ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
От 27.12.2017

№ 2441

Об утверждении Программы комплексного
развития социальной инфраструктуры
муниципального образования город
Кольчугино Кольчугинского района

В целях обеспечения развития социальной
инфраструктуры
муниципального образования город Кольчугино, для повышения уровня жизни
населения и руководствуясь Уставом муниципального образования город
Кольчугино Кольчугинского района, администрация Кольчугинского района
п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить
Программу комплексного развития социальной
инфраструктуры муниципального образования город Кольчугино Кольчугинского
района (прилагается).
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации района по социальным вопросам.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального
опубликования.

Глава администрации района



М.Ю. Барашенков

Утверждена
Постановлением
администрации
Кольчугинского района
от 27.12.2017 № 2441

Программа

комплексного развития социальной инфраструктуры муниципального
образования город Кольчугино

I. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ
КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КОЛЬЧУГИНО
Наименование
Программы

Программа комплексного развития социальной инфраструктуры
муниципального образования город Кольчугино
(далее –
Программа)

Основание для
разработки
Программы

- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004
года №190-ФЗ;
- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
- постановление Правительства Российской Федерации от 1 октября 2015
года № 1050 «Об утверждении требований к программам комплексного
развития социальной инфраструктуры поселений;
Градостроительный план муниципального образования город
Кольчугино;
- Устав муниципального образования город Кольчугино.

Наименование
заказчика и
разработчиков
программы, их
местонахождени
е

Заказчик программы: Администрация Кольчугинского района
Разработчики программы:
- Отдел по социальным вопросам, работе с молодѐжью,
физической культуре и спорту; пл. Ленина, д.2.
- Управление образования администрации Кольчугинского
района; ул. Металлургов, д.20.
- Отдел культуры и туризма администрации Кольчугинского
района; ул. 50 лет Октября, д.6.

Цели и задачи
программы

Целями Программы являются:
- создание материальной базы развития социальной инфраструктуры для
обеспечения повышения качества жизни населения.

Задачи Программы:
- развитие системы образования, за счѐт строительства,
реконструкции и ремонта образовательных и детских
дошкольных учреждений;
- привлечение широких масс населения к занятиям спортом и
культивирования здорового образа жизни за счѐт строительства
спортивных сооружений;
- сохранение и развитие единого культурного пространства.

Сроки
реализации
Программы
Объѐмы
бюджетных
ассигнований на
реализацию
Программы

2018 - 2035 г.г.

Финансирование входящих в программу мероприятий
осуществляется за счѐт средств федерального бюджета,
областного бюджета, районного бюджета, привлечения
внебюджетных источников финансирования.
Общий объѐм финансовых средств, необходимых для
реализации программы, составляет 1 368 300,0 тыс. рублей, из
них:

2018 год – 397 500,0 тыс. руб.*
2019 год – 137 050,0 тыс. руб.*
2020 год – 1 750,0 тыс. руб.*
2021 год – 2 400,0 тыс. руб.*
2022 год – 2 400,0 тыс. руб.*
2023-2035 годы – 827 200,0 тыс. руб.*

Целевые
показатели
(индикаторы)
обеспеченности
населения
объектами
социальной
инфраструктуры

В области развития образования
- повышение доступности и качества услуг образования за
счѐт ввода в эксплуатацию новых объектов;
- обновление материально-технической базы объектов сферы
образования
и
обеспечение
их
современными
информационными ресурсами;
- внедрение федеральных государственных образовательных
стандартов;
В области развития культуры:
- расширение
возможностей
для
культурно-духовного
развития жителей города;
- сохранение и развитие творческого потенциала специалистов
учреждений
культуры,
сохранение
и
пополнение
материальнотехнической базы;
- увеличение количества посетителей культурно-досуговых
мероприятий;
В области развития физической культуры и спорта:
- обеспечение доступности и привлекательности занятий
физической культурой и спортом для всех групп населения;
- увеличение числа систематически занимающихся физической
культурой и спортом;
- повышение уровня обеспеченности спортивными объектами и
сооружениями.

Укрупненное
описание
запланированны
х мероприятий
(инвест.проекто
в) по
проектированию
строительству,
реконструкции
объектов
социальной
инфраструктуры

1.Строительство общеобразовательного учреждения -2 объекта;
2.Реконструкция общеобразовательного учреждения – 1объект;
3.Реконструкция парка -1объект;
4.Реконструкция музея -1объект;
5.Строительство объектов спортивного назначения - 1 объект.

Ожидаемые
результаты
реализации
Программы

Повышение уровня жизни населения, соблюдение прав
человека на благоприятные условия жизнедеятельности и
закрепление населения квалифицированными трудовыми
ресурсами.

*Объемы финансирования носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению при
формировании бюджетов различных уровней на очередной финансовый год и плановый
период.

Раздел II. ХАРАКТЕРИСТИКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ
Город Кольчугино является административным центром Кольчугинского
района и расположен в северо-западной части Владимирской области и входит в
Северо-Западный внутриобластной экономический район. Город Кольчугино
образовался с заводского поселка в 1871 году.
Он находится на так называемых отрогах Московской возвышенности, и во многом
определяется близостью к Москве, расстояние до Москвы 131 км, до Владимира 73 км. Район
граничит с пятью районами Владимирской области. На северо-востоке – с Юрьев-Польским;
северо-западе – с Александровским; на западе – с Киржачским, на юге – с Петушинским; юговостоке – Собинским районами.
Широко, на 480 га, разлилось прямо у черты города искусственное водохранилище, которое
было создано в целях обеспечения заводов водой для производственных целей. Для горожан
водоем стал любимым местом отдыха и главным ландшафтным украшением.
Численность постоянного населения 44033 тыс. чел.
Профессиональной подготовкой кадров занимается политехнический колледж. Система
образования также включает в себя 13 дошкольных образовательных учреждений, 6
общеобразовательных школ, 3 учреждения дополнительного образования. Работает загородный
лагерь отдыха для детей.

Медицинское обеспечение населения реализуется через развитую сеть
медицинского обслуживания: поликлиника, хирургический, терапевтический,
кардиологический корпуса для взрослых, стоматологическая поликлиника, детское
отделение и поликлиника.
Из учреждений культуры заметную роль играют муниципальное учреждение «Центр
культуры, молодѐжной политики и туризма» с залом на 600 мест с народным театром и
различными кружками самодеятельности, одна детская школа искусств, библиотечная система.
В городе функционирует Детско-юношеская спортивная школа с плавательным бассейном,
имеется два стадиона.

Основу экономики города составляет промышленное производство.
Машиностроение и металлообработка имеет наибольший удельный вес в
структуре выпуска продукции района. Кроме этого, имеются предприятия пищевой,
лесной, деревообрабатывающей, легкой промышленности.
Транспортные связи города обеспечиваются посредством железнодорожной ветки ЮрьевПольский дистанции пути Северной железной дороги (связывающая два областных центра
Москва-Иваново) с двумя станциями, на которых осуществляется погрузка-разгрузка грузов, в г.
Кольчугино и в п. Бавлены и автобусного сообщения: Кольчугино-Москва, Кольчугино-Владимир,
Кольчугино-Юрьев-Польский, Кольчугино-Александров.
Физическая культура и спорт.
В структуру физкультурного движения города Кольчугино входят:
- 1 детско – юношеская спортивная школа;
- 1 муниципальное учреждение (Кольчуг-Спорт)
- 2 стадиона;
- 18 плоскостных спортивных сооружений;
- 18 спортивных зала;
- 1 бассейн.
Состояние данных объектов различно, многие из них требуют капитального ремонта и

реконструкции.
Физическая культура и спорт являются эффективными средствами воспитания физически и
морально здорового молодого поколения. Многочисленные научные исследования доказывают,
что занятия физической культурой и спортом оказывают позитивное влияние практически на все
функции и системы организма, являются мощным средством профилактики заболеваний,
способствуют формированию морально-волевых и гражданских качеств личности.
Наблюдается снижение уровня физической активности населения. Тем не менее, высока
вовлечѐнность жителей города в различные спортивные мероприятия. В настоящее время
физической культурой и спортом в районе систематически занимается всего 36.1, % жителей
(36,2% показатель по области).
В 60 учреждениях, предприятиях, объединениях, образовательных и общественных
организациях, в секциях и группах регулярно занимаются 17801 человек по 17 видам спорта.

Несмотря на ежегодное увеличение систематически занимающихся
физической культурой и спортом в районе недостаточно физкультурнооздоровительных и спортивных сооружений, площадок. Имеющиеся спортивные
базы слабо оснащены необходимым инвентарѐм и оборудованием для проведения
учебно-тренировочного процесса. Уровень обеспеченности населения спортивными
сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов
спорта 29,0%. Обеспеченность спортивными сооружениями 1,3 на 10 тыс. человек
населения, что составляет 39 % от нормативной потребности субъектов Российской
Федерации в объектах физической культуры и спорта.
Наряду с проведением чемпионатов и первенств города по видам спорта проводятся
комплексные соревнования и спартакиады среди допризывной молодѐжи, учащихся
общеобразовательных школ, средних специальных учебных заведений, работников
производственных коллективов и объединений, среди подростков, стоящих на учете в инспекциях
по делам несовершеннолетних, соревнования среди детских клубов. Более 170 спортсменов
участвуют в Чемпионатах области. Ряд ведущих спортсменов успешно выступают на
Всероссийских соревнованиях. Сборные команды по видам спорта участвуют в более 60
соревнованиях различного уровня на выезде.
Сохранение и развитие существующей системы физической культуры и спорта,
расширение круга занимающихся физической культурой, повышение качества спортивной
подготовки и безопасности занятий требуют реализации комплексного подхода к развитию
физической культуры и спорта в городе Кольчугино.
В городе ежегодно увеличивается число учащихся, отнесѐнных по состоянию здоровья к
специальной медицинской группе. Отсутствуют инструкторы по физкультуре на предприятиях, в
организациях, учреждениях, недостаточное внимание уделяется развитию физкультуры и спорта
по месту жительства и в учебных заведениях.
Разработанная Программа предусматривает комплекс мер по решению назревших проблем
в области физической культуры и спорта в городе, приобщению населения к занятиям
физической культурой и спортом, обеспечению повышения эффективности средств физкультуры
и спорта в нравственном и патриотическом воспитании подрастающего поколения, в усилении
борьбы с безнадзорностью и беспризорностью среди несовершеннолетних, с наркоманией,
токсикоманией и правонарушениями, особенно в молодежной среде.
Образование.
Система образования города Кольчугино представлена следующими учреждениями: 13
дошкольных образовательных учреждений, 6 общеобразовательных школ, 3 учреждения
дополнительного образования. Кроме этого имеются 2 учреждения: «Комбинат школьного
питания» и «Хозяйственно-эксплуатационная контора», которые не являются образовательными.
Проблема устройства детей в ДОУ решена полностью. Все дети в возрасте от 1 до 7 лет,
проживающие на территории города, имеют возможность посещать ДОУ.
В 6 городских средних школах обучается 4560 детей. Все городские школы, кроме средней
школы № 2 организуют учебный процесс в две смены. Во вторую смену обучаются 1483 ребенка,

что составляет 33% от общего количества учащихся. Средняя наполняемость класса составляет 22
ребенка. Возраст зданий от 40 до 80 лет, с процентом износа от 30 до 100%. Прогнозируемый рост
численности обучающихся до 2025 года составляет 419 человек ( 5229 - 2017 год, 5648 - 2025 г.).
В связи с ростом численности обучающихся, необходимостью решения вопроса перехода в
односменный режим работы, необходимо провести мероприятия, направленные на создание
дополнительных школьных мест, укрепление материально технической базы образовательных
учреждений.
Дополнительное образование представлено 3 учреждениями «Детско-юношеская
спортивная школа», «Центром внешкольной работы», «Станцией юных туристов».
Дополнительные образовательные услуги посещают 3078 детей, что составляет 58,8 % от общего
количества обучающихся. Основной целью дополнительного образования является максимальное
раскрытие индивидуальных способностей ребенка, полноценная организация его досуга. В районе
функционирует 1 оздоровительный лагерь, который является структурным подразделением
Детско-юношеской спортивной школы. Ежегодно в летний период в лагере отдыхают около 300
детей.
Культура.
В городе Кольчугино функционируют и определяют культурную политику района:
библиотеки (самой старейшей городской библиотеке исполнилось 120 лет), Организационно –
методический центр, две Детские школы искусств, старейшее культурно – досуговое учреждение
города, отмечает в этом году свой 115- летний юбилей. Это Центр культуры, молодежной
политики и туризма (Дворец культуры), Картинная галерея, Ансамбль «Медовый спас» и
управление культурой района – Отдел культуры и туризма. Это единый организм, единое
культурное пространство в постановке задач, определении перспектив развития, основанных на
взаимодействии, помощи и сотворчестве.
Неизменно востребованным учреждением дополнительного образования детей остается
Детская школа искусств. В Кольчугинской Детской школе искусств, которая в 2014 году обрело
дополнительное здание, серьезно расширяя возможности и перспективы образовательного
процесса обучаются 530 детей.
Значительная роль в реализации приоритетных направлений в сфере культуры в
Кольчугинском районе возлагается на муниципальные библиотеки, которые формируют культуру
чтения и любовь к книге, активно внедряют в свою деятельность новые информационные
технологии.
Организационно – методический центр остается на протяжении более чем 30 лет
координационным и методическим центром сети сельских клубных учреждений района. С
администрациями сельских поселений МКУ «Отдел культуры и туризма администрации
Кольчугинского района» работает на основании соглашений о творческом сотрудничестве в
вопросах клубной деятельности, сохраняя в рамках 131-ФЗ единое культурное пространство.
На кольчугинской земле проходят такие яркие творческие форумы, как Международный
фестиваль народного творчества «Золотое кольцо», Международный кинофестиваль семейных и
детских фильмов «Владимирская вишня», областной фестиваль – конкурс художественного слова
«Наше слово», открытый фестиваль любительских театров «ЧугиноКоль», областной
музыкальный фестиваль «Бавленские вечера», областной фестиваль – конкурс детских
фольклорных коллективов «Родники России».
Одним из центров культурной жизни города, его визитной карточкой является Картинная
галерея. Открытие в 2000 году выставочного зала «Вернисаж» было инициировано Клубом
народных ремѐсел и творчества «Росток». При галерее работает детская студия «Школа росписи
по дереву».
С этого момента на его площадях выставляются работы мастеров народных промыслов,
живописцев, графиков, скульпторов, как местных, так и различных регионов страны. Проводятся
персональные выставки членов Союза художников России, Народных и Заслуженных художников
России из городов
Владимирской, Московской, Вологодской, Ивановской, Костромской,
Ярославской областей.

Территорию Кольчугинского района в Ассоциации народных художественных промыслов
России представляют мастерские «Шѐлковая коллекция» и «Микляихское литьѐ». Е.С. Туманова
(автор тумановской росписи) является Мастером декоративно-прикладного искусства, народных
промыслов и ремѐсел Владимирской области. Данные направления творчества входят в число
брендов Кольчугинского края, представляют Кольчугино на ведущих областных форумах и
Владимирскую область в Международных и Российских проектах.
Одну из самых ярких страниц на протяжении уже 30 лет в истории культурной жизни
города бесспорно занимает ансамбль «Медовый спас» - муниципальный концертный коллектив со
своей богатой историей, традициями, несущий в своем творчестве национальный характер и
колорит, неоднократный Лауреат Международных, Всероссийских и областных фестивалей и
конкурсов.
По инициативе «Медового спаса» с 2011 года при содействии администрации города при
ансамбле создана детская студия эстрадного вокала «Март», которой в 2017 году присвоено
звание образцовый.
За последние 3 года сфера культуры решением администрации района получила
дополнительно помещение общей площадью 3 711,5 кв. м, в котором разместились ряд отделений
детской школы искусств, старейшая библиотека города и краеведческий музей (более 750 кв. м.),
работы по созданию которого в настоящее время ведутся.
Программа сохранения и развития культуры наряду с аналогичными муниципальными
программами призвана в комплексе решать единую задачу сохранения и развития культурного
потенциала страны, сохранения и использования культурного наследия Российской Федерации.
Один из важных вопросов в отрасли культуры города - укрепление материальнотехнической базы учреждений культуры. Необходимо укомплектование учреждений культуры
современным оборудованием, техническими средствами, музыкальными инструментами.
Большинство учреждений культуры не оборудованы системой охранно-пожарной сигнализации.
Таким образом, чтобы сохранять и развивать культурный потенциал города все эти вопросы
необходимо решать в комплексе.

III. ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ
Финансирование мероприятий Программы предусматривается осуществлять за счет
средств федерального, областного и местного бюджетов и внебюджетных источников.

Общий объѐм финансовых средств, необходимых для реализации Программы,
составляет 1 368 300,0 тыс. рублей, из них:
2018 год – 397 500,0 тыс. руб.*
2019 год – 137 050,0 тыс. руб.*
2020 год – 1 750,0 тыс. руб.*
2021 год – 2 400,0 тыс. руб.*
2022 год – 2 400,0 тыс. руб.*
2026-2035 годы – 827 200,0 тыс. руб.*

IV. ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ ПРОГРАММЫ
В области развития образования:
- повышение доступности и качества услуг образования за счѐт ввод в
эксплуатацию новых объектов;
- обновление материально-технической базы объектов сферы
образования и обеспечение их современными информационными ресурсами;
- внедрение федеральных государственных образовательных стандартов;
В области развития культуры:
- расширение возможностей для культурно-духовного развития жителей города;

- сохранение и развитие творческого потенциала специалистов учреждений

культуры, сохранение и пополнение материальнотехнической базы;
- увеличение количества посетителей культурно-досуговых мероприятий;
В области развития физической культуры и спорта:
- обеспечение доступности и привлекательности занятий физической культурой и
спортом для всех групп населения;
- увеличение числа систематически занимающихся физической культурой и
спортом;
- повышение уровня обеспеченности спортивными объектами и сооружениями.
V. ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПРОГРАММЫ
№п/п

Мероприятие

Исполнитель
Программы

Сроки
реализации

Финансирование (тыс. руб.)
Федеральный, областной, Внебюджетные
местный бюджеты
источники
Цель № 1. Создание материальной базы развития социальной инфраструктуры для обеспечения
повышения качества жизни населения
Задача № 1. Развитие системы образования, за счёт строительства, реконструкции и ремонта
образовательных и детских дошкольных учреждений
Строительство
Управление
2018
392 000,0* (*)
школы на 550 мест
образования
г.Кольчугино
Кольчугинского
Микрорайон № 1
района
Строительство
пристроя средней
школы № 7
г.Кольчугино ул.
50 лет СССР д.3
Реконструкция
средней школы № 6
г. Кольчугино
ул. Мира д.4

Управление
образования
Кольчугинского
района

2024

370 000,0* (*)

Управление
образования
Кольчугинского
района

2024

450 000,0* (*)

Задача № 2. Привлечение широких масс населения к занятиям спортом и культивирования здорового
образа жизни за счёт строительства спортивных сооружений
ОСВРМФКиС
2019
135 800,0* (**)
Физкультурно-

оздоровительный
комплекс с
бассейном
(спортивный зал
36х18 м., размер
ванны бассейна
25х8,5 м.)
Задача № 3. Сохранение и развитие единого культурного пространства.
Реконструкция
Парка МБУ г.

Отдел культуры и
туризма

2018
2019

5 000,0* (***)
250,0* (***)
250,0* (***)

Кольчугино
2020
«Центр культуры,
молодѐжной
политики и
туризма»
ул. Тѐмкина, д. 6
Реконструкция Отдел культуры и
2018
туризма
муниципального
2019
краеведческого
2020
музея
2021-2025
ул. Зернова, д. 15

500,0* (***)
1 000,0* (***)
1 500,0* (***)
12 000,0* (***)

*Объемы финансирования носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению при
формировании бюджетов различных уровней на очередной финансовый год и плановый период.
* *Финансирование в рамках муниципальной Программы «Развитие образования».
*** Финансирование в рамках муниципальной Программы «Молодежь Кольчугинского района».
**** Финансирование в рамках муниципальной Программы «Развитие культуры».

VI. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ И РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ПРОГРАММЫ
Реализация программных мероприятий в соответствии с намеченными целями и задачами
обеспечит увеличение численности населения города, обеспечит повышение уровня жизни
населения города Кольчугино, повышение уровня благоустройства территорий, создания
комфортных и безопасных условий проживания, развития общественной инфраструктуры.
А также позволит:
- 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;
- 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;
- увеличить число населения занимающихся спортом, путем увеличения видов спорта,
располагаемых на специализированных объектах;
- повысить качество и доступность оказываемых муниципальных услуг в сфере культуры;
- расширить возможности для культурно-духовного развития жителей города.
VII. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО И
ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ ПРОЕКТИРОВАНИЯ,
СТРОИТЕЛЬСТВА И РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
ГОРОДА КОЛЬЧУГИНО

Основными направлениями совершенствования нормативно-правовой базы,
необходимой для функционирования и развития социальной инфраструктуры
города Кольчугино, являются:
- внесение изменений в Генеральный план города - 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 города; - применение
экономических мер, стимулирующих инвестиции в объекты социальной

инфраструктуры;
- запуск системы статистического наблюдения и мониторинга необходимой
обеспеченности учреждениями социальной инфраструктуры города 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 города, 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 город Кольчугино в соответствии с
потребностями в строительстве объектов социальной инфраструктуры местного значения,
установленными программой комплексного развития социальной инфраструктуры города
Кольчугино.

