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Программа комплексного развития социальной инфраструктуры

1 ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ
Наименование программы

Основание для разработки
Программы

Программа
комплексного
развития
социальной
инфраструктуры города Горняка Локтевского района
Алтайского края (далее – Программа)
· Распоряжение Правительства РФ от 29.07.2013 № 1336-р
«План мероприятий («дорожная карта») «Совершенствование
правового регулирования градостроительной деятельности и
улучшение предпринимательского климата в сфере
строительства»;
· Градостроительный кодекс Российской Федерации;
· Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации»;
· Постановление Правительства Российской Федерации от
01.10.2015 № 1050 «Об утверждении требований к
программам
комплексного
развития
социальной
инфраструктуры поселений, городских округов»;
Генеральный план города Горняка Локтевского района
Алтайского края, утвержденный решением Горняцкого
городского Совета депутатов от 10.01.2015 №1

Заказчик Программы

Администрация
Алтайского края

города

Горняка

Локтевского

района

Разработчик Программы

Администрация города Горняка Локтевского района Алтайского
края

Цели Программы

·

Задачи Программы

обеспечение безопасности, качества и эффективности
использования
населением
объектов
социальной
инфраструктуры городского поселения;
·
обеспечение доступности объектов социальной
инфраструктуры городского поселения для населения в
соответствии
с
нормативами
градостроительного
проектирования;
·
обеспечение сбалансированного развития систем
социальной инфраструктуры городского поселения до 2037
года в соответствии с установленными потребностями в
объектах социальной инфраструктуры;
·
достижение расчетного уровня обеспеченности
населения городского поселения услугами объектов
социальной инфраструктуры в соответствии с нормативами
градостроительного проектирования;
обеспечение эффективности функционирования действующей
социальной инфраструктуры городского поселения.
анализ социально-экономического развития городского
поселения, наличия и уровня обеспеченности населения
городского поселения услугами объектов социальной
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инфраструктуры;
·
прогноз
потребностей
населения
городского
поселения в объектах социальной инфраструктуры до 2035
года;
·
формирование
перечня
мероприятий
(инвестиционных
проектов)
по
проектированию,
строительству, реконструкции объектов социальной
инфраструктуры
городского
поселения,
которые
предусмотрены государственными и муниципальными
программами,
стратегией
социально-экономического
развития муниципального района и планом мероприятий по
реализации стратегии социально-экономического развития
муниципального
района,
планом
и
программой
комплексного
социально-экономического
развития
муниципального района, инвестиционными программами
субъектов естественных монополий, договорами о развитии
застроенных территорий, договорами о комплексном
освоении
территорий,
иными
инвестиционными
программами
и
договорами,
предусматривающими
обязательства
застройщиков
по
завершению
в
установленные сроки мероприятий по проектированию,
строительству, реконструкции объектов социальной
инфраструктуры городского поселения;
·
оценка объемов и источников финансирования
мероприятий
по
проектированию,
строительству,
реконструкции объектов социальной инфраструктуры
городского поселения;
·
оценка эффективности реализации мероприятий и
соответствия
нормативам
градостроительного
проектирования городского поселения;
·
предложения по совершенствованию нормативноправового и информационного обеспечения развития
социальной инфраструктуры городского поселения;
предложения по повышению доступности среды
маломобильных групп населения городского поселения.

для

Укрупненное
описание · мероприятия по строительству объектов местного значения
муниципального района в областях: образование,
запланированных
физическая
культура и массовый спорт, культура;
мероприятий
мероприятия по строительству объектов местного значения
поселения в области физической культуры и массового спорта
Сроки и этапы реализации Срок реализации: 2017 – 2030 гг.
Программы

Этапы реализации: 2018 г., 2019 г., 2020 г., 2021, 2022 г., 2023
г., 2024 г., 2025 г., 2026 г., 2027 г., 2028 г., 2029 г., 2030 г.
объем финансирования программы в 2017 - 2030 годах (за счет
Объемы
и
источники
всех источников финансирования) составит 439128,4 тыс. руб.,
финансирования
в том числе:
Программы
в 2017 году - 34236,9 тыс. руб.;
в 2018 году - 34236,9 тыс. руб.;
в 2019 году - 34236,9 тыс. руб.;
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в 2020 году - 34236,9 тыс. руб.;
в 2021 году - 34236,9 тыс. руб.;
в 2022 году - 34236,9 тыс. руб.;
в 2023 году - 34236,9 тыс. руб.;
в 2024 году - 34236,9 тыс. руб.;
в 2025 году - 34236,9 тыс. руб.;
в 2026 году - 34236,9 тыс. руб.;
в 2027 году - 34236,9 тыс. руб.;
в 2028 году - 34236,9 тыс. руб.;
в 2029 году - 34236,9 тыс. руб.;
в 2030 году - 34236,9 тыс. руб.
в качественном выражении:
Ожидаемые
результаты
гармоничное социально-экономическое развитие города;
реализации Программы
повышение
уровня
удовлетворенности
населения
деятельностью органов исполнительной власти Алтайского
края, органов местного самоуправления;
увеличение налоговой базы и снижение дотационности
местного бюджета;
в количественном выражении:
рост объема инвестиций на душу населения с 9,7 тыс. руб. в
2013 году до 11,0 тыс. руб. в 2020 году;
увеличение
числа
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства на 10000 человек населения с 221 ед. в
2013 году до 254 ед. в 2020 году;
рост промышленного производства в 2020 году по отношению
к 2013 году на 36,2%;
рост производства сельскохозяйственной продукции в 2020
году по отношению к 2013 году на 2,9%;
увеличение введенной в эксплуатацию общей площади жилых
домов с 339 кв. м в 2013 году до 630 кв. м в 2020 году;
сокращение износа объектов коммунальной инфраструктуры с
85,2% в 2013 году до 66,6% в 2020 году;
снижение уровня зарегистрированной безработицы с 1,8% в
2013 году до 1,5% в 2020 году;
повышение среднемесячной заработной платы одного
работника с 14,7 тыс. руб. в 2013 году до 30,1 тыс. руб. в 2020
году;
увеличение доли детей в возрасте 1 - 6 лет, получающих
дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их
содержанию в муниципальных образовательных учреждениях,
в общей численности детей данного возраста с 50% в 2013
году до 85% в 2020 году;
увеличение доли детей первой и второй групп здоровья в
общей численности обучающихся в муниципальных
общеобразовательных учреждениях с 80,0% в 2013 году до
92% в 2020 году;
сохранение к 2020 году обеспеченности клубами и
учреждениями клубного типа на уровне 45% от нормативной
потребности;
увеличение доли населения, систематически занимающегося
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физкультурой и спортом, в общей численности населения с
25% в 2013 году до 32% в 2020 году;
рост бюджетной обеспеченности (налоговые и неналоговые
доходы консолидированного бюджета города на душу
населения) с 2,2 тыс. руб. в 2013 году до 2,6 тыс. руб. в 2020
году
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2 ХАРАКТЕРИСТИКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ
СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
2.1 Уровень социально-экономического развития
Уровень социально-экономического развития города Горняка Локтевского района
Алтайского края оценен демографическими показателями, показателями занятости населения и
рынка труда, наличием объектов социального и культурно-бытового обслуживания населения.
По состоянию на 01.01.2017 года в МО Город Горняк проживает 12 972 человек. Причем
на протяжении 2000-х годов для города четко проявилась тенденция к постепенному сокращению
численности населения.
Таблица. Численность населения.
1998
16 200

2000
16 000

2002
15 779

2005
15 600

2008
15 400

2010
13 918

2014
13 238

2015
13 109

2016
13 040

2017
12 972

Естественный рост населения в Горняке с рубежа веков не наблюдается. Число умерших за
год в течение последних 10 лет значительно превышает число родившихся.
Таким образом, демографическая ситуация к настоящему времени оценивается как
довольно сложная. Основные ее показатели говорят о тенденции старения населения,
уменьшения доли числа родившихся и увеличения доли населения нетрудоспособных
возрастов.
При определении численности населения использованы рекомендации специальной
литературы и соответствующих СНиПов, данные администрации муниципального образования.
Общая численность населения по демографическому прогнозу рассчитана по методу расчета
прогнозируемой численности населения по состоянию градостроительных кадров. Для более
точного прогноза численности населения в перспективе использован метод естественного и
механического прироста. Расчет ожидаемой численности населения осуществляется с учетом
анализа сложившихся тенденций движения населения за предшествующие годы и
предполагаемого улучшения экономических и социальных условий жизни населения (см.
таблицу).
Таблица. Прогноз численности населения МО Город Горняк.
населённый пункт

население (чел.)
2014 г
I очередь (до 2020 г)
расч. срок (до 2034 г)
МО Город Горняк
13238
14580
15250
Расчет населения методом естественного прироста и миграции в силу своих
демографических особенностей показал, что населенный пункт не может расти за счет
воспроизводства населения, в дальнейшем ожидается сокращение численности населения.
Прирост численности населения возможен при снижении миграционного оттока. В этом случае
прирост населения составит 1,5% на первую очередь и 6,2% на расчетный срок. Данные
показатели приняты за основу во всех последующих проектных расчетах. Результат
прогнозирования численности населения населенных пунктов приведен на 2020 г. и 2034 г.
Объективными предпосылками экономического роста г. Горняк, способствующие росту
численности населения, являются развитие действующего агропромышленного комплекса,
создание предприятий малого бизнеса, национальная программа демографического развития
России.
Исходя из данной численности населения, определены параметры развития МО Город
Горняк: селитебная территория, объемы жилищного строительства и учреждений
обслуживания, система инженерных и транспортных коммуникаций.
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Одним из критериев оценки качества жизни населения является наличие и уровень
обеспеченности объектами социального и культурно-бытового обслуживания, качество
предоставляемых объектами услуг.
Обеспеченность населения объектами социального и культурно-бытового обслуживания
населения проведена в следующих областях: образование, здравоохранение, социальное
обслуживание, культура, физическая культура и массовый спорт.
2.1.1 Здравоохранение.
Медицинское обслуживание населения МО Город Горняк осуществляется несколькими
организациями:
- Центральной районной больницей на 260 койко\мест;
- шестью аптеками;
- ГУЧ «Территориальное управление ветеринарии государственной ветеринарной
службы Алтайского края по Локтевскому району»;
- филиалом «Центра гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае, в городе
Змеиногорске, Змеиногорском, Локтевском и Третьяковском районах»;
- Центром дезинфекции.
Перечень объектов учреждений здравоохранения, аптек, лечебниц приведен в таблицах.
Таблица. Учреждения здравоохранения.
наименование
ведомственная численность персонала, в
кол-во
адрес
учреждения
подчиненность
т. ч врачей
койко-мест
«Центральная
районная больница
Маяковского,
МУЧ
480
260
Локтевского
134
района»
Таблица. Аптеки.
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.

наименование
учреждения
Аптека «Фармация»
Аптека «Маклер»
Аптека «Айболит»
Аптека «Айболит»
Аптека «Первая помощь»
Аптека «Имплозия»

ведомственная
подчиненность
МУП
ИП
ИП
ИП
ИП
ИП

наименование учреждения

численность
работающих чел
10
нет данных
нет данных
нет данных
нет данных
нет данных

адрес
Маяковского, 132-а
Миронова, 99-2
Некрасова, 29
Миронова, 126
Миронова, 107
Миронова, 99

Таблица. Ветеринарные учреждения.
численность
адрес
персонала

ГУЧ «Территориальное управление ветеринарии
государственной ветеринарной службы Алтайского края
13
Сигнальная, 34
по Локтевскому району»
Филиал ГУЧ «Центр гигиены и эпидемиологии в
Алтайском крае в городе Змеиногорске, Змеиногорском,
19
Октябрьская, 5
Локтевском и Третьяковском районах»
ООО Центр дезинфекции
нет данных
Октябрьская, 3
Основным объектом системы здравоохранения является Центральная районная больница,
рассчитанная на 750 посещений в смену. В больнице функционирует 8 отделений и один дневной
стационар, а также поликлиника. В поликлинике есть все кабинеты для приема больных врачами общей
практики и узкой специализации.
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Финансовые проблемы осложняют работу медицинских служб. Из-за недостаточного
финансирования оснащение больницы медицинским оборудованием находится на крайне
низком уровне. Оснащение участковых больниц находится на крайне низком уровне. Износ
основных средств и медицинского оборудования составляет 70-100%.
В Локтевском районе и в Горняке сохраняется высокий уровень заболеваемости по
ряду заболеваний и общей смертности населения.
2.1.2 Образование.
Система образования МО Город Горняк представлена 12-ю учреждениями. Сюда входят:
- три средних общеобразовательных школы на 1 435 учащихся, фактически обучается
1403 человек;
- три учреждения дополнительного образования (РМОУ ДОД «Детская школа
искусств», дом детского творчества, ДЮСШ (спортивная школа);
- одно среднее учебное заведение (КГБ ПОУ «Локтевский технологический
техникум»);
- четыре детских дошкольных учреждения на 618 человек, посещаемость – 618
человек;
- одно профессиональное училище.
Перечень объектов образования приведён в таблицах.
Таблица. Перечень объектов образования.
№
кол-во
кол-во
тип учреждения
адрес
мест факт
персонала
Профессиональные учреждения
КГБ ПОУ «Локтевский технологический
1
183
11
Островского, 40
техникум»)
Детские дошкольные учреждения
Миронова, 128
1 МДОУ Детский сад «Сказка»
157
30
корп.9
2 МДОУ Детский сад «Чайка»
148
28
Октябрьская, 18
3 МДОУ Детский сад «Ромашка»
117
36
Фабричная, 1
4 МДОУ Детский сад «Звездочка»
196
41
Ленина, 1
Школы
МОУ «Средняя общеобразовательная школа
1
59
64
Советская, 30
№2»
МОУ «Средняя общеобразовательная школа
2
425
48
Усадебная, 15
№3»
МОУ «Средняя общеобразовательная школа
3
481
52
Миронова, 122
№4»
Учреждения дополнительного образования
1 РМОУ ДОД «Детская школа искусств»
203
22
Островского, 40
2 «Дом детского творчества»
232
10
Островского, 40
3 ДЮСШ
30
14
Миронова, 97-б
Все три школы Горняка работают в стандартном режиме. Численность учителей
общеобразовательных школ составляет 153 человека. При этом особую обеспокоенность
вызывает старение педагогических кадров. Доля молодых специалистов в 2014 году составляет
20,8%, доля учителей пенсионного возраста – 24,3%.
Мест в образовательных учреждениях вполне достаточно, однако, используется только
на 70%. В связи с освоением новых площадок может возникнуть необходимость строительства
дополнительных образовательных учреждений. Особенностью системы образования Горняка,
как и большинства школ Алтайского края, является медленное
обновление учебно9
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методической базы образовательных учреждений. Школы поселения обеспечены наглядными
пособиями на 30% и компьютерами на 40% от требуемого количества.
Таблица. Основные показатели системы школьного и дошкольного образования.
наименование показателей
ед. изм.
2014 г.
2017 г.
Число учащихся
чел.
1307
1435
Средняя наполняемость классов
чел.
13,2
13,2
Численность учителей общеобразовательных школ.
чел.
132
164
Доля молодых специалистов
%
16,7
20,8
Доля учителей пенсионного возраста
%
22,7
24,3
Обеспеченность общеобразовательных учреждений
уч-ся на 1
33
20
компьютерами, учащихся
компьютер
Число детских дошкольных учреждений
ед.
4
4
в них: количество мест
мест.
530
681
фактическое количество детей
чел.
530
681
Численность детей в возрасте 1–6 лет
чел.
1089
1223
Обеспеченность местами детей в постоянных дошкольных
мест.
65,2
68,4
учреждениях, мест на 100 детей
В рамках реализации районной комплексной программы «Сохранение и развитие
системы образования в Локтевском районе» предусматривается организация системы
педагогического образования, переподготовки и повышения квалификации педагогических
кадров. Параллельно должна быть проведена реструктуризация сети образовательных
учреждений, упорядочено бюджетное и внебюджетное финансирование за счет полного
перехода на нормативное подушевое финансирование. Но, все это практически не затрагивает
вопросов территориального обслуживания.
Дополнительное образование в Горняке представлено, прежде всего, Детской школой
искусств, объединяющей образовательные функции и приобщение детей к творчеству. К
образовательным объектам также относится Дом детского творчества с его многочисленными
направлениями и Детско-юношеская спортивная школа. Для организации отдыха детей в
каникулярное время используется детский оздоровительный лагерь «Чайка», в котором в 2006
году произведен капитальный ремонт.
2.1.3 Культура.
Сфера культуры в МО Город Горняк представлена объектами, к которым относятся:
МБУК «Культурно-Досуговый центр»;
МБУК «Краеведческий музей»;
две библиотеки: Детская библиотека при МБУК «Культурно-Досуговый центр»;
МБУК «Локтевская межпоселенческая библиотека».
Основным объектом проведения культурно-массовой работы в городе является
МБУК «Культурно-Досуговый центр».
МБУК «Краеведческий музей» с фондом 5 400 экспонатов ежегодно посещает до 4 тыс.
чел. Культурно-просветительскую деятельность выполняет в Горняке Детская школа искусств.
Перечень объектов культуры приведён в таблицах.
Таблица. Объекты культуры и досуга.
тип учреждения
площадь, м2
кол-во персонала
адрес
МБУК «Городской Дом культуры»
1390
15
Ленина, 5
МБУК «Краеведческий музей»
442,6
1
Абашкина, 7 а

10

Программа комплексного развития социальной инфраструктуры
Таблица. Библиотеки.
тип учреждения
Детская библиотека
МБУК «Локтевская межпоселенческая
библиотека»

книжный фонд, площадь
тыс. книг
м2
3010
55
6000

75

кол-во
адрес
мест
30
Абашкина,7 а
30

Ленина, 5

Объекты культуры города сосредоточены в его центральной части. Все три библиотеки
расположены таким образом, что зона их нормативной доступности охватывает большую часть
центрального района. Городской дом культуры и Краеведческий музей являются уникальными
объектами и поэтому в Горняке они формируют его центральную часть.
Необходимо отметить, что для сферы культуры в последние годы характерна
стабильность кадрового состава, хотя работники культуры имеют довольно низкую заработную
плату в бюджетной отрасли.
Доля расходов местного бюджета на культуру ежегодно составляет от 3% до 5% общей
суммы расходов, что недостаточно для организации эффективной деятельности. Большинство
зданий и помещений учреждений культуры нуждается в капитальном ремонте. Степень
изношенности материально-технической базы учреждений культуры составляет более 75%.
Таблица. Основные показатели объектов сферы культуры.
наименование показателей
ед. изм
2014 г.
2017г.
Библиотеки
ед.
2
2
Библиотечный фонд
тыс. экз.
68,1
81,0
Учреждения культурно-досугового типа
ед.
1
1
Киноустановки, ед.
ед.
1
1
Расходы бюджета на культуру
тыс. руб.
2837,1
7324,5
Платные услуги
тыс. руб.
5,8
В настоящее время на территории Горняка три объекта имеют статус историкокультурного наследия. Это памятник Победы, памятник - скульптура «Скорбящая мать»,
мемориал Славы павшим в годы Великой Отечественной войны (1941-1945 гг.). Кроме того,
имеются памятники и памятные стелы, являющиеся определенными историческими символами.
Почти все памятники культуры Горняка находятся в его центральной части.
Располагаясь в структуре достаточно плотной застройки и активной жизни, памятники
нуждаются в принятии определенных мер по их защите. Для Горняка необходимо
устанавливать зоны охраны памятников истории и культуры и зоны регулирования застройки.
2.1.4 Физическая культура и спорт.
Город Горняк, как районный центр, несет основную нагрузку по подготовке
спортсменов и воспитанию спортивных кадров, а также является основным местом проведения
спортивно-массовых мероприятий районного уровня.
Сеть спортивно-оздоровительных учреждений включает в себя: Дом спорта «Родина»,
стадион «Горняк», стрелковый тир. Кроме того, имеется небольшое число плоскостных
спортивных объектов для занятий спортом по месту жительства, но они практически не имеют
оборудования.
Таблица № 20. Спортивные объекты и сооружения.
ведомственная численность площадь
№ наименование учреждения
адрес
подчиненность персонала
м2
1 Стадион Горняк
муниципальная
14
5000
Кирова, 52
2 Дом спорта «Родина»
муниципальная
587,1 Островского, 35
3 Стрелковый тир
муниципальная
293,15 Островского, 33а
11
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4

Административное здание
спорткомитета

муниципальная

-

62,7

Кирова , 52

Численность занимающихся физической культурой и спортом растёт. Однако из-за
недостаточности финансирования материально-техническая база спортивных учреждений
обновляется медленно. Приобретение спортивного инвентаря и спортивной формы для
спортсменов производится, в основном, за счет спонсорской помощи. Спортивные объекты
нуждаются в реконструкции.
Количественные показатели, характеризующие динамику спортивной работы,
приведены в следующей таблице.
Таблица. Динамика показателей состояния физической культуры и спорта.
наименование показателей
ед. изм. 2014 г.
2017 г.
Спортивные залы
ед.
7
7
Количество занимающихся физической культурой и спортом, всего чел.
1 113
1 540
Количество проведенных физкультурно-массовых мероприятий
ед.
95
136

2.1.5 Социальная защита.
По данным 2017 года в Горняке число нуждающихся в социальной помощи,
поставленных на учет, составило 5832 человек из населения города. Основными категориями
малоимущего населения, нуждающегося в социальной помощи и поддержке, являются
пенсионеры (63,6% от общей численности пенсионеров), в том числе инвалиды (45,9% данной
категории граждан), члены многодетных и неполных семей (до 29%), а также члены семей
работников с низким уровнем заработной платы. Безработные граждане также обращаются за
социальной помощью и составляют 161 человек.
Особое внимание уделяется патронажу семей. В летний период совместно с центром
занятости ежегодно организуются субсидированные рабочие места для организации трудовых
отрядов, в которые входят подростки, попавшие в трудную жизненную ситуацию.
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2.2 Развитие и размещение объектов социальной сферы.
В результате анализа обеспеченности населения города основными учреждениями
культурно-бытового обслуживания было определено строительство необходимых объектов
культурно-бытового обслуживания:
- 1 детское дошкольное учреждение вместимостью 120 мест (1-ая очередь);
- молочные кухни на 170 порций в сутки (1-ая очередь);
- раздаточные пункты молочных кухонь, площадью 25 м² (1-ая очередь);
- бассейны, площадью водной поверхности 100 м² (1-ая очередь);
- Дом Культуры на 300 мест (1-ая очередь);
- гостиница на 30 мест (1-ая очередь);
- комбинаты бытового обслуживания на 30 рабочих мест (1-ая очередь);
- прачечные на 230 кг белья в смену (1-ая очередь);
- химчистки на 15 кг вещей в смену (1-ая очередь);
- 2 детских дошкольных учреждений вместимостью по 150 мест (расч. срок);
- дом-интернат для престарелых на 427 мест (расч. срок);
- молочные кухни на 510 порций в сутки (расч. срок);
- раздаточные пункты молочных кухонь, площадью 25 м² (расч. срок);
- бассейны, площадью водной поверхности 200 м² (расч. срок);
- Дома Культуры на 620 мест (расч. срок);
- кинотеатр общей мощностью 380 мест (расч. срок);
- предприятия общественного питания на 80 мест (расч. срок);
- гостиница на 35 мест (расч. срок);
- комбинаты бытового обслуживания на 87 рабочих мест (расч. срок);
- прачечные на 685 кг белья в смену (расч. срок);
- химчистки на 38 кг вещей в смену (расч. срок).
Согласно приложению 2 к государственной программе Алтайского края «Развитие
малых городов Алтайского края» на период до 2020 г, в городе Горняк определены объекты,
подлежащие капитальному ремонту и реконструкции:
- капитальный ремонт детского сада «Ромашка» (1-ая очередь);
- капитальный ремонт детского сада «Чайка» (1-ая очередь);
- капитальный ремонт детского сада «Сказка» (1-ая очередь);
- капитальный ремонт детского сада «Звездочка» (1-ая очередь);
- капитальный ремонт СОШ № 2 (1-ая очередь);
- капитальный ремонт гимназии № 3 (1-ая очередь);
- капитальный ремонт СОШ № 1 (1-ая очередь);
- капитальный ремонт СОШ № 4 (1-ая очередь);
- капитальный ремонт здания Дома культуры им. Н. Островского (1-ая очередь);
- капитальный ремонт ДЮСШ в городе Горняке (1-ая очередь);
- реконструкция «Стадион Горняк» (1-ая очередь).
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3. СВЕДЕНИЯ О ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
К полномочиям органов местного самоуправления поселений в области
градостроительной деятельности в соответствии со ст. 8 Градостроительного Кодекса РФ
относятся:
1) подготовка и утверждение документов территориального планирования поселений;
2) утверждение местных нормативов градостроительного проектирования поселений;
3) утверждение правил землепользования и застройки поселений;
4) утверждение документации по планировке территории в случаях, предусмотренных
настоящим Кодексом;
5) выдача разрешений на строительство, разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при
осуществлении строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального
строительства, расположенных на территориях поселений;
6) принятие решений о развитии застроенных территорий;
7) проведение осмотра зданий, сооружений на предмет их технического состояния и
надлежащего технического обслуживания в соответствии с требованиями технических
регламентов, предъявляемыми к конструктивным и другим характеристикам надежности и
безопасности указанных объектов, требованиями проектной документации, выдача
рекомендаций о мерах по устранению выявленных нарушений в случаях, предусмотренных
настоящим Кодексом;
8) разработка и утверждение программ комплексного развития систем коммунальной
инфраструктуры поселений, программ комплексного развития транспортной инфраструктуры
поселений, программ комплексного развития социальной инфраструктуры поселений;
9) заключение договоров о комплексном развитии территории по инициативе
правообладателей земельных участков и (или) расположенных на них объектов недвижимого
имущества;
10) принятие решения о комплексном развитии территории по инициативе органа
местного самоуправления.
На территории муниципального образования Город Горняк Локтевского района
Алтайского края утверждены градостроительные документы:
1. Генеральный план, утвержден утверждены решением Горняцкого городского Совета
депутатов Локтевского района Алтайского края от 10.01.2015 №1.
2. Правила землепользования и застройки территории муниципального образования
Город Горняк Локтевского района Алтайского края, утверждены решением
Горняцкого городского Совета депутатов Локтевского района Алтайского края от
10.04.2015 № 11.

14

Программа комплексного развития социальной инфраструктуры

4 МЕРОПРИЯТИЯ ПО РАЗВИТИЮ СЕТИ ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ
В соответствии с п. 5.1 ст. 26 Градостроительного кодекса РФ реализация генерального
плана поселения осуществляется (в том числе) путем выполнения мероприятий, которые
предусмотрены программами комплексного развития социальной инфраструктуры. В случае
принятия представительным органом местного самоуправления поселения предусмотренного ч.
6 ст. 18 Градостроительного кодекса РФ решения об отсутствии необходимости подготовки его
генерального плана, программа комплексного развития социальной инфраструктуры такого
поселения разработке и утверждению не подлежит.
Таким образом, перечень мероприятий по проектированию, строительству и
реконструкции объектов социальной инфраструктуры поселения в программе комплексного
развития социальной инфраструктуры должен базироваться на решениях генерального плана
поселения в части планируемых к строительству объектов местного значения поселения.
Федеральными законами от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах
организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной
власти субъектов Российской Федерации» и от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» определены
полномочия органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и вопросы
местного значения, и полномочия органов местного самоуправления соответственно. На
основании установленных полномочий и вопросов местного значения на территории субъектов
Российской Федерации и муниципальных образований за счет средств бюджетов
соответствующих уровней должна быть создана сеть объектов социальной сферы в различных
областях.
Таблица. Распределение обязательств по созданию и содержанию объектов социальной
инфраструктуры органами исполнительной власти Российской Федерации и органами местного
самоуправления
Область

Орган исполнительной
власти субъекта РФ

Образование
Культура и искусство
Физическая культура и спорт
Здравоохранение
Социальное обслуживание
Молодежная политика

+
+
+
+
+
-

Муниципальное образование
муниципальный
городское
район
поселение
+
+
+
+
+
+
+

Согласно требованиям к программам комплексного развития социальной инфраструктуры
поселений, городских округов (далее – Требования), утвержденных постановлением
Правительства Российской Федерации от 1 октября 2015 года № 1050, определен состав,
содержание программ комплексного развития социальной инфраструктуры поселений,
городских округов, а также закреплены области, в которых должен быть установлен перечень
мероприятий по строительству, реконструкции объектов местного значения поселения,
городского округа (образование, здравоохранение, физическая культура и массовый спорт,
культура).
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Согласно таблице очевидно, что области, в которых указаны обязательства по созданию и
содержанию объектов социальной инфраструктуры органами местного самоуправления в
соответствии с федеральным законодательством, не соответствуют областям, относительно
которых в программе комплексного развития социальной инфраструктуры поселений,
городских округов должен быть установлен перечень мероприятий по строительству,
реконструкции объектов местного значения поселения.
В соответствии с п. 21 ч. 2 ст. 26.3 Федерального закона от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ
«Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных
органов государственной власти субъектов Российской Федерации» решение вопросов
организации оказания населению субъекта Российской Федерации первичной медикосанитарной помощи, специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской
помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи и
паллиативной медицинской помощи, проведения медицинских экспертиз, медицинских
осмотров
и
медицинских
освидетельствований
в
медицинских
организациях,
подведомственных исполнительным органам государственной власти субъекта Российской
Федерации относится к полномочиям органов государственной власти субъекта Российской
Федерации. Кроме того, в соответствии с распоряжением Администрации Алтайского края от
09.12.2011 года N 523-р учреждения здравоохранения муниципальных образований перешли в
собственность Алтайского края. В силу передачи полномочий по организации оказания
медицинской помощи органам государственной власти Алтайского края медицинские
организации приобрели региональное значение и могут быть объектами местного значения
только в случае передачи соответствующих полномочий государственными органами власти
Алтайского края органам местного самоуправления муниципальных образований.
К объектам регионального значения в соответствии с федеральным законодательством
относятся также объекты социальной инфраструктуры в области социального обслуживания.
Мероприятия относительно строительства (реконструкции) объектов регионального значения (в
том числе в области здравоохранения и социального обслуживания) в соответствии со ст. 14
Градостроительного кодекса РФ должны содержать в своем составе документы
территориального планирования субъектов РФ, в частности, схема территориального
планирования Алтайского края.
В Требованиях к программам комплексного развития социальной инфраструктуры
поселений, городских округов отсутствует упоминание об объектах в области молодежной
политики. Такие объекты в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»
относятся к объектам местного значения муниципального района, поселения и, соответственно,
должны быть отображены на схеме территориального планирования муниципального района,
генеральном плане поселения, а в последующем, в программе комплексного развития
социальной инфраструктуры поселения.
В соответствии со ст. 14, ст. 19, ст. 23 Градостроительного кодекса РФ документы
территориального планирования субъектов РФ, муниципальных районов и поселений должны
содержать в своем составе положения о территориальном планировании и карты планируемого
размещения объектов регионального значения, местного значения муниципального района и
местного значения поселения соответственно.
Таким образом, на схеме территориального планирования субъекта РФ в сфере
социальной инфраструктуры подлежат отображению объекты капитального строительства в
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области образования (образовательные организации высшего образования и профессиональные
образовательные организации), здравоохранения, социального обслуживания, физической
культуры и спорта (как правило спортивные объекты в области спорта высших достижений и
для инвалидов), культуры и искусства.
На схеме территориального планирования муниципального района в сфере социальной
инфраструктуры подлежат отображению объекты капитального строительства в области
образования (дошкольные образовательные организации, общеобразовательные организации,
организации дополнительного образования), культуры и искусства (районные музеи, дома
культуры, выставочные залы, библиотеки), физической культуры и спорта (районные
спортивные залы, плавательные бассейны, плоскостные сооружения и т.д.), молодежной
политики (учреждения по работе с детьми и молодежью).
На схеме генерального плана поселения в сфере социальной инфраструктуры подлежат
отображению объекты капитального строительства в области культуры и искусства (сельские
клубы, музеи, библиотеки), физической культуры и спорта (спортивные залы, плавательные
бассейны, плоскостные сооружения).
Анализ градостроительной документации, используемой для разработки программы
комплексного развития социальной инфраструктуры МО Город Горняк позволил сделать
следующие выводы:
- утверждаемая часть Схемы территориального планирования Локтевского района
(положение о территориальном планировании, карта планируемого размещения объектов
местного значения муниципального района) содержит перечень мероприятий по строительству
(реконструкции) объектов социальной инфраструктуры различных значений, в том числе
регионального значения, местного значения поселения;
- утверждаемая часть генерального плана МО Город Горняк (положение о
территориальном планировании, Карта планируемого размещения объектов местного значения
поселения) содержит перечень мероприятий по строительству (реконструкции) объектов
различных значений, в том числе федерального, регионального значения, местного значения
муниципального района.
Учитывая вышеперечисленное, в целях сбалансированного развития социальной
инфраструктуры МО Город Горняк, в Программе сформирован перечень мероприятий по
развитию сети объектов социальной инфраструктуры как регионального, так и местного
значения муниципального района. Перечень мероприятий сформирован с учетом документов
стратегического социально-экономического развития и документов территориального
планирования разных уровней, а значения объектов, запланированных к размещению,
определены на основании полномочий органов исполнительной власти субъектов РФ и органом
местного самоуправления, закрепленных законодательно.
Таблица. Перечень документов территориального планирования и документов
стратегического социально-экономического развития, предусматривающий мероприятия по
строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры регионального и местного
значения
№
п/п

Полное наименование документа

Сокращенное наименование
документа

1.

Схема территориального планирования Алтайского
края, утвержденная постановлением Администрации
Алтайского края от 27.10.2009 № 445

Схема территориального
планирования Алтайского края
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№
п/п
2.

3.

4.

5.

6.

7.

Полное наименование документа
Схема территориального планирования
Локтевского района Алтайского края, утвержденная решением
Локтевского районного Совета депутатов Алтайского края
Генеральный план муниципального образования Город Горняк
Локтевского района Алтайского края, утвержденный решением
Горняцкого городского Совета депутатов от 15.01.2015 № 01
Региональные нормативы градостроительного проектирования
Алтайского края утверждены Постановлением Администрации
Алтайского края от 09.04.2015 N 129
Комплексная программа социально-экономического развития
Локтевского района на 2013-2017 годы, Утверждена решением
Локтевского районного Совета депутатов 10.01.2013 № 2 (в
редакции решения Локтевского районного Совета депутатов №
49 от 20.08.2015)
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
«Развитие малых городов Алтайского края» на период до 2020
года, утверждена постановлением Администрации Алтайского
края от 22 июля 2014 г. N 340
Инвестиционный проект согласно данным официального сайта
администрации Локтевского района

Сокращенное наименование
документа
Схема территориального
планирования
Локтевского района
Генеральный план
муниципального образования
Город Горняк
РНГП Алтайского края
Комплексная программа
социально-экономического
развития Локтевского района на
2013-2017 годы
ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ПРОГРАММА
«Развитие малых городов
Алтайского края»
Инвестиционный проект
согласно данным официального
сайта администрации
Локтевского района

Перечень основных инвестиционных проектов, реализуемых и планируемых к реализации
на территории МО Город Горняк и мероприятий по строительству, реконструкции объектов
социальной инфраструктуры муниципального образования Город Горняк представлен ниже.
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ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ, РЕАЛИЗУЕМЫХ И ПЛАНИРУЕМЫХ К РЕАЛИЗАЦИИ
НА ТЕРРИТОРИИ МО ГОРОД ГОРНЯК
№
п/п

Наименование проекта,
место расположения

Срок
реализации
(годы)

Объем инвестиций
(тыс. руб.)
в целом
в том числе
по проекту
на период
2015 - 2020
гг.

Исполнитель/
Координатор проекта

1. Рост уровня и качества жизни населения
2016-2018
60000,0
40000,0
Администрация
Локтевского района,
подрядные
организации – по
результатам торгов
2015-2018
10000,0
2500,0
Администрация
Локтевского района,
Комитет по делам
молодежи,
физической культуре
и спорту
8000,0
администрация города
2015-2018
8000,0

1

Капитальный ремонт зданий МБДОУ
«Детский сад «Звездочка» в г. Горняке

2

Капитальный ремонт ДЮСШ в городе
Горняке

3

Реконструкция стадиона «Горняк»

4

Капитальный ремонт здания Дома
культуры им. Н. Островского

2015-2020

10000,0

4500,0

Администрация города
Горняка

5

Реконструкция городского парка отдыха

2015-2018

2000,0

2000,0

Администрация города
Горняка

Горняка

Ожидаемые результаты реализации
проекта

обеспечение соответствия
качества услуг дошкольного
образования современным
стандартам
ремонт системы отопления,
замена оконных блоков в здании,
создание оптимальных условий
для проведения тренировочного
процесса
сохранение спортивных площадок
стадиона для тренировок
воспитанников спортивной школы,
жителей города; популяризации
видов спорта: футбол, хоккей, легкая
атлетика, массовое катание на
коньках
проведение культурно-массовых
мероприятий, организация
деятельности творческих
коллективов, организация досуга
населения

организация досуга жителей
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ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ГОРНЯК
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
ВСЕГО
Срок
Исполнитель/
реализа
Координатор
ции
проекта
(годы)
Задача 1. Создание благоприятных условий для ведения бизнеса и привлечения инвестиций в экономику и социальную сферу города
Строительство комплекса
2014управление
4000,0
4000,0
8000,0
по обработке и хранению
2015
Алтайского края по
4000,0
4000,0
8000,0
семян (мини-элеватор)
пищевой,
перерабатывающей
500,0
500,0
500,0
1500,0
, фармацевтической
промышленности и
2000,0
2000,0
4000,0
биотехнологиям
Задача 2. Комплексное развитие городской инфраструктуры, обеспечение населения качественным и доступным жильем
Строительство
2017Главное
30625,0
30625,0
30625,0
30625,0
122500,0
центральной
котельной
2020
управление
24500,0
24500,0
24500,0
24500,0
98000,0
№1 с тепловыми сетями в
строительства,
6125,0
6125,0
6125,0
6125,0
24500,0
городе Горняке
транспорта,
жилищнокоммунального и
дорожного
хозяйства
Алтайского края;
администрация
города Горняка (по
согласованию)
Модернизация котельных
2015Главное
2500,0
4500,0
7000,0
№ 5 и № 8 в городе Горняк
2016
управление
2000,0
3600,0
5600,0
строительства,
500,0
900,0
1400,0
транспорта,
жилищнокоммунального и
дорожного
хозяйства
Алтайского края;
администрация
города Горняка (по
согласованию)
Капитальный ремонт
2014Главное
837,4
879,2
923,2
969,5
1017,8
1068,7
1122,1
6817,9
(ремонт) дорог местного
2020
управление
837,4
879,2
923,2
969,5
1017,8
1068,7
1122,1
6817,9
значения и дворовых
строительства,
6861,6
6861,6
территорий
транспорта,

Наименование
мероприятия

1

2

3

4

всего
внебюджетные
источники
внебюджетные
источники
внебюджетные
источники
всего
краевой бюджет
местный бюджет

всего
краевой бюджет
местный бюджет

всего
местный бюджет
федеральный
бюджет
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многоквартирных домов,
проездов к дворовым
территориям
многоквартирных домов
города Горняка

5

6

7

8

Капитальный ремонт
общежитий №1, №2, город
Горняк

20182019

Строительство
разводящий
водопроводных сетей в
городе Горняк

20172020

Модернизация уличного
освещения с повышением
энергосбережения и
энергетической
эффективности

20182020

Строительство
комплексного цеха по
сортировке, переработке и
утилизации ТБО

20152017

жилищнокоммунального и
дорожного
хозяйства
Алтайского края;
администрация
города Горняка (по
согласованию)
администрация
города Горняка (по
согласованию)

Главное
управление
строительства,
транспорта,
жилищнокоммунального и
дорожного
хозяйства
Алтайского края;
администрация
города Горняка (по
согласованию)
Главное
управление
строительства,
транспорта,
жилищнокоммунального и
дорожного
хозяйства
Алтайского края;
администрация
города Горняка (по
согласованию)
администрация
города Горняка (по
согласованию)

3465,5

3465,5

краевой бюджет

866,4

866,4

местный бюджет

10000,0

10000,0

20000,0

10000,0

8000,0
2000,0
10000,0

8000,0
2000,0
10000,0

10000,0

16000,0
4000,0
40000,0

8000,0
2000,0

8000,0
2000,0

8000,0
2000,0

8000,0
2000,0

32000,0
8000,0

6000,0
4800,0
1200,0

6000,0
4800,0
1200,0

6000,0
4800,0
1200,0

18000,0
14400,0
3600,0

всего
в том числе:
краевой бюджет
местный бюджет
всего
в том числе:
краевой бюджет
местный бюджет

1000,0

1000,0

1000,0

3000,0

всего
краевой бюджет
местный бюджет
в том числе:
местный бюджет

3000,0

3000,0

3000,0

9000,0

всего

3000,0

3000,0

3000,0

9000,0

внебюджетные
источники

Задача 3. Создание условий для развития эффективного рынка труда, повышения занятости населения2
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9

Профессиональное
обучение
и
дополнительное
профессиональное
образование
граждан,
включая
обучение
в
другой местности
10 Организация
общественных работ и
временного
трудоустройства граждан

2014 2020

краевые
государственные
казенные
учреждения центры
занятости
населения

500,0

400,0

400,0

400,0

400,0

400,0

400,0

2900,0

всего

500,0

400,0

400,0

400,0

400,0

400,0

400,0

2900,0

краевой бюджет

управление
1350,0
1050,0
1050,0
1050,0
1050,0
1050,0
1050,0
7650,0
Алтайского края по
300,0
250,0
250,0
250,0
250,0
250,0
250,0
1800,0
труду и занятости
200,0
150,0
150,0
150,0
150,0
150,0
150,0
1100,0
населения; краевые
850,0
650,0
650,0
650,0
650,0
650,0
650,0
4750,0
государственные
казенные
учреждения центры
занятости
населения;
работодатели (по
согласованию)
11 Содействие самозанятости
2014 управление
900,0
550,0
550,0
550,0
550,0
550,0
550,0
4200,0
безработных граждан
2020
Алтайского края по
900,0
550,0
550,0
550,0
550,0
550,0
550,0
4200,0
труду и занятости
населения; краевые
государственные
казенные
учреждения центры
занятости
населения
Задача 4. Создание условий для сохранения и укрепление здоровья населения, повышения доступности и качества медицинской помощи
12 Капитальный
ремонт
2014Главное
5000,0
3000,0
8000,0
КГБУЗ
«Центральная
2015
управление
больница
Локтевского
Алтайского края по
5000,0
3000,0
8000,0
района» г. Горняк
здравоохранению и
фармацевтической
деятельности
Задача 5. Обеспечение доступности для населения услуг дошкольного образования и качества услуг общего образования
21 Реализация
проекта
2020
Главное
8000,0
8000,0
«Школьный стадион»
управление
образования
и
6400,0
6400,0
молодежной
политики
Алтайского края
1600,0
1600,0
22 Капитальный ремонт
2015 Главное
3000,0
5000,0
2000,0
2000,0
12000,0
дошкольных
2018
управление
3000,0
5000,0
2000,0
2000,0
12000,0
2014 2020

всего
краевой бюджет
местный бюджет
внебюджетные
источники

всего
краевой бюджет

всего
в том числе:
краевой бюджет

всего
в том числе:
краевой бюджет

местный бюджет
всего
местный бюджет
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образовательных
организаций

23 Капитальный ремонт
образовательных
организаций

2015 2028

24 Капитальный
ремонт
здания Дома культуры им.
Н. Островского
25 Реконструкция городского
парка отдыха

20152020

26 Укрепление материальнотехнической базы учреждений культуры

20142020

27 Капитальный ремонт
ДЮСШ в городе Горняке

20172020

28 Реконструкция стадиона
«Горняк»

20152016

20152016

образования
и
молодежной
политики
Алтайского края;
администрация
города Горняк (по
согласованию)
Главное
5000,0
3000,0
2000,0
2000,0
управление
5000,0
3000,0
2000,0
2000,0
образования
и
молодежной
политики
Алтайского края;
администрация
города Горняк (по
согласованию)
Задача 8. Повышение качества культурного обслуживания жителей города
администрация
1500,0
1500,0
1500,0
1500,0
1500,0
города Горняка
1500,0
1500,0
1500,0
1500,0
1500,0
администрация
1000,0
1000,0
города Горняка
1000,0
1000,0
управление
Ал45,5
40,0
40,0
40,0
40,0
40,0
тайского края по
культуре и архив45,5
40,0
40,0
40,0
40,0
40,0
ному делу
Задача 9. Создание благоприятных условий для развития в городе массовой физкультуры и спорта
управления
2500,0
2500,0
2500,0
Алтайского края по
физической
2000,0
2000,0
2000,0
культуре и спорту;
500,0
500,0
500,0
администрация
города Горняка (по
согласованию)
администрация
4000,0
4000,0
города Горняка (по
согласованию)
4000,0
4000,0
3846,0

12000,0
12000,0

всего
местный бюджет

2500,0

10000,0

2500,0

10000,0
2000,0

всего
в том числе:
местный бюджет
всего
в том числе:
местный бюджет
всего
в том числе:
краевой бюджет

40,0

2000,0
285,5

40,0

285,5

2500,0

10000,0

2000,0
500,0

8000,0
2000,0

8000,0
8000,0
3846,0

всего
в том числе:
краевой бюджет
местный бюджет

всего
в том числе:
местный бюджет
краевой бюджет
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5. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПОВЫШЕНИЮ ДОСТУПНОСТИ СРЕДЫ ДЛЯ
МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ
При проектировании, строительстве и реконструкции объектов социальной
инфраструктуры необходимо предусматривать универсальную безбарьерную среду для
беспрепятственного доступа к объектам и услугам всех категорий граждан, в том числе
инвалидов и граждан других маломобильных групп населения (к которым могут быть отнесены
люди преклонного возраста, с временными или длительными нарушениями здоровья и функций
движения, беременные женщины, люди с детскими колясками и другие).
Для инвалидов и граждан других маломобильных групп населения требования к
проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры
определяются следующими нормативными документами:
- СП 59.13330.2012 «Свод правил. Доступность зданий и сооружений для
маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01.2001»;
- СП 35-101-2001 «Проектирование зданий и сооружений с учетом доступности для
маломобильных групп населения. Общие положения»;
- СП 35-102-2001 «Жилая среда с планировочными элементами, доступными
инвалидам»;
- СП 31-102-99 «Требования доступности общественных зданий и сооружений для
инвалидов и других маломобильных посетителей»;
- СП 35-103-2001 «Общественные здания и сооружения, доступные маломобильным
посетителям»;
- РДС 35-201-99 «Система нормативных документов в строительстве. Руководящий
документ системы. Порядок реализации требований доступности для инвалидов к объектам
социальной инфраструктуры».
Здания и сооружения объектов социальной инфраструктуры рекомендуется проектировать
с учетом критериев доступности, безопасности, удобства и информативности:
- возможности беспрепятственно достигнуть места обслуживания и воспользоваться
предоставленным обслуживанием;
- беспрепятственного движения по коммуникационным путям, помещениям и
пространствам;
- возможности своевременно воспользоваться местами отдыха, ожидания и
сопутствующего обслуживания;
- возможность избежать травм, ранений, увечий, излишней усталости из-за свойств
архитектурной среды зданий;
- возможность своевременного опознавания и реагирования на места и зоны риска;
- предупреждение потребителей о зонах, представляющих потенциальную опасность;
- своевременное распознавание ориентиров в архитектурной среде общественных
зданий;
- точную идентификацию своего места нахождения и мест, являющихся целью
посещения;
- использование средств информирования, соответствующих особенностям различных
групп потребителей;
- возможность эффективной ориентации посетителя, как в светлое, так и в темное время
суток;
- сокращение времени и усилий на получение необходимой информации;
24
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- возможность иметь непрерывную информационную поддержку на всем пути
следования по зданию.
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6. СТОИМОСТЬ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ И ИСТОЧНИКИ
ФИНАНСИРОВАНИЯ ПО РАЗВИТИЮ СЕТИ ОБЪЕКТОВ
СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
Оценка объемов и источников финансирования мероприятий по проектированию,
строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры городского поселения
включает укрупненную оценку необходимых инвестиций с разбивкой по видам объектов,
источникам финансирования, включая средства бюджетов всех уровней и внебюджетные
средства. Стоимость реализации запланированных мероприятий по проектированию,
строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры городского поселения
представлена в Приложении 1.
Методика определения стоимости реализации мероприятий по проектированию,
строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры предполагает несколько
вариантов:
- расчет по сборнику Государственные сметные нормативы. НЦС 81-02-2014.
Укрупненные нормативы цены строительства. НЦС-2014;
- расчет по сборнику укрупненных показателей затрат по застройке, инженерному
оборудованию, благоустройству и озеленению городов различной величины и
народнохозяйственного профиля для всех климатических зон страны», разработанного ЦНИИП
градостроительства в 1986 г.;
- определение в соответствии с данными программ социально-экономического развития
регионального и/или местного уровней;
- определение на основе объектов-аналогов из сети Интернет.
Для мероприятий, предусмотренных программами социально-экономического развития
регионального и/или местного уровня, стоимость их реализации определена в соответствии с
данными программ.
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7. ЭФФЕКТИВНОСТЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РАЗВИТИЮ СЕТИ
ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
Реализация мероприятий по строительству, реконструкции объектов социальной
инфраструктуры городского поселения позволит достичь определенных социальных эффектов:
1. Формирование сбалансированного рынка труда и занятости населения за счет
увеличения количества мест приложения труда, снижения уровня безработицы, создания
условий для привлечения на территорию поселения квалифицированных кадров.
2. Создание условий для развития таких отраслей, как образование, физическая культура
и массовый спорт, культура.
3. Улучшение качества жизни населения городского поселения за счет увеличения
уровня обеспеченности объектами социальной инфраструктуры.
Показатели социальной эффективности мероприятий по развитию
социальной инфраструктуры в муниципальном образовании Город Горняк :

сети

объектов

Основным показателем эффективности выполнения подпрограммы является реализация
всех ее мероприятий в установленные сроки и с заданным результатом.
В качественном выражении:
гармоничное социально-экономическое развитие города Горняк;
повышение уровня удовлетворенности населения деятельностью органов исполнительной
власти Алтайского края, органов местного самоуправления;
увеличение налоговой базы и снижение дотационное местного бюджета.
В количественном выражении:
рост объема инвестиций на душу населения с 9,7 тыс. руб. в 2013 году до 11,0 тыс. руб. в
2020 году;
увеличение числа субъектов малого и среднего предпринимательства на 10000 человек
населения с 221 ед. в 2013 году до 254 ед. в 2020 году;
рост промышленного производства в 2020 году по отношению к 2013 году на 36,2%;
рост производства сельскохозяйственной продукции в 2020 году по отношению к 2013
году на 2,9%;
увеличение введенной в эксплуатацию общей площади жилых домов с 339 кв. м в 2013
году до 630 кв. м в 2020 году;
сокращение износа объектов коммунальной инфраструктуры с 85,2% в 2013 году до 66,6%
в 2020 году;
снижение уровня зарегистрированной безработицы с 1,8% в 2013 году до 1,5% в 2020
году;
повышение среднемесячной заработной платы одного работника с 14,7 тыс. руб. в 2013
году до 30,1 тыс. руб. в 2020 году;
увеличение доли детей в возрасте 1 - 6 лет, получающих дошкольную образовательную
услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных учреждениях, в
общей численности детей данного возраста с 50% в 2013 году до 85% в 2020 году;
увеличение доли детей первой и второй групп здоровья в общей численности
обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях с 80,0% в 2013 году до
92% в 2020 году;
сохранение к 2020 году обеспеченности клубами и учреждениями клубного типа на
уровне 45% от нормативной потребности;
увеличение доли населения, систематически занимающегося физкультурой и спортом, в
общей численности населения с 25% в 2013 году до 32% в 2020 году;
рост бюджетной обеспеченности (налоговые и неналоговые доходы консолидированного
бюджета города на душу населения) с 2,2 тыс. руб. в 2013 году до 2,6 тыс. руб. в 2020 году.
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Создание новых рабочих мест, которые предусматриваются мероприятиями программы
комплексного развития социальной инфраструктуры, приведет к увеличению налоговых
доходов за счет увеличения поступлений налога на доходы физических лиц в бюджет
Локтевского района и города Горняка.
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8. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ НОРМАТИВНОПРАВОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ
В качестве предложений по совершенствованию нормативно-правового обеспечения
деятельности в сфере проектирования, строительства, реконструкции объектов социальной
инфраструктуры городского поселения в целях достижения целевых показателей Программы
сформированы следующие рекомендации:
1. В результате анализа градостроительной документации Локтевского района
установлено, что планируемые к размещению объекты социальной инфраструктуры в
документах территориального планирования приведены без учета их значений согласно
законодательно
установленным
полномочиям
органов
местного
самоуправления
муниципальных образований.
Рекомендуется внести изменения в схему территориального планирования Локтевского
района и в генеральный план города Горняка в части уточнения перечня планируемых к
размещению объектов в соответствии с требованиями ст. 19 и ст. 23 Градостроительного
кодекса РФ и вопросами местного значения, определёнными Федеральным законом от 6
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации».
2. Планирование развития сети объектов обслуживания в документах территориального
планирования Локтевского района выполнено на основании норм расчета учреждений и
предприятий обслуживания, размерах их земельных участков, представленных в СНИП 2.07.0189* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений (далее СНИП).
Региональные и местные нормативы градостроительного проектирования устанавливают
совокупность расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности
объектами регионального и местного значения соответственно. Расчетные показатели
устанавливаются с учетом особенностей и специфики территории, а именно, учитывают
природно-климатические условия, социально-возрастной состав населения, систему расселения
и т.д.
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9. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ
ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ РАЗВИТИЯ
СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
Развитие информационного обеспечения деятельности в сфере проектирования,
строительства, реконструкции объектов социальной инфраструктуры связано, в первую
очередь, с необходимостью оперативного обеспечения граждан и организаций достоверной,
актуальной, юридически значимой информацией о современном и планируемом состоянии
территории муниципальных образований Локтевского района в электронном виде, реализацией
возможности получить в электронном виде ключевые документы, необходимые для
осуществления инвестиционной деятельности по реализации социальных проектов, от
разработки градостроительной документации и предоставления земельного участка до ввода
объекта в эксплуатацию.
Кроме того, автоматизация процессов предоставления муниципальных слуг в сфере
строительства позволит сократить истинные сроки инвестиционного цикла в строительстве от
предоставления земельного участка до ввода объекта в эксплуатацию, улучшить
функционирования и взаимодействия органов местного самоуправления не только между
собой, но и с органами исполнительной власти субъекта РФ при осуществлении
градостроительной деятельности и предоставлении муниципальных услуг.
Таким образом, в качестве предложений по совершенствованию информационного
обеспечения деятельности в сфере проектирования, строительства, реконструкции объектов
социальной инфраструктуры в Локтевского районе рекомендуется:
1. Создание и внедрение автоматизированных информационных систем обеспечения
градостроительной деятельности в Локтевском районе, обеспечение актуализации базы
пространственных данных о современном и планируемом состоянии территории в векторном
электронном виде во взаимосвязи с документами и процессами предоставления муниципальных
услуг. Внедрение стандартов и инструментов контроля качества и взаимосвязанности решений
градостроительной документации. Организация двустороннего электронного информационного
взаимодействия с информационными ресурсами Росреестра.
2. Автоматизация предоставления следующих муниципальных услуг и функций:
- предоставление земельного участка, подготовка схемы расположения земельного
участка;
- выдача градостроительного плана земельного участка;
- выдача разрешения на строительство;
- выдача разрешения на ввод в эксплуатацию;
- предоставление сведений из ИСОГД;
- организация разработки и утверждения документов территориального планирования в
электронном виде;
- организация разработки и утверждения документации по планировке территорий в
электронном виде;
- организация разработки и утверждения и внесения изменений в документацию
градостроительного зонирования в электронном виде;
- и др.
На уровне Алтайского края необходимо создание региональной публичной интерактивной
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градостроительной карты и веб-сервисов, обеспечивающих предоставление юридически
значимых, актуальных и достоверных пространственных данных и сведений о территории для
граждан и организаций в режиме онлайн доступа, интеграция с федеральной государственной
информационной системой территориального планирования и иными системами, публикация
информации в форматах открытых данных.
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