согласно СНиП 23-01-99 «Строительная климатология» территория городского 

округа по климатическому районированию относится к строительно-климатической зоне 

II B, характеризуемая как благоприятная. Однако, при размещении объектов гражданского 

строительства, промышленности и иных источников загрязнения окружающей среды 

необходимо учитывать розу ветров, более детально проанализировать рассеивающие 

способности атмосферы (температурные инверсии, туманы и др.), негативное влияние 

погодных явлений (сильные ветра, метели, и др.).  

Анализ экономической ситуации 

Основой промышленного комплекса Удомельского городского округа является 

электроэнергетика.  

Крупнейшим и основным предприятием на территории городского округа является 

Калининская АЭС, ее удельный вес в общем объеме выпуска продукции городского 

округа составляет более 90 %. Лидирующее место отрасль «производство и распределение 

электроэнергии, газа и воды» занимает и с точки зрения численности занятых – порядка 

40 %от всех занятых на предприятиях города. 

Второй по численности занятых сферой экономической деятельности является 

строительство. В отрасли лидируют предприятия специализирующиеся на обслуживании 

атомной станции. 

Обрабатывающие производства представлены предприятиями 

деревообрабатывающей и пищевой промышленности. 

Значительную долю в общей структуре занятости занимает сферы государственного 

управления, образования и здравоохранения что обусловлено функцией города Удомля в 

качестве основного делового и обслуживающего центра системы расселения 

Удомельского городского округа. Здесь располагаются Администрации Удомельского 

городского округа, имеются транспортные предприятия, банковские учреждения, 

гостиницы.  

Основная часть предприятий и организаций расположена на территории г. Удомля. 

В сфере сельского хозяйства производственную деятельность осуществляют 4 

сельскохозяйственных кооператива (СПК «Маяк», СПК «Никольское», ПСХК 

«Молдино», СПК «Заречье»), 1 общество с ограниченной ответственностью ООО 

«Расцвет». 

Демографическая ситуация и анализ численности населения 

Оценка тенденций экономического роста и градостроительного развития территории 

в качестве одной из важнейших составляющих включает в себя анализ демографической 

ситуации. Значительная часть расчетных показателей, содержащихся в проектах 

документов территориального планирования, определяется на основе численности 

населения. 

Численность населения муниципального образования Удомельский городской округ 

на 01.01.2020 г. составила35391 чел. 

Динамика изменения численности населения муниципального образования 

Удомельский городской округза период 2015-2020 гг. представлена в таблице 2.1 и на 

диаграмме 2.1. Общая численность населения муниципального образования Удомельский 

городской округ за период времени с 01.01.2015г. по 01.01.2020г. снизилась на 2977 

человек или на 7,76%.  
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Таблица 2.1 

Численность населения 

Показатель 
01.01.2015 

г. 

01.01.2016 

г. 

01.01.2017 

г. 

01.01.2018 

г. 

01.01.2019 

г. 

01.01.2020 

г. 

Общая численность населения на 

начало года, человек 
38368 38011 37678 36833 35980 35391 

Динамика изменения 

численности населения по 

отношению к предыдущему 

году, % 

- -0,93 -0,87 -2,24 -2,32 -1,64 

Диаграмма 2.1 

 

В настоящее время для населения Удомельского городского округа характерна 

депопуляция, которая составляет порядка 1 % в год. Смертность стабильно превышает 

рождаемость в среднем в 1,3 раза. Механическое движение населения в последние годы 

характеризуется отрицательными значениями. Для городского округа характерна 

возрастная структура регрессивного типа с пониженной долей молодых возрастов.  

Расчет численности населения муниципального образования Удомельский 

городской округ приведен в генеральном плане муниципального образования 

Удомельский городской округ.  

Перспективная численность населения определяется с учетом таких факторов, как 

сложившийся уровень рождаемости и смертности, величина миграционного сальдо и 

ожидаемые тренды изменения этих параметров. Кроме демографических тенденций 

последнего времени, учитывается также совокупность факторов, оказывающих влияние на 

уровень перспективного социально-экономического развития территории.  

В настоящем разделе для Удомельского городского округа произведено 

формирование предварительного прогноза демографической ситуации в трех вариантах. 

Тренды изменения рождаемости и смертности приняты подобными аналогичным трендам 

в прогнозе Росстата для Тверской области.  

Сводные показатели прогнозируемого естественного и механического движения 

населения представлены по вариантам демографического прогноза в таблице2.2. 

Таблица 2.2 

38368 
38011 37678 

36833 
35980 

35391 

33500 

34000 

34500 

35000 

35500 

36000 

36500 

37000 

37500 

38000 

38500 

39000 

01.01.2015 01.01.2016 01.01.2017 01.01.2018 01.01.2019 01.01.2020 
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Основные показатели вариантов демографического прогноза 

Удомельского городского округа, тыс. чел. 

Показатель 
Вариант 

Низкий Средний Высокий 

Численность населения на 

начало года 

2028 год 34,7 36,3 38,9 

2038 год 32,0 37,0 40,0 

Наиболее вероятен средний вариант, но в целях учета возможного максимального 

градостроительного развития в качестве основного (базового) варианта для дальнейших 

расчетов потребности населения в объектах обслуживания и в развитии инженерной и 

транспортной инфраструктуры выбран высокий вариант демографического прогноза.  

2.2 Технико-экономические параметры существующих объектов социальной 

инфраструктуры поселения, сложившийся уровень обеспеченности 

населения поселения услугами объектов социальной инфраструктуры 

2.2.1 Образование 

Образование является одним из ключевых подразделений сферы услуг любого 

муниципального образования. Основными её составляющими являются детские 

дошкольные учреждения, дневные и вечерние общеобразовательные школы, система 

профессионального начального, среднего и высшего образования, система 

дополнительного образования детей. 

Перечень образовательных организаций, расположенных на территории 

муниципального образования Удомельский городской округпредставлен в таблице 2.3. 
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Таблица 2.3 

Перечень образовательных учреждений 

№ 

п/п 

Наименование 

учреждения 
Адрес 

Год ввода в 

эксплуатацию/ год 

реконструкции 

Ед. изм. 

Вместимость 

учреждения 

по проекту 

Фактическая 

наполняемость 

учреждения 

Излишек 

(+), 

Дефицит (-) 

Обслуживаемые 

населенные 

пункты 

Дошкольные образовательные учреждения 

1 

Муниципальное 

бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение «Детский 

сад 

общеразвивающего 

вида «Буратино» 

171841, Тверская 

область, г. 

Удомля, ул. 

Энтузиастов, д. 

20а 

1978 г. чел. 381 239 +142 
Удомельский 

городской округ 

2 

Муниципальное 

бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение «Детский 

сад 

комбинированного 

вида «Дюймовочка» 

171841, Тверская 

область, г. 

Удомля, ул. 

Левитана, д. 9а 

1988 г. чел. 250 246 +4 
Удомельский 

городской округ 

3 

Муниципальное 

бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение «Центр 

развития ребенка – 

детский сад 

«Кораблик» 

171842, Тверская 

область, г. 

Удомля, пер. 

Автодорожный, д. 

3 

1986 г. чел. 274 257 +17 
Удомельский 

городской округ 

4 

Муниципальное 

бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение «Детский 

сад 

комбинированного 

171841, Тверская 

область, г. 

Удомля, ул. 

Луговая, д. 4р 

1992 г. чел. 275 271 +4 
Удомельский 

городской округ 
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№ 

п/п 

Наименование 

учреждения 
Адрес 

Год ввода в 

эксплуатацию/ год 

реконструкции 

Ед. изм. 

Вместимость 

учреждения 

по проекту 

Фактическая 

наполняемость 

учреждения 

Излишек 

(+), 

Дефицит (-) 

Обслуживаемые 

населенные 

пункты 

вида «Малыш» 

5 

Муниципальное 

бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение «Детский 

сад 

комбинированного 

вида «Теремок» 

171841, Тверская 

область, г. 

Удомля, ул. 

Энтузиастов, д. 4б 

1975 г. чел. 153 147 +6 
Удомельский 

городской округ 

6 

Муниципальное 

бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение «Детский 

сад 

общеразвивающего 

вида «Улыбка» 

171842, Тверская 

область, г. 

Удомля, ул. 

Космонавтов, д. 3а 

1996 г. чел. 320 308 +12 
Удомельский 

городской округ 

д. Мишнево, 85 е 1976 г. чел. 9 7 +2 

Мишнево, 

Митрошино, 

Каменка 

7 

Муниципальное 

бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение «Детский 

сад с. Еремково» 

171860, Тверская 

область, 

Удомельский 

городской округ, 

п. Еремково, ул. 

Центральная, д. 5 

1973 г. чел. 18 7 +11 
Удомельский 

городской округ 

Общеобразовательные учреждения 

1 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Удомельская средняя 

общеобразовательная 

школа № 1 им. А.С. 

Попова» (МБОУ 

УСОШ № 1 им. А.С. 

Попова) 

171842, Тверская 

обл., г. Удомля, 

пер. 

Красноармейский, 

1 

1997 г. мест 680 

1-4 кл. 5-9 кл. 10-11 кл. 

-147 
Удомельский 

городской округ 371 412 44 

2 
Муниципальное 

бюджетное 

171841, Тверская 

обл., г. Удомля, 
1976 г. мест 688 

1-4 кл. 5-9 кл. 10-11 кл. 
+194 

Удомельский 

городской округ 183 297 14 
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№ 

п/п 

Наименование 

учреждения 
Адрес 

Год ввода в 

эксплуатацию/ год 

реконструкции 

Ед. изм. 

Вместимость 

учреждения 

по проекту 

Фактическая 

наполняемость 

учреждения 

Излишек 

(+), 

Дефицит (-) 

Обслуживаемые 

населенные 

пункты 

общеобразовательное 

учреждение 

Удомельская средняя 

общеобразовательная 

школа № 2 им. Сергея 

Ступакова 

(Школа с 

дошкольными 

группами) 

пр. Курчатова, д. 3 

«Б» 

3 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Удомельская 

гимназия №3 им. О.Г. 

Макарова» 

(Школа с 

дошкольными 

группами) 

171841, Тверская 

обл., г.Удомля ул. 

Левитана, д. 5 а 

1984 г. мест 1079 

1-4 кл. 5-9 кл. 10-11 кл. 

+130 
Удомельский 

городской округ 381 449 119 

4 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Удомельская средняя 

общеобразовательная 

школа № 4» 

171842, Тверская 

обл., г.Удомля, 

пер. 

Автодорожный, д. 

1а 

1987 г. мест 1200 

1-4 кл. 5-9 кл. 10-11 кл. 

+441 
Удомельский 

городской округ 286 409 64 

5 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Удомельская средняя 

общеобразовательная 

школа № 5 с 

углубленным 

изучением отдельных 

предметов»  

171843, Тверская 

обл., г. Удомля, 

ул. Пионерская, д. 

52, стр. 2,3 

1974 г. 

1963 г. 
мест 200 

1-4 кл. 5-9 кл. 10-11 кл. 

+5 
Удомельский 

городской округ 0 145 50 
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№ 

п/п 

Наименование 

учреждения 
Адрес 

Год ввода в 

эксплуатацию/ год 

реконструкции 

Ед. изм. 

Вместимость 

учреждения 

по проекту 

Фактическая 

наполняемость 

учреждения 

Излишек 

(+), 

Дефицит (-) 

Обслуживаемые 

населенные 

пункты 

6 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Удомельская 

начальная 

общеобразовательная 

школа «Садко» 

(Школа с 

дошкольными 

группами) 

171841, Тверская 

обл., г. Удомля пр. 

Курчатова, 12 а 

1986 г. мест 320 

1-4 кл. 5-9 кл. 10-11 кл. 

+99 
Удомельский 

городской округ 221 0 0 

7 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Брусовская средняя 

общеобразовательная 

школа» 

(Школа с 

дошкольными 

группами) 

171870, Тверская 

обл., Удомельский 

р-н, п.Брусово, 

ул.Райсовета 

1982 г. мест 250 

1-4 кл. 5-9 кл. 10-11 кл. 

+171 
Удомельский 

городской округ 35 39 5 

8 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Молдинская средняя 

общеобразовательная 

школа имени В.В. 

Андреева» 

(Школа с 

дошкольными 

группами) 

171863, Тверская 

обл. Удомельский 

р-н, с. Молдино, 

ул. Культуры, д. 

97 

1985 г. мест 320 

1-4 кл. 5-9 кл. 10-11 кл. 

+253 
Удомельский 

городской округ 24 36 7 

9 Муниципальное 171865, Тверская 1939 г. мест 160 1-4 кл. 5-9 кл. 10-11 кл. +133 Удомельский 
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№ 

п/п 

Наименование 

учреждения 
Адрес 

Год ввода в 

эксплуатацию/ год 

реконструкции 

Ед. изм. 

Вместимость 

учреждения 

по проекту 

Фактическая 

наполняемость 

учреждения 

Излишек 

(+), 

Дефицит (-) 

Обслуживаемые 

населенные 

пункты 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Мстинская средняя 

общеобразовательная 

школа» 

(Школа с 

дошкольными 

группами) 

обл., Удомельский 

р-н, пос. Мста, ул. 

Школьная, д. 8а 

8 18 1 

городской округ 

10 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

Сиговская средняя 

общеобразовательная 

школа 

(Школа с 

дошкольными 

группами) 

171856, Тверская 

обл., Удомельский 

р-н, д. Касково, д. 

11 а 

1978 г. мест 183 

1-4 кл. 5-9 кл. 10-11 кл. 

+113 

Порожкинский 

т.о., 

Котлованский 

т.о., Рядский т.о. 
15 45 10 

11 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Рядская 

основная 

общеобразовательная 

школа» 

(Школа с 

дошкольными 

группами) 

171854, Тверская 

обл., Удомельский 

р-н, д. Ряд, ул. 

Центральная, д. 3 

«б» 

1986 г. мест 108 

1-4 кл. 5-9 кл. 10-11 кл. 

+60 
Удомельский 

городской округ 18 30 0 

12 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

171851, Тверская 

обл., Удомельский 

р-н, д. Выскодня, 

д. 45 

1989 г. мест 90 1-4 кл. 5-9 кл. 10-11 кл. +85 

Выскодня, 

Тараки, Перхово, 

Голубые Озера, 

Удомля 
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№ 

п/п 

Наименование 

учреждения 
Адрес 

Год ввода в 

эксплуатацию/ год 

реконструкции 

Ед. изм. 

Вместимость 

учреждения 

по проекту 

Фактическая 

наполняемость 

учреждения 

Излишек 

(+), 

Дефицит (-) 

Обслуживаемые 

населенные 

пункты 

«Выскодненская 

начальная 

общеобразовательная 

школа» 

(Школа с 

дошкольными 

группами) 

5 0 0 

Внешкольные учреждения 

1 

Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

дополнительного 

образования «Дом 

детского творчества» 

171841, Тверская 

обл., г. Удомля, 

пр. Курчатова, 

д.17 

2000 г. чел. 
Не 

установлена 
482 - 

Удомельский 

городской округ 

2 

Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

дополнительного 

образования «Детско-

юношеская 

спортивная школа» 

(МБУ ДО ДЮСШ) 

171842, Тверская 

обл., г. 

Удомля,пер. 

Автодорожный, 

д.1б 

1989 г. чел 1000 164 +836 
Удомельский 

городской округ 
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Главной целью развития системы образования является повышение доступности 

качественного образования, формирование конкурентоспособного на рынке труда 

специалиста. 

Таблица 2.4 

Состояние сферы образования 

Наименование 2020 г. 

Количествообразовательных учреждений 22 

Количество учащихся 3741 чел. 

Количество детей дошкольного возраста 2023 чел. 

Количество педагогических работников 585 чел. 

Средний возраст педагогических работников составляет 45лет.  

Проблемы, связанные с отсутствием мест в дошкольных образовательных, 

образовательныхи внешкольных учреждений не выявлены.  

Для обеспечения доступности и современного качества дошкольного, 

общеобразовательногои внешкольного образования требуется формирование системы 

мониторинга за потребностями населения в услугах дошкольного, общеобразовательногои 

внешкольного образования для гибкой коррекции деятельности системы образования. 

Стратегическими задачами остаются: 

1.  Совершенствование содержания, технологии обучения и воспитания. 

2.  Развитие системы обеспечения качества образования. 

3.  Повышение эффективности управления в отрасли. 

2.2.2 Здравоохранение 

Одним из главных факторов, влияющим на демографические показатели, является 

уровень развития здравоохранения. 

Характеристика и анализ обеспеченности населения муниципального образования 

Удомельский городской округ объектами здравоохранения приведены в таблице 2.5. 
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Таблица 2.5 

Перечень медицинских учреждений 

№ 

п/п 

Наименование 

учреждения 
Адрес местонахождения 

Год ввода в экспл./ 

год реконструкции 

Кол-во посещений в 

день / год, койко-место 
Какие населённые пункты обслуживает 

Амбулаторно-поликлинические учреждения 

1 
Врачебная 

амбулатория 

Удомельский городской округ, с. 

Молдино, ул. Приозерная, д.195 
- - с. Молдино, 19 прилегающих населенных пунктов 

2 
Врачебная 

амбулатория 
Удомельский городской округ, с. 

Котлован, ул. Школьная, д.1 
- - 

с. Котлован, д. Порожки, 41 прилегающий 

населенный пункт 

3 
Врачебная 

амбулатория 
Удомельский городской округ, пос. 

Брусово, ул. Парковая, д.7 
- - пос. Брусово, 7 прилегающих населенных пунктов 

4 
Врачебная 

амбулатория 
Удомельский городской округ, д. 

Городище, д.14 
- - д. Городище, 5 прилегающих населенных пунктов 

Больничные учреждения 

1 
ФГУЗ ЦМСЧ № 141 

ФМБА России 
г. Удомля, ул.Энтузиастиов,13 1984 г. 340 Удомельский городской округ 

Фельдшерско-акушерские пункты 

1 ФАП 
Удомельский городской округ, д. Ряд, 

ул. Центральная, д.3а 
1985 г. - Не обслуживает, в связи с отсутствием фельдшера 

2 ФАП 
Удомельский городской округ, д. 

Касково, д.88 пом. 1 
1990 г. 7 Касково, Белохово, Гарусово, Маяк, Ванюнькино 

3 ФАП 
Удомельский городской округ, д. 

Озера, ул. Новая, д.4 пом. 1 
- - д. Озера, 6 прилегающих населенных пунктов 

4 ФАП 
Удомельский городской округ, д. 

Дерягино, д.61 
1975 г. 7-8 

Дерягино, Бряково, Пальцево, Галичево, 

Никулкино, Погорелец 

5 ФАП 
Удомельский городской округ, д. 

Верескуново, д.18а 
1950 г. 7 

Верескуново, Михайлово-Верескуновское, 

Митронино, Корякино, Гайново, Григорево, 

Иваньково 

6 ФАП 
Удомельский городской округ, д. 

Михайлово, д.46 (Молдинский т/о) 
- - 

Михайлово, д. Климатино, д. Сосновица, д. Красная 

Горка, д. Малец, д. Родники, д. Воронцово 

7 ФАП 
Удомельский городской округ, с. 

Еремково, ул. Новая, д.19а пом.2 
1982 г. - с. Еремково, 20 прилегающих населенных пунктов 

8 ФАП 
Удомельский городской округ, д. 

Курово, д.58 
- - Не обслуживает, в связи с отсутствием фельдшера 

9 
Офис врача общей 

практики 

Удомельский городской округ, д. 

Выскодня, д.46 
- - 

д. Выскодня, д.Ивановское, д. Тараки, д. Сменоо, д. 

Аграфенино, д. Быково, д. Ватутино, д. Перхово, д. 

Хвалово, д. Дягилево, д. Моржевец, д. Лайково-
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№ 

п/п 

Наименование 

учреждения 
Адрес местонахождения 

Год ввода в экспл./ 

год реконструкции 

Кол-во посещений в 

день / год, койко-место 
Какие населённые пункты обслуживает 

Попово, д. Липка, д. Ясная-Поляна 
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Таблица 2.6 

Аптечные учреждения 

Наименование учреждения Адрес местонахождения 
Год ввода в экспл./ 

год реконструкции 

Торгового площадь, 

кв.м. 

АО «Центральная районная 

аптека № 76» 
ул.Попова,23  145,6 

Аптека, ООО «ЛекМир» ул. Попова,26, помещение 9 - 56,4 

Аптечный пункт, ООО 

«ЛекМир» 
пр.Курчатова 5, кв.3 - 27 

Аптечный пункт, ООО 

«ЛекМир» 
пер.Автодорожный, 1/1 - 26 

Аптечный пункт, ООО 

«ЛекМир» 
ул.Энтузиастиов,11 - 12 

Аптечный пункт, ООО 

«ЛекМир» 

ул.Энтузиастов 13 (2 этаж, 

взрослая поликлиника) 
- 9,8 

Аптечный пункт «Грааль» ул.Космонавтов 5/1 - 32 

Аптечный пункт «Грааль» ул.Венецианова, 1а - 5,8 

Аптека готовых лекарственных 

форм «Грааль» 
ул.Энтузиастов 6/1, пом.1 - 26 

Аптечный пункт низких цен 

«Грааль», ИП Василенко С.В. 
пр.Курчатова 7 - 41,3 

Аптечный пункт «Грааль», ИП 

Василенко С.В. 
пр.Курчатова 7, пом.45 - 25 

Аптечный пункт «Фармацея», 

ИП Бежина М.А. 
пр.Курчатова 7 - 9 

Аптечный пункт, ООО «Ригла» пр.Курчатова 7 - 95,2 

Аптечный пункт, ООО 

«Ясень» 
пр.Курчатова, 7а - - 

Аптека готовых лекарственных 

форм «Калина Фарм» 
ул.Попова, 26 - - 

На территории муниципального образования Удомельский городской 

округрасположено 6 станций скорой медицинской помощи.  

Основными факторами, определяющими дальнейшее развитие здравоохранения в 

муниципальном образовании Удомельский городской округ, являются мероприятия 

осуществляемые в рамках общероссийской программы модернизации системы 

здравоохранения, распространение новых технологий профилактики, диагностики и 

лечения заболеваний.  

Основными задачами обеспечения устойчивого развития здравоохранения 

муниципального образования Удомельский городской округна расчетную перспективу 

остаются:  

1.  Повышение эффективности программ привлечения и закрепления молодых 

специалистов (врачей и среднего медицинского персонала) в округе (особенно в 

сельскую местность Удомельского городского округа). Повышение требований к 

специалистам, обучающимся по целевым направлениям. 

2.  Необходимо увеличить количество высококвалифицированного медицинского 

персонала (обязательно наличие врача общей практики).  

3.  Сохранение и модернизация материально-технической базы лечебно-

профилактических учреждений и лечебно-диагностической базы учреждений 

здравоохранения. 

4.  Сохранение медицинских учрежденийс учетом их модернизации. 
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5.  Формирование у населения потребности в здоровом образе жизни, снижению 

неонатальной смертности, охране репродуктивного здоровья. 

6.  Проведение комплексного технического переоснащения оборудованием. 

2.2.3 Культура 

Сфера культуры муниципального образования Удомельский городской округ, 

наряду с образованием и здравоохранением, является одной из важных составляющих 

социальной инфраструктуры. Ее состояние – один из ярких показателей качества жизни 

населения. 

Перечень учреждений культуры представлен в таблице 2.7. 
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Таблица 2.7 

Перечень учреждений культуры 

Наименование учреждения Адрес местонахождения 
Год вводав экспл./ 

год реконструкции 

Фактическая мощность 

объекта (мест, томов, 

экспонатов т.д.) 

Какие населённые 

пункты обслуживает 

Клубные учреждения, посетительское место 

МБУК «Удомельская клубная система» 

«Удомельский центр культуры и досуга» 

ул. Пионерская, д.24, ул. Попова, 

д.25, пр. Курчатова, д.13 

Удомельский Дом 

культуры –1982(склад 

купца Гудовского) 

 
Удомельский 

городской округ 

Брусовский СДК п. Брусово, ул. Райсовета, д.82 1985 г.  п. Брусово 

Выскодненский СДК д. Выскодня, д.46 1986 г.  д. Выскодня 

Копачевский СДК д. Копачево, д.171 2006 г.  д. Копачево 

Котлованский СДК с. Котлован, ул. Школьная, д.15   с. Котлован 

Еремковский СДК д. Еремково, ул. Новая, д.20 1988 г.  д. Еремково 

Мстинский СДК п. Мста, ул. Лесная, д.11 Начало 20-го века  п. Мста 

Молдинский СДК 
с. Молдино, ул. Приозерная, д.193 

«а» 
1963 г.  с. Молдино 

Михайловский СДК д. Михайлово, д. 47 «а» 1971 г.  д. Михайлово 

Мишневский СДК д. Мишнево, д.5 «б» 1964 г.  

Мишнево, Митрошино, 

Каменка, Гайново, 

Бережок. 

Порожкинский СДК д. Порожки, д.65 «а» 1971 г.  

Порожки, Доронино, 

Мосты, Роднево, 

Рудеево, Сорокино, 

Островно, Стенецкое, 

п. Лубеньковский, 

Касково,  

Куровский СДК д. Курово, д. 8 1960 г.  д. Курово 

Рядский СДК д. Ряд, ул. Новая, д.5 1987 г.  д. Ряд 

Зареченский СДК д. Попово 1988 г.  д. Попово 

Казикинский СДК д. Казикино, д. 14 1985 г.  д. Казикино 

Липенский Дом досуга д. Липны, д.13 1860 г.  д. Липны 

Озеро-Горский Дом досуга д. Озера, ул. Центральная, д.20 Начало 20-го века  д. Озера 

Молдинский музей с. Молдино, ул. Культуры, д.93 «а» 1967 г.  с. Молдино 

Островенский музей д. Островно 1898 г.  д. Островно 

Кузьминский клуб д. Кузьминское 1961 г.  д. Кузьминское 
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МБУ ГМЦ «Звездный» ул. Садовая, д.33 1972 г.  
Удомельский 

городской округ 

Библиотечные учреждения, ед. хранения 

Удомельская центральная библиотека 

им.Н.А.Зворыкина 
г.Удомля, ул.Пионерская,д.52 30-е годы XX века 63316 

Удомельский 

городской округ 

Детская библиотека 
г.Удомля, пр.Курчатова, 

д.12,кв. 76 
1982 г. 19573 

Удомельский 

городской округ 

Брусовскийсельский филиал 

Тверская обл., 

Удомельский городской округ, 

п. Брусово, ул. Райсовета, д. 82 

1987 г. 9842 

п. Брусово; 

деревни: Брусово-2, 

Братское, Горшуха, 

Ежиха, Ишутиха, 

Красное, Рыжково, 

Ушаково 

Выскодненский сельский филиал 

Тверская обл., 

Удомельский городской округ, 

дер. Выскодня, д. 46 

1986 г. 6813 
дер.Выскодня и 

прилегающие деревни 

Еремковский сельский филиал 

Тверская обл., 

Удомельский городской округ, 

с. Еремково, ул. Новая, д. 20 

1987 г. 7348 

с. Еремково; 

дер.: Ворониха, 

Голубково, Горы, 

Дмитровка, Едутино, 

Займище, Найденка, 

Новково, 

Ново-Альфимово, 

Ново-Еремково, 

Сергино, Сленково, 

Старое 

Зареченский сельский филиал 

Тверская обл., 

Удомельский городской округ, 

дер. Попово, д. 69 

1989 г. 5731 
дер.Попово и 

прилегающие деревни 

Казикинский сельский филиал 

Тверская обл., 

Удомельский городской округ, 

дер. Казикино, д. 14 

1978 г. 6459 
дер.Казикино и 

прилегающие деревни 

Касковский сельский филиал 

Тверская обл., 

Удомельский городской округ, 

дер. Касково, д. 52 

1954 г. 6713 

деревни: Касково, 

Белохово, Маяк, 

Гарусово, Щеберино 

Копачевский сельский филиал 

Тверская обл., 

Удомельский городской округ, 

дер. Копачево, д. 171 

2003 г. 5052 
дер.Копачево и 

прилегающие деревни 

Котлованский сельский филиал им. В.Б. Чернышёва Тверская обл., 1936 г. 4806 с.Котлован и 
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Удомельский городской округ, 

с. Котлован, 

ул. Школьная, д. 15 

прилегающие деревни 

Кузьминский сельский филиал 

Тверская обл., 

Удомельский городской округ, 

дер. Кузьминское, д. 54, кв. 1 

1984 г. 2776 
дер.Кузьминское 

иприлегающие деревни 

Куровский сельский филиал 
Тверская обл., Удомельский р-н, 

дер. Курово, д. 79 
1995 г. 4524 

деревни: Курово, 

Васьково, Быки, 

Староселье 

Михайловский сельский филиал 

Тверская обл., 

Удомельский городской округ, 

дер. Михайлово, д. 47А 

1971 г. 5166 
дер. Михайлово 

иприлегающие деревни 

Мишневский сельский филиал 

Тверская обл., 

Удомельский городской округ, 

дер. Мишнево, д. 30 

1974 г. 4288 

деревни: Мишнево, 

Митрошино, Каменка, 

Гайново 

Молдинский сельский филиал 

Тверская обл., 

Удомельский городской округ, 

с. Молдино, ул. Культуры, д. 93А 

1969 г. 4332 
с. Молдино 

иприлегающие деревни 

Порожкинский сельский филиал 
Удомельский городской округ, 

дер. Порожки, д. 65А 
1971 г. 4656 

деревни: Порожки, 

Мосты, Роднево, 

Рудеево, Доронино, 

Островно, Сорокино, 

Стенецкое 

Рядский сельский филиал 

Тверская обл., 

Удомельский городской округ, 

дер Ряд, ул. Новая, д. 5 

1987 г. 7212 

деревни: Ряд, 

Мушино, Зарьково, 

Волчихово, 

Карманово, Анютино 

ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ 

МБОУ ДО «УДШИ» 
Тверская обл., г. Удомля, пр. 

Курчатова, 15 
2000  

Удомельский 

городской округ 

Художественное отделение МБОУ ДО «УДШИ» 

Тверская обл., г. Удомля, ул. Попова, 

д.25,  

(второй этаж здания библиотеки) 

30-е годы XX века  
Удомельский 

городской округ 
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Основная проблема муниципальной сферы культуры – создание системы 

учреждений, отвечающих современным требованиям. 

В современных условиях успешное функционирование отрасли зависит от 

сохранения ее инфраструктуры и обновления технического оборудования, внедрения 

широкого использования возможностей сети Интернет. 

Сфера культуры отражает качество жизни и оказывает влияние на социально-

экономические процессы. Программно-целевой метод позволит концентрировать 

финансовые ресурсы на стратегических направлениях социального развития округа, 

определить комплекс мероприятий, которые обеспечивают развитие творческого 

потенциала населения, способствуют сохранению и развитию традиций культуры, 

формируют досуг населения по различным направлениям. 

Государственная политика России на современном этапе направлена на решение 

проблем в области культуры исключительно силами органов местного самоуправления, 

поэтому местные власти становятся полностью ответственными за сохранение (это – 

первоочередная задача) существующей системы муниципальных учреждений культуры. 

Сокращение государственного участия в поддержке муниципальных образований 

отразилось и на финансировании учреждений культуры.  

Задача в культурно-досуговых учреждениях – вводить инновационные формы 

организации досуга населения и увеличить процент охвата населения. 

Проведение этих мероприятий позволит увеличить обеспеченность 

населениямуниципального образования культурно-досуговыми учреждениями и 

качеством услуг. 

Для повышения культурного уровня населения муниципального образования 

Удомельский городской округ, на расчетную перспективу необходимо провести ряд 

мероприятий по развитию сферы культуры, предполагающие: 

 использование имеющихся учреждений культуры многофункционально, создавая 

кружки и клубы по интересам, отвечающим требованиям сегодняшнего дня, а 

также расширение различных видов культурно-досуговых и просветительных 

услуг; 

 совершенствование формы и методов работы с населением, особенно детьми, 

подростками и молодежью;  

 сохранение и развитие системы художественного и профессионального 

дополнительного образования, поддержка молодых дарований;  

 стимулирование народного творчества и культурно-досуговой деятельности;  

 профессиональное развитие  персонала учреждений культуры, повышение 

привлекательности профессий работников культуры;  

 модернизация материально-технической базы учреждений культуры;  

 создание условий для дальнейшего развития культуры и искусства, сохранения 

национально-культурных традиций с целью формирования духовно-

нравственных ориентиров граждан.  

2.2.4 Физическая культура и спорт 

Сеть физкультурно-спортивных объектов представляет собой систему, состоящую из 
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трех основных подсистем: сооружения в местах приложения труда (в учреждениях, на 

фабриках, заводах и т.п.); сооружения в различных видах общественного обслуживания (в 

детских учреждениях, учебных заведениях, культурно-просветительских учреждениях, 

учреждениях отдыха и др.), сооружения общего пользования.  

Спортивные учреждения и сооружения спорта на территориимуниципального 

образования Удомельский городской округпредставлены в таблице 2.7.  

Таблица 2.7 

Перечень учреждений и сооружений спорта 

Наименование Адрес 

Год вводав 

эксплуатацию/ год 

реконструкции 

Мощность 

(кв.м) 

Спортивные залы общего пользования, кв.м общей площади пола 

Спортивный зал 

пр. Энергетиков д.9 

Филиал АО«Концерн 

Росэнергоатом»«Калининская атомная 

станция» 

2004 г. 160000 

Спортивный зал 

пр. Энергетиков д.9 

Филиал АО «Концерн 

Росэнергоатом»«Калининская атомная 

станция» 

2004 г. 160000 

Спортивный зал 

пр. Энергетиков д.9 

Филиал АО«Концерн 

Росэнергоатом»«Калининская атомная 

станция» 

1993 г. 128000 

Спортивный зал 

Профилакторий – санаторий Филиал 

АО«Концерн 

Росэнергоатом»«Калининская атомная 

станция» 

2008 г. 128000 

Спортивный зал 

пр. Энергетиков д. 9 

Филиал АО «Концерн 

Росэнергоатом»«Калининская атомная 

станция» 

1993 г. 112000 

Спортивный зал 

пр. Энергетиков д. 9 

Филиал АО«Концерн 

Росэнергоатом»«Калининская атомная 

станция» 

1993 г. 112000 

Спортивный зал 
пр.Курчатова д.8а 

ГБПОУ«Удомельский колледж» 
1987 г. 112000 

Спортивный зал 
пер. Красноармейский д.1 МБОУ УСОШ 

№1 им.А.С. Попова 
1997 г. 112000 

Спортивный зал 
пер. Красноармейский д.1 

МБОУ УСОШ №1 им.А.С. Попова 
1997 г. 112000 

Спортивный зал 
пр. Курчатова д.3Б 

МБОУ УСОШ №2им. Сергея Ступакова 
1976 г. 112000 

Спортивный зал 
ул. Левитана д.5 

МБОУ УГ №3 им. О.Г. Макарова 
1984 г. 112000 

Спортивный зал 
пер. Автодорожный д.1А 

МБОУ УСОШ № 4 
1987 г. 112000 

Спортивный зал 
пер. Автодорожный д.1А 

МБОУ УСОШ № 4 
1987 г. 112000 

Спортивный зал 

пр. Энергетиков д. 9 

Филиал АО «Концерн 

Росэнергоатом»«Калининская атомная 

станция» 

2004 г. 112000 

Спортивный зал ул. Садовая, д. 33, МБУ ГМЦ «Звёздный» 1972 г. 112000 

Спортивный зал ул. Садовая, д. 33, МБУ ГМЦ «Звёздный» 1972 г. 80000 

Спортивный зал ул. Садовая, д. 33, МБУ ГМЦ «Звёздный» 1972 г. 80000 
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Спортивный зал 

пр. Энергетиков д.9  

Филиал АО«Концерн 

Росэнергоатом»«Калининская атомная 

станция» 

1993 г. 80000 

Спортивный зал 
п. Брусово, ул. Райсовета 

МБОУ «Брусовская СОШ» 
1982 г. 96000 

Спортивный зал 
д. Выскодня 

МБОУ «Выскодненская НОШ» 
1989 г. 96000 

Спортивный зал д. Дерягино, МБОУ ДО «ДДТ» 1977 г. 96000 

Спортивный зал д.Касково, МБОУ Сиговская СОШ 1978 г. 96000 

Спортивный зал 

с. Молдино, д.97 

МБОУ «Молдинская СОШ им. В.В. 

Андреева» 

1985 г. 96000 

Спортивный зал д. Ряд, МБОУ Рядская ООШ 1985 г. 96000 

Спортивный зал 
ул. Автодорожная д. 12 

ФГКУ «1ОФПС по Тверской области» 
н/д 80000 

Другие спортивные сооружения, кв.м общей площади пола 

Спортивный зал 
пр. Курчатова д.8а 

ГБПОУ«Удомельский колледж» 
1987 г. 38400 

Спортивный зал 
пр. Курчатова д.8а 

ГБПОУ«Удомельский колледж» 
1987 г. 38400 

Спортивный зал 
пер. Красноармейский д.1 МБОУ УСОШ 

№1 им.А.С. Попова 
1997 г. 32000 

Спортивный зал 
пер. Красноармейский д.1 МБОУ УСОШ 

№1 им.А.С. Попова 
1997 г. 38400 

Спортивный зал 

пр. Курчатова д. 3Б 

МБОУ УСОШ №2им. Сергея Ступакова 

(д/сад) 

1978 г. 32000 

Спортивный зал 
ул. Левитана д.5 

МБОУ УГ №3им. О.Г. Макарова (Радуга) 
1961 г. 35200 

Спортивный зал 
ул. Левитана д. 5 

МБОУ УГ №3 им. О.Г. Макарова  
1984 г. 32000 

Спортивный зал (высота 4 м) 
пер. Автодорожный д.1А 

МБОУ УСОШ № 4 
1987 г. 80000 

Спортивный зал 
пр. Курчатова д. 12А 

МБОУ УНОШ «Садко» 
1986 г. 32000 

Спортивный зал 
пер. Автодорожный д. 1Б 

МБУ ДО «ДЮСШ» 
1989 г. 37888 

Спортивный зал 
пер. Автодорожный д.1Б 

МБУ ДО «ДЮСШ» 
1989 г. 16000 

Спортивный зал ул. Зелёная, 12, МБУ ДО «ДЮСШ» 2001 г. 38400 

Спортивный зал п. Мста, МБОУ Мстинская СОШ 1939 г. 38400 

Спортивный зал п. Мста, МБОУ Мстинская СОШ 1939 г. 32000 

Спортивный зал ул. Космонавтов, д.3а, д/с «Улыбка» 1989 г. 32000 

Спортивный зал ул. Космонавтов, д.3а, д/с «Улыбка» 1989 г. 35200 

Спортивный зал ул. Энтузиастов д.20 «А» д/с «Буратино» 1978 г. 32000 

Спортивный зал пер Больничный, д. 1, д/с «Буратино» 1994 г. 32000 

Спортивный зал ул. Луговая, д.4, д/с «Малыш» 1992 г. 38400 

Спортивный зал ул. Автодорожная, д. 3, д/с «Кораблик» 1987 г. 32000 

Спортивный зал ул. Левитана, д. 9 А, д/с «Дюймовочка» 1990 г. 38400 

Спортивный зал ул. Энтузиастов, д. 4 Б, д/с «Теремок» 1975 г. 35200 

Спортивный зал 
МБОУ Брусовская СОШ 

п. Брусово,ул. Райсовета, д.6 
1982 г. 16000 

Спортивный зал МБОУ Брусовская СОШ, д. Попово 1976 г. 16000 

Спортивный зал МБДОУ д/с «Улыбка», д. Мишнево 1983 г. 16000 

Спортивный зал МБДОУ д/с, п. Еремково  1972 г. 16000 

Спортивный зал ул. Садовая, д. 33, МБУ ГМЦ «Звёздный» 1972 г. 54400 

Спортивный зал ул. Садовая, д. 33, МБУ ГМЦ «Звёздный» 1972 г. 38400 

Спортивный зал ул. Садовая, д. 33, МБУ ГМЦ «Звёздный» 1972 г. 32000 

Спортивный зал ул. Садовая, д. 33, МБУ ГМЦ «Звёздный» 1972 г. 25600 

Спортивный зал пер. Больничный д. 1 1994 г. 32000 
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ГКУ «Удомельский детский дом» 

Спортивный зал 
ул. Автодорожная, д. 3 

Фитнес Студия «ЭНДОРФИТ» 
1988 г. 54400 

Спортивный зал 
пр. Курчатова, д.14 «А» 

ИП Леванчук Н.В. 
2002/2008 гг. 57600 

Бассейн ул. Левитана, д. 9 «А», д/с «Дюймовочка» 1990 г. 44800 

Бассейн ул. Космонавтов, д.3а, д/с «Улыбка» 1989 г. 44800 

Бассейн ул. Автодорожная, д.3, д/с «Кораблик» 1987 г. 44800 

Горнолыжная база «Соколиные горы», д. Горы  2016 г. 21000 

Горнолыжная база «Покатушки», д. Ватутино  2015 г. 14000 

Лыжероллерная трасса ул.Зелёная, 12, МБУ ДО «ДЮСШ» 2018 г. 7000 

Конно-спортивный клуб 
Удомельский городской округ, территория 

Лесопитомник, "ЭПОНА" 
2017 г. 12000 

Бассейны крытые и открытые общего пользования, кв.м зеркала воды 

Бассейн 

пр. Энергетиков д.9 

Филиал АО «Концерн 

Росэнергоатом»«Калининская атомная 

станция» 

1993 г. 107520 

Бассейн 

пр. Энергетиков д. 9 

Филиал АО «Концерн 

Росэнергоатом»«Калининская атомная 

станция» 

1993 г. 44800 

Бассейн 
пер. Красноармейский д.1 

МБОУ УСОШ №1 им.А.С. Попова 
1997 г. 44800 

Бассейн 
пер. Автодорожный д.1Б МБОУ ДО 

«ДЮСШ» 
1989 г. 44800 

Плоскостные сооружения (стадион, площадка (баскетбольная, волейбольная и т.д.), корт и т.д.), 

кв.м 

Баскетбольная площадка 

пр. Энергетиков д.9 

Филиал АО«Концерн Росэнергоатом» 

«Калининская атомная станция» 

1993 г. 11340 

Баскетбольная площадка 
ул. Левитана д.5 

МБОУ УГ №3 им. О.Г. Макарова 
1984 г. 10260 

Баскетбольная площадка 
пер. Автодорожный д.1А 

МБОУ УСОШ № 4 
1987 г. 10260 

Баскетбольная площадка ул. Пионерская, д.1а, МБОУ УСОШ № 5 2012 г. 10260 

Баскетбольная площадка ул.Зелёная, 12, МБОУ ДО «ДЮСШ» 2001 г. 10260 

Баскетбольная площадка п. Мста, МБОУ Мстинская СОШ 1993 г. 10260 

Волейбольная площадка 

пр. Энергетиков д.9  

Филиал АО«Концерн 

Росэнергоатом»«Калининская атомная 

станция» 

1993 г. 12600 

Волейбольная площадка 
пр.Курчатова д.8а, 

ГБПОУ«Удомельский колледж» 
1987 г. 11400 

Волейбольная площадка 
пер. Автодорожный д.1А 

МБОУ УСОШ № 4 
1987 г. 11400 

Волейбольная площадка ул. Пионерская, д.1а, МБОУ УСОШ № 5 2012 г. 11400 

Волейбольная площадка 
п. Брусово, ул. Райсовета 

МБОУ «Брусовская СОШ» 
1982 г. 11400 

Площадка для городошного 

спорта 

пр. Энергетиков д.9 

Филиал АО«Концерн 

Росэнергоатом»«Калининская атомная 

станция» 

1993 г. 13800 

Круговая беговая дорожка 
пр.Курчатова д.8а 

ГБПОУ«Удомельский колледж» 
1987 г. 10080 

Круговая беговая дорожка 
пер. Красноармейский д.1 

МБОУ УСОШ №1 им.А.С. Попова 
1997 г. 10080 

Круговая беговая дорожка 
пр. Курчатова д.3Б 

МБОУ УСОШ №2им. Сергея Ступакова 
1976 г. 10080 

Круговая беговая дорожка 
ул. Левитана д.5 

МБОУ УГ №3 им. О.Г. Макарова 
1984 г. 10080 



 

32 

Круговая беговая дорожка 
пер. Автодорожный д.1А 

МБОУ УСОШ № 4 
1987 г. 10080 

Круговая беговая дорожка 
п. Брусово, ул. Райсовета 

МБОУ «Брусовская СОШ» 
1982 г. 10080 

Круговая беговая дорожка 

с.Молдино д. 97 

МБОУ «Молдинская СОШ им. В.В. 

Андреева» 

1985 г. 10080 

Мини-футбольная площадка 
ул. Левитана д.5 

МБОУ УГ №3 им. О.Г. Макарова 
1984 г. 12540 

Мини-футбольная площадка 
пер. Автодорожный д.1А 

МБОУ УСОШ № 4 
1987 г. 12540 

Мини-футбольная площадка 
пр.Курчатова д.8а 

ГБПОУ«Удомельский колледж» 
1987 г. 12540 

Мини-футбольная площадка Удомля, ул. Володарского 1980 г. 12540 

Мини-футбольная площадка 
п. Брусово, ул. Райсовета 

МБОУ «Брусовская СОШ» 
1982 г. 12540 

Мини-футбольная площадка Удомельский район, д. Дерягино 2014 г. 12540 

Мини-футбольная площадка  п. Мста, МБОУ Мстинская СОШ 1993 г. 12540 

Футбольное поле 

с.Молдино д. 97 

МБОУ «Молдинская СОШ им. В.В. 

Андреева» 

1985 г. 12320 

Футбольное поле 

пр. Энергетиков д. 9 

Филиал АО«Концерн 

Росэнергоатом»«Калининская атомная 

станция» 

1993 г. 12320 

Хоккейный корт 
ул. Левитана д.5 

МБОУ УГ №3 им. О.Г. Макарова 
2008 г. 17850 

Хоккейный корт ул. Пионерская, д.1а, МБОУ УСОШ № 5 2012 г. 17850 

Хоккейный корт 

пр. Энергетиков д.9 

Филиал АО«Концерн 

Росэнергоатом»«Калининская атомная 

станция» 

1993 г. 17850 

Теннисная площадка 

пр. Энергетиков д.9 

Филиал АО«Концерн 

Росэнергоатом»«Калининская атомная 

станция» 

1993 г. 3780 

Площадка для экстремальных 

видов спорта 

пр. Энергетиков д. 9 

Филиал АО«Концерн 

Росэнергоатом»«Калининская атомная 

станция» 

1993 г. 6300 

УСП 
пр. Курчатова д.8а 

ГБПОУ«Удомельский колледж» 
2011 г. 29700 

УСП Удомельский район, д. Городище 2013 г. 29700 

УСП 
пер. Автодорожный д.1А 

МБОУ УСОШ № 4 
2011 г. 29700 

УСП 
пер. Красноармейский д.1 

МБОУ УСОШ №1 им.А.С. Попова 
2016 г. 29700 

УСП 
пер. Красноармейский д.1 

МБОУ УСОШ №1 им.А.С. Попова 
2017 г. 19800 

УСП 
пр. Курчатова д.3Б 

МБОУ УСОШ №2им. Сергея Ступакова 
2018 г. 19800 

УСП 
пер. Больничный д. 1 

ГКУ «Удомельский детский дом» 
2017 г. 19800 

Площадка с уличными 

тренажерами 

пер. Красноармейский д.1 

МБОУ УСОШ №1 им. А.С. Попова 
2017 г. 6300 

Площадка с уличными 

тренажерами 

пр. Курчатова д.3Б 

МБОУ УСОШ №2им. Сергея Ступакова 
1976 г. 5700 

Площадка с уличными 

тренажерами 

ул. Левитана д.5 

МБОУ УГ №3 им. О.Г. Макарова 
1984 г. 5700 

Площадка с уличными 

тренажерами 

пер. Автодорожный д.1А 

МБОУ УСОШ № 4 
1987 г. 5700 
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Площадка с уличными 

тренажерами 

д. Выскодня 

МБОУ «Выскодненская НОШ» 
1989 г. 5130 

Площадка с уличными 

тренажерами 

д. Касково 

МБОУ Сиговская СОШ 
2019 г. 2520 

Площадка с уличными 

тренажерами 

с. Молдино д. 97 

МБОУ «Молдинская СОШ им. В.В. 

Андреева» 

1985 г. 3150 

Площадка с уличными 

тренажерами 
ул. Зелёная, 12, МБОУ ДО «ДЮСШ» 2001 г. 5700 

Площадка с уличными 

тренажерами 

пр. Курчатова д.8а 

ГБПОУ«Удомельский колледж» 
1987 г. 3150 

Площадка с уличными 

тренажерами 

пер. Больничный д. 1 

ГКУ «Удомельский детский дом» 
2017 г. 3780 

Площадка с уличными 

тренажерами 
пр. Курчатова, д. 1 2016 г. 5040 

Площадка с уличными 

тренажерами 
пр. Курчатова, д. 17 2019 г. 3780 

Тренажёрная беседка ул. Зелёная, 12, МБОУ ДО «ДЮСШ» 2018 г. 6300 

Тренажёрная беседка п. Мста, МБОУ «Мстинская СОШ» 2017 г. 5670 

Тренажёрная беседка ул. Садовая, д. 33, МБУ ГМЦ «Звёздный» 2017 г. 6300 

Беседка для сдачи ГТО ул. Зелёная, 12, МБОУ ДО «ДЮСШ» 2018 г. 6300 

Городской и рекреационной инфраструктуры, кв.м 

Скейт-парк Парковая зона по ул. Венецианова 2010 г. 5700 

Лыжные базы, кв.м 

Лыжная база ул. Зелёная, 12, МБУ ДО «ДЮСШ» 2001 г. 40000 

Стрелковые тиры, кв.м 

Стрелковый тир 
пер. Красноармейский д.1 

МБОУ УСОШ №1 им.А.С. Попова 
1997 г. 4200 

Стрелковый тир 
ул. Левитана д.5 

МБОУ УГ №3 им. О.Г. Макарова 
1989/2018 гг. 6300 

Стрелковый тир 
пер. Автодорожный д.1А 

МБОУ УСОШ № 4 
1987 г. 4200 

Стадион, кв.м 

Стадион ФОСК 

Филиал АО «Концерн 

Росэнергоатом»«Калининская 

атомная станция» 

пр. Энергетиков д.9  

Филиал АО«Концерн 

Росэнергоатом»«Калининская атомная 

станция» 

1993 г. 50960 

Проблемы в области развития физкультуры и спорта: необходима разработка 

стратегии, стратегического плана и программы развития физической культуры и спорта.  

Предлагается реализация следующих мероприятий: 

1.  Строительство спортивных сооружений на перспективу; 

2.  Формирование минимально необходимой базы для проведения физкультурно-

оздоровительных и спортивных мероприятий. 

3.  Обеспечение непрерывности и преемственности физического воспитания 

различных возрастных групп населения на всех этапах жизнедеятельности. 

4.  Организация самодеятельного физкультурно-спортивного движения на основе 

пропаганды физической культуры и спорта, здорового образа жизни, развития 

доступного населению рынка оздоровительных и спортивных услуг. 

Формирование у населения устойчивого интереса к занятиям физической 

культурой и спортом. 

5.  Проведение любительских спортивных соревнований и спортивно-массовых 

мероприятий. 

Всестороннее развитие человеческого потенциала предусматривает активную 

пропаганду и формирование здорового образа жизни. Целью муниципальной политики в 
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этой сфере будет являться вовлечение населения в систематические занятия физической 

культурой, спортом и туризмом. Реализация этой цели потребует развития неформального 

взаимодействия органов местного самоуправления округа с общественными 

организациями и спонсорами в части привлечения внебюджетных финансовых ресурсов. 

Необходимы разработка и реализация новых подходов для расширения возможностей 

граждан для занятия спортом и туризмом, независимо от уровня их доходов.  

2.2.5 Прочие объекты социальной инфраструктуры 

На территории муниципального образования Удомельский городской округтакже 

функционируют прочие объекты социальной инфраструктуры, в числе которых 

предприятия торговли и общественного питания, коммунального-бытового обслуживания, 

учреждения управления и прочие. 

2.3 Прогнозируемый спрос на услуги социальной инфраструктуры (в 

соответствии с прогнозом изменения численности и половозрастного 

состава населения) с учетом объема планируемого жилищного 

строительства в соответствии с выданными разрешениями на 

строительство и прогнозируемого выбытия из эксплуатации объектов 

социальной инфраструктуры 

Размеры территорий для нового строительства (размещения жилищного фонда, 

общественных зданий и сооружений, отдельных коммунальных и промышленных 

объектов, не требующих устройства санитарно-защитных зон, для устройства путей 

внутриокружного сообщения и мест общего пользования), определяются в соответствии с 

правилами и нормами проектирования, установленными в СНиП 2.07.01-89*. 

Демографический прогноз 

Прогноз численности населения и трудовых ресурсов – важнейшая составная часть 

градостроительного проектирования, на базе которой определяются проектные параметры 

отраслевого хозяйственного комплекса, жилищного строительства, комплекса 

общественных услуг. 

Существенное улучшение демографической ситуации является общенациональным 

приоритетом, так как издержки демографического развития препятствуют решению 

кардинальных социально-экономических задач, эффективному обеспечению 

национальной безопасности. 

В тоже время, несмотря на некоторые позитивные сдвиги, демографическая 

ситуация в округе в целом остается неблагополучной, основные параметры 

демографического развития продолжают ухудшаться. 

Причины сложившейся ситуации многочисленны. Так, например, к ним относятся: 

отсутствие у многих молодых людей хорошо оплачиваемой работы, надлежащих 

жилищных условий, наличие у них во многом обоснованных сомнений в собственных 

возможностях обеспечить будущему ребенку достойный уровень медицинских услуг, 

качественное образование. 

Для изменения демографической динамики, обеспечения в будущем хотя бы 

простого воспроизводства населения недостаточно мер демографической политики, 

направленных на создание семьям условий для рождения желаемого количества детей. 
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Серьезное отрицательное влияние оказывает деформация института семьи. К более 

низким репродуктивным ориентациям может вести либерализация отношения молодежи к 

государственной регистрации брака. 

Негативное воздействие на формирование будущего репродуктивного поведения 

молодежи оказывает воспитание детей в неполных семьях. 

Значительная часть семей испытывает серьезные материальные затруднения. 

В целом, анализ показывает, что основными факторами, влияющими на 

демографическую ситуацию, являются факторы, обеспечивающие рост уровня и качества 

жизни населения. 

Прогнозная численность населения муниципального образования Удомельский 

городской округна 2037год составит 40000 человек (высокий вариант демографического 

прогноза, представленный в генеральном плане муниципального образования 

Удомельский городской округ). 

Жилищная сфера 

Жилищный фонд Удомельского городского округа на сегодняшний день составляет 

1169,0 тыс. кв. м; средняя обеспеченность на одного жителя общей площадью жилищного 

фонда – 31,0 кв. м. Площадь аварийного жилищного фонда на территории городского 

округа составляет 0,7 тыс. кв. м. 

Обеспечение более комфортных условий проживания населения требует 

наращивания объемов жилищного строительства за счет освоения новых территорий. 

Генеральным планом предусмотрено выделение территорий для дальнейшего развития 

жилищного строительства. Проектом предполагается увеличение средней обеспеченности 

жильем на душу населения к концу расчётного срока (2038г.) – 36,6 кв. м на одного 

жителя.  

Таким образом, объем нового жилищного строительства на последующие годы 

может составить 296,1 тыс. кв. м, в том числе 85,3 тыс. кв. м – в г. Удомля, здесь 

планируется размещение и многоквартирной – 11,4 га (45,5 тыс. кв. м), и индивидуальной 

жилой застройки – 56,9 га, на землях включенных в черту населенного пункта г. Удомля 

Генеральным планом муниципального образования Удомельский городской округ, а 

также в Юго-Западном районе г. Удомля в кадастровом квартале 69:48:0080101. В 

сельских населенных пунктах выделено более 300 га для строительства индивидуальных 

жилых домов, среди них можно выделить следующие населенные пункты: д. Бережок, д. 

Загорье, д. Зарьково, д. Касково, д. Лайково-Храповицкое, д. Мишнево, п. Мста, с. 

Еремково, п. Лубеньковский, д. Выскодня.  

Перспектива развития территории муниципального образования Удомельский 

городской округ 

Перспектива развития территории муниципального образования Удомельский 

городской округрассматривается до 2037 года. 

Документами территориального планирования муниципального образования 

являются Генеральный планмуниципального образования Удомельский городской 

округ,ПравилаЗемлепользования и застройки муниципального образования Удомельский 

городской округ, Схема территориального планирования Тверской областикоторые, 

исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов, 
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комплексно решает задачи обеспечения устойчивого развития муниципального 

образования, развития социальной инфраструктуры, обеспечения учета интересов граждан 

и их объединений, интересов Российской Федерации, Тверской областиимуниципального 

образования. 

Территориальное планирование направлено на определение функционального 

назначения территории муниципального образованияисходя из совокупности социальных, 

экономических, экологических и иных факторов в целях: 

 обеспечения устойчивого развития муниципального образования; 

 формирования благоприятной среды жизнедеятельности; 

 сохранения объектов исторического и культурного наследия, уникальных 

природных объектов для настоящего и будущего поколений; 

 развития и модернизации инженерной, транспортной и социальной 

инфраструктур; 

 оптимизация использования земельных ресурсов межселенных территорий. 
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Таблица 2.8 

Расчет объектов социальной сферы муниципального образования Удомельский городской округ на расчетный срок (численность населения 

на расчетный срок 40000 человек) 

№ 

п/п 
Наименование Ед. изм. Норма обеспеченности на 1000 жителей 

Существующая 

мощность 

Нормативная 

потребность 

Требуется 

запроектировать 

Расчетный 

срок (2037 год) 

Расчетный срок (2037 

год) 

Учреждения образования 

1 
Детские дошкольные 

учреждения 
мест 45,4 1800 2080-2440 280-640 

2 
Общеобразовательные 

учреждения  
мест 167,6 5278 3720 0 

3 Внешкольные учреждения мест 75 528 372 0 

Учреждения здравоохранения 

4 Больница число коек 13,47 340 538,8 198,8 

5 Поликлиника, амбулатории посещений в смену 18,15 1048 706-726 0 

6 
Выдвижной пункт скорой 

медицинской помощи 
автомобиль/объект 1 на 50000 чел./1 6 1 0 

7 Аптека объект 1 на 10,0 тыс. чел. 15 4 0 

Объекты культуры и искусства 

8 
Клубы, учреждения клубного 

типа 
число мест 45 3476 3200 0 

9 Библиотеки тыс. ед. 4,0 тыс. единиц хранения фондов 168,607 203,0-208,0 34,393-39,393 

Физкультурно-спортивные сооружения 

10 
Спортивные залы общего 

пользования 
кв. мплощади пола 60-80 3858688 2400 0 

11 

Территории плоскостных 

спортивных сооружений более 

2000 м
2
 (стадионы, корты, 

спортивные площадки, 

ледовые арены, катки и т.д.) 

гаобщей площади 0,7-0,9 81,7 28,0-36,0 0 

12 Плавательные бассейны кв. мзеркала воды 20-25 241920 800-1000 0 
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Примечание. Нормы обеспеченности рассчитаны в соответствии с местными нормативами градостроительного проектирования 

Удомельского городского округа принятыми решением Удомельской городской Думы от 21.11.2019 № 415, а также в соответствии с 

региональными нормативами градостроительного проектирования Тверской области, утвержденные постановлением Правительства 

Тверской области от 18.11.2019 № 455-пп).  
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2.4 Оценка нормативно-правовой базы, необходимой для функционирования и 

развития социальной инфраструктуры поселения 

Программа комплексного развития социальной инфраструктуры муниципального 

образования Удомельский городской округТверской областиразработана на основании и с 

учётом следующих правовых актов: 

1. Градостроительный кодекс Российской Федерацииот 29 декабря 2004 года №190-

ФЗ. 

2. Постановление Правительства Российской Федерации от 1 октября 2015 года № 

1050 «Об утверждении требований к программам комплексного развития 

социальной инфраструктуры поселений, городских округов». 

3. Стратегия социально-экономического развития Тверской областина период до 

2030 года.  

4. Региональные нормативы градостроительного проектирования Тверскойобласти, 

утвержденные Постановлением Правительства Тверской области № 455-пп от 

18.11.2019 г.;  

5. Местные нормативы градостроительного проектирования Удомельского 

городского округа, утвержденные Решением Удомельской городской Думы №415 

от 21.11.2019 г.;  

6. Генеральный план муниципального образования Удомельский городской округ. 

Реализация мероприятий настоящей программы позволит обеспечить развитие 

социальной инфраструктуры муниципального образования Удомельский городской округ, 

повысить уровень жизни населения, сократить миграционный отток квалифицированных 

трудовых ресурсах. 

Программный метод, а именно разработка программы комплексного развития 

социальной инфраструктуры муниципального образования Удомельский городской 

округТверской области на 2020-2037 годы, требуется для утверждения перечня 

планируемых к строительству и нуждающихся в реконструкции и ремонте социальных 

объектов, расположенных на территории муниципального образования, а также для 

определения объема и порядка финансирования данных работ за счет дополнительных 

поступлений. 
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3 ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ (ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ) ПО 

ПРОЕКТИРОВАНИЮ, СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ 

ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 

Прогнозом на 2024 год и на период до 2037 года определены следующие приоритеты 

социально-экономического развития муниципального образования Удомельский 

городской округ: 

 повышение уровня жизни населения муниципального образованияУдомельский 

городской округ, в т.ч. на основе развития социальной инфраструктуры; 

 улучшение состояния здоровья населения на основе доступной широким слоям 

населения медицинской помощи и повышения качества медицинских услуг; 

 развитие жилищной сферы в муниципальном образовании Удомельский 

городской округ; 

 создание условий для гармоничного развития подрастающего поколения в 

муниципальном образовании Удомельский городской округ; 

 сохранение культурного наследия. 

В рамках приоритетного направления «Развитие социальной инфраструктуры» 

определен перечень муниципальных целевых программ: 

 сохранениеи развитие объектов социальной инфраструктуры муниципального 

образования Удомельский городской округна период до 2037 года (образование, 

культура, спорт и физическая культура); 

 здоровье населения, развитие системы здравоохранения в муниципальном 

образовании Удомельский городской округ; 

 развитие системы социальной защиты и поддержки населения в муниципальном 

образовании Удомельский городской округна период до 2037 года. 

Цель мероприятий по развитию в рамках настоящего приоритетного направления: 

обеспечение широкого доступа всех социальных слоев населения к услугам объектов 

социальной сферы. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:  

1.  Создание условий для повышения качества и разнообразия муниципальных услуг, 

в том числе на базе объектов социальной сферы. 

2.  Развитие профессионального образования и профессиональной подготовки в 

рамках каждого отраслевого направления (учащиеся, педагогические работники). 

3.  Развитие материально-технической базы и модернизация работы учреждений в 

соответствии с современными требованиями предоставления услуг. 

4.  Обеспечение равного доступа и возможности реализации творческого потенциала 

для всех социальных слоев населения. 

5.  Информатизация отраслей социальной сферы. 

При переходе к новому образу современного населенного пункта особое внимание 

необходимо уделять повышению качества жизни человека. Одно из первостепенных мест 

в этой связи принадлежит созданию системы учреждений, обеспечивающих 

удовлетворение социальных, культурных, бытовых, духовных потребностей человека в 

соответствии с требованиями времени и развитием общества.  
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Емкость объектов культурно-бытового назначения рассчитана в соответствии с 

действующими нормативами по укрупненным показателям, исходя из современного 

состояния сложившейся системы обслуживания населения и решения задачи наиболее 

полного удовлетворения потребностей жителей населенных пунктов в учреждениях 

различных видов обслуживания.  

Потребность населения в объектах социальной сферы приведена в таблице2.8.  

Образование 

Целью развития образования в муниципальном образовании Удомельский городской 

округявляется повышение доступности и уровня качественного образования, 

соответствующего требованиям инновационной экономики, современным потребностям 

каждого гражданина. 

В сфере образования муниципального образования Удомельский городской округна 

период до 2037 года можно выделить следующие приоритетные направления развития 

дошкольного, общего и дополнительного образования с учетом особенностей развития: 

 развитие муниципальной системы образования в соответствии с растущими 

потребностями населения;  

 обеспечение равенства в доступности качественного воспитания и образования и 

интеграция в российское и международное образовательное пространство; 

 повышение качества образования и образовательных услуг (обеспечение перехода 

школ на новые государственные образовательные стандарты, в том числе в доп. 

образовании);  

 обеспечение доступности качественного профильного общего образования 

(повышение привлекательности биотехнологического профиля в сфере 

образования);  

 формирование эффективной системы взаимодействия основного и 

дополнительного образования; 

 создание безопасной образовательной среды и условий организации 

образовательного процесса. 

Для реализации поставленных целей необходимо реализовать следующие 

мероприятия инвестиционного характера: 

 Замена оконных блоков МБОУ УСОШ №1 им. А.С. Попова, МБОУ УГ №3 им. 

О.Г. Макарова, МБОУ УСОШ №4, МБОУ «Молдинская СОШ», МБДОУ 

«Детский сад «Буратино», МБДОУ «Детский сад «Малыш», МБДОУ «Детский 

сад «Дюймовочка»;  

 Ремонт кровли МБДОУ «Детский сад «Улыбка», МБДОУ «ЦРР – детский сад 

«Кораблик», МБОУ УСОШ №1 им. А.С. Попова, МБОУ  «Рядская ООШ»; 

 «Доступная среда» МБДОУ «детский сад Дюймовочка»;  

 Капитальный ремонт помещений для размещения Центра цифрового образования 

«IT-куб» в размах реализации федерального проекта «Цифровая образовательная 

среда» национального проекта «Образование» и детского технопарка в рамках 

реализации федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального 

проекта «Образование» базе МБУ ДО ДДТ (здание ГБПОУ «Удомельский 

колледж»);  
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 Ремонт  помещений МБОУ УСОШ №4, МБОУ УГ №3 им. О.Г. Макарова, МБОУ 

УСОШ №1 им. А.С. Попова, МБОУ «Брусовская СОШ» для размещения Центра 

образования «Точка роста» в рамках реализации федерального проекта 

«Современная школа» национального проекта «Образование»;  

 Ремонт помещения МБОУ СОШ №5 с углубленным изучением отдельных 

предметов для размещения Атомкласса в рамках проекта ГК «Росатом» «Школа 

Росатома».  

Перечень мероприятий, предлагаемых проектом генерального плана 

муниципального образования Удомельский городской округ для размещения в г. Удомля 

в новых зонах, предлагаемых к застройке в западной части города:  

- детский сад не менее 120 мест (размер земельного участка не менее 0,42 га); 

- общеобразовательная школа на 275 мест (типовое здание - 11 классов по 25 мест в 

классе) с пристройками для размещения дошкольных групп на 30-40 мест и 1-2 

помещений для организации занятий дополнительного образования детей. Размер 

земельного участка суммируется: 1,51 га для здания школы и 0,13-0,18 га для 

размещения здания детского сада, всего для всех объектов должно быть 

достаточно 1,8 га.  

Здравоохранение 

Основной целью развития здравоохранения в муниципальном образовании 

Удомельский городской округявляется сохранение и укрепление здоровья населения на 

основе формирования здорового образа жизни и обеспечения качества и доступности 

медицинской помощи населению.  

Для достижения этой цели поставлены следующие задачи: 

 повышение эффективности программ привлечения и закрепления молодых 

специалистов (врачей и среднего медицинского персонала) в районе (особенно в 

сельскую местность района). Ужесточение требований к специалистам, 

обучающимся по целевым направлениям;  

 увеличение количества высококвалифицированного медицинского персонала 

(обязательно наличие врача общей практики);  

 внедрение передовых технологий лечения и достижений медицинской науки в 

практическое здравоохранение, содействие в получении лицензий на новые виды 

медицинской деятельности; 

 повышение качества оказываемых медицинских услуг муниципальными 

учреждениями и частными организациями; 

 создание условий для привлечения в учреждения здравоохранения молодых 

перспективных специалистов; 

 повышение квалификации и поддержка медицинских кадров муниципальных 

учреждений здравоохранения; 

 формирование у населения потребности в здоровом образе жизни, снижению 

неонатальной смертности, охране репродуктивного здоровья;  

 проведение комплексного технического переоснащения оборудованием.  

Дляреализации поставленных целей необходимо реализовать следующие 

мероприятия инвестиционного характера: 
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 Здание врачебной амбулатории, пос. Брусово, ул. Парковая, д.7 – ремонт кровли и 

потолка в коридоре, частичная замена и установка светильников;  

 Приобретение модульного ФАПа по программе модернизации медицинских 

учреждений в пос. Брусово;  

 Здание ФАПа, д. Верескуново, д.18а – ремонт кровли и потолка на крыльце, 

установка светильников;  

 Здание ФАПа, д. Михайлово, д.46 (Молдинский т/о) – ремонт кровли, замена 

оконных блоков, косметический ремонт помещений, ремонт крыльца;  

 Здание Озера-Горский ФАП, д. Озера, ул. Новая, д.4 пом. 1 – ремонт кровли, 

замена оконных блоков, обустройство крыльца, косметический ремонт 

помещений, ремонт фундамента, обустройство дровяника;  

 Здание Таракинского офиса врача общей практики (д. Выскодня, д.46) - замена 

оконных блоков, частичный косметический ремонт помещений;  

 Приобретение модульного ФАПа по программе модернизации медицинских 

учреждений в д. Выскодня;  

 Здание ФАПа, д. Дерягино, д.61 – установка утепленной металлической двери, 

замена оконных блоков, демонтаж котла, ремонт помещения (в помещении 

котельной установлен котел, не используется), ремонт или замены теплотрассы с 

утеплением, проведение косметического ремонта во всех помещениях;  

 Здание ФАПа, с. Еремково, ул. Новая, д.19а пом.2 – ремонт кровли, утепление 

перекрытий, замена оконных блоков, замена входной двери, все помещения 

требуют косметического ремонта с протравкой от плесневого грибка;  

 Приобретение модульного ФАПа по программе модернизации медицинских 

учреждений в с. Еремково;  

 Здание врачебной амбулатории, с. Котлован, ул. Школьная, д.1 (предлагается 

перенести в здание школы) – капитальный ремонт полов, ремонт кровли, 

помещение котельной требует капитального ремонта с заменой котлов, 

косметический ремонт помещений;  

 Приобретение модульного ФАПа по региональной программе модернизации 

медицинских учреждений в с. Котлован;  

 Приобретение модульного ФАПа по региональной программе в д. Касково;  

 Касковский ФАП д. Касково, д. 88 – оборудование помещение системой 

отопления, замена оконных блоков, косметический ремонт всех помещений;  

 Здание ФАПа, д. Попово, д.52 (Зареченский ФАП) – капитальный ремонт системы 

водоснабженияи канализации, замена оконных блоков, оборудовать отдельным 

входом, косметический ремонт помещений;  

 Здание врачебной амбулатории, с. Молдино, ул. Приозерная, д.195 – ремонт 

системы водоснабжения, реконструкция лестницы, замена электрокотла;  

 Приобретение модульного ФАПа по программе модернизации медицинских 

учреждений в с. Молдино;  

 ЗданиеМстинской врачебной амбулатории, д. Городище, д.14 – замена оконных 

блоков, обустройство нового крыльца, ремонт системы электроснабжения;  

 Приобретение модульного ФАПа по программе модернизации медицинских 

учреждений в д. Городище;  

 Здание ФАПа, д. Ряд, ул. Центральная, д.3а – ремонт системы отопления, ремонт 
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системы водоснабжения, переустановка оконных блоков, косметический ремонт 

помещений.  

Перечень мероприятий, предлагаемых проектом генерального плана 

муниципального образования Удомельский городской округ в г. Удомля в новых зонах, 

предлагаемых к застройке в западной части города:  

- врачебная амбулатория или офис врача общей практики на 40-50 посещений в 

смену (встроенное помещение на 1 этаже жилого дома); 

- аптека площадью 110-120 кв. м торговой площади (встроенное помещение на 1 

этаже жилого дома).  

Культура 

Стратегическая цель сферы культуры в муниципальном образовании Удомельский 

городской округ– развитие творческого культурного потенциала населения, обеспечение 

широкого доступа всех социальных слоев к ценностям отечественной и мировой 

культуры. 

Для достижения этой цели поставлены следующие задачи: 

 создание условий для повышения качества и разнообразия услуг, 

предоставляемых в сфере культуры и искусства,  

 повышение эффективности работы учреждений культуры; 

 обеспечение равного доступа к культурным благам и возможности реализации 

творческого потенциала в сфере культуры и искусства для всех социальных слоев 

населения; 

 информатизация отрасли. 

Дляреализации поставленных целей необходимо реализовать следующие 

мероприятия инвестиционного характера: 

 Проведение ремонтных работ городских и районных Домов культуры, библиотек 

и музеев муниципальных образований Тверской области (Удомельский центр 

культуры и досуга);  

 Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований 

Тверской области;  

 Проведение противопожарных мероприятий зданий и помещений, находящихся в 

муниципальной собственности и используемых для размещения учреждений 

культуры Тверской области (Установка пожарной сигнализации в Казикинском, 

Молдинском, Михайловском, Брусовском, Зареченском, Копачевском СДК);  

 Приобретение музыкальных инструментов, оборудования и материалов для 

детских школ искусств по видам искусств;  

 Учреждения культурно-досугового типа, расположенных в сельской местности, 

требующие проведения капитального ремонта, реконструкции или строительства 

в 2021-2022 году. Капитальный ремонт Казикинского и Молдинского СДК;  

 Реализация проекта по созданиювиртуальных концертных залов в городах 

Тверской области в 2021-2022 гг. в рамках федерального проекта «Цифровая 

культура» национального проекта «Культура»;  

 Капитальный ремонт и реконструкция детских школ искусств, находящихся в 

ведении органов государственной власти субъектов Российской Федерации и 
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муниципальных образований в сфере культуры на 2020-2022 годы; 

 Создание модельной муниципальной библиотеки в г. Удомля, в рамках 

реализации национального проекта «Культура»;  

 Ремонт кровли Рядского ДК, (2020-2022 гг.);  

 Участие в ППМИ;  

 Доступная среда» в МБОУ ДО «УДШИ», МБУК «Удомельский ЦКД», МКУК 

«Удомельская ЦБС».  

Перечень мероприятий, предлагаемых проектом генерального плана 

муниципального образования Удомельский городской округ в г. Удомля в новых зонах, 

предлагаемых к застройке в западной части города:  

- культурно-досуговое учреждение (клуб) на 200 посетительских мест с 

библиотекой (филиал городской библиотеки) на 11-20 тыс. экземпляров, в составе 

которого будут многофункциональный зрительный зал с оборудованием для 

кино- и видеопоказов, помещения для культурно-массовой работы, досуга и 

любительской деятельности (до 120 кв. м общей площади).  

Спорт 

Целью развития спорта в муниципальном образовании Удомельский городской 

округявляется создание условий, ориентирующих граждан на здоровый образ жизни, в 

том числе за систематические занятия физической культурой и спортом. 

В сфере физической культуры и спорта муниципального образования Удомельский 

городской округна период до 2037года можно выделить следующие задачи: 

 создание условийдля повышения качества и разнообразия услуг, 

предоставляемых в сфере физкультуры и спорта, в том числе на базе учреждений; 

 развитие массового спорта. Популяризация активного и здорового образа жизни. 

Физическое совершенствование, укрепление здоровья, профилактика 

асоциальных явлений в молодежной среде; 

 создание условий для выявления, развития и поддержки спортивно одаренных 

детей, подготовка спортивного резерва; 

 предоставление возможности физической реабилитации инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья с использованием методов адаптивной 

физической культуры; 

 развитие материально-технической базы спортивных объектов для полноценных 

занятий физической культурой и спортом в муниципальном образовании 

Удомельский городской округ. 

Для достижения поставленных целевых ориентиров необходимо реализовать 

следующие мероприятия инвестиционного характера: 

 Приобретение и установка плоскостногоспортивного сооружения и оборудования 

на плоскостноеспортивное сооружение (по направлению «приобретение и 

установка плоскостных спортивных сооружений»).  

Перечень мероприятий, предлагаемых проектом генерального плана 

муниципального образования Удомельский городской округ в г. Удомля в новых зонах, 

предлагаемых к застройке в западной части города:  
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- физкультурно-оздоровительный комплекс – рекомендуется типовой проект такого 

комплекса: спортивный зал площадью пола 1080 кв. м и плавательный бассейн с 

площадь зеркала воды 400 кв. м (требуется территория размером не менее 1,2 га).  
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4 ОЦЕНКА ОБЪЕМОВ И ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

МЕРОПРИЯТИЙ (ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ) ПО 

ПРОЕКТИРОВАНИЮ, СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ 

ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 

Общая программа инвестиционных проектов включает:  

– программу инвестиционных проектов в образовании;  

– программу инвестиционных проектов в здравоохранении;  

– программу инвестиционных проектов вкультуре;  

– программу инвестиционных проектов в спорте;  

Общая программа инвестиционных проектов муниципального образования 

Удомельский городской округдо 2037 года (тыс. руб.) представлена в таблице 4.1. 

Таблица 4.1 

Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство и реконструкцию 

объектов социальной инфраструктуры 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Сроки 

реализации, 

годы 

Объем 

финансирования, 

тыс. руб. 

Источник 

финансирования 

 Образование:    

1 
Замена оконных блоков МБОУ УСОШ 

№1 им. А.С. Попова 
2020  1120,0 

Областной бюджет, 

Бюджет УГО 

2 
Замена оконных блоков МБДОУ детский 

сад «Малыш» 
2021 1051,8 

Областной бюджет, 

Бюджет УГО 

3 
Замена оконных блоков МБДОУ детский 

сад «Дюймовочка» 
2021 1024,9 

Областной бюджет, 

Бюджет УГО 

4 
Замена оконных блоков МБДОУ детский 

сад «Буратино» 
2021 763,9 

Областной бюджет, 

Бюджет УГО 

5 
Замена оконных блоков МБОУ УСОШ 

№4 
2021 1106,4 

Областной бюджет, 

Бюджет УГО 

6 
«Доступная среда» МБДОУ «детский сад 

Дюймовочка» 
2020  776,2 

Федеральный бюджет, 

Областной бюджет, 

Бюджет УГО 

7 

Капитальный ремонт помещений для 

размещения Центра цифрового 

образования «IT-куб» и детского 

технопарка  на базе МБУ ДО ДДТ 

(здание ГБПОУ «Удомельский колледж») 

2020-2021  53500,0 Внебюджетные средства 

8 

Ремонт помещений МБОУ УСОШ №4 

для размещения муниципального Центра 

образования «Точка роста» 

2020 1720,0 Бюджет УГО 

9 

Ремонт помещений МБОУ УГ №3 

им.О.Г.Макарова для размещения 

муниципального Центра образования 

«Точка роста» 

2021 793,3 Внебюджетные средства 

10 

Ремонт помещений МБОУ УСОШ №1 

им. А.С. Попова для размещения 

муниципального Центра образования 

«Точка роста» 

2022 800,0  Бюджет УГО 

11 

Ремонт помещений МБОУ «Брусовская 

СОШ»  для размещения муниципального 

Центра образования «Точка роста» 

2023 400,0 Бюджет УГО 

12 

Ремонт помещения МБОУ СОШ №5 с 

углубленным изучением отдельных 

предметов» для размещения Атомкласса  

2020 150,0 Бюджет УГО 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Сроки 

реализации, 

годы 

Объем 

финансирования, 

тыс. руб. 

Источник 

финансирования 

13 
Ремонт кровли  МБОУ УСОШ №1 им. 

А.С. Попова 
2021-23 6822,4 

Областной бюджет, 

Бюджет УГО 

14 
Ремонт кровли МБДОУ «Детский сад 

«Улыбка» 
2021-23 4014,7 

Областной бюджет, 

Бюджет УГО 

15 Ремонт кровли МБОУ Рядская ООШ 2021-23 1566,7 
Областной бюджет, 

Бюджет УГО 

 Здравоохранение:    

1 

Здание врачебной амбулатории, пос. 

Брусово, ул. Парковая, д.7 – ремонт 

кровли и потолка в коридоре, частичная 

замена и установка светильников 

2020 г. 

Готовится сметная 

документация в 

текущих ценах 

872826,49* 

Местный бюджет 

2 

Приобретение модульного ФАПа по 

программе модернизации медицинских 

учреждений в пос. Брусово 

Подготовка 

площадки 2022  

2023 г. 

** Федеральный бюджет 

3 

Здание ФАПа, д. Верескуново, д.18а – 

ремонт кровли и потолка на крыльце, 

установка светильников 

2021 г. 
308441,74 (в ценах 

III кв. 2020 г) 
Местный бюджет 

4 

Здание ФАПа, д. Михайлово, д.46 

(Молдинский т/о) – ремонт кровли, 

замена оконных блоков, косметический 

ремонт помещений, ремонт крыльца 

2022 г. 

Готовится сметная 

документация в 

текущих ценах 

** 

Местный бюджет 

5 

Здание Озера-Горский ФАП, д. Озера, ул. 

Новая, д.4 пом. 1 – ремонт кровли, замена 

оконных блоков, обустройство крыльца, 

косметический ремонт помещений, 

ремонт фундамента, обустройство 

дровяника 

2021 г. 

Готовится сметная 

документация в 

текущих ценах 

411554,13* 

Местный бюджет 

6 

Здание Таракинского офиса врача общей 

практики (д. Выскодня, д.46) - замена 

оконных блоков, частичный 

косметический ремонт помещений 

2020 г. 

Готовится сметная 

документация в 

текущих ценах 

546195,57* 

Местный бюджет 

7 

Приобретение модульного ФАПа по 

программе модернизации медицинских 

учреждений в д. Выскодня 

Подготовка 

площадки 2024  

2025 г. 

** Федеральный бюджет 

8 

Здание ФАПа, д. Дерягино, д.61 – 

установка утепленной металлической 

двери, замена оконных блоков, демонтаж 

котла, ремонт помещения (в помещении 

котельной установлен котел, не 

используется), ремонт или замены 

теплотрассы с утеплением, проведение 

косметического ремонта во всех 

помещениях 

2022 г. 

Готовится сметная 

документация в 

текущих ценах 

710588,38* 

Местный бюджет 

9 

Здание ФАПа, с. Еремково, ул. Новая, 

д.19а пом.2 – ремонт кровли, утепление 

перекрытий, замена оконных блоков, 

замена входной двери, все помещения 

требуют косметического ремонта с 

протравкой от плесневого грибка 

2021 г 
870446,68 (в ценах 

III кв. 2020 г.) 
Местный бюджет 

10 

Приобретение модульного ФАПа по 

программе модернизации медицинских 

учреждений в с. Еремково 

Подготовка 

площадки 2024 

2025 г. 

** Федеральный бюджет 

11 

Здание врачебной амбулатории, с. 

Котлован, ул. Школьная, д.1 

(предлагается перенести в здание школы) 

– капитальный ремонт полов, ремонт 

кровли, помещение котельной требует 

капитального ремонта с заменой котлов, 

косметический ремонт помещений 

2021 г. 

Готовится сметная 

документация в 

текущих ценах 

1014205,99* 

Местный бюджет 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Сроки 

реализации, 

годы 

Объем 

финансирования, 

тыс. руб. 

Источник 

финансирования 

12 

Приобретение модульного ФАПа по 

региональной программе модернизации 

медицинских учреждений в с. Котлован 

Подготовка 

площадки 2021 

2021 г. 

** Региональный бюджет 

13 

Касковский ФАП д. Касково, д. 88 – 

оборудование помещение системой 

отопления, замена оконных блоков, 

косметический ремонт всех помещений 

2021 г. 
900434,77 (в ценах 

IV кв. 2020 г.) 
Местный бюджет 

14 
Приобретение модульного ФАПа по 

региональной программе в д. Касково 

Подготовка 

площадки 2021 

2021 г. 

** Региональный бюджет 

15 

Здание ФАПа, д. Попово, д.52 

(Зареченский ФАП) – капитальный 

ремонт системы водоснабжения и 

канализации, замена оконных блоков, 

оборудовать отдельным входом, 

косметический ремонт помещений 

2021 г 

Готовится сметная 

документация в 

текущих ценах 

197450,31* 

Местный бюджет 

16 

Здание врачебной амбулатории, с. 

Молдино, ул. Приозерная, д.195 – ремонт 

системы водоснабжения, реконструкция 

лестницы, замена электрокотла 

2021 г. 

Готовится сметная 

документация в 

текущих ценах 

873236,45* 

Местный бюджет 

17 

Приобретение модульного ФАПа по 

программе модернизации медицинских 

учреждений в с. Молдино 

Подготовка 

площадки 2023 

2024 г. 

** Федеральный бюджет 

18 

Здание Мстинской врачебной 

амбулатории, д. Городище, д.14 – замена 

оконных блоков, обустройство нового 

крыльца, ремонт системы 

электроснабжения 

2023 г. 

Готовится сметная 

документация в 

текущих ценах 

950566,22* 

Местный бюджет 

19 

Приобретение модульного ФАПа по 

программе модернизации медицинских 

учреждений в д. Городище 

Подготовка 

площадки 2021 

2022 г. 

** Федеральный бюджет 

20 

Здание ФАПа, д. Ряд, ул. Центральная, 

д.3а – ремонт системы отопления, ремонт 

системы водоснабжения, переустановка 

оконных блоков, косметический ремонт 

помещений 

2022 г. 

Готовится сметная 

документация в 

текущих ценах 

254393,50* 

Местный бюджет 

 Культура:    

1 

Проведение ремонтных работ городских 

и районных Домов культуры, библиотек 

и музеев муниципальных образований 

Тверской области (Удомельский центр 

культуры и досуга) 

2020 г. 350,0 
Областной и местный 

бюджет (50/50%) 

2 

Комплектование книжных фондов 

библиотек муниципальных образований 

Тверской области 

2021 г. 357,1 
Областной и местный 

бюджет (30/70%) 

3 

Проведение противопожарных 

мероприятий зданий и помещений, 

находящихся в муниципальной 

собственности и используемых для 

размещения учреждений культуры 

Тверской области (Установка пожарной 

сигнализации в Казикинском, 

Молдинском, Михайловском, 

Брусовском, Зареченском, Копачевском 

СДК) 

2021 г. 1000,0 
Областной и местный 

бюджет (50/50%) 

4 

Приобретение музыкальных 

инструментов, оборудования и 

материалов для детских школ искусств 

по видам искусств 

2021 г. 187,0 
Областной и местный 

бюджет (95/5%) 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Сроки 

реализации, 

годы 

Объем 

финансирования, 

тыс. руб. 

Источник 

финансирования 

5 

Учреждения культурно-досугового типа, 

расположенных в сельской местности, 

требующие проведения капитального 

ремонта, реконструкции или 

строительства в 2021-2022 году. 

Капитальный ремонт Казикинского и 

Молдинского СДК 

2021 г. 17000,0 Областной бюджет 

6 

Реализация проекта по созданию 

виртуальных концертных залов в городах 

Тверской области в 2021-2022 гг. в 

рамках федерального проекта «Цифровая 

культура»национального проекта 

«Культура» 

2021 г. 1000,0 Областной бюджет 

7 

Капитальный ремонт и реконструкция 

детских школ искусств, находящихся в 

ведении органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований в сфере 

культуры на 2020-2022 годы 

2021 г. 689,17 
Областной и местный 

бюджет 

8 

Создание модельной муниципальной 

библиотеки в г. Удомля, в рамках 

реализации национального проекта 

«Культура» 

2021 г. 1200,0 
Областной и местный 

бюджет 

 Спорт:    

1 

Приобретение и установка 

плоскостногоспортивного сооружения и 

оборудования на плоскостноеспортивное 

сооружение (по направлению 

«приобретение и установка плоскостных 

спортивных сооружений») 

2020 г. 380,0 

Бюджет УГО - 76000; 

Областной бюджет – 

304000 

Всего:  79429,47  

Примечание:  

* объем капитальных вложений согласно разработанных смет в ценах 2018 года. 

** - объем капитальных вложений будет определен на этапе разработки и 

утверждения ПСД.  

Мероприятию по установке модульного ФАПа на территории сельских населенных 

пунктов будут предшествовать мероприятия по формированию земельного участка и 

постановке его на государственный кадастровый учет, а также работы, связанные с 

подготовкой площадки под установку в период с 2021 по 2025 годы. 

Объем инвестиций необходимо уточнять по факту принятия решения о 

строительстве или реконструкции каждого объекта в индивидуальном порядке, кроме того 

объем средств будет уточняться после доведения лимитов бюджетных обязательств из 

бюджетов всех уровней на очередной финансовый год и плановый период. 

Источники финансирования мероприятий – муниципальные бюджеты (в рамках 

своих полномочий внебюджетные источники (инвестиционные ресурсы банков, 

предприятий, организаций, предпринимателей, средств граждан и прочее).  
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5 ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ ПРОГРАММЫ 

Перечень и количественные значения целевых показателей развития 

социальной инфраструктуры 

Функциональный механизм реализации Программы включает следующие элементы: 

 стратегическое планирование и прогнозирование (определение стратегических 

направлений, темпов, пропорций структурной политики развития хозяйственного 

комплекса округав целом, его важнейших отраслевых и межотраслевых 

комплексов), трансформированное в систему программных мероприятий 

(проектов) и плановых показателей их результативности; 

 переход к программно-целевому бюджетированию с выстраиванием процессов 

планирования бюджета Программы от стратегических целей через долгосрочные 

региональные и муниципальные целевые программы (далее – функциональные 

программы) до конкретных мероприятий, исполнения бюджета Программы в 

разрезе муниципальных функциональных программ, а также региональных 

функциональных программ, содержащих мероприятия, реализуемые на 

территории муниципального образования Удомельский городской округ; 

мониторинга достижения поставленных в рамках каждой функциональной 

программы целей и реального влияния их на поставленные стратегические цели 

развития; 

 экономические рычаги воздействия, включающие финансово-кредитный 

механизм Программы, ее материально-техническое обеспечение и 

стимулирование выполнения программных мероприятий; 

 правовые рычаги влияния на экономическое развитие (совершенствование 

нормативной правовой базы и механизмов правоприменения на федеральном, 

региональном и муниципальном уровне, включая, в том числе предложения по 

мерам совершенствования налогового и технического регулирования, 

совокупность нормативных правовых документов федерального, областного и 

муниципального уровня, способствующих деловой и инвестиционной активности, 

а также регулирующих отношения федеральных, областных и муниципальных 

органов, заказчиков и исполнителей в процессе реализации мероприятий и 

проектов Программы); 

 организационная структура управления Программой (определение состава, 

функций и согласованности звеньев административно-хозяйственного 

управления), в том числе распределение полномочий и ответственности между 

участниками реализации Программы, необходимых и достаточных для 

достижения целей Программы; 

 регулярная оценка результативности и эффективности реализации Программы с 

возможностью корректировки действий участников реализации. 

Финансирование Программы предусматривается за счет: 

 средств федерального бюджета (в том числе иных межбюджетных трансфертов на 

реализацию мероприятий по развитию и поддержке социальной, инженерной и 

инновационной инфраструктуры муниципального образования Удомельский 

городской округв порядке, определенном постановлением Правительства 

Российской Федерации от 22 декабря 2007г. №917 «Об утверждении Правил 
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предоставления межбюджетных трансфертов из федерального бюджета для 

осуществления мероприятий по развитию и поддержке социальной, инженерной и 

инновационной инфраструктуры Российской Федерации»; 

 трансфертов, предусмотренных на реализацию мероприятий Программы развития 

инновационных кластеров, которые реализуются на территории муниципального 

образования Удомельский городской округ, а также мероприятий других 

федеральных программ, в случае, если они реализуются на территории 

муниципального образования Удомельский городской округ; 

 средств Тверской области, в том числе в виде субсидий на реализацию 

мероприятий по развитию и поддержке социальной, инженерной и 

инновационной инфраструктуры муниципального образования Удомельский 

городской округ; 

 средств муниципального бюджета; 

 собственных источников финансирования участников Программы (исполнителей 

мероприятий и проектов); 

 других внебюджетных источников финансирования. 

Перечень целевых показателей, используемых для оценки результативности и 

эффективности Программы (контрольные показатели реализации Программы): 

Образование 

1.  Объем услуг системы образования в ценах соответствующего года (млн.руб.). 

2.  Количество резервных мест в учреждениях общего образования (единиц). 

3.  Доля детей в возрасте от одного года до шести лет, состоящих на учете для 

определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в 

общей численности детей в возрасте от одного года до шести лет (%). 

4.  Доля детей, охваченных муниципальными программами дополнительного 

образования и воспитания, в общей численности граждан до 18 лет (%). 

5.  Число персональных компьютеров на 100 учащихся общеобразовательных школ 

(единиц). 

6.  Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдавших 

единый государственный экзамен по русскому языку и математике, в общей 

численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, 

сдававших единый государственный экзамен по данным предметам (%). 

Здравоохранение 

7.  Коэффициент младенческой смертности (число детей, умерших в возрасте до 1 

года, на 1000 родившихся детей) (единиц). 

Культура 

8.  Количество объектов памятников истории и культуры (единиц). 

9.  Количество проведённых культурно-массовых мероприятий и количество 

населения принявших участие в них. 

Физкультура и спорт 

10.  Количество проведённых культурно-массовых мероприятий и количество 

населения принявших участие в них. 
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Таблица 5.1 

Перечень целевых показателей развития социальной инфраструктуры 

№ 

п/п 
Показатели 

Ед. 

изм. 
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2037 

Образование 

1 Количество учреждений образования ед. 21 21 21 21 21 21 21 

2 

Доля детей в возрасте от одного года до шести лет, состоящих 

на учете для определения в муниципальные дошкольные 

образовательные учреждения (в общей численности детей в 

возрасте от одного года до шести лет) 

% 13 13 13 13 13 13 13 

3 

Доля детей, охваченных муниципальными программами 

дополнительного образования и воспитания (в общей 

численности граждан до 18 лет) 

% 74 74 74 74 74 74 90 

4 

Доля выпускников муниципальных общеобразовательных 

учреждений, сдавших единый государственный экзамен по 

русскому языку и математике (в общей численности 

выпускников муниципальных общеобразовательных 

учреждений, сдававших единый государственный экзамен по 

данным предметам) 

% 99,4 99,4 99,4 99,4 99,4 99,4 100 

Здравоохранение 

4 Количество объектов здравоохранения ед. 14 14 14 14 14 14 14 

5 
Коэффициент младенческой смертности (число детей, умерших 

в возрасте до 1 года, на 1000 родившихся детей) 
% 1,44 1,44 1,44 1,44 1,44 1,44 1,44 

6 Средняя продолжительность жизни лет 

мужчины 

62 года 

женщины 

75 лет 

мужчины 

62 года 

женщины 

75 лет 

мужчины 

62 года 

женщины 

75 лет 

мужчины 62 года 

женщины 75 лет 

мужчины 62 года 

женщины 75 лет 

мужчины 62 года 

женщины 75 лет 

мужчины 

62 года 

женщины 

75 лет 

Культура 

7 Количество объектов культуры ед. 39 39 39 39 39 39 39 

8 
Количество объектов памятников историко-культурного 

наследия и археологии 
ед. - - - - - - - 

Физическая культура и спорт 

9 Количество объектов физической культуры и спорта ед. 132 133 133 133 133 133 133 
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В таблице 5.1 представлены показатели развития социальной инфраструктуры в 

муниципальном образовании Удомельский городской округ. 

Таблица 5.2 

Показатели развития муниципального образования Удомельский городской округ 

№ 

п/п 
Наименование показателя  Единица измерения 

Современное 

состояние 

(2019 год) 

Расчетный 

срок 

(2037 год) 

 НАСЕЛЕНИЕ 

1 
Общая численность постоянного 

населения 

чел. 
35391 (на 

01.01.2020) 
40000 

% роста от существующей 

численности постоянного 

населения 

- +11,2 

2 ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ 

2.1 Объекты учебно-образовательного назначения 

2.1.1 
Дошкольные образовательные 

учреждения 

объект 7 7 

человек 1680 1680 

2.1.2 Общеобразовательные учреждения 
объект  12 12 

мест 5278 5278 

2.1.3 Внешкольные учреждения  
человек 2 2 

мест 646 646 

2.2 Объекты здравоохранения и социального обеспечения 

2.2.1 Больницы 
объект  1 1 

койко-место 340 н/д 

2.2.2 Поликлиника, амбулатории 
объект  4 4 

посещений в смену 1048 1048 

2.2.3 ФАП объект 9 9 

2.2.4 Аптека объект 15 15 

2.2.5 Станции скорой медицинской помощи 
объект 6 6 

автомобилей - - 

2.3 Объекты культурно-досугового назначения 

2.3.1 Учреждения культуры клубного типа 
объект 20 20 

мест 3476 3476 

2.3.2 Библиотечные учреждения 
объект 17 17 

ед. хранения 168607 н/д 

2.4 Спортивные и физкультурно-оздоровительные объекты 

2.4.1 

Территории плоскостных спортивных 

сооружений более 2000 м
2
 (стадионы, 

корты, спортивные площадки, ледовые 

арены, катки и т.д.) 

объект  70 71 

га 81,7 н/д 

2.4.2 Спортивные залы общего пользования 
объект 58 58 

кв. м площади пола 3858688 3858688 

2.4.3 Плавательные бассейны 
объект 4 4 

м
2
 зеркала воды 241920 241920 
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6 ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ МЕРОПРИЯТИЙ (ИНВЕСТИЦИОННЫХ 

ПРОЕКТОВ) ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ, СТРОИТЕЛЬСТВУ, 

РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 

Реализация программных мероприятий в соответствии с намеченными целями и 

задачами обеспечитдостижение численности населения муниципального образования 

Удомельский городской округ к 2037 году – 40000 человек. Успешная реализации 

демографической политики на территории округа будет способствовать росту 

продолжительности жизни населения и снижению уровня смертности населения.  

Оценка результативности и эффективности программы осуществляется по 

следующим направлениям: 

 оценка степени достижения запланированных результатов, выраженных 

целевыми контрольными показателями по стратегическому направлению (для 

этого фактически достигнутые значения показателей сопоставляются с их 

плановыми значениями); 

 оценка степени выполнения запланированных мероприятий в установленные 

сроки (выявления степени исполнения плана по реализации программы 

(подпрограммы) проводится сравнение фактических сроков реализации 

мероприятий плана с запланированными, а также сравнение фактически 

полученных результатов с ожидаемыми); 

 оценка степени достижения целевых индикаторов и контрольных показателей по 

каждому из приоритетных направлений развития в корреспонденции с объемом 

фактически произведенных затрат на реализацию мероприятий (для выявления 

степени достижения запланированного уровня затрат фактически произведенные 

затраты на реализацию программы (подпрограммы) в отчетном году 

сопоставляются с их плановыми значениями); 

 оценка эффективности предоставления государственной и муниципальной 

поддержки с точки зрения реализации государственной политики и достижения 

поставленных целей (осуществляется Министерством образования и науки 

Российской Федерации в установленном Правительством Российской Федерации 

порядке, высшими органами управления Тверской области в установленном ими 

порядке, а также органами местного самоуправления муниципального 

образования Удомельский городской округ). 

При оценке результативности используются контрольные целевые показатели, 

обеспечивающие измеримость поставленных целей и задач, при их выборе учитывается 

взаимосвязь поставленных стратегических целей и задач с целями и задачами, 

количественными целевыми показателями по каждому приоритетному направлению 

социально-экономического развития. 

В качестве основных индикаторов изменения социально-экономического положения 

муниципального образованияв результате реализации программных мероприятий, 

количественно характеризующих ход ее реализации по каждому приоритетному 

направлению развития, приняты показатели, установленные Указом Президента 

Российской Федерации от 28 апреля 2008г. №607 «Об оценке эффективности 

деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных 

районов», распоряжением Правительства РФ от 11 сентября 2008г. №1313-р о реализации 
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Указарекомендации по разработке программы развития социальной инфраструктуры. 

Основные прогнозные показатели развития социальной инфраструктуры 

муниципального образования Удомельский городской округна период 2020-2037 годов 

приведены в таблице 6.1. 

Таблица 6.1 

Прогнозные показатели развития социальной инфраструктуры 

№ 

п/п 
Наименование Единицы измерения 

Расчетный срок 

(2037г.) 

Образование 

1 
Дошкольные образовательные 

учреждения 
человек 1800 

2 Общеобразовательные учреждения человек 5278 

3 Внешкольные учреждения место 646 

Здравоохранение 

4 Больницы койко-место н/д 

5 Поликлиника, амбулатории посещение в смену 1048 

6 ФАП объект 9 

7 Аптеки объект 15 

8 Станции скорой медицинской помощи автомобиль 6 

Культура 

8 Учреждения культуры клубного типа мест 2476 

9 Библиотечные учреждения ед. хранения н/д 

Спорт 

10 

Территории плоскостных спортивных 

сооружений более 2000 м
2
 (стадионы, 

корты, спортивные площадки, ледовые 

арены, катки и т.д.) 

га н/д 

11 Спортивные залы общего пользования м
2
 общей площади 3858688 

12 Плавательные бассейны м
2
 зеркала воды 241920 
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7 ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ НОРМАТИВНО-

ПРАВОВОГО И ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ ПРОЕКТИРОВАНИЯ, СТРОИТЕЛЬСТВА, 

РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 

Реализация Программы осуществляется через систему программных мероприятий 

разрабатываемых муниципальных программмуниципального образования Удомельский 

городской округ, а также с учетом федеральных проектов и программ, государственных 

программ Тверской областии муниципальных программ реализуемых на территории 

округа. 

Целесообразно принятие муниципальных программ либо внесение изменений в 

существующие муниципальные программы, устанавливающие перечни мероприятий по 

проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры 

местного значения муниципального образования Удомельский городской округ. Данные 

программы должны обеспечивать сбалансированное перспективное развитие социальной 

инфраструктуры в соответствии с потребностями в строительстве объектов социальной 

инфраструктуры местного значения, установленными программой комплексного развития 

социальной инфраструктуры муниципального образования Удомельский городской округ. 

В соответствии с изложенной в Программе политикой, 

администрациямуниципального образования Удомельский городской 

округразрабатываетмуниципальные программы, конкретизирует мероприятия, 

способствующие достижению стратегических целей и решению поставленных 

Программой задач.  



 

58 

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ 

СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

УДОМЕЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ 

ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 

на период до 2037года 

Разработчик: 

 

Общество с ограниченной ответственностью «ЭНЕРГОАУДИТ» 

Юридический/фактический адрес: 160011, г. Вологда, ул. Герцена, д. 56, оф. 202  

тел/факс: 8 (8172) 75-60-06, 733-874, 730-800 
 

адрес электронной почты: energoaudit35@list.ru 

Свидетельство саморегулируемой организации № СРО № 3525255903-25022013-Э0183 

 

Генеральный директор  __________________ Антонов С.А. 

Заказчик: 

АдминистрацияУдомельского городского округа 

Юридический адрес: 171841, Тверская обл., г. Удомля, ул. Попова, д. 22 

ГлаваУдомельского городского округа __________________ РихтерР.А. 

 

mailto:energoaudit35@list.ru

