«КОЗЬМОДЕМЬЯНСК
ХАЛА» ХАЛА ОКРУГЫН
АДМИНИСТРАЦИН

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«ГОРОД КОЗЬМОДЕМЬЯНСК»

ПОСТАНОВЛЕНИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 14 февраля 2018 г. №75

О муниципальной программе комплексного развития социальной
инфраструктуры муниципального образования «Городской округ
«Город Козьмодемьянск» на 2018-2027 годы
В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 6 октября
2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления
в
Российской
Федерации»,
Постановлением
Правительства Российской Федерации от 01.10.2015 № 1050 «Об
утверждении требований к программам комплексного развития социальной
инфраструктуры поселений, городских округов» , комплексным планом

развития города Козьмодемьянска на 2016-2020 годы, администрация
муниципального
образования
«Городской
округ
«Город
Козьмодемьянск» п о с т а н о в л я е т :
1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу
комплексного развития социальной инфраструктуры муниципального
образования «Городской округ «Город Козьмодемьянск» на 2018-2027
годы.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ведомости
Козьмы и Дамиана», разместить на официальном сайте администрации
городского округа «Город Козьмодемьянск» в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления
возложить на
заместителя мэра города Козьмодемьянска по
социальным вопросам Яшину Е.В.

Мэр города Козьмодемьянска

М.С. Козлов

«УТВЕРЖДЕНА»
постановлением
администрации
муниципального образования
«Городской округ
«Город Козьмодемьянск»
14.02.2018 г. № 75

ПРОГРАММА
КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ
СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ГОРОД
КОЗЬМОДЕМЬЯНСК»
НА 2018-2027 ГОДЫ

1.
ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ
КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ГОРОД
КОЗЬМОДЕМЬЯНСК» НА 2018-2027 ГОДЫ
Наименование Программа комплексного развития социальной инфраструктуры муниципального
программы
образования «Городской округ «Город Козьмодемьянск»
на 2018-2026 годы (далее - Программа)
Основание для 
Конституция Российской Федерации;
разработки

Градостроительный кодекс Российской Федерации;
программы

Постановление Правительства Российской Федерации от 01.10.2015 №
1050 «Об утверждении требований к программам комплексного развития
социальной инфраструктуры поселений, городских округов»;

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;

Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав
ребенка в Российской Федерации»;

Указ Президента РФ от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации
государственной социальной политики»;

Указ Президента РФ от 07.05.2012 № 599 «О мерах по реализации
государственной политики в области образования и науки»;

Устав муниципального образования «Городской округ «Город
Козьмодемьянск»
Наименование Заказчик программы – Администрация муниципального образования
заказчика и
«Городской округ «Город Козьмодемьянск»
разработчиков местонахождение заказчика программы – г. Козьмодемьянск, Бульвар
программы, их Космонавтов, 14
местонахождение Разработчики программы:

Отдел архитектуры, градостроительства и по ГО и ЧС администрации
муниципального образования «Городской округ «Город Козьмодемьянск»,
местонахождение разработчика программы – г. Козьмодемьянск, Бульвар
Космонавтов, 14

МУ «Отдел образования администрации муниципального образования
«Городской округ «Город Козьмодемьянск», местонахождение разработчика
программы – г. Козьмодемьянск, Бульвар Космонавтов, 14

Отдел культуры администрации муниципального образования «Городской
округ «Город Козьмодемьянск», местонахождение заказчика программы – г.
Козьмодемьянск, Бульвар Космонавтов, 14

Сектор физической культуры и спорта и города г. Козьмодемьянска,
местонахождение разработчика программы – г. Козьмодемьянск, Бульвар
Космонавтов, 14

ГБУ РМЭ «Комплексный центр социального обслуживания населения в
городе Козьмодемьянске», местонахождение разработчика программы –
г.Козьмодемьянск, Квартал Маслозавода, д.5а
Цель и задачи Цель программы:
программы
Обеспечение сбалансированного, перспективного развития социальной
инфраструктуры муниципального образования «Городской округ «Город
Козьмодемьянск» в соответствии с потребностями в объектах социальной
инфраструктуры муниципального образования «Городской округ «Город
Козьмодемьянск».
Задача программы:

Обеспечение населения муниципального образования «Городской округ
«Город Козьмодемьянск» объектами социальной инфраструктуры
(физической культуры и спорта, культуры, образования, социального
обслуживания населения) в шаговой доступности, в том числе доступность
этих объектов для лиц с ограниченными возможностями здоровья и
инвалидов.
Целевые
Индикаторами, характеризующими успешность реализации Программы,
показатели
являются:
(индикаторы)
1) степень готовности объектов, ввод которых предусмотрен программными
обеспеченности
мероприятиями в соответствии с графиком выполнения работ;
населения
2) количество мест, введенных в эксплуатацию в результате строительства
объектами
(реконструкции объектов дошкольного образования;
социальной
3) доля детей в возрасте от 1 года до 6 лет, состоящих на учете для определения
инфраструктуры в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей
численности детей в возрасте от 1 года до 6 лет (%);
4) количество мест, введенных в эксплуатацию в результате строительства
(реконструкции объектов дошкольного образования;
5) доля муниципальных общеобразовательных учреждений и учреждений
дополнительного образования детей, соответствующих современным
требованиям обучения, в общем количестве муниципальных
общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного образования
детей (%);
6) доля объектов, на которых существуют условия для получения качественных
социальных услуг гражданами, оказавшимися в трудной жизненной ситуации
(в том числе инвалидами) (%);
7) отсутствие очереди на получение социальных услуг в учреждениях
социального обслуживания;
8) доля населения, посещающая учреждения культуры из расчета на одного
жителя муниципального образования «Городской округ «Город
Козьмодемьянск» (%);
9) количество детей, подростков и молодежи отдохнувших в загородных
лагерях, (чел)
10) доля населения города Козьмодемьянска, систематически занимающегося
физической культурой и спортом.
Укрупненное
Строительство новых и реконструкция существующих, ввод в эксплуатацию
описание
объектов образования, физической культуры и спорта, культуры и других
запланированных объектов областной и муниципальной собственности в соответствии с
мероприятий
требованиями государственных стандартов, социальных норм и нормативов.
(инвестиционных Разработка проектной документации для строительства и реконструкции
проектов) по
объектов муниципальной собственности.
проектированию,
строительству,
реконструкции
объектов
социальной
инфраструктуры
Сроки и этапы Срок реализации Программы: 2019-2022 годы - 1 этап
реализации
2023-2027 годы – 2 этап
программы

Объемы и
Объем финансирования составляет:
источники
 для объектов учреждений образования – 149 359,0 тыс.рублей;
финансирования
 для объектов культуры – 20 748,3тыс. рублей;
программы
 для спортивных объектов – 22 000 тыс.рублей.
Бюджет всех уровней бюджетной системы Российской Федерации,
внебюджетные источники; привлеченные инвестиции
Ожидаемые
Успешная реализация мероприятий программы позволит к 2027 году
результаты
обеспечить следующие результаты:
реализации

развитие и укрепление материально-технической базы отрасли
программы
физической культуры и спорта;

повышение доступности объектов инфраструктуры физической культуры
и спорта для всех категорий населения города Козьмодемьянска;

обеспечение условий для развития физической культуры и спорта на
территории города Козьмодемьянска;

исключение дефицита мест в дошкольных учреждениях;

сокращение количества обучающихся во вторую смену в
общеобразовательных учреждениях;

улучшение материально-технической базы учреждений образования;

повышение качества и доступности оказываемых муниципальных услуг в
сфере культуры;

создание современных условий для реализации программ
дополнительного образования в соответствии с требованиями и нормативами
действующего законодательства.

2. ХАРАКТЕРИСТИКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
«ГОРОД КОЗЬМОДЕМЬЯНСК»
1) Описание социально-экономического состояния, сведения о градостроительной
деятельности на территории муниципального образования «Городской округ «Город
Козьмодемьянск»
В настоящее время город Козьмодемьянск – центр Горномарийского района, в состав которого
не входит. Образует городской округ «Город Козьмодемьянск». Территория города – 13,0 кв. км.
Расстояние от Козьмодемьянска до Москвы 643 км.
Численность населения (на 01.01.2017) – 20327 чел.
Плотность населения - 1564 человек на 1 кв. км.
Средний возраст населения – 40,6 года. Моложе трудоспособного возраста - 21,2% (4307
человек), в трудоспособном возрасте – 50,5% (10255 человек), старше трудоспособного возраста –
28,4% (5765 человек). Численность экономически активного населения города составляет 11221
человек. Численность занятого населения – 10626 человек.
Количество дневных общеобразовательных учреждений – 4. Количество дошкольных
учреждений – 7. Количество общедоступных библиотек – 1. Количество гостиниц – 1. Общая
площадь жилищного фонда – 502,4 тыс. кв. м.
а) Система объектов образования
Развитие муниципальной системы образования в городе Козьмодемьянске осуществляется в
рамках стратегических целей и задач, поставленных Президентом Российской Федерации и
Правительством Российской Федерации. Основные направления: предоставление дополнительных
мест в дошкольных образовательных организациях, развитие современной инфраструктуры и
комфортной образовательной среды.
Муниципальная сеть образовательных организаций по состоянию на 01.01.2018 года
представлена:
- 3 общеобразовательными организациями (всего обучающихся на 01.09.2017 – 2490 чел.);
- 7 дошкольными образовательными учреждениями (всего детей охваченных дошкольным
образованием 87,7 % (1508 чел.) от общего количества детей дошкольного возраста от 2 до 7 лет.);
- 3организациями дополнительного образования. (1949 человек -78,2% от общего количества
обучающихся общеобразовательных организаций города Козьмодемьянска).
Одной из задач социально-экономического развития города
является обеспечение
качественного образования детей, развитие системы образования на основе улучшения материальнотехнической базы, что осуществляется путем строительства и реконструкции зданий учреждений
образования на территории города Козьмодемьянска.
Увеличение рождаемости привело к росту дефицита мест в дошкольных образовательных
учреждениях. Функционирующая в городе сеть дошкольных образовательных учреждений не
полностью обеспечивает спрос населения на услуги дошкольного образования, в связи с чем,
существует потребность в создании дополнительных мест в дошкольных образовательных
учреждениях для детей в возрасте с 2 лет.
Строительство новых дошкольных образовательных учреждений и возведение пристроев к
ним будут способствовать ликвидации в г. Козьмодемьянске очередности детей на поступление в
дошкольные образовательные учреждения.
В настоящее время процент охвата услугами дошкольного образования составляет 87,7 % от
числа детей в возрасте от 2 года до 7 лет, проживающих на территории г. Козьмодемьянска. Введение
дополнительных мест, открытие вариативных форм в системе дошкольного образования, во
исполнение Указа Президента Российской Федерации В.В. Путина от 07.05.2012 № 599 «О мерах по
реализации государственной политики в области образования и науки» позволило ликвидировать

очередность на поступление в детские сады детей в возрасте от 3 до 7 лет. Большая часть очереди
составляют дети до 2 лет.
За период с 2012 по 2017 годы общее количество обучающихся в муниципальных
общеобразовательных организациях возросло на 337 человек (с 2153 до 2490 чел.). По состоянию на
01.09.2017 более 200 человек (256 чел.- 10,2 % от общего количества) обучающихся в 2школах
занимаются во вторую смену. Поэтому приоритетом политики на данном этапе развития
муниципальной системы образования является обеспечение доступности общего образования для
детей в возрасте до 18 лет в соответствии с действующими нормативными требованиями.
На период до 2020 года намечен ряд мер, направленных на снижение численности
обучающихся во вторую смену, в том числе: оптимизация режима работы, аудиторного фонда и схем
закрепления микрорайонов за общеобразовательными учреждениями, анализ потребности в
строительстве новых объектов общего образования. В результате мониторинга численности
обучающихся во вторую смену составлен прогноз плана строительства пристроев к МОУ «Лицей
г.Козьмодемьянска» и МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №1 города Козьмодемьянска» в
2020 году .
б) Система объектов социальной защиты
В городе Козьмодемьянске проводится целенаправленная работа по реализации задач в
области социальной защиты населения, основная цель которых – обеспечение достойной жизни
граждан. Большое значение в этой работе придается прежде всего социальной помощи и поддержке
граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации.
В настоящее время в г. Козьмодемьянске проживает 7424. пенсионера, 2481 ветеран труда, 273
участника ВОВ, 2140 инвалидов, а также 244 многодетные семьи.
В 2017 году мерами социальной поддержки воспользовались более 9,5 тыс. жителей
муниципального образования «Городской округ «Город Козьмодемьянск».
Общая сумма средств направленных на предоставление основных мер социальной поддержки
составила 109,7 млн.руб.
В ГБУ РМЭ «Комплексный центр социального обслуживания населения в городе
Козьмодемьянске» 3210 семей с детьми (4675 детей) (в том числе многодетные, неполные, семьи
одиноких матерей и т.д.) состоит на учете, которым была оказана социальная помощь и
предоставлены социальные услуги. Также, более 6375 граждан пожилого возраста и инвалидов
получили различные виды социальных услуг на дому.
В 2017 году учреждениями социального обслуживания гражданам муниципального
образования «Городской округ «Город Козьмодемьянск» оказано более 102695 социальных услуг.
в) Система объектов культуры
В современном мире культура является важнейшим фактором, обеспечивающим духовное
развитие населения, а также социальную стабильность и развитие гражданского общества.
В муниципальном образовании «Городской округ «Город Козьмодемьянск» находятся 4
муниципальных учреждения культуры, в отношении которых функции и полномочия учредителя
осуществляет отдел культуры администрации городского округа «Город Козьмодемьянск»:
- учреждения дополнительного образования (ДХШ, ДШИ) – 2 учреждения;
- музейный комплекс - 1 учреждение;
- библиотека - 1 учреждение.
Основная задача муниципальной сферы культуры - создание системы учреждений,
отвечающих современным требованиям.
В современных условиях успешное функционирование отрасли зависит от развития ее
инфраструктуры, материально-технической базы.
Главными проблемами являются: неудовлетворительное техническое состояние зданий и
сооружений культуры, недостаточное обеспечение мероприятий, не отвечающий нормативам уровень
оснащенности книжного фонда библиотек. Требуется модернизация и обновление специального
оборудования, музыкальных инструментов и аппаратуры учреждений культуры.
Сфера культуры отражает качество жизни и оказывает влияние на социально-экономические
процессы. Программно-целевой метод позволит концентрировать финансовые ресурсы на
стратегических направлениях социально-культурной политики городского округа «Город

Козьмодемьянск», определить комплекс мероприятий, которые обеспечат развитие творческого
потенциала населения, сохранение и развитие традиций культуры, сформируют досуг населения по
различным направлениям..
г) Система объектов физкультуры и спорта
Одним из приоритетных направлений деятельности является расширение действующей сети
спортивных сооружений в городе Козьмодемьянске.
В городе функционируют:
- 11 спортивных залов;
- 25 плоскостных спортивных сооружений;
- 3 бассейна, из них один 25-метровый.
Козьмодемьянск занимает одно из ведущих положений по обеспеченности жителей
плавательными бассейнами в Республики Марий Эл. Это позволило начать реализацию программы
обучения детей плаванию в городе Козьмодемьянске.
В 2018 году построен и введен в эксплуатацию стадион-площадка, включающий в себя:
футбольное поле 60х30 м., беговую дорожку 200 м., баскетбольную и волейбольную площадки.
В настоящее время в городе Москве проходит экспертизу проект реконструкции спортивного
ядра города Козьмодемьянска, включающего в себя: футбольное поле 90х60 м., беговую дорожку 300
м., хоккейную коробку, сектора для прыжков и метаний, волейбольную, баскетбольную и
городошную площадки, трибуны семейного типа, а так же производственное здание с раздевалками,
душевыми, туалетами.
В двух учреждениях дополнительного образования работают 5 отделений по следующим
видам спорта: баскетбол, каратэ, волейбол, бокс, шахматы, футбол. Так же в отделениях СШОР
работают секции дзюдо и плавания. Общее количество обучающихся в учреждениях
дополнительного образования детей спортивной направленности по состоянию на 31.12.2017 года
составляет 575 человек.
Территориально равномерное распределение муниципальных спортивных сооружений
позволяет обеспечить максимальный охват населения города Козьмодемьянска, а также обеспечить
доступность (в пределах «шаговой» доступности) учреждений дополнительного образования для
детей и подростков, проживающих в разных районах города.
2) Технико-экономические параметры
существующих объектов
социальной
инфраструктуры г. Пензы, сложившийся уровень обеспеченности населения муниципального
образования «Городской округ «Город Козьмодемьянск» услугами в областях образования,
физической культуры и массового спорта, культуры и социальной защиты.
а) Система объектов образования
В 2018 году муниципальная сеть образовательных учреждений представлена 13
общеобразовательными организациями; 7 дошкольными образовательными организациями; 3
организациями дополнительного образования (общей площадью около 187052,68 кв. м).
Таблица № 1
Дошкольные учреждения

№

1

2

3

4

5

6

7

Полное наименование
организации,
принадлежность

Муниципальное
дошкольное
образовательное
учреждение детский
сад № 1 «Росинка»
Муниципальное
дошкольное
образовательное
учреждение детский
сад № 2 «Золотая
рыбка»
Муниципальное
дошкольное
образовательное
учреждение детский
сад № 3 «Радуга»
Муниципальное
дошкольное
образовательное
учреждение детский
сад № 4 «Теремок»
Муниципальное
дошкольное
образовательное
учреждение детский
сад № 5 «Сказка»
Муниципальное
дошкольное
образовательное
учреждение детский
сад № 6 «Светлячок»
Муниципальное
дошкольное
образовательное
учреждение детский
сад № 10 «Капелька»

Адрес
организации

Макс.
кол-во
одноврем
енно
пребываю
щих на
объекте
человек

Вид деятельности,
объем оказываемых
услуг (фактическая
численность)

Площадь
зданий и
помещений,
м2

г.Козьмодемьянск
2 микр., д.26
,

352

Образовательные
услуги, 352

2871,7

г.Козьмодемьянск
2 микр., д.27

274

Образовательные
услуги, 274

1963,0

г.Козьмодемьянск
ул. Юбилейная, д.7
а

173

Образовательные
услуги, 173

907,2

г.Козьмодемьянск
Центральный
микр. д. 3, г.
Козьмодемьянск,
ул. Гагарина, д.32

266

Образовательные
услуги, 266

2089,2

г.Козьмодемьянск
ул. Гагарина,
д. 18 а

261

Образовательные
услуги, 261

1641,5

г.Козьмодемьянск
ул. Ленина, д. 50

110

Образовательные
услуги,119

652,9

г.Козьмодемьянск
ул.
Чернышевского,
д.45

63

Образовательные
услуги, 63

351,1
Таблица № 2

Учреждения общего образования
Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
г. Козьмодемьянск,
учреждение «Средняя
ул. Свердлова, д.15
общеобразовательная
школа №1 города
Козьмодемьянска»
Муниципальное
г. Козьмодемьянск,
общеобразовательное
ул. Юбилейная,

332

1046

Образовательные
услуги
634чел/сутки
Образовательные
услуги

2023,58

10 420,0

№

1

2

3

Полное наименование
организации,
принадлежность

Муниципальное
дошкольное
образовательное
учреждение детский
сад № 1 «Росинка»
Муниципальное
дошкольное
образовательное
учреждение детский
сад № 2 «Золотая
рыбка»
Муниципальное
дошкольное
образовательное
учреждение детский
сад № 3 «Радуга»
учреждение «Средняя
общеобразовательная
школа №3
г.Козьмодемьянска»
Муниципальное
общеобразовательное
учреждение «Лицей
г.Козьмодемьянска»

Адрес
организации

Макс.
кол-во
одноврем
енно
пребываю
щих на
объекте
человек

Вид деятельности,
объем оказываемых
услуг (фактическая
численность)

Площадь
зданий и
помещений,
м2

г.Козьмодемьянск
2 микр., д.26
,

352

Образовательные
услуги, 352

2871,7

г.Козьмодемьянск
2 микр., д.27

274

Образовательные
услуги, 274

1963,0

г.Козьмодемьянск
ул. Юбилейная, д.7
а

173

Образовательные
услуги, 173

907,2

634чел/сутки
д.11А
г. Козьмодемьянск,
ул. 2 микрорайон,
д.28

1112

Образовательные
услуги
634чел/сутки

6 545,0
Таблица № 2

Учреждения дополнительного образования
Муниципальная
организация
г. Козьмодемьянск,
дополнительного
1
квартал
образования «Дом
Маслозавода, д.2
детского творчества
г.Козьмодемьянска»
Муниципальная
организация
дополнительного
г. Козьмодемьянск,
образования «Центр
2
ул. Юбилейная,
по развитию
д.11А
физической культуры
и спорта
г.Козьмодемьянска»
Муниципальная
организация
г. Козьмодемьянск,
дополнительного
Бульвар
3
образования
Космонавтов,
«Станция юных
д.12А
техников
г.Козьмодемьянска»

1332

Образовательные
услуги
98164 чел/час

50

Образовательные
услуги
77603 чел/час

50

Образовательные
услуги
52488 чел/сутки

1571,7

480,5

Несмотря на проведенную работу, проблема совершенствования материально-технических
условий образовательного процесса остаётся актуальной в связи с изношенностью зданий
учреждений образования.
б) Система объектов социальной защиты
В настоящее время в Козьмодемьянске функционирует 2 объекта социальной защиты
населения городского уровня:
 ГБУ РМЭ «Комплексный центр социального обслуживания населения в городе
Козьмодемьянске»
 ГКУ РМЭ «Центр предоставления мер социальной поддержки населению в
г.Козьмодемьянске»
Социальные услуги оказываются в соответствии с регламентами их предоставления:
 норма ожидания в очереди не превышает 15 минут;
 сроки предоставления услуг не превышают сроки, установленные регламентами;
 помещения, в которых предоставляются услуги, оборудованы соответствующим
образом.
В учреждениях социального обслуживания отсутствует очередь на получение услуг. Услуги
предоставляются в полном объеме.
в) Система объектов культуры
Обеспеченность города Козьмодемьянска учреждениями культуры и дополнительного
образования:
 услугами библиотек на 100%;
 услугами учреждений культурно-досугового типа на 0 %;
 услугами музеев на 100%;
 детскими школами искусств, школами эстетического образования на 100%.
Таблица № 4
№ Полное
Адрес
Макс.
Вид
Площадь
наименование
организации,
кол-во
деятельности,
зданий и
организации,
тел. дежурной
одновременно объем
помещений, м2
принадлежность
службы
пребывающих оказываемых
на объекте
услуг (проектное
человек
число зрителей,
чел., посещений
чел/сутки)
1
МБУ ДО
г.Козьмодемьянск, 50
Образовательные общая – 505,
«Козьмодемьянская ул. Лихачева, 7
услуги
учебная детская
100 чел/сутки
391,1
художественная
школа»
2
МБУ ДО
г.Козьмодемьянск, 100
Образовательные общая – 657,
«Козьмодемьянская ул. Юбилейная, 11
услуги
учебная - 476
детская школа
180 чел/сутки
искусств
им.А.Я.Эшпая»
3
МУ
г.Козьмодемьянск, 300
Деятельность
общая - 9403
«Козьмодемьянский ул. Лихачева, 10
музеев и охрана
культурноисторических
исторический
мест и зданий
музейный
памятников
комплекс»
культуры;
предоставление
туристических
экскурсионных
услуг;

370 чел/сутки
4

МУК
«Козьмодемьянская
городская
библиотека»

г.Козьмодемьянск,
ул. Свердлова, 11

81

Предоставление
информационнобиблиотечных
услуг,
180 чел/сутки

общая - 516,8,
для
обслуживания
- 282, для
хранения
фондов 234,8

г) Система объектов физкультуры и спорта
В настоящее время на территории города Козьмодемьянска располагаются 39 спортивных
сооружений различных видов, имеющих общую единовременную пропускную способность 987
человек. Из них:
 25 плоскостных сооружений,
 11 спортивных залов,
 3 плавательных бассейна
Распоряжением Правительства РФ от 19.10.1999 №1683-р «О методике определения
нормативной потребности субъектов РФ в объектах социальной инфраструктуры» определена
методика определения нормативной потребности субъектов РФ в объектах физической культуры и
спорта. При определении нормативной потребности субъектов Российской Федерации в объектах
физической культуры и спорта используются усредненные нормы и нормативы по 3-м наиболее
распространенным видам спортивных сооружений: спортивные залы, бассейны, плоскостные
сооружения.
Таблица № 5
Норматив обеспеченности
Ед. измерения
Количественная
спортивными сооружениями по видам:
величина
спортивные залы
тыс. кв. м на
3,5
10000 населения
плавательные бассейны
кв. м зеркала воды
750
на 10000 населения
плоскостные сооружения
тыс. кв. м
19,5
на10000 населения
Применяя данную методику, сектором физической культуры и спорта города Козьмодемьянска
рассчитан уровень фактического достижения нормативов по состоянию на 01.01.2018 исходя из
фактического количества указанных видов спортивных сооружений, а также необходимое количество
спортивных сооружений для обеспечения минимальной двигательной активности населения города
Козьмодемьянска согласно нормативам.
Количество спортивных сооружений, расположенных на территории города
Козьмодемьянска (2015-2018 гг.)
Таблица № 6
Виды спортивных сооружений
2015
2016
2018
Спортивные залы
10
10
11
Площадь спортивных залов, в кв.м
3006
3044
3206
Плавательные бассейны
3
3
3
Площадь зеркала воды плавательных бассейнов, в кв.м
410
410
410
Плоскостные сооружения
22
25
25
Площадь плоскостных спортивных сооружений, в кв.м
17472
17592
17754

№

Перечень муниципальных учреждений и предприятий спортивной направленности
Таблица № 7
Полное
Адрес
Макс.
Вид деятельности,
Площадь

п/п

наименование
организации,
принадлежность

организации,
тел. дежурной
службы

1

ЦРФКиС
г.
Козьмодемьянска

г.
Козьмодемьянск,
ул. Юбилейная
11-а
7-53-30

кол-во
одновременно
пребывающих
на объекте
человек
30

объем
оказываемых
услуг посещений
чел/сутки

зданий и
помещений
м2

образовательные
услуги
(дополнительное
образование), 357

270

Уровень фактического достижения нормативов в 2018 году и потребность в обеспечении
населения спортивными сооружениями
Таблица № 8
Вид
Ед. измерения
НормаФактическая
Уровень
Необходимая
спортивного
тив
площадь по
достижения
площадь
сооружения
г.Козьмодемьянску норматива (на
согласно
в кв.м/количество 01.01.2018), %
нормативу,
объектов
в
кв.м/количество
объектов
спортивные
тыс. кв. м на
3,5
3206/11
45,1%
7114/18
залы
10000
населения
плавательные
кв. м зеркала
750
410/3
26,9%
1524/8
бассейны
воды на 10000
населения
плоскостные
тыс. кв. м на
19,5
17754/25
44,7%
39637/73
сооружения
10000
населения
Примечание: Данные, полученные исходя из численности населения муниципального
образования «Городской округ «Город Козьмодемьянск» по состоянию на 01.01.2016 522 823 тыс.
человек с учетом данных ежегодной формы статистической отчетности №1-ФК «Сведения о
физической культуре и спорте».
Учитывая данные, полученные с применением методики, с целью доведения необходимой
площади определенных типов спортивных сооружений и их количества до нормативных значений
потребности в объектах физической культуры и спорта, дополнительное количество спортивных
сооружений по каждому типу составляет:
1. спортивные залы – 7
2. плавательные бассейны - 5
3. плоскостные сооружения – 48
С учетом формирования программы комплексного развития социальной инфраструктуры
муниципального образования «Городской округ «Город Козьмодемьянск» на 10-летний период,
темпы строительства и реконструкции данных типов спортивных сооружений в год должны
составлять до 2027 года: 2 плавательных бассейна, 23 плоскостные спортивные сооружения.
3) Прогнозируемый спрос на услуги социальной инфраструктуры (в соответствии с
прогнозом изменения численности и половозрастного состава населения) в областях
образования, социальной защиты, физической культуры, массового спорта и культуры, с
учетом объема планируемого жилищного строительства в соответствии с выданными
разрешениями на строительство и прогнозируемого выбытия из эксплуатации объектов
социальной инфраструктуры

а) Система объектов образования
Проблема превышения предельной численности обучающихся, установленной нормами
СанПиН 2.4.2.2821-10«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации
обучения в общеобразовательных учреждениях» относится к общеобразовательным учреждениям:
 МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №1 города Козьмодемьянска» - 332
обучающихся при максимальной наполняемости – 239 человек.
 МОУ «Лицей г.Козьмодемьянска»- 1112 обучающихся при максимальной наполняемости –
1046 человек.
В 2020 году необходимо строительство пристроев к зданиям общеобразовательных
учреждений.
б) Система объектов социальной защиты
Население муниципального образования «Городской округ «Город Козьмодемьянск», как всей
Республики Марий Эл и России в целом, переживает устойчивый период демографического
старения.
Численность населения муниципального образования «Городской округ «Город
Козьмодемьянск» на начало 2017 года составила 20327 человека, из них граждан: старше
трудоспособного возраста 5765 человек; трудоспособного – 10255 человек и моложе
трудоспособного (до 15 лет) – 4307 человек. Возрастная структура населения характеризуется
высоким удельным весом лиц старше трудоспособного возраста, который составляет 28,4% от
численности населения муниципального образования «Городской округ «Город Козьмодемьянск».
Несмотря на развитую сеть учреждений социального обслуживания, большим объемом
предоставляемых социальных услуг, потребность в них постоянно возрастает.
Остаются не в полной мере решенными вопросы качества, эффективности и доступности
социальных услуг. Это связано со значительной численностью потенциальных потребителей
социальных услуг.
Острота указанных проблем определяет целесообразность использования программноцелевого метода для их решения, поскольку они требуют значительных бюджетных расходов. В
течение срока действия муниципальной программы решение указанной проблемы окажет
существенное положительное влияние на социальное благополучие жителей и общее экономическое
развитие муниципального образования «Городской округ «Город Козьмодемьянск».

в) Система объектов культуры
Отрасль культуры городского округа «Город Козьмодемьянск» – это 4 подведомственных
учреждения, среди которых 2 учреждения дополнительного образования - это 1 детская
художественная школа, 1 детская школа искусств.
В настоящее открыт класс отделения раннего эстетического развития на базе детского сада
«Радуга». В настоящее время в немзанимаются56детей в возрасте от 2 лет.
На сегодняшний момент контингент обучающихсясоставляет:
1)
в МБУ ДО «КДШИ им. А.Я.Эшпая»:
201 учащийся на отделениях: фортепиано, струнные смычковые, народные
инструменты, вокально-хоровое, театральное, хореографическое, эстетическое;
16 учащихся посещают студию детского творчества «МИксики» - платные
образовательные услуги;
185 воспитанников отделения раннего эстетического развития (дошкольники) - платные
образовательные услуги.
2)
в МБУ ДО «КДШИ им. А.Я.Эшпая» - 103 чел.
Всего в учреждениях дополнительного образования в сфере культуры обучаются
320школьников (учащихся 1-9 классов) и 185 дошкольников старше 2-3 лет – это 13% общего
количества детей данного возраста, проживающих в Козьмодемьянске, т.е. каждый 8-ой ребенок
города.
Востребованность населения в получении дополнительных образовательных услуг
художественно-эстетической направленности на сегодняшний день очевидна: желающих на
зачисление для обучения в образовательных учреждениях культуры, значительная часть которых
заинтересована в обучении в художественной школе и школе искусств города.
В последние время растет интерес к посещению учреждений культуры, и сегодня количество
посещений учреждений достигло91500 посещений музейного комплекса и 66061 библиотек в год.
Привлечение большего числа подрастающего поколения и молодежи к занятиям в учреждениях
культуры способствует развитию качества жизни и оказывает влияние на социально-экономические
процессы.
Стратегические направления социально-культурной политики городского округа «Город
Козьмодемьянск определяет комплекс мероприятий, которые обеспечивают развитие творческого
потенциала населения, способствуют сохранению и развитию традиций культуры, формируют досуг
населения по различным направлениям.
Ввод новых и выбытие старых объектов культуры не планируется. Прогнозируемый спрос на
услуги социальной инфраструктуры (в соответствии с прогнозом изменения численности и
половозрастного состава населения) в области культуры, с учетом объема планируемого жилищного
строительства в соответствии с выданными разрешениями на строительство и прогнозируемого
выбытия из эксплуатации объектов социальной инфраструктуры остается на уровне вышеуказанных
данных.
г) Система объектов физкультуры и спорта
Согласно данным ежегодных статистических отчетов ежегодно увеличивается количество
занимающихся физической культурой и спортом по всем группам населения. Так, по сравнению с
2016 годом доля занимающихся физической культурой и спортом от всего населения увеличилась на
0,4 процента и в 2018 году количество занимающихся физической культурой и спортом составило
6383 человека.
Прирост происходит за счет увеличения объема оказываемых платных услуг по
предоставлению спортивной базы (бассейны, тренажерные залы) населению города.
Прирост численности занимающихся показывают учреждения дополнительного образования
детей.
Увеличение числа занимающихся объясняется доступностью объектов спортивной
инфраструктуры для жителей всех районов города Козьмодемьянска, а также повышением роста
популярности занятий спортом в целом, повышения престижа здорового образа жизни, отказа от
вредных привычек.

На основе проведенного сектором физической культуры и спорта анализа можно сделать
вывод о том, что наметившаяся за последние годы тенденция к увеличению популярности занятий
физической культурой и спортом среди населения города Козьмодемьянска всех возрастов
сохраняется и продолжает набирать обороты. Этому способствует и развитие материальной
спортивной базы города, проведение активной пропаганды здорового образа жизни среди населения
и формирование негативного отношения к употреблению алкоголя, табака.
В результате этого происходит привлечение большего числа подрастающего поколения и
молодежи к систематическим занятиям физической культурой и спортом, создание «моды на спорт»
и здоровый образ жизни.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что спрос на услуги в сфере физической культуры
и массового спорта будет планомерно расти и в последующие годы.
4) Оценка нормативно-правовой базы, необходимой для функционирования и развития
социальной инфраструктуры муниципального образования «Городской округ «Город
Козьмодемьянск»
а) Система объектов образования
Программа реализуется в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации», Федеральным законом от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об
основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»,Указом Президента РФ от 07.05.2012 №
597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»,Указом Президента РФ
от 07.05.2012 № 599 «О мерах по реализации государственной политики в области образования и
науки».
Требования предельной численности обучающихся, условиям размещения образовательных
организаций, оборудованию и содержанию территорий, зданий и др. установлены нормами СанПиН
2.4.1.3049-13«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации
режима работы дошкольных образовательных организаций»,СанПиН 2.4.2.2821-10«Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных
учреждениях», СанПиН 2.4.2.3286-15«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и
организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную
деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья».
Мероприятия муниципальной программы «Развитие образования и молодежной политики в
муниципальном образовании «Городской округ «Город Козьмодемьянск» на 2014-2020 годы»
Мероприятия по созданию специальных условий для получения образования инвалидами и
другими обучающимися с ограниченными возможностями здоровья запланированы в связи с
реализацией федеральной программы «Доступная среда» на 2011-2020 годы.
Таким образом, имеющаяся и действующая в настоящее время нормативно-правовая база, как
на федеральном, так и на муниципальном уровне позволяет обеспечить полноценное развитие
инфраструктуры системы образования на территории города Козьмодемьянска.
б) Система объектов социальной защиты
Программа реализуется в соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2013 года
№ 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации»,
законом Пензенской области от 26.11.2014 года № 2645-ЗПО «О социальном обслуживании граждан
в Пензенской области».
Мероприятия по созданию условий для беспрепятственного доступа инвалидов и других
маломобильных групп населения к социально значимым объектам и услугам запланированы в связи с
реализацией федеральной программы «Доступная среда» на 2011-2020 годы и государственной
порграммы Республики Марий Эл «Социальная поддержка граждан» на 2013-2020г.г..
Таким образом, нормативно-правовая база, необходимая для функционирования и развития
социальной инфраструктуры муниципального образования «Городской округ «Город
Козьмодемьянск», относящейся к системе социальной защиты, удовлетворяет требованиям
обеспеченности.

в) Система объектов культуры
В настоящее время деятельность в сфере культуры регулируется следующими нормативно правыми актами.
Программа в отрасли культуры реализуется в соответствии с Законом РФ от 09.10.1992 №
3612-1 «Основы законодательства Российской Федерации о культуре».
Для некоторых направлений отрасли культуры принимались специальные законы прямого
действия, регулирующие отдельные аспекты отношений в данной отрасли и уточняющие положения
Основ законодательства о культуре.
К ним относятся:
- Федеральный закон от 29.12.1994№ 78-ФЗ «О библиотечном деле», который является
правовой базой сохранения и развития библиотечного дела в Российской Федерации. Настоящий
Федеральный закон регулирует общие вопросы организации библиотечного дела, взаимоотношений
между государством, гражданами, предприятиями, учреждениями и организациями в области
библиотечного дела в соответствии с принципами и нормами международного права;
- Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках
истории и культуры) народов Российской Федерации», который регулирует отношения в области
сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации. Закон направлен на
реализацию конституционного права каждого гражданина, на доступ к культурным ценностям и
конституционной обязанности каждого заботиться о сохранении исторического и культурного
наследия, сбережения памятников истории и культуры, а также на реализацию прав народов и иных
этнических общностей в Российской Федерации на сохранение и развитие своей культурнонациональной самобытности, защиту, восстановление и сохранение историко-культурной среды
обитания, защиту и сохранение источников информации о зарождении и развитии культуры.
24.12.2014 издан Указ Президента Российской Федерации № 808 «Об утверждении Основ
государственной культурной политики». Основы определяют главные направления государственной
культурной политики и представляют собой базовый документ для разработки и совершенствования
законодательных и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, регулирующих
процессы культурного развития в Российской Федерации, а также государственных и
муниципальных программ.
В связи с тем, что отрасль культуры является дотационной, а также в целях предоставления
возможности всем желающим для оказания материальной помощи на законных основаниях, был
принят Федеральный закон от 04.11.2014 № 327-ФЗ «О меценатской деятельности». Настоящий закон
позволяет юридическим и физическим лицам вести деятельность по безвозмездной передаче
имущества, в том числе, денежных средств или прав владения, пользования, распоряжения
имуществом и (или) безвозмездному выполнению работ и оказанию услуг в сфере культуры и
образования в области культуры и искусства, направлен на сохранение культурных ценностей и
развитие деятельности в сфере культуры и образования.
В настоящее время внесены изменения в часть вторую Налогового кодекса Российской
Федерации, которые предусматривают налоговые преференции для лиц, оказывающих
благотворительную помощь организациям управления культуры.
В условиях продолжающихся экономических, социальных и административных
преобразований появлялись новые факторы, оказывающие существенное влияние на развитие сферы
культуры. Радикально изменилось информационное пространство Российской Федерации на рубеже
XX и XXI вв., стремительными темпами идут процессы глобализации, технического переоснащения
сферы досуга и развлечений, массовой компьютеризации. Все это ставит перед законодательством о
культуре новые задачи.
Таким образом, существующая нормативно - правовая база отрасли культуры позволяет
осуществлять деятельность во всех направлениях культуры и исполнять поставленные перед ней
задачи.
г) Система объектов физкультуры и спорта

В Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на
период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от
17.11.2008 №1662-р, отмечается, что переход от экспортно-сырьевой к инновационной модели
экономического роста связан с формированием нового механизма социального развития, основанного
на развитии человеческого потенциала.
Среди основных приоритетов социальной и экономической политики российской экономики
указывается распространение стандартов здорового образа жизни. Важный вклад в формирование
здорового образа жизни должно внести создание условий для занятий физической культурой и
спортом различных групп населения.
В связи с определением направлений реализации государственной политики, обеспечивающих
создание условий для граждан страны, позволяющих вести здоровый образ жизни, систематически
заниматься физической культурой и спортом, получить доступ к развитой спортивной
инфраструктуре, и повышением конкурентоспособности российского спорта распоряжением
Правительства Российской Федерации от 07.08.2009 №1101-р утверждена Стратегия развития
физической культуры и спорта в Российской Федерации на период до 2020 года.
Распространение здорового образа жизни предполагает внедрение в жизнь общества и
закрепление в ней физической культуры и спорта, формирование у населения стремления к
здоровому образу жизни через занятия физической культурой и спортом.
Приоритетные вопросы развития физической культуры и спорта закреплены также в
стратегиях социально-экономического развития федеральных округов.
Решение поставленных в этих документах задач возможно только на основе развитой
спортивной инфраструктуры с применением современных методологических решений. При этом
область физической культуры и спорта многогранна, охватывает различные сферы деятельности,
отличающиеся содержанием реализуемых внутри них мероприятий и целевыми аудиториями.
Основные полномочия органов местного самоуправления в области физической культуры и
спорта закреплены в Федеральном законе от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации» и Федеральном законе от 04.12.2007 №329-ФЗ
«О физической культуре и спорте в Российской Федерации», согласно которым к вопросам местного
значения относится обеспечение условий для развития на территории городского округа физической
культуры и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных
и спортивных мероприятий городского округа.
Распоряжением Правительства РФ от 03.07.1996 №1063-р «О Социальных нормативах и
нормах» одобрены социальные нормативы и нормы, в том числе по отрасли «физическая культура и
спорт», которые рекомендовано использовать органам местного самоуправления при формировании
проектов местных бюджетов.
Таким образом, имеющаяся и действующая в настоящее время нормативно-правовая база, как
на федеральном, так и на муниципальном уровне позволяет обеспечить полноценное развитие
инфраструктуры физической культуры и спорта на территории города Козьмодемьянска, а также
способствует комплексному решению вопросов, связанных с распространением стандартов
здорового образа жизни.

3. ПЕРЕЧНИ МЕРОПРИЯТИЙ (ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ) ПО
ПРОЕКТИРОВАНИЮ, СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ
СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОДСКОЙ
ОКРУГ «ГОРОД КОЗЬМОДЕМЬЯНСК»
1) Система объектов образования
Таблица № 9
Наименов
ание

Местоположен
ие

Технико-экономические показатели

вид

Строитель
ство
пристроя
Строитель
ство
пристроя
Строитель
ство
детского
сада

г.
Козьмодемьян
ск, 2
микрорайон,
д.28
г.
Козьмодемьян
ск, ул.
Свердлова,
д.15
г.Козьмодемья
нск,
микрорайон
Черемушки

назначение

школа

школа

Детски
й сад

Мощность
(пропускн
ая
способнос
ть)

площадь

200 мест

Образователь
ные услуги

50 мест

100 мест

Срок
реализ
ации в
планов
ом
период
е

Ответствен
ный
исполните
ль

2020
Площадь
объектов
определя
ется
проектно
й
докумен
тацией

2019

Министерс
тво
образовани
я и науки
РМЭ

2023

2) Система объектов культуры
Таблица № 10
Наименовани
е

Местополож
ение

Здание
Козьмодемья
нской
детской
школы
искусств
им.А.Я.Эшпа
я), в т.ч.:
разработка
проектной
документаци
ис
прохождение
м гос.

425350
г.
Козьмодемь
янск,
ул.
Юбилейная,
11

Технико-экономические показатели
Срок
реализа
Мощно
ции в
сть
планов
назначен
(пропу
площад
вид
ом
ие
скная
ь
период
способ
е
ность)
объе
образовате
100
Площадь
2020
кт
льные
мест
объекта
куль
услуги
определяе
туры
тся
проектной
документа
цией

Ответстве
нный
исполните
ль
отдел
культуры
администр
ации
городског
о округа
«Город
Козьмоде
мьянск»

экспертизы
работы по
капитальном
у ремонту
здания
Здание
МУК
«Козьмодемь
янская
городская
библиотека»
разработка
проектной
документаци
ис
прохождение
м гос.
экспертизы
ремонтнореставрацион
ные работы

425350,
г.Козьмодем
ьянск,
ул.
Свердлова,
11

Предоставл
ение
информаци
оннобиблиотечн
ых услуг,

81 место

Площадь
объекта
определяе
тся
проектной
документа
цией

2020

отдел
культуры
администрац
ии
городского
округа
«Город
Козьмодемья
нск»

3) Система объектов физкультуры и спорта
Таблица № 11
Наименова
ние

Местополож
ение

Реконструк
ция
спортивног
о ядра

г.
Козьмодемь
янск, ул.
Северная 1-а

Стадионплощадка
при лицее

г.
Козьмодемь
янск, 2
микрорайон
28

Технико-экономические показатели
Мощност
ь
(пропуск
площадь
вид
назначение
сроки
ная
способно
сть)
физкульту
спортив рноное
спортивна
125
сооруже я
Площадь
ние
деятельнос
объекта
ть
определяет
спортив
ся
физкульту
ное
проектной
сооруже рнодокумента
спортивна
ние
цией
72
я
деятельнос
ть

Срок
реализа
ции в
планово
м
периоде

Ответствен
ный
исполнител
ь

2019

Минспорт
Республики
Марий Эл

2018

Проект
проходит
экспертизу
Минспорт
Республики
Марий Эл

Инвестиционные проекты по проектированию, строительству и реконструкции объектов
социальной инфраструктуры, а также мероприятия, реализация которых предусмотрена по иным
основаниям за счет внебюджетных источников, в городе Козьмодемьянске не предусмотрены.

4. ОЦЕНКА ОБЪЕМОВ И ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ
(ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ) ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ, СТРОИТЕЛЬСТВУ И
РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ГОРОД
КОЗЬМОДЕМЬЯНСК»
1) Система объектов образования
Наименование
учреждений, мероприятия

Строительство пристроя СОШ №1

Строительство пристроя Лицея

Строительство детского сада

Срок
реализации
проекта

2019

2020

2023

ИТОГО:

Общий
объем
необход.
финансирования
(тыс. руб.)
34 712,0
94320,0
20280,0
5000,0
67 600,0
47320,0
10140,0
10140,0
47 000,0
20 000,0
15 000,0
12 000,0
149 359,0

Таблица № 13
Источники
финансирования
с разбивкой

Федеральный бюджет
Республиканский бюджет
Муниципальный бюджет
Федеральный бюджет
Республиканский бюджет
Муниципальный бюджет
Федеральный бюджет
Республиканский бюджет
Муниципальный бюджет

2)Система объектов культуры
Таблица № 14
Наименование
учреждений, мероприятия
ЗданиеКозьмодемьянской детской
школы искусств им.А.Я.Эшпая), в т.ч.:

Срок
реализаци
и проекта

Общий объем
необход.
финансирования
(тыс. руб.)

Источники
финансирования
с разбивкой

2020
республиканский,
муниципальный
бюджеты

разработка проектной документации с
прохождением гос. экспертизы

450,0

работы по капитальному ремонту
здания

9 000,0

Здание
МУК «Козьмодемьянская городская
библиотека»

2020
республиканский,
муниципальный
бюджеты

разработка проектной документации с
прохождением гос. экспертизы

490,3

ремонтно-реставрационные работы

10 808, 0

ИТОГО:

20748,3

3) Система объектов физкультуры и спорта

Наименование
объекта
Реконструкция спортивного ядра

Срок
реализации
проекта

Проект
проходит
экспертизу

Общий
объем
необход.
финансирования
(тыс.руб.)
17000,0
8500,0
8500,0

Стадион-площадка при лицее
ИТОГО:

2018

5000,0
22000,0

Таблица № 15
Источники
финансирования
с разбивкой

Федеральный
бюджет
бюджет Республики
Марий Эл
бюджет Республики
Марий Эл

5. ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ ПРОГРАММЫ, ВКЛЮЧАЮЩИЕ ТЕХНИКОЭКОНОМИЧЕСКИЕ, ФИНАНСОВЫЕ И СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
1) Система объектов образования
Плановые значения целевых показателей
Таблица № 16
№

Наименование
целевого показателя

Ед.
измерения

Ожидаемые результаты, по которым достигаются целевые
показатели

2018
год

1

2

3

Количество мест,
введенных в
эксплуатацию в
результате
строительства
(реконструкции)
объектов
дошкольного
образования

Колво
мест

Количество мест,
введенных в
эксплуатацию в
результате
строительства
(реконструкции)
объектов общего
образования

Колво
мест

Доля обучающихся в
муниципальных
общеобразовательны
х учреждениях,
занимающихся во
вторую (третью)
смену, в общей
численности
обучающихся в
муниципальных
общеобразовательны
х учреждениях

%

2019
год

2020
год

2021
год

2022
год

2023
год

2024
год

2025
год

Ожидаемые
результаты,
по которым
достигаются
целевые
показатели

2026
год

0

0

0

0

0

100

0

0

0

0

200

50

0

0

0

0

0

0

0

3,6

0

0

0

0

0

0

0

Устранение
дефицита
мест в
дошкольных
учреждениях
, улучшение
материальнотехнической
базы
учреждений
образования,
повышение
качества
дошкольного
образования

2) Система объектов культуры
Таблица № 17

Ожидаемые
результаты, по
которым
достигаются

Значение целевых показателей
Наименование
целевого
показателя

Единица
измерения

Доля населения,
систематически
посещающая
учреждения
культуры

%

2018
год

100

2019
год

100

2020
год

100

2021
год

2022
год

100

100

2023
год

100

2024
год

100

2025
год

2026
целевые показатели
год

100

Повышение качества
оказываемых услуг
учреждений
100
культуры и
укрепление
материальнотехнической базы

3) Система объектов физкультуры и спорта
Таблица № 18
№

Наименование
целевого показателя

Ед.
измерения

Ожидаемые результаты, по которым достигаются целевые
показатели

2019
год

1

Привлечение
населения к занятиям
физической
культурой и спортом.

Доля
насел
ение,
заним
ающе
гося
физи
ческо
й
культ
урой
и
спорт
ом

2020
год

2021
год

2022
год

2023
год

2024
год

2025
год

2026
год

Ожидаемые
результаты,
по которым
достигаются
целевые
показатели

2027
год

Улучшение
качества
жизни
населения

32,7

32,8

32,9

33,0

33,1

33,2

33,3

33,4

33,5

6. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ МЕРОПРИЯТИЙ (ИНВЕСТИЦИОННЫХ
ПРОЕКТОВ) ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ, СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ
ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ГОРОД КОЗЬМОДЕМЬЯНСК»
1) Система объектов образования
Реализация мероприятий программы позволит решить проблему дефицита мест в дошкольных
учреждениях, сократить количество обучающихся во вторую смену в общеобразовательных
учреждениях, модернизировать материально-техническую базу учреждений образования, создать
современные условия для реализации программ дошкольного, общего и дополнительного
образования в соответствии с требованиями и нормативами действующего законодательства.
2) Система объектов культуры
Реализация мероприятий программы позволит:
 повысить качество и доступность оказываемых муниципальных услуг в сфере культуры;
 создать современные условия для реализации программ дополнительного образования в
соответствии с требованиями и нормативами действующего законодательства.
3) Система объектов физкультуры и спорта
Учитывая данные, полученные с применением методики, с целью доведения необходимой
площади определенных типов спортивных сооружений и их количества до нормативных значений
потребности в объектах физической культуры и спорта, дополнительное количество спортивных
сооружений по каждому типу составляет :спортивные залы – 7, плоскостные сооружения – 48.
Реализация мероприятий программы позволит создать современные условия для ведения
здорового образа жизни и обеспечить доступность объектов физической культуры и спорта для
населения, в том числе для лиц с ограниченными возможностями в соответствии с требованиями и
нормативами действующего законодательства.

7. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО И
ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ
ПРОЕКТИРОВАНИЯ, СТРОИТЕЛЬСТВА И РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ
СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОДСКОЙ
ОКРУГ «ГОРОД КОЗЬМОДЕМЬЯНСК»
Основными направлениями совершенствования нормативно-правовой базы, необходимой для
функционирования и развития социальной инфраструктуры муниципального образования
«Городской округ «Город Козьмодемьянск», являются:
 внесение изменений в Комплексный план развития муниципального образования «Городской
округ «Город Козьмодемьянск» - при выявлении новых, необходимых к реализации
мероприятий Программы, при появлении новых инвестиционных проектов, особо значимых
для территории, при наступлении событий, выявляющих новые приоритеты в развитии
городского округа, а также вызывающих потерю своей значимости отдельных мероприятий;
 применение экономических мер, стимулирующих инвестиции в объекты социальной
инфраструктуры;
 координация мероприятий и проектов строительства и реконструкции объектов социальной
инфраструктуры между органами государственной власти (по уровню вертикальной
интеграции) и бизнеса;
 координация усилий федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной
власти Республики Марий Эл, органов местного самоуправления, представителей бизнеса и
общественных организаций в решении задач реализации мероприятий (инвестиционных
проектов);
 запуск системы статистического наблюдения и мониторинга необходимой обеспеченности
учреждениями социальной инфраструктуры городского округа в соответствии с
утвержденными и обновляющимися нормативами;
 разработка стандартов и регламентов эксплуатации и (или) использования объектов
социальной инфраструктуры на всех этапах жизненного цикла объектов.
При необходимости финансового обеспечения реализации мероприятий, установленных
Программой комплексного развития социальной инфраструктуры муниципального образования
«Городской округ «Город Козьмодемьянск», необходимо принятие муниципальных правовых актов,
регламентирующих порядок их финансирования.
Целесообразно принятие муниципальных программ, либо внесение изменений в
существующие муниципальные программы, устанавливающие перечни мероприятий по
проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры местного
значения. Данные программы должны обеспечивать сбалансированное перспективное развитие
социальной инфраструктуры муниципального образования «Городской округ «Город
Козьмодемьянск» в соответствии с потребностями в строительстве объектов социальной
инфраструктуры местного значения, установленными программой комплексного развития
социальной инфраструктуры города Козьмодемьянска.
Информационное обеспечение Программы осуществляется путем проведения целевого блока
мероприятий в средствах массовой информации. Предусматриваются пресс-конференции, в том
числе, выездные на место строительства (реконструкции), рассказывающие о ходе реализации
программы; подготовка постоянных публикаций в прессе, серии репортажей о проведении отдельных
мероприятий Программы.

