АДМИНИСТРАЦИЯ
КАРТАЛИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«___25____»____05____2017 г. №___379____
г. Карталы

Об утверждении программы
«Комплексное развитие социальной
инфраструктуры Карталинского
городского поселения на 2017-2030 годы»
В целях повышения уровня жизни населения, развития социальной
инфраструктуры Карталинского городского поселения руководствуясь
статьей
26
Градостроительного
кодекса
Российской
Федерации, Постановлением Правительства Российской Федерации от
01.10.2015 года № 1050 "Об утверждении требований к программам
комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских
округов", Уставом Карталинского городского поселения,
Администрация Карталинского городского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемую программу «Комплексное развитие
социальной инфраструктуры Карталинского городского поселения на 20172030 годы».
2. Обнародовать и разместить настоящее постановление на
официальном сайте администрации Карталинского городского поселения.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.

Исполняющий обязанности Главы
Карталинского городского поселения

К.А.Мятченко

УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации
Карталинского городского поселения
от___25.05._____2017 г. №___379___
ПРОГРАММА
"КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
КАРТАЛИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА 2017 - 2030 ГОДЫ"
ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

Муниципальный
заказчик
Наименование
программы
Разработчики
программы
Основание для
разработки
программы

Цели программы

Администрация Карталинского городского поселения,
457351, Россия, Челябинская область, город Карталы,
ул. Славы 4А
Комплексное
социальной
инфраструктуры
Карталинского городского поселения на 2017 – 2030
годы (далее - программа)
Отдел
архитектуры
и
градостроительства
администрации Карталинского городского поселения
Федеральный закон от 30.12.2012 №289-ФЗ «О
внесении изменений в Градостроительный кодекс
Российской Федерации и отдельные законодательные
акты Российской Федерации»;
- Генеральный план Карталинского городского
поселения
В соответствии с Распоряжением от 19.10.1999 г.
№1683-р «Методика определения нормативной
потребности субъектов РФ в объектах социальной
инфраструктуры»;
В
соответствии
с
СП
42.13330.2011
«Градостроительство.
Планировка
и
застройка
городских и сельских поселений».
В соответствии с Распоряжением от 19.10.1999 г.
№1683-р «Методика определения нормативной
потребности субъектов РФ в объектах социальной
инфраструктуры»;
Постановления
Правительства
Российской
Федерации от 1.10.2015г. №1050 «Об утверждении
требований к программам комплексного развития
социальной инфраструктуры поселений, городских
округов».
Повышение качества жизни населения, его занятости и
самозанятости,
экономических,
социальных
и
культурных возможностей. Обеспечение развития
социальной
инфраструктуры
Карталинского
городского поселения для закрепления населения,

Задачи
Подпрограммы

Сроки реализации
Подпрограммы
Ожидаемые
результаты
реализации
Подпрограммы и
показатели
социальноэкономической
эффективности

повышения уровня его жизни
1.
Развитие социальной инфраструктуры путем
формирования благоприятного социального климата
для обеспечения эффективной трудовой деятельности,
повышения уровня жизни населения, сокращения
миграционного оттока в Карталинском городском
поселении;
2. Повышение качества оказания медицинской
помощи
за
счет
оснащения
учреждений
здравоохранения
современным
диагностическим
оборудованием, строительства новых корпусов для
специализированных учреждений здравоохранения;
3. Привлечение широких масс населения к
занятиям спортом и культивирование здорового образа
жизни за счет строительства, реконструкции и ремонта
спортивных сооружений;
4. Развитие
системы
высшего,
среднего
профессионального, дополнительного и дошкольного
образования, ликвидация сложившегося дефицита мест
в детских дошкольных учреждениях за счет
строительства,
реконструкции
и
ремонта
образовательных и детских дошкольных учреждений;
5. Улучшение условий проживания населения за
счет строительства, реконструкции и ремонта объектов
транспортной инфраструктуры, жилого фонда,
жилищно-коммунального хозяйства, мест массового
отдыха и рекреации.
2017 - 2030 годы
Ввод в эксплуатацию предусмотренных программой
объектов Повышение уровня жизни и закрепление
населения,
обеспечение
предприятий
квалифицированными трудовыми ресурсами.
Обеспеченность района и городского поселения
детскими дошкольными учреждениями.
Создание условий для занятия спортом жителям
поселения.
Определение затрат на реализацию мероприятий
программы, эффекты, возникающие в результате
реализации мероприятий программы и источники
инвестиций для реализации мероприятий программы.

1.
ЗАДАЧИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ
СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ КАРТАЛИНСКОГО ГОРОДСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ.

Цель программы:
Обеспечение развития социальной инфраструктуры Карталинского
городского поселения для закрепления населения, повышения уровня его
жизни.
Программа комплексного развития социальной инфраструктуры
Карталинского городского поселения представляет собой увязанный по
задачам, ресурсам и срокам осуществления перечень мероприятий,
направленных на обеспечение функционирования и развития социальной
инфраструктуры Карталинского городского поселения.
Основными задачами Программы комплексного развития социальной
инфраструктуры Карталинского городского поселения являются:
- развитие социальной инфраструктуры путем формирования
благоприятного социального климата для обеспечения эффективной
трудовой деятельности, повышения уровня жизни населения, сокращения
миграционного оттока в Карталинском городском поселении;
- повышение качества оказания медицинской помощи за счет
оснащения учреждений здравоохранения современным диагностическим
оборудованием, строительства новых корпусов для специализированных
учреждений здравоохранения;
- привлечение широких масс населения к занятиям спортом и
культивирование здорового образа жизни за счет строительства,
реконструкции и ремонта спортивных сооружений;
- развитие системы, среднего профессионального, дополнительного и
дошкольного образования, ликвидация сложившегося дефицита мест в
детских дошкольных учреждениях за счет строительства, реконструкции и
ремонта образовательных и детских дошкольных учреждений;
Индикаторами,
характеризующими
успешность
реализации
Программы, станут показатели степени готовности объектов, ввод которых
предусмотрен программными мероприятиями, а также показатели
сокращения миграционного оттока населения.
Формирование и реализация Программы комплексного развития
социальной инфраструктуры Карталинского городского поселения
базируются на следующих принципах:
системность - рассмотрение Программы комплексного развития
социальной инфраструктуры Карталинского городского поселения как
единой системы с учетом взаимного влияния разделов и мероприятий
Программы друг на друга;
комплексность - формирование Программы комплексного развития
социальной инфраструктуры Карталинского городского поселения в увязке с
различными целевыми программами (федеральными, региональными,
муниципальными).
Этапы осуществления Программы комплексного развития социальной
инфраструктуры Карталинского городского поселения:
1.
этап - 2017- 2020годы;
2.
этап - 2021- 2030годы.

2. ХАРАКТЕРИСТИКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ
ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ КАРТАЛИНСКОГО
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ.
Социальная инфраструктура - совокупность необходимых для
нормальной жизнедеятельности населения материальных объектов (зданий,
сооружений),
различных
городских
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.
Анализ социально экономического развития Карталинского городского
поселения. Краткая характеристика Карталинского городского поселения.
2.1. Комплексная оценка развития территории
Выбор варианта размещения объектов местного значения поселения
осуществляется на основе комплексной оценки и анализа основных проблем
развития территории. В своем составе комплексная оценка территории
содержит анализ природных условий, современного размещения объектов
хозяйства и населения, уровня его жизни, а также определение
потенциальных площадок и территорий для размещения перспективного и
рекреационного строительства. Таким образом, проведенный комплекс
исследований, направлен на выявление тех особенностей территории,
которые определяют направления перспективного ее использования и
способствуют рациональному размещению всех отраслей хозяйства,
наиболее эффективной эксплуатации природных ресурсов и охране
окружающей среды. Кроме того, комплексная оценка позволяет установить
степень благоприятности выделяемых участков для размещения того или
иного объекта строительства или реконструкции.
2.1.1 Демографическая ситуация и анализ численности населения.
Настоящим проектом при определении прогнозной численности
населения Мостовского городского поселения учитывались:
положения «Концепции демографического развития Российской
Федерации на период до 2015 года», где в качестве основных приоритетов
региональной демографической политики выделены - повышение
рождаемости и укрепление семьи, снижение смертности и рост
продолжительности жизни, оптимизация миграционных процессов;

прогноз перспективной численности населения, проведенный в
схеме территориального планирования муниципального образования
Мостовский район.
Проектируемая территория обладает высоким градостроительным,
рекреационным и туристским потенциалом. На перспективу прогнозируется
развитие в поселении промышленных и сельскохозяйственных предприятий,
баз отдыха и туристско-рекреационных комплексов, придорожного сервиса, а
также предприятий сферы обслуживания.
Исходя из этих соображений генеральным планом, учитывая
достаточно высокий потенциал территории, выбрано направление на
устойчивое увеличение численности населения.
Прогноз численности населения произведен по следующим проектным
этапам:
I очередь - ориентировочно до 2021 года;
расчетный срок - ориентировочно до 2030 года.
рост показателя ожидаемой продолжительности жизни;
рост миграционных потоков, активизация трудовой иммиграции
(преимущественно в период 2017-2025 гг.).
Основываясь на вышеперечисленных факторах, а также с учетом
сложившейся динамики численности населения, были определены основные
тенденции естественного и миграционного движения населения.
-

Динамика численности поселения по годам
Год
2009
2010
2011
2012
2013
2014

Население по МО, человек
28651
29022
29095
28757
28763
28757

Таблица 2.1.
Динамика, человек
0
371
73
-338
6
-6

Численность
населения
муниципального
образования
за
рассматриваемый семилетний период увеличилась с 28651 до 28757 человек,
что свидетельствует об увеличении численности населения на 0,7 %. Общая
сумма отрицательной динамики составляет 338 человек, положительной –
444 человек (больше в 1,3 раз). Положительной динамикой характеризуются
все года, кроме 2012 и 2014 гг.

Рисунок 1 - Динамика численности населения поселения за 2009-2014 гг.
Начиная с 2009 г. по 2011 г., численность населения муниципального
образования постепенно увеличивается и достигает своего максимального
показателя – 29095 человек. В 2012 г. происходит резкое снижение
численности населения – на 338 человек. Остальные года анализируемого
периода характеризуются относительной стабильностью. В целом по
муниципальному
образованию
динамика
численности
населения
характеризуется как положительная.
Выводы
1.
Динамика
численности
населения
характеризуется
как
положительная.
2. Численность лиц женского пола на 15% преобладает над
численностью мужского населения
3. Структура населения относится к стационарному типу: численность
младшего поколения меньше численности среднего поколения, но
численность среднего поколения превосходит численность старшего
поколения.
4. В поселении наблюдается высокий уровень демографической
старости.
5. Естественный прирост не наблюдается за весь анализируемый
период.
6. Механический прирост наблюдается в 2010, 2011, 2013 года.
7. Общий прирост населения наблюдается в 2010-2011 года.
8. За счет реализации программных мероприятий предполагается
период стабилизации динамики численности населения в течение
последующих нескольких лет и дальнейший постепенный прирост.

2.2.Развитие отраслей социальной сферы.
Прогнозом на 2021 год и на период до 2030 года определены
следующие приоритеты социально-экономического развития Карталинского
городского поселения:
- повышение уровня жизни населения Карталинского городского
поселения, 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 Карталинском городском поселении;
- создание условий для гармоничного развития подрастающего
поколения в Карталинском городском поселении;
- сохранение культурного наследия.
2.2.1 Культура
Социальная политика в области культуры включает меры по
повышению уровня и качества услуг, предоставляемых учреждениями
культуры и искусства, обеспечение их доступности для широких масс
населения, укрепление и обновление материально-технической базы.
Объекты культуры, расположенные на территории
Карталинского городского поселения
Таблица 2.2.
№ Объекты (назначение)
Год
Процент Площадь, Мощность по
Текущее
п/п
постройки износа
кв. м.
вместимости, состояние
чел.
(действующее,
ликвидируемо
е, строящееся)
Библиотеки
1. Городская библиотека
1984
130
15
город Карталы
№3
улица
Октябрьская,5
2
Дома культуры
2. Дирекция социальной
1939
33,5
2791,3
380
город Карталы
сферы ЮУЖД –
улица
филиала ОАО РЖД
Пушкина,32
«Дом культуры
действующее
железнодорожников
3.
Дом культуры
440,8
Не
Карталы 2
действующее
4.
Муниципальное
1973
33
1120,5
100
город Карталы
казенное учреждение
переулок
дом культуры
Комарова,9
«Радуга»
5.
Муниципальное
1957
56
1040,2
300
город Карталы
казенное учреждение
улица
«Дом культуры «40
Железнодорож

6.

лет Октября»
Детская школа
искусств г. Карталы

1950

67

987

350

7. Дом культуры Россия

1985

80

216,97

320

Историкокраеведческий музей

1937

58

205,7

20

8.

ная,16
Улица
Пушкина,26
действующее
Ул. Ленина,
7 «а»,
действующее
Ул.
Калмыкова,1
действующее

Развитие культуры оказывает большое влияние на состояние духовного
потенциала-общества.
2.2.2 Физическая культура и спорт.
Физическая культура и спорт – приоритетное направление социальной
политики государства. Значительная роль в решении данного вопроса
отводится органам местного самоуправления. Федеральный закон от 4
декабря 2007 г. № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской
Федерации» определяет их полномочия по обеспечению условий для
развития на территориях муниципальных образований физической культуры
и массового спорта, организации проведения официальных физкультурных,
физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий.
Объекты физкультуры и спорта, расположенные на территории
Карталинского городского поселения
Таблица 2.3.
№
п/п

Объекты
(назначение)

Физкультурнооздоровительные
объекты
2
Физкультурнооздоровительный
комплекс города
Карталы дирекция
социальной сферы
ЮУЖД филиала ОАО
«Российские
железные дороги»
3
Спортивный зал
1

Год
Процент Площадь, Мощность
Текущее
постройки износа
кв. м.
по
состояние
вместимост (действующее,
и, чел. ликвидируемое,
строящееся)
32828,5
-

1961

-

31412

600

Город Карталы
Улица
Орджоникидзе,1
действующие

-

-

464

100

Улица
Орджоникидзе,1
действующие
Улица
Орджоникидзе,1
действующие
город Карталы

4

Хоккейная коробка

-

-

190

500

5

Физкультурно-

2014

-

-

58

оздоровительный
комплекс
6

МУ «ДОДДДЮСШ»
(детско-юношеская
спортивная школа)

2005

74

762,5

100

улица
Карташева,14
Действующее
Улица
Заводская,34
«г»
действующее

Материально-техническая база объектов физической культуры и спорта
поселения требуют капитального и косметического ремонта, благоустройства
и оснащения современным спортивным оборудованием.
Всестороннее развитие человеческого потенциала предусматривает
активную пропаганду и формирование здорового образа жизни. Целью
муниципальной политики в этой сфере будет являться вовлечение населения
в систематические занятия физической культурой, спортом и туризмом.
Реализация этой цели потребует развития неформального взаимодействия
органов местного самоуправления поселения 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.
Развитие физической культуры и спорта невозможно без наличия
соответствующей материально-технической базы и основной ее
составляющей - физкультурно-спортивных сооружений, отвечающих
требованиям и нормативам, обеспечивающих потребность всех слоев
населения в различных видах физкультурно-оздоровительных и спортивных
занятий.
2.2.3 Образование.
Образование является одним из ключевых подразделений сферы услуг
любого муниципального образования. Основными еѐ составляющими
являются детские дошкольные учреждения, дневные и вечерние
общеобразовательные школы, система профессионального начального,
среднего и высшего образования, система дополнительного образования
детей.
Объекты образования, расположенные на территории
Карталинского городского поселения
Таблица 2.4.
№
п/п

Объекты
(назначение)

1

Муниципальное
дошкольное
образовательное

Год
Процент Площадь, Мощность по
Текущее
постройки износа
кв. м.
вместимости,
состояние
чел.
(действующее,
ликвидируемое,
строящееся)
Дошкольные учреждения
1985
20% на
1632,3
127
действующее
30.06.2
009г.

2

3

4

5

6

7

8

9

учреждение центр
развития ребенкадетский сад № 2 г.
Карталы
Муниципальное
дошкольное
образовательное
учреждение
детский сад № 3 г.
Карталы
Муниципальное
дошкольное
образовательное
учреждение
детский сад № 4 г.
Карталы
Муниципальное
дошкольное
образовательное
учреждение:
детский сад
общеразвивающего
вида № 5 г.
Карталы
Муниципальное
дошкольное
образовательное
учреждение "Центр
развития ребенкадетский сад № 6 г.
Карталы"
Муниципальное
дошкольное
образовательное
учреждение
"Детский сад № 7
города Карталы"
Муниципальное
дошкольное
образовательное
учреждение
детский сад № 9
общеразвивающего
вида г. Карталы
Муниципальное
дошкольное
образовательное
учреждение
Детский сад № 48 г.
Карталы
Муниципальное
дошкольное

1970

30%

280,8

34

действующее

1931

44 %
на
2009г.

354,8

35

действующее

1957

45 %
на
1998г.

352,2

32

действующее

1969

39%

804,6

142

действующее

1962

48 %
на .
2009г.

919,3

102

действующее

1900

60 %
на
08.07.2
009г.

287,7

69

действующее

1955

37 %
на
2009г.

661,4

79

действующее

1967

35%

944,7

142

действующее

10

11

12

13

14

15

1

образовательное
учреждение
Детский сад № 51 г.
Карталы
Муниципальное
дошкольное
образовательное
учреждение
"Детский сад № 82
города Карталы"
Муниципальное
дошкольное
образовательное
учреждение
"Детский сад № 93
города Карталы"
Муниципальное
дошкольное
образовательное
учреждение
Детский сад № 152
общеразвивающего
вида с
приоритетным
осуществлением
художественноэстетического
направления города
Карталы
Муниципальное
дошкольное
образовательное
учреждение центр
развития ребенка детский сад № 155
г. Карталы
Муниципальное
дошкольное
образовательное
учреждение
Детский сад
комбинированного
вида № 204 г.
Карталы
Муниципальное
дошкольное
образовательное
учреждение
Детский сад № 220
г. Карталы
Муниципальное

1960
1970

20%
20%

941,4
810,3

149

действующее

1969

28% на
13.05.2
009г.

570,4

64

действующее

1969

30% на
2009г.

935,5

146

действующее

1986

22% на
10.08.2
009г.

1814,7

170

действующее

1965

32% на
2009г.

539,9

108

действующее

1960

50% на
21.05.2
009г.

306,7

35

действующее

Средние общеобразовательные школы
1937
50
3280
450

действующее

2

3

4

5

6

1

2

общеобразовательн
ое учреждение
средняя
общеобразовательн
ая школа № 1
г.Карталы
филиал
муниципального
общеобразовательн
ого учреждения №
17-средняя
общеобразовательн
ая школа№3
Муниципальное
общеобразовательн
ое учреждение
средняя
общеобразовательн
ая школа № 17
Средняя
общеобразовательн
ая школа- №31 филиал
муниципального
общеобразовательн
ого учреждения
средняя
общеобразовательн
ая школа №131
г.Карталы
Муниципальное
общеобразовательн
ое учреждение
средняя
общеобразовательн
ая школа №
131 г.Карталы
Негосударственное
общеобразовательн
ое учреждение
«Средняя
общеобразовательн
ая школа № 45
ОАО РЖД»
Учебный корпус №
1 Карталинского
многоотраслевого
техникума
Учебный корпус №
2 Карталинского
многоотраслевого

1968

45

2751

250

действующее

1933

55

2816

360

действующее

1962

50

4399

500

действующее

1951

50

1879

405

действующее

1967

50

5553,6

1000

действующее

Учебные заведения
1961
37
2638,6

350

действующее

1970

250

действующее

47

2211,2

техникума
Мастерские и
общежитие
Карталинского
многоотраслевого
техникума

3

1960

41

2291

120

действующее

Базовый образовательный уровень населения – важнейшая
характеристика
муниципального
образования,
определяющая
его
конкурентоспособность и инвестиционную привлекательность. Повышение
образовательного уровня населения требует длительного времени и
значительных финансовых вложений.
2.2.4 Здравоохранение.
Одним из главных факторов, влияющим на демографические
показатели, является уровень развития здравоохранения.
Социальная политика в области здравоохранения включает
гарантированное обеспечение установленного объема медицинской помощи
в
государственных
учреждениях
здравоохранения,
использование
дополнительных источников финансирования по мере экономического
развития первичной медицинской помощи, укрепление материальнотехнической базы медицинских учреждений, улучшение обеспечения
населения лекарствами.
Объекты здравоохранения, расположенные на территории
Карталинского городского поселения
Таблица 2.5.
№
п/п

1
2

3

4

Объекты
(назначение)

Год
Процент Площадь, Мощность по
Текущее
постройки износа
кв. м. вместимости, состояние
чел.
(действующее,
ликвидируемое,
строящееся)
Больницы
Терапевтический
1982
5054,2
163
Действующее
корпус
улица Борьбы,1
Городская больница
1939
528,2
55
Улица
терапевтический
Больничная,4
корпус
«а»
действующие
Хирургический
1938
66
706,1
25
Улица
корпус НУЗ
Ленина,17 «в»
«Узловая больница
действующие
на ст. Карталы ОАО
«РЖД»
Лечебный корпус
1933
70
3565,7
75
Улица
(неврология,
Ленина,14 «а»
терапия,
действующие
гинекология,
родильный дом)
Поликлиники

5

Поликлиника № 1

1957

1687,9

6

Поликлиника № 2.

1979

1160,8

Патологоанатомиче
ский
корпус
8 Поликлиника НУЗ
«Узловая больница
на ст. Карталы ОАО
«РЖД»
9
Станции скорой
помощи

2001

541,2

7

1989

1957

63

3877,2

560

375

5 постов

Переулок
Красноармейски
й,17
Карталы,
ул.Славы, дом
№4
Улица
Больничная,4
«м»
Улица
Калмыкова,5
действующие
Переулок
Красноармейски
й,17

Здравоохранение является одним из важнейших подразделений
социальной инфраструктуры муниципального образования, обеспечивающее
создание
благоприятных
санитарно-эпидемиологических
условий
жизнедеятельности. Кроме того, здравоохранение способствует улучшению
здоровья населения, росту продолжительности жизни. Эффективное
функционирование здравоохранения позволяет избавиться от ущерба,
который мог бы быть нанесен национальной экономике в результате
нетрудоспособности
работников. Благодаря
расширению
системы
здравоохранения, использованию современного медицинского оборудования,
удается улучшить качество медицинского обслуживания, добиться
уменьшения
заболеваемости.
Все
это
позволяет
повысить
производительность труда.
Также дальнейшее устойчивое развитие системы здравоохранения
городского поселения предусматривает и привлечение в поселение молодых
медицинских кадров, участковых врачей-терапевтов и врачей-педиатров, а
также врачей общей практики в целях улучшения развития первичной
медицинской помощи и обеспеченности населения медицинским
персоналом.
2.2.5 Прочие объекты инфраструктуры.
Объекты торговли. На территории городского поселения расположены
следующие объекты торговли:
- универсальные магазины, в том числе: гипермаркет, универмаг,
магазин-склад, универсам (9 объектов), супермаркет (11 объектов),
специализированные
продовольственные
магазины
(12
объектов),
специализированные
непродовольственные магазины (85 объектов),
неспециализированные продовольственные магазины (12 объектов),
неспециализированные непродовольственные магазины (59 объектов),
неспециализированные магазины со смешанным ассортиментом (59
объектов);
- рынок (1 объект);
- торговые комплексы (9 объектов);

- ярмарки (3 объекта);
- остановочные комплексы (4 объекта);
- киоски (27 объектов);
- магазины-кулинарии (2 объекта);
- павильоны (10 объектов);
- предприятия оптовой торговли (21 объект).
Общая площадь предприятий данной сферы составляет 45533,9 м2,в
том числе торговая – 32474,66 м2. Количество рабочих мест – 1367.
Предприятия питания. На территории поселения расположены
следующие объекты питания:
- рестораны (2 объекта);
- кафе (10 объектов);
- столовые (3 объекта).
Количество посадочных мест - 897.
Предприятия бытового обслуживания. На территории поселения
расположены следующие объекты:
- ремонт обуви (4 объекта);
- пошив одежды, штор, ремонт одежды и тд. (9 объектов);
-ремонт и техническое обслуживание бытовой радиоэлектронной
аппаратуры, бытовых машин и бытовых приборов (6 объектов);
- ремонт часов (1 объект);
- химическая чистка и крашение (4 объекта);
- техническое обслуживание и ремонт транспортных средств, машин и
оборудования (6 объектов);
- услуги фотоателье и фото- и кинолабораторий (2 объекта);
- прочие услуги непроизводственного характера (8 объектов);
- услуги автотранспорта (маршрутное такси) (16 объектов);
- услуги бань и душевых (1 объект);
- услуги парикмахерских (21 объект);
- медицинские услуги (7 объектов);
- услуги ритуальные(1 объект);
- ломбард (1 объект).
Численность рабочих занятых в данной сфере составляет 266 человек,
общая площадь предприятий – 8246,7 м2.
Качество телефонной связи и интернета – удовлетворительное.
Территория населенного пункта охвачена сотовой связью российских
операторов.
Расчет потребности населения в объектах социальной сферы
произведен в соответствии со СП 42.13330.2011. «Свод правил.
Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских
поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*» (далее также –
СП 42.13330.2011).

Расчет потребности в объектах общественного назначения и бытового
обслуживания для населенного пункта г. Карталы (численность населения на
2014 год – 28 757 человек, на 2030 год – 31 460 человек)
Таблица 2.6.
Показатель

Норматив

Текущая
потребность

Потребность на
расчетный срок ГП
(2035 год)

Детские дошкольные
учреждения, место

85% от численности
детей дошкольного
возраста
100% от числа детей
в школьном возрасте
10% от общего числа
учащихся
300 на 1 тыс. чел.

2270

2465

3063

3326

31

333

8627

9438

6 на 1 тыс. чел.

173

189

300 на 1 тыс. чел.

8627

9438

40 на 1 тыс. чел.

1150

1258

7 на 1 тыс. чел.

201

220

Общеобразовательные
школы, учащиеся
Внешкольные учреждения,
место
Клубы, посетительское
место для городских
поселений или их групп
Городские массовые
библиотеки, тыс. единиц
хранения для городских
поселений или их групп
Магазины, м2 торговой
площади
Предприятия
общественного питания,
место
Предприятия бытового
обслуживания, рабочее
место

Необходимость размещения (вместимость) объектов здравоохранения и
структура лечебно-профилактических учреждений не нормируется СП
42.13330.2011, определяется органами здравоохранения и указывается в
задании на проектирование
Выводы
1. Текущая потребность по большинству объектов социальной сферы
обеспечена.
По поселению наблюдается дефицит мест по следующим объектам:
- общеобразовательные школы (361 место);
- детские дошкольные учреждения (1031 место).
2. Большинство зданий, в которых расположены объекты социальной
сферы, имеют высокий процент физического и морального износа. С учетом
того, что продолжительность эффективной комплектации жилых зданий,
объектов коммунального и социально культурного назначения до постановки
на капитальный ремонт составляет 15-20 лет (ВСН 58-88 (р) «Ведомственные
строительные нормы. Положение об организации и проведении
реконструкции, ремонта и технического обслуживания жилых зданий,
объектов коммунального и социально-культурного назначения»), к

расчетному сроку необходимо осуществить ремонт существующих зданий с
целью восстановления их ресурса с заменой при необходимости
конструктивных элементов и систем инженерного оборудования, а также
улучшения их эксплуатационных показателей.
3. К расчетному сроку необходимо создать необходимые условия для
увеличения мощностей социальных объектов с целью удовлетворения
растущих потребностей населения и доведения показателей обеспеченности
до нормативных.
3.
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ КАРТАЛИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ.
Главной целью Программы социально-экономического развития
Карталинского городского поселения
на 2017-2030 годы является
устойчивое повышение качества жизни нынешних и будущих поколений
жителей и благополучие развития Карталинского городского поселения через
устойчивое развитие территории в социальной и экономической сфере.
Для достижения поставленных целей в среднесрочной перспективе
необходимо решить следующие задачи:
1.
Создать правовые, организационные, институциональные и
экономические условия для перехода к устойчивому социальноэкономическому развитию поселения и эффективной реализации
полномочий органов местного самоуправления;
2.
Развить и расширить сферу информационно-консультационного
и правового обслуживания населения;
3.
Улучшить состояние здоровья населения за счет повышения
доступности и качества занятий физической культурой и спортом;
4.
Повысить роль физкультуры и спорта в целях улучшения
состояния здоровья населения и профилактики правонарушений,
преодоления распространения наркомании и алкоголизма;
5.
Отремонтировать объекты культуры и активизировать
культурную деятельность;
6.Развивать личные подсобные хозяйства;
7.
Создавать условия для безопасного проживания населения на
территории поселения.
8.
Повышение качества и уровня жизни населения, его занятости и
самозанятости, экономических, социальных и культурных возможностей на
основе развития сельхозпроизводства, предпринимательства, кредитной
кооперации, личных подсобных хозяйств, торговой инфраструктуры и сферы
услуг.
Уровень и качество жизни населения должны рассматриваться как
степень удовлетворения материальных и духовных потребностей людей,
достигаемых за счет создания экономических и материальных условий и
возможностей, которые характеризуются соотношением уровня доходов и
стоимости жизни.

4.
ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РАЗВИТИЮ СОЦИАЛЬНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ КАРТАЛИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ.
Развитие социальной инфраструктуры Карталинского городского
поселения.
В рамках приоритетного направления «Развитие социальной
инфраструктуры» определен перечень муниципальных целевых программ:
- Развитие объектов социальной инфраструктуры Карталинского
городского поселения на период до 2030 года (образование, культура, спорт
и физическая культура);
- Здоровье населения, развитие системы здравоохранения в
Карталинском городском поселении;
- Развитие системы социальной защиты и поддержки населения в
Карталинском городском поселении на период до 2030 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.
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.
Генеральным планом Карталинского городского поселения и
проектами планировок территорий населенных пунктов поселения в
социальной сфере предполагают следующие мероприятия:

- Реконструкция существующих социальных объектов (школ, детских
садов, библиотек, домов культуры, объектов спортивного назначения);
- строительство новых объектов социального назначения в
соответствии с расчетной мощностью.
Потребность населения (с учетом роста численности) в объектах
социальной сферы приведена в таблице 11.
4.1.Образование.
Целью развития образования в Карталинском городском поселении
является повышение доступности и уровня качественного образования,
соответствующего требованиям инновационной экономики, современным
потребностям каждого гражданина.
В сфере образования Карталинского городского поселения на период
до 2030 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 дополнительном образовании);
- обеспечение доступности качественного профильного общего
образования ;
- формирование эффективной системы взаимодействия основного и
дополнительного образования;
- создание безопасной образовательной среды и условий организации
образовательного процесса.
Для удовлетворения населения муниципального образования в
объектах образования генеральным планом предусмотрена возможность
проведения на расчетный срок следующих мероприятий:
- Строительство детского сада на 50 мест (согласно проекту
планировки и межевания в районе территории ограниченной пер. Фадеева,
Есенина Карташева);
- Реконструкция СОШ № 1 финансирование мероприятий за счет
областного бюджета 566,5 тыс. руб.; местный бюджет 1975,5 тыс.руб.
4.2. Культура.
Стратегическая цель сферы культуры в Карталинском городском
поселении - 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;

- модернизация 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;
- создание позитивного культурного образа во внешней среде.
- обеспечение сохранности и улучшения технического состояния
зданий учреждений культуры;
- укрепление материально-технической базы учреждений культуры;
2.
Перечень программных мероприятий
4.1.1. Модернизация учреждений культуры
Таблица 4.1.
Учреждение культуры

Вид работ

Муниципальное казенное учреждение модернизация
«Дом культуры «40 лет Октября»
Муниципальное казенное учреждение модернизация
«Дом культуры «Радуга»
Городская библиотека №2
модернизация
Городская библиотека №3

Сумма (рублей)
2017
2018
2019
750 000 750 000 750 000
140 000

140 000 140 000

60 000

60 000

60 000

4.1.2. Организация противопожарных мероприятий в учреждениях культуры
Таблица 4.2.
Учреждение культуры

Вид работ

Муниципальное казенное учреждение модернизация
«Дом культуры «40 лет Октября»
Муниципальное казенное учреждение модернизация
«Дом культуры «Радуга» (городские
библиотеки)

Сумма
(рублей) местный бюджет
2017
2018
2019
30 000
30 000 30 000
50 000

50 000

50 000

4.1.3. Приобретение основных средств
Таблица 4.3.
Учреждение культуры
Муниципальное казенное учреждение «Дом
культуры «40 лет Октября»
Муниципальное казенное учреждение «Дом
культуры «Радуга»
Городская библиотека № 2,
городская библиотека № 3

2017
168 500

Сумма (рублей)
2018
168 500

2019
168 500

132 000

132 000

132 000

37 500

37 500

37 500

4.1.4. Ремонт звукового оборудования

Таблица 4.4.
Учреждение культуры
Муниципальное казенное учреждение «Дом
культуры «Радуга»

2017
52 000

Сумма (рублей)
2018
52 000

2019
52 000

4.5. Реорганизация и благоустройство зон отдыха на территории
Карталинского городского поселения
Таблица 4.5.
Исполнитель программных мероприятий
Отдел по культуре, спорту и молодежной
политике

2017
500 000

Сумма (рублей)
2018
680 000

2019
780 000

4.3. Спорт.
Целью развития спорта в Карталинском городском поселении является
создание условий, ориентирующих граждан на здоровый образ жизни, в том
числе за систематические занятия физической культурой и спортом.
В сфере физической культуры и спорта Карталинского городского
поселения на период до 2030 года можно выделить следующие задачи:
•
Создание условий для 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 и поддержка
взрослого спорта.
•
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 Мостовском
городском поселении.
Некоторые из обозначенных спортивных объектов нуждаются в
модернизации, реконструкции, укреплении и оснащении, их количественный
состав не в состоянии обеспечить потребности населения муниципального
образования.
В целях обеспечения минимальной потребности населения
Карталинского
городского
поселения
в
объектах
спортивной
инфраструктуры на расчетный срок генеральным планом предусмотрены
территории для проведения следующих мероприятий:
- строительство
спортивной
площадки
для
минифутбола
внебюджетные источники финансирования составляют 4418128,81 руб.

- устройство подготовительной площадки для площадки минифутбола
источник финансирования средства Карталинского муниципального района
170,00 тыс.руб.;
- ремонт покрытия спортивных площадок стадиона «Локомотив»
источник финансирования средства Карталинского муниципального района
2 958,00 тыс.руб.;
- строительство- плоскостных спортивных сооружений скейт-площадка
финансирование – средства областного бюджета -500,00 тыс.руб.;
- строительство площадки с уличными тренажерами финансирование –
средства областного бюджета -500,00 тыс.руб.;
- строительство крытого катка - источник финансирования средства
Карталинского муниципального района стоимость будет определена после
подготовки проекта.
4.4.Здравоохранение.
Основной целью развития здравоохранения в Карталинском городском
поселении является 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:
•
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.
•
Создание условий для формирования здорового образа жизни у
населения.
•
Объекты здравоохранения, расположенные на территории
Карталинского городского поселения подлежащие модернизации
Таблица 4.6.
Объекты (назначение) площадь

Психиатрическое
отделение(круглосуто
чный стационар)
Оборудование
кабинета дневного
стационара для

Источник Площадь,
Год
Текущее
финансирова подлежащая производств
состояние
ния
ремонту
а работ
(действующее,
кв. м.
ликвидируемое,
строящееся)
528,21 Федеральн
5597,9
2019
Действующее
ый бюджет
улица
Больничная,4
40
Федеральн
304,0
2019
Переулок
ый бюджет
Красноармейск
ий,17

проведения
химиотерапии
Отделение скорой
помощи
Отделение
терапии(круглосуточн
ый стационар)
Педиатрическое
отделение
Хирургическое
отделение
Отделение гнойной
хирургии
Родильное отделение

171,9

Федеральн
ый бюджет

3280,2

2018

1007,9

Федеральн
ый бюджет

6315,3

2018

668,3

Федеральн
ый бюджет
Федеральн
ый бюджет
Федеральн
ый бюджет
Федеральн
ый бюджет

4057,4

2018

4231,9

2018

4187,4

2018

8528,8

804,6

675,4
668,3
804,6

Переулок
Красноармейск
ий,17
Улица
Борьбы,1
Улица
Борьбы,1
Карталы,
ул.Борьбы,1
Улица
Борьбы,1
Улица
Ленина,14а

Инвестиционный проект строительство детского развлекательного
центра
Таблица 4.7.
Наименование
Строительство детского развлекательного центра
инвестиционного проекта
Инициатор
инвестиционного Администрация г. Карталы
проекта
Инвестор
инвестиционного Муниципалитет, а также частные инвесторы
проекта
Цели и задачи инвестиционного
• Организация
детского
досуга
всех
проекта.
Краткая
близлежащих районов
характеристика
проекта,
• Прививание спорта
содержание
• Организация
скалодрома,
роллердрома,
батутного центра и так далее.
Сроки и этапы реализации 2017 – 2019 годы
проекта
Текущее состояние проекта
Выделена земля площадью 600 кв. метров,
одноэтажное здание
Сметная
стоимость
инвестиционного проекта

•

Ожидаемые
результаты

•
•

конечные

•
•

15 млн. рублей на строительство и
обустройство детского развлекательного
центра
Рабочие места: 12 человек
Средний уровень заработной платы: 20 000
рублей
Налоги в бюджет субъекта и РФ: 1 млн.
рублей в год
НДФЛ: 374 тысячи рублей в год

Инвестиционный проект конно-спортивной школы
Таблица 4.8.
Наименование
Открытие конноспортивной школы
инвестиционного проекта
Инициатор инвестиционного Ипподром г. Карталы
проекта
Инвестор
инвестиционного Муниципалитет, а также частные инвесторы

проекта
Цели
и
задачи
• Организация единственной конноспортивной
инвестиционного
проекта.
школы среди всех близлежащих районов
Краткая
характеристика
• Организация площадки для проведения
проекта, содержание
соревнований
Сроки и этапы реализации 2017 – 2019 годы
проекта
Текущее состояние проекта
Есть ипподром и квалифицированные кадры
Сметная
стоимость
• 3 000 тысяч рублей для увеличения
инвестиционного проекта
поголовья лошадей
• 1 000 тысяч рублей на приобретение
необходимых материалов и оборудования
Ожидаемые
конечные
• Рабочие места: 7 человек
результаты
• Средний уровень заработной платы: 20 000
рублей
• Налоги в бюджет субъекта и РФ: 540 тысяч
рублей в год
• НДФЛ: 218 тысяч рублей в год

4.5. 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 муниципального образования в 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 Карталинского городского поселения;
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 административнохозяйственного 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 Карталинского
городского поселения в порядке, определенном постановлением
Правительства Российской Федерации от 22 декабря 2007 года № 917 «Об
утверждении Правил предоставления межбюджетных трансфертов из
федерального бюджета для осуществления мероприятий по развитию и
поддержке социальной, инженерной и инновационной инфраструктуры
Российской Федерации»; трансфертов, а также мероприятий других
федеральных программ, в случае, если они реализуются на территории
Карталинского городского поселения);
- собственных источников финансирования участников Программы
(исполнителей мероприятий и проектов);
- инвестиционных вложений;
- других внебюджетных источников финансирования.
Перечень целевых показателей (приложение 1), используемых для
оценки результативности и эффективности Программы (контрольные
показатели реализации Программы):
Образование.
1)
объем услуг системы образования в ценах соответствующего
года (тыс. 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) коэффициент младенческой смертности (число детей, умерших в

возрасте до 1 года, на 1 000 родившихся детей) (единиц);
Культура.
6) количество объектов памятников истории и культуры (единиц);
7) объем услуг муниципальных учреждений культуры в ценах
соответствующего года (тыс. руб.).
Физкультура и спорт.
8) объем услуг муниципальных учреждений физической культуры и
спорта в ценах соответствующего года (тыс. руб.).
Социальная защита.
9)
объем ассигнований на публичные обязательства, установленный
органами местного самоуправления, в ценах соответствующего года, (тыс.
руб.). Источник:
Бюджет
Карталинского
городского
поселения
(финансирование мероприятий программы осуществляется в пределах
выделенных бюджетных средств и уточняется исходя из возможностей
бюджета).
Целевые показатели развития социальной инфраструктуры
Карталинского городского поселения
п/п

1

2.1
2.1.1

2.1.2

2.1.3
2.1.4

2.2
2.2.1

2.2.2

Наименование показателя

Единица измерения

Современное Расчетный
состояние
срок

НАСЕЛЕНИЕ
Общая численность
чел.
28047
31 895
постоянного населения
% роста от существующей
18.3
численности постоянного
населения
ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
НАСЕЛЕНИЯ
Объекты учебно-образовательного назначения
Детские дошкольные
объект
15
16
учреждения
мест
1434
2465
мест на 1000 человек
54
65
Общеобразовательные школы
объект
7
8
мест
2965
3326
учащихся на 1000 человек
116
135,2
Внешкольные учреждения
объект
1
2
мест
100
150
Средние специальные
объект
1
1
профессионально-технические
мест
учебные заведения
мест на 1000 человек
Объекты здравоохранения и социального обеспечения
Амбулаторно-поликлинические
объект
2
2
учреждения
посещений в смену
744
744
посещений в смену на 1000
29
27
человек
Станции скорой медицинской
объект
1
1
помощи
автомобилей
автомобилей на 1000
человек

2.2.3

стационар

Спортивные и физкультурн.
объекты
2.3.1 Спортивные залы (стадионы)
общего пользования

объект
мест
мест на 1000 человек

2
318
19

2

2.3

2.3.2

2.4
2.4.1

2.4.2

2.4.3

объект
31
кв.м площади пола
кв.м. площади пола на 1000
человек
Фитнес (спорт) клубы
объект
3
кв.м площади пола
100
кв.м. площади пола на 1000
человек
Объекты культурно - досугового назначения
Дома культуры
объект
мест
1100
мест на 1000 человек
11
Библиотеки
объект
2
тыс.ед. хранения
71,873
тыс.ед.хранения на 1000
2,76
человек
школа искусств
объект
1
мест
350
мест на 1000 человек
7,1

1
3
100
-

4
1100
107
2
413,5
13
1
350
7,1

5. ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ
Объѐмы :
2017 год - 1 920 000 рублей
В том числе:
Муниципальное казенное учреждение «Дом культуры «40 лет
Октября» - 948 500 рублей
Муниципальное казенное учреждение «Дом культуры «Радуга» - 324
000 рублей Городские библиотеки №2, № 3 - 1 4 7 5 0 0 рублей.
Отдел по культуре, спорту и молодежной политике – 500 000 рублей
2018 год – 2 100 000 рублей
Муниципальное казенное учреждение «Дом культуры «40 лет
Октября» - 948 500 рублей
Муниципальное казенное учреждение «Дом культуры «Радуга» - 324
000 рублей
Городские библиотеки №2, №3- 147 500 рублей
Отдел по культуре, спорту и молодежной политике – 680 000 рублей
2019 год – 2 200 000 рублей
Муниципальное казенное учреждение «Дом культуры «40 лет
Октября» - 948 500 рублей
Муниципальное казенное учреждение «Дом культуры «Радуга» - 324
000 рублей
Городские библиотеки №2, №3- 147 500 рублей
Отдел по культуре, спорту и молодѐжной политике – 780 000 рублей.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
программе «Комплексное развитие социальной
инфраструктуры Карталинского городского
поселения на 2017-2030 годы»
Перечень целевых показателей
№
Показатели
п/п
1)
Количество учреждений образования
2)
Количество резервных мест в учреждениях общего образования
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)
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)
1)
Количество учреждений здравоохранения
2) Коэффициент младенческой смертности (число детей, умерших в возрасте
до 1 года, на 1000 родившихся детей)
3)
Средняя продолжительность жизни
4)
Уровень смертности на 1000 чел. населения
5)
Уровень заболеваемости на 1000 чел. населения
1)
Количество учреждений культуры
2)
Количество объектов памятников истории и культуры
1)
Количество учреждений физической культуры и спорта

Единица
измерения
ед.
ед.
%

2017

2018

2019

2020

2021

14
0
50

14
0
58

14
0
43

15
0
38

15
0
38

2022
2030
18
0
38

%

52

55

55

57

57

60

%

100

100

100

100

100

100

ед.
%

3

3

3

3

3

4

лет
случаев
случаев
ед.
ед.
ед.

68

68

68

68

69

70

6
1
27

6
1
27

6
1
27

6
1
27

6

6

27

30

