
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

ОТ,^ 7'  /J  2018г. № 
г. Верхотурье

Об ут&ерждении программы «Комплексное развитие социальной инфраструктуры 
городского округа Верхотурский на 2018-2030 годы»

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131- 
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 30 декабря 2012 года № 289-ФЗ «О 
внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и 
отдельные законодательные акты Российской Федерации», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 01.10.2015г. № 1050 «Об утверждение 
требований к программам комплексного развития социальной инфраструктуры 
поселений, городских округов», руководствуясь Уставом городского округа 
Верхотурский,
ПОСТАНОВЛЯЮ: ----------

1. Утвердить программу «Комплексное развитие социальной 
инфраструктуры городского округа Верхотурский на 2018-2030 годы» 
(прилагается).

2.Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене 
«Верхотурская неделя» и разместить на официальном сайте городского округа 
Верхотурский.

3.Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава ,
городского округа Верхотурский tLAJUC А.Г. Лиханов



ПРОГРАММА
КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ 

СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ 

НА 2018 -  2030 ГОДЫ

г. Екатеринбург 
2018 год



УТВЕРЖДЕНА 
постановлением Администрации 
городского округа Верхотурский 

от 20.12.2018г. №1042 
«Об утверждении программы «Комплексное 

развитие социальной инфраструктуры 
городского округа Верхотурский 

на 2018 -  2030 годы»

П Р О Г Р А М М А

Комплексного развития социальной инфраструктуры городского округа
Верхотурский на 2018-2030 годы.

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

Наименование
Программы

Программа комплексного развития социальной инфраструктуры 
Верхотурского городского округа на 2018-2030 годы (Далее по 
тексту -  Программа).

Основание для 
разработки 
Программы

Правовыми основаниями для разработки Программы 
комплексного развития являются:
1. Генеральный план городского округа Верхотурский 
2012-2030 гг., утвержденный решением Думы городского 
округа Верхотурский от 26.12.2012 № 90,
2. Градостроительный кодекс Российской Федерации,
3. Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-Ф3 
«Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»,
4. Постановлением Правительства Российской Федерации от 
01.10.2015г. № 1050 «Об утверждение требований к 
программам комплексного развития социальной 
инфраструктуры поселений, городских округов»

Заказчик
Программы

Администрация Верхотурского городского округа 
624380, Свердловская область, г. Верхотурье, ул. Советская, 4

Разработчик
Программы

Общество с ограниченной ответственностью 
«АгроНефтеХимПроект»
620014, Свердловская область, г.Екатеринбург, ул.Малышева, 
д.12-б, 3 этаж.

Цели Программы

Целями выполнения услуг являются обеспечение:
- безопасности, качества и эффективности использования 
населением объектов социальной инфраструктуры городского 
округа Верхотурский;
- доступности объектов социальной инфраструктуры



городского округа Верхотурский для населения в соответствии 
с нормативами градостроительного проектирования;
- сбалансированного, перспективного развития социальной 
инфраструктуры городского округа Верхотурский в 
соответствии с установленными потребностями в объектах 
социальной инфраструктуры;
- достижения расчетного уровня обеспеченности населения 
городского округа Верхотурский услугами в областях 
образования, здравоохранения, физической культуры и 
массового спорта, и культуры в соответствии с нормативами 
градостроительного проектирования;
- эффективности функционирования действующей социальной 
инфраструктуры.

Задачи Программы

Задачами программы являются:
- создание правовых, организационных и экономических 
условий для перехода к устойчивому социально
экономическому развитию городского округа Верхотурский, 
эффективной реализации полномочий органов местного 
самоуправления;
- развитие и расширение информационно-консультационного и 
правового обслуживания населения городского округа 
Верхотурский;
- реконструкция объектов культуры и активизация культурной 
деятельности городского округа Верхотурский;
- привлечение широких масс населения к занятиям спортом и 
культивирование здорового образа жизни за счет строительства, 
реконструкции спортивных сооружений городского округа 
Верхотурский;
- обеспечение эффективного функционирования действующей 
инфраструктуры физической культуры и спорта городского 
округа Верхотурский;
- повышение доступности объектов инфраструктуры 
физической культуры и спорта для всех категорий населения 
городского округа Верхотурский;
- обеспечение удовлетворения потребности населения 
городского округа Верхотурский в объектах физической 
культуры и спорта;
- обеспечение местами детей в возрасте от 6,5 лет до 18 лет в 
муниципальных общеобразовательных организациях 
городского округа Верхотурский с учётом реализации 
образовательной программы в одну смену;
- предоставление возможности для самообразования населения 
городского округа Верхотурский;
- организация интеллектуального досуга населения городского 
округа Верхотурский;



- улучшение условий проживания населения за счет 
строительства и реконструкции жилого фонда городского 
округа Верхотурский;
- повышение качества оказания медицинской помощи за счет 
оснащения учреждений здравоохранения современным 
оборудованием, строительства новых корпусов для учреждений 
здравоохранения городского округа Верхотурский;
- повышение качества и доступности социальных услуг в целях 
улучшения качества жизни граждан пожилого возраста и 
инвалидов, граждан, находящихся в трудной жизненной 
ситуации, профилактики социального неблагополучия семей 
городского округа Верхотурский;
- обеспечение доступной среды маломобильных групп 
населения городского округа Верхотурский;
- визуализация развития и модернизации социальной 
инфраструктуры городского округа Верхотурский на основе 
современных программных продуктов;
- привлечение средств из бюджетов различных уровней на 
укрепление и развитие социальной инфраструктуры городского 
округа Верхотурский.

Целевые показатели 
(индикаторы) 

обеспеченности 
населения объектами 

социальной 
инфраструктуры

- Доля детей дошкольного возраста, обеспеченных местами в 
детских дошкольных образовательных муниципальных учреждениях

- Доля детей школьного возраста, обеспеченных местами в 
муниципальных школах

- Доля детей, занятых в муниципальных учреждениях 
дополнительного образования

- Доля населения, обеспеченная объектами здравоохранения в 
соответствии с нормативными значениями;

- Доля населения, обеспеченная объектами культуры в 
соответствии с нормативными значениями;

- Доля населения, обеспеченная объектами физической 
культуры и спорта в соответствии с нормативными значениями.

Укрупненное описание 
запланированных 

мероприятий 
(инвестиционных 

проектов) по 
проектированию, 

строительству, 
реконструкции 

объектов социальной 
инфраструктуры

Строительство новых и реконструкция существующих, ввод в 
эксплуатацию объектов образования, физической культуры и 
спорта, культуры и других объектов муниципальной 
собственности в соответствии с требованиями государственных 
стандартов, социальных норм и нормативов.
Разработка проектной документации для строительства и 
реконструкции объектов муниципальной собственности.

Сроки и этапы 
реализации 
Программы

Программа реализуется в период с 2018 по 2030 годы. 
Мероприятия и целевые показатели (индикаторы), 
предусмотренные программой, рассчитаны с разбивкой по 
годам.



Объемы и источники 
финансирования 

Программы

Общий объем финансирования Программы составляет 
1574435,56 тыс. рублей за счет бюджетных средств разных 
уровней и привлечения внебюджетных источников.
2018г. -;
2019г. -  244671,38 тыс. рублей, из них:
61747.98 тыс. рублей местный бюджет,
182923,4 тыс. рублей областной бюджет;
2020г. -  371770,64 тыс. рублей, из них:
124257,89 тыс. рублей местный бюджет,
244808,38 тыс. рублей областной бюджет;
2021г. -  169298,17 тыс. рублей, из них:
107413,19 тыс. рублей местный бюджет,
61884.98 тыс. рублей областной бюджет;
2022г. - 72102 тыс. рублей, из них:
72102 тыс. рублей местный бюджет;
2023-2030гг. -  716591,74 тыс. рублей, из них:
241103,74 тыс. рублей местный бюджет,
475488 тыс. рублей областной бюджет.
Бюджетные ассигнования, предусмотренные в плановом 
периоде 2018 -  2030 годы, могут быть уточнены при 
формировании проекта местного бюджета.
Объемы и источники финансирования ежегодно уточняются 

при формировании бюджета муниципального образования на 
соответствующий год. Все суммы показаны в ценах 
соответствующего периода.

Ожидаемые 
результаты реализации 

Программы

- Увеличение доли детей дошкольного возраста, 
обеспеченных местами в детских дошкольных образовательных 
муниципальных учреждениях с до;

- Увеличение доли детей школьного возраста, обеспеченных 
местами в муниципальных школах с до;

- Увеличение доли детей, занятых в муниципальных 
учреждениях дополнительного образования с до;

- Увеличение доли населения, обеспеченной объектами 
здравоохранения в соответствии с нормативными значениями с до ;

- Увеличение доли населения, обеспеченной объектами 
культуры в соответствии с нормативными значениями с до;

- Увеличение доли населения, обеспеченной объектами 
физической культуры и спорта в соответствии с нормативными 
значениями с до.

Мероприятия, 
реализованные 

согласно документам 
территориального 

планирования

Согласно генеральному плану городского округа 
Верхотурский, утвержденному решением Думы 
городского округа Верхотурский от 26.12.2012 года №90 
(применительно к территории вне населенных пунктов, к 
историческому поселению «г.Верхотурье»), от 07.08.2013 
года № 36 и от 26.02.2014 года №6 (применительно к 
сельским населенным пунктам) реализованы следующие 
мероприятия:



- строительство Детского дошкольного образовательного 
учреждения на 300 мест;
- открытие двух офисов ГБУ СО «Многофункциональный 
центр городского округа Верхотурский»;
- установка модульных зданий (ФАП) в поселках 
Привокзальный, Карелино, Карпунинский.

1. Характеристика существующего состояния социальной инфраструктуры.
1.1.Описание социально-экономического состояния Верхотурского городского

округа, сведения о градостроительной деятельности.
Социальная инфраструктура представляет собой многоотраслевой комплекс, 

действующий в интересах повышения благосостояния населения. Она охватывает систему 
образования, здравоохранение, культуру, физическую культуру и спорт и т.д. Уровень 
развития социальной сферы в сильной степени определяется общим состоянием 
экономики муниципального образования, инвестиционной и социальной политикой 
государственных структур и другими факторами. Эффективное использование 
имеющегося промышленного потенциала, способствуют развитию экономики и 
социальной сферы.

Градостроительная деятельность в Верхотурском городском округе ведется на 
основании следующих документов:

1) Градостроительный кодекс Российской Федерации (в действующей редакции);
2) СП 42.13330.2011 СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и 

застройка городских и сельских поселений;
3) СП 59.13330.2012 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп 

населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-200;
4) Нормативы градостроительного проектирования Свердловской области НГПСО 

1-2009.66;
5) Местные нормативы градостроительного проектирования городского округа 

Верхотурский;
6) Генеральный план городского округа Верхотурский, утверждённый решением 

Думы городского округа Верхотурский от 26.12.2012 года № 90;
7) Правила землепользования и застройки городского округа Верхотурский, 

утверждённые решением Думы городского округа Верхотурский от 07.07.2010 года № 39, 
с изменениями, утвержденными решением Думы городского округа Верхотурский от 
27.12.2013 года № 66, от 13.07.2016 года № 40, от 08.02.2017 года № 2, от 22.03.2017 года 
№ 13, от 22.03.2017 года № 14, от 06.12.2017 года № 69.

1.2. Технико-экономические параметры существующих объектов социальной 
инфраструктуры, сложившийся уровень обеспеченности населения городского 
округа услугами в областях образования, здравоохранения, физической культуры и 
массового спорта, культуры.

1.2.1. Характеристика текущего состояния сферы образования
В сети общеобразовательных организаций городского округа Верхотурский 12 

школ, являющихся юридическими лицами. Из них: 3 -  государственные образовательные 
учреждения, 9 -  муниципальные образовательные учреждения. Среди числа 
муниципальных общеобразовательных организаций 7 средних, 2 основных школы. 88,9% 
общеобразовательных организаций сельские. По организационно-правовой форме 6 
казенных и 3 автономных учреждения.

В 2017-2018 учебном году обучается в школах округа 1989 учащихся. В 
муниципальных -  909 человек.



Дошкольное образование городского округа Верхотурский представлено 5 
муниципальными дошкольными образовательными организациями (из них 3 автономных 
учреждения, 1 бюджетное и 1 казенное) и 5 общеобразовательными организациями, 
реализующими программу дошкольного образования (все учреждения казенные).

Общее количество детей, посещающих ДОУ - 913 человек, из них дети в возрасте 
от 1 до 3 лет -  232 человека, от 3 до 7 лет -  704 человека. Всего детей в возрасте до 7 лет в 
городском округе Верхотурский -  1401.

Сеть муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования 
детей включает 3 учреждения -  Детско-юношеская спортивная школа, Центр детского 
творчества, Детская школа искусств.

Среднее профессиональное образование представлено ГБОУ СПО 
«Верхнетуринский механический техникум».

ВУЗы на территории городского округа Верхотурский отсутствуют.
МАУ «Актай» - летний оздоровительный лагерь, расположен в п.Привокзальный 

Верхотурского района, ул.Молодежная, 4. В комплекс МАУ «Актай» входят 9 объектов, в 
том числе: 3 спальных корпуса 1968 г.постройки, административное здание 1889 г. 
постройки, столовая 1968 г.постройки, котельная 1961 г.постройки, медпункт1889 г. 
постройки,, танцплощадка 1966 г.постройки и спортивная площадка 2016 г.постройки. 
Требуется комплексный капитальный ремонт зданий.

Таблица №1. Перечень организаций осуществляющих деятельность в сфере 
образования на территории Верхотурского городского округа:_________________________

№ п/п Наименование организации Количество
работающих

Адрес расположения

1 МАОУ «ООШ №2» 41 Г. Верхотурье, ул. 
Куйбышева, 2

2 МАОУ «Пролетарская СОШ» 41 П. Привокзальный. Ул. 
Чапаева, 27

3 МКОУ «Прокоп-Салдинская СОШ» 26 С. Прокоп-Салда, ул. 
Молодежная, 11

4 МКОУ «Красногорская СОШ» 52 С. Красногорское, ул. 
Ленина, 6

5 МКОУ «Кордюковская СОШ» 70 С. Кордюково, ул. 
Школьная, 1

6 МКОУ «Дерябинская СОШ» 39 С. Дерябино, ул. 
Центральная, 21

7 МКОУ «Усть-Салдинская СОШ» 35 С. Усть-Салда, ул. 
Центральная, 16

8 МКОУ «Меркушинская ООШ» 13 С. Меркушино, ул. 
Центральная, 18

9 МАОУ «СОШ № 46» 59 П.Привокзальный, ул. 
Станционная, 11

10 МБОУ ДО «Центр детского 
творчества» 24 Г. Верхотурье, ул. 

Ершова, 15

11 МБОУ ДО «Детско-юношеская 
спортивная школа» 18 Г. Верхотурье, ул. 

Мелиораторов, 40

12 МАДОУ «Детский сад № 3» 34 Г. Верхотурьея, ул. 
Комсомольская, 25

13 МБДОУ «Детский сад № 17» 89
П. Привокзальный, ул. 

Чапаева, 20, ул. Садовая, 
ул. Советская, 31

14 МАДОУ «Детский сад № 19» 29 Г. Верхотурье, ул.



8Марта, 32

15 МКДОУ «Детский сад № 24» 11 П. Калачик, 
ул.Центральная, 59

16 МАДОУ «Детский сад № 25» 80 Г. Верхотурье, ул. 
Кушвинская, 16

17 МБУ ДО «Верхотурская ДТТТИ» 17 Г. Верхотурье, ул. 
Свободы, 2

18
Управление образования 
Администрации городского округа 
Верхотурский

25 Г. Верхотурье, ул. 
Свободы, 9

19 МАУ «Актай» 25 П. Привокзальный, ул. 
Молодежная, 4

20 ГБОУ СО «Верхотурская гимназия» 58 Г. Верхотурье, ул. 
Советская, 10

21 ГБОУ СО «СОШ № 3» 64 Г. Верхотурье, ул. 
Мелиораторов, 31

22 ГБОУ СО «СОШ № 2» 36 Г. Верхотурье, ул. 
Сенянского, 12

23 ГБОУ СПО «Верхнетуринский 
механический техникум» 44 Г. Верхотурье, ул. 

Ханкевича, 2

24

Православная религиозная 
организация -  Учреждение 
начального профессионального 
религиозного образования 
«Верхотурское православное 
духовное училище»

30 Г. Верхотурье, ул. 
Воинская, 1а

25

ГКУ СО «Социально
реабилитационный центр для 
несовершеннолетних 
Верхотурского района»

52 Д. Заимка, ул. Береговая, 
5

26 МБСОУ «СК Олимп» 10 Г. Верхотурье, ул. 
Огарьевская, 34

Анализ состояния образовательных учреждений городского округа Верхотурский 
показывает особую актуальность проблемы укрепления материально-технической базы 
образовательных учреждений путем проведения работ по текущему и капитальному 
ремонту в зданиях учреждений в соответствии с современными потребностями, в 
соответствие с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов, 
социальных норм и нормативов. Наличие предписаний надзорных органов 
свидетельствует о необходимости принятия комплекса мер по улучшению состояния 
объектов образования, организации первоочередных мероприятий по проведению 
капитального и текущего ремонта (ремонт кровли, зданий, спортивных залов и 
прогулочных площадок, замена оконных и дверных блоков, ремонт внутренних и 
наружных инженерных сетей и оборудования и др.).

Нуждаются в капитальном ремонте следующие учреждения:
1. МАОУ «ООШ № 2»
2. МКОУ «Красногорская СОШ»
3. МКОУ «Прокоп-Салдинская СОШ»
4. МКОУ «Усть-Салдинская СОШ»
5. МКОУ «Кордюковская СОШ»
6. МКОУ «Дерябинская СОШ»
8. МАДОУ «Детский сад № 3»
9. МБДОУ «Детский сад № 17»



10. МАДОУ «Детский сад № 19»
11. МКДОУ «Детский сад № 24»
12. МАДОУ «Детский сад № 25»

1.2.2. Характеристика текущего состояния сферы здравоохранения
В городском округе Верхотурский функционирует одно самостоятельное лечебно

профилактическое учреждение, находящееся в ведении Министерства здравоохранения 
Свердловской области:

ГБУЗ СО «ЦРБ Верхотурского района», куда входит поликлиника на 394,1 
посещений в смену, круглосуточный стационар на 80 коек, дневной стационар на 16 коек 
и 11 фельдшерско-акушерских пунктов, одно учреждение общей врачебной практики в с. 
Красногорское. Все службы больницы лицензированы по III уровню, фельдшерско- 
акушерские пункты -  по II уровню.

Таблица №2. Перечень организаций осуществляющих деятельность в сфере 
здравоохранения на территории Верхотурского городского округа:____________________

№ п/п Наименование организации Количество
работающих

Адрес расположения

1 ГБУЗ СО «ЦРБ Верхотурского 
района» 300 Г. Верхотурье, ул. 

Клубная, 7

2 ГУП СО «Фармация» аптека № 12 11 Г. Верхотурье, ул. 
Комсомольская, 4

3 ООО «Новая больница» аптека № 
109 2 Г. Верхотурье, ул. 

Свободы, 2
1.2.3. Характеристика текущего состояния сферы культуры

Структура учреждений культуры представлена Управлением культуры, туризма и 
молодежной политики Администрации городского округа Верхотурский, муниципальным 
бюджетным учреждением культуры «Централизованная библиотечная система», 
объединяющим 12 библиотек, в том числе 10 сельских, муниципальным бюджетным 
учреждением культуры «Центр культуры», объединяющим 11 сельских клубов и «Центра 
культуры» (районный Дом культуры, в котором занимаются 4 коллектива, имеющие 
звание «Народный»: народный хор ветеранов, народный коллектив хореографический 
ансамбль «Гномы», народный коллектив ансамбль русской песни «Калинушка», народный 
коллектив ансамбль «Родники»; также функционирует хореографический коллектив 
«Облака» и коллектив песни «Капельки») и муниципальным бюджетным учреждением 
дополнительного образования «Верхотурская детская школа искусств».

Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры в городском округе 
от нормативной потребности: клубами и учреждениями клубного типа составляет 100,0%, 
библиотеками -  100,0%, кинопоказами -  100%. Парки культуры и отдыха на территории 
городского округа отсутствуют.

Таблица №3. Перечень организаций осуществляющих деятельность в сфере 
культуры на территории Верхотурского городского округа:____________________________

№ п/п Наименование организации Количество
работающих Адрес расположения

1
Управление культуры, туризма и 
молодежной политики городского 
округа Верхотурский

16 Г. Верхотурье, ул. 
Ленина, 6

2 МКУК «Централизованная 
библиотечная система» 26 Г. Верхотурье, ул. Карла 

Маркса, 2

3
ГКУКСО «Верхотурский 
государственный историко
архитектурный музей заповедник»

40 Г. Верхотурье, ул. 
Советская, 8



4 ОГУК ФНПЦ по охране 
памятников культуры 9 Г. Верхотурье, ул. К- 

Маркса, 7

5 МБУК «Центр культуры» 49 Г. Верхотурье, ул. 
Советская, 1

1.2.4. Характеристика текущего состояния объектов физической культуры и
массового спорта

Всего в городском округе Верхотурский 37 спортивных объектов, в том числе: 28 
муниципальных спортивных сооружений, 13 спортивных залов. На территории 
городского округа Верхотурский функционирует 2 спортивно-оздоровительных 
учреждения, в том числе МБУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа» и МБСОУ «СК 
«Олимп».

На 01.01.2018 года общее количество человек городского округа Верхотурский 
регулярно занимающихся физической культурой и спортом составляет 4766 человек или 
37 % от общего числа жителей городского округа Верхотурский. Наилучшие условия и 
возможности для занятий физической культурой и спортом имеют жители городской 
части, что обуславливается наличием спортивных сооружений МБУ ДО «ДЮСШ», при 
котором функционируют лыжная база, универсальный игровой спортивный зал и 
муниципального спортивно-оздоровительного учреждения «Спортивный клуб «Олимп» 
при котором имеется в наличии стадион с игровыми площадками по видам спорта.

В МБУ ДО Детско-юношеская спортивная школа численность занимающихся 
составляет 494 человека, на 8 человек больше, чем в прошлом году. При данной 
спортивной школе функционирует 6 отделений спортивной направленности.

Таблица №4. Перечень организаций осуществляющих деятельность в сфере 
физической культуры и спорта на территории Верхотурского городского округа:_______

1 МБСОУ «СК Олимп» 10 Г. Верхотурье, ул. 
Огарьевская, 34

Таблица №5. Уровень обеспеченности населения Верхотурского городского округа
спортивными объектами:

Индикатор Ед.измерения Показатель
плоскостные сооружения тыс. кв. метров на 10000 населения 5,39
спортивные залы тыс. кв. метров на 10000 населения 2,64
плавательные бассейны кв. метров на 10000 населения 0

Достаточно остро стоит вопрос строительства спортивных сооружений. На 
сегодняшний день имеющиеся спортивные залы и сооружения на территории округа ни 
один не соответствует современным требованиям, предъявляемым к спортивным 
объектам. Нет на территории округа плавательного бассейна. Жителям округа 
приходиться выезжать в соседние города (г. Серов, г. Нижняя Тура, г. Н.Ляля), которые 
находятся в 100-150 километрах от г.Верхотурье. Здание лыжной базы находится в 
аварийном состоянии, лыжная трасса не освещена.

Существующая материально-техническая база учреждений физической культуры и 
спорта в районе требует технического переоснащения, на данный момент не соответствует 
действующим нормативным требованиям. На спортивных объектах отсутствует 
соответствующее спортивное оборудование, инвентарь. Как следствие отсутствует 
возможность организации спортивного досуга с обеспечением безопасности 
занимающихся подростков; спортивные объекты не приспособлены для занятий в одном 
месте разными видами спорта.



1.3. Прогнозируемый спрос на услуги социальной инфраструктуры
Прогнозирование развития социальной инфраструктуры опирается на анализ 

демографической ситуации на территории, процессов рождаемости, смертности, миграции 
населения, анализ структуры населения, поскольку основная цель социальной 
инфраструктуры - это удовлетворение потребностей населения.

Таблица №6. Динамика среднегодовой численности постоянно проживающего 
населения:

Численность населения по годам

Наименование
2013
год

2014
год

2015
год

2016
год

2017
год

2020
прогноз

2030
прогноз

Верхотурский 
городской округ

16583 16502 16385 16220 16076 17500 19000

Учитывая отрицательную динамику численности населения, необходимо 
поддерживать все секторы социальной инфраструктуры городского округа, для изменения 
тенденции сокращения численности населения, а также своевременного обеспечения его 
социальными объектами Верхотурского городского округа, в целях дальнейшего 
улучшения качества жизни.

Мероприятиями Программы предусмотрено строительство (капитальный ремонт) 
объектов социальной инфраструктуры, с целью удовлетворения населения качеством 
предоставляемых социальных услуг.

При реализации мероприятий, предусмотренных программой комплексного 
развития социальной инфраструктуры, необходимо учитывать требования нормативных и 
технических актов в области обеспечения доступности объектов социальной 
инфраструктуры для маломобильных групп населения.

Необходимо строительство новых объектов социальной инфраструктуры в связи с 
планируемым увеличением спроса и ростом посещаемости, удаленности жилых районов 
от социальных объектов в целях обеспечения радиуса охвата населения, повышения 
стандарта предоставления услуг и повышения доступности для маломобильных групп 
населения.

1.4. Оценка нормативно правовой базы, необходимой для функционирования 
и развития социальной инфраструктуры Верхотурского городского округа

Программа разработана на основании и с учетом следующих документов:
1) Градостроительный кодекс Российской Федерации (в действующей редакции);
2) Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации» (в действующей редакции);
3) Постановление Правительства РФ от 01.10.2015 № 1050 «Об утверждении 

требований к программам комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, 
городских округов»;

4) Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 29 
марта 2016 г. № 181 «Об утверждении порядка осуществления мониторинга разработки и 
утверждения программ комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, 
городских округов»;

5) СП 42.13330.2011 СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и 
застройка городских и сельских поселений;

6) СП 59.13330.2012 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп 
населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-200;



7) Нормативы градостроительного проектирования Свердловской области НГПСО 
1-2009.66;

8) Местные нормативы градостроительного проектирования городского округа 
Верхотурский;

9) Генеральный план городского округа Верхотурский, утверждённый решением 
Думы городского округа Верхотурский от 26.12.2012 года № 90;

10) Правила землепользования и застройки городского округа Верхотурский, 
утверждённые решением Думы городского округа Верхотурский от 07.07.2010 года № 39,

с изменениями, утвержденными решением Думы городского округа Верхотурский 
от 27.12.2013 года № 66, от 13.07.2016 года № 40, от 08.02.2017 года № 2, от 22.03.2017 
года № 13, от 22.03.2017 года № 14, от 06.12.2017 года № 69;

11) Иные нормативные правовые акты, нормативные технические документы.

2. Перечень мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, 
строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры городского 

округа.

На основании анализа текущего состояния объектов социальной инфраструктуры, в 
соответствии с прогнозируемым спросом на услуги в данной сфере сформирован перечень 
мероприятий в соответствии с таблицей №7.

Программа реализуется на всей территории муниципального образования. 
Контроль над исполнением Программы осуществляет администрация Верхотурского 
городского округа.

Куратор программы - ____________ ;
Ответственный исполнитель - ___________________ ;
Соисполнители программы - ______________________.
Программа корректируется ежегодно в соответствии с принятием бюджета на 

соответствующий финансовый год.
Выполнение оперативных функций по реализации Программы возлагается на 

специалистов администрации Верхотурского городского округа, структурные 
подразделения муниципального учреждения.

Исполнители мероприятий Программы ежегодно информируют Администрацию 
Верхотурского городского округа о ходе выполнения Программы. Для оценки 
эффективности реализации Программы Администрацией Верхотурского городского 
округа проводится ежегодный мониторинг.

Необходимо размещать отчетность о ходе выполнения Программы на официальном 
сайте органов местного самоуправления «http://adm-verhotury.ru/».

Программа подлежит корректировке или пересмотру при вступлении в силу 
приказов, распоряжений, методических указаний и других нормативных актов, 
регламентирующих требования к программам комплексного развития социальной 
инфраструктуры, документам территориального планирования и сопутствующим схемам 
и программам. Финансирования, изменение условий функционирования и потребностей 
объектов социальной инфраструктуры, повлекшие значительное отклонение фактических 
показателей (индикаторов мониторинга) эффективности функционирования систем по 
отношению к показателям, предусмотренных Программой.

http://adm-verhotury.ru/%c2%bb


Таблица №7. Перечень мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству и реконструкции объектов 
социальной инфраструктуры городского округа (сгруппированные по видам объектов социальной инфраструктуры):_______________

№ Наименование мероприятия

Технико
экономические

параметры
(мощность,
площадь)

Местоположение Сроки строительства Ответственные
исполнители

Образовательные организации

1

Строительство отдельно 
стоящего здания с теплым 

переходом и блоком для детей 
дошкольного возраста МАОУ 

«СОШ № 46»

160/70 мест
п. Привокзальный, 
ул .Станционная, 

11
До 2022

Администрация 
Верхотурского 

городского округа

2 Строительство школы-сада в 
с.Усть-Салда 66/40 мест с. Усть-Салда До 2020

Администрация 
Верхотурского 

городского округа

3 Строительство здания лыжной 
базы МБУ ДО «ДЮСШ» 200 мест г.Верхотурье, ул.70 

лет Октября, 4 До 2021
Администрация 
Верхотурского 

городского округа

4

Строительство здания 
медицинского блока и 

спального корпуса МАУ 
«Актай»

50 мест п.Привокзальный, 
ул.Молодежная, 4 До 2030

Администрация 
Верхотурского 

городского округа

5 Капитальный ремонт здания 
МАОУ «ООШ № 2» -/- г. Верхотурье, ул. 

Куйбышева, 2 До 2030
Администрация 
Верхотурского 

городского округа

6 Капитальный ремонт зданий 
МКОУ «Красногорская СОШ» -/- с. Красногорское, 

ул. Ленина, 6 До 2030
Администрация 
Верхотурского 

городского округа

7
Капитальный ремонт зданий 
МКОУ «Прокоп-Салдинская 

СОШ»
-/-

с. Прокоп-Салда, 
ул. Молодежная, 

11
До 2030

Администрация 
Верхотурского 

городского округа
8 Капитальный ремонт зданий -/- с.Усть-Салда, До 2030 Администрация



МКОУ «Усть-Салдинская 
СОШ»

ул.Центральная, 16 Верхотурского 
городского округа

9 Капитальный ремонт зданий 
МКОУ «Кордюковская СОШ» -/- с. Кордюково, ул. 

Школьная, 7
До 2030 Администрация 

Верхотурского 
городского округа

10 Капитальный ремонт зданий 
МКОУ «Дерябинская СОШ» -/- с. Дерябино, ул. 

Центральная, 23 До 2030
Администрация 
Верхотурского 

городского округа

11 Капитальный ремонт здания 
МАДОУ «Детский сад №3» -/-

г.Верхотурье
ул.Комсомольская,

25

До 2030 Администрация 
Верхотурского 

городского округа

12 Капитальный ремонт зданий 
МБДОУ «Детский сад №17» -/- п.Привокзальный, 

ул. Садовая, 13 До 2030
Администрация 
Верхотурского 

городского округа

13 Капитальный ремонт здания 
МАДОУ «Детский сад №19» -/- г.Верхотурье, ул.8- 

е Марта, 32 До 2030
Администрация 
Верхотурского 

городского округа

14 Капитальный ремонт зданий 
МКДОУ «Детский сад №24» -/- п.Калачик, ул. 

Центральная, 59
До 2030 Администрация 

Верхотурского 
городского округа

15 Капитальный ремонт зданий 
МАДОУ «Детский сад №25» -/- г.Верхотурье, 

ул.Кушвинская, 16 До 2030
Администрация 
Верхотурского 

городского округа

16
Капитальный ремонт зданий 

летнего оздоровительного 
лагеря МАУ «Актай»

-/- п.Привокзальный, 
ул.Молодежная, 4 До 2030

Администрация 
Верхотурского 

городского округа

17

Строительство Плоскостных 
спортивных сооружений 

(площадки, корты, 
спортивные ядра)

Согласно ГОСТ
п. Привокзальный, 
ул .Станционная, 

11
До 2030

Администрация 
Верхотурского 

городского округа

18
Строительство Плоскостных 

спортивных сооружений 
(площадки, корты,

Согласно ГОСТ п. Привокзальный, 
ул.Чапаева, 27 До 2030

Администрация 
Верхотурского 

городского округа



спортивные ядра)

19

Строительство Плоскостных 
спортивных сооружений 

(площадки, корты, 
спортивные ядра)

Согласно ГОСТ
с. Прокопьевская 

Салда, ул. 
Молодежная, 11

До 2030
Администрация 
Верхотурского 

городского округа

20

Строительство Плоскостных 
спортивных сооружений 

(площадки, корты, 
спортивные ядра)

Согласно ГОСТ с. Красногорское, 
ул.Ленина, 6 До 2030

Администрация 
Верхотурского 

городского округа

21

Строительство Плоскостных 
спортивных сооружений 

(площадки, корты, 
спортивные ядра)

Согласно ГОСТ с. Усть-Салда, 
ул.Центральная, 16 До 2030

Администрация 
Верхотурского 

городского округа

22

Строительство Плоскостных 
спортивных сооружений 

(площадки, корты, 
спортивные ядра)

Согласно ГОСТ с. Кордюково, 
ул.Школьная, 1 До 2030

Администрация 
Верхотурского 

городского округа

23

Строительство Плоскостных 
спортивных сооружений 

(площадки, корты, 
спортивные ядра)

Согласно ГОСТ п. Карпунинский 
ул.Школьная, 7 До 2030

Администрация 
Верхотурского 

городского округа

24

Строительство Плоскостных 
спортивных сооружений 

(площадки, корты, 
спортивные ядра)

Согласно ГОСТ с. Дерябино, 
ул.Центральная, 21 До 2019

Администрация 
Верхотурского 

городского округа

25 Строительство спортивных 
залов Согласно ГОСТ с. Меркушино, 

ул.Центральная, 18 До 2030
Администрация 
Верхотурского 

городского округа

26 Строительство спортивных 
залов Согласно ГОСТ с. Кордюково, 

ул.Школьная, 1 До 2030
Администрация 
Верхотурского 

городского округа

27 Строительство спортивных 
залов Согласно ГОСТ с. Дерябино, 

ул.Центральная, 21 До 2030 Администрация
Верхотурского



городского округа
Учреждения физической культуры и спорта

28

Строительство физкультурно - 
спортивного комплекса с 
универсальным игровым 

залом и бассейном

Универсальный 
игровой зал 

42х24, 300Кв.м. 
зеркала воды.

Г.Верхотурье До 2030
Администрация 

городского округа 
Верхотурский

29

Строительство 
универсального спортивного 
ядра с беговыми дорожками, 

футбольным полем.

Единовременна 
я пропускная 

способность от 
90 человек

Г.Верхотурье До 2022
Администрация 

городского округа 
Верхотурский

30

Строительство универсальной 
спортивной площадки с 

плацем для строевой 
подготовки

Согласно ГОСТ П.Калачик До 2030
Администрация 

городского округа 
Верхотурский

31

Строительство универсальной 
спортивной площадки с полем 

для мини-футбола и 
хоккейной коробкой

Согласно ГОСТ П. привокзальный, 
Микрорайон ИК До 2030

Администрация 
городского округа 

Верхотурский

32 Площадка для уличной 
гимнастики 30х20 метров Г.Верхотурье До 2030

Администрация 
городского округа 

Верхотурский
Учреждения культуры и искусства

33 Строительство клуба 150 мест с. Дерябино до 2020
Администрация 
Верхотурского 

городского округа

34 Строительство клуба 200 мест п. Привокзальный до 2022
Администрация 
Верхотурского 

городского округа

35 Строительство Дома культуры 150 мест с. Красногорское до 2024
Администрация 
Верхотурского 

городского округа
36 Строительство Детской 300 мест г. Верхотурье до 2030 Администрация



школы искусств Верхотурского 
городского округа

37 Капитальный ремонт 
Пролетарского Дома культуры 250 мест п. Привокзальный до 2020

Администрация 
Верхотурского 

городского округа

38 Капитальный ремонт здания 
«Центр культуры» 300 мест г. Верхотурье до 2021

Администрация 
Верхотурского 

городского округа

39 Капитальный ремонт Прокоп- 
Салдинского Дома культуры 150 мест с. Прокоп-Салда до 2021

Администрация 
Верхотурского 

городского округа

40 Капитальный ремонт 
Лаптевского клуба 85 мест с. Лаптево до 2020

Администрация 
Верхотурского 

городского округа

41
Капитальный ремонт 
Кордюковского Дома 

культуры
80 мест с. Кордюково до 2024

Администрация 
Верхотурского 

городского округа

42 Капитальный ремонт 
Карпунинской библиотеки 20 мест п. Карпунинский до 2025

Администрация 
Верхотурского 

городского округа
Учреждения здравоохранения

43 Строительство объекта общей 
врачебной практики 30 пос. в смену п. Привокзальный До 2020

Администрация 
Верхотурского 

городского округа

44 Строительство объекта общей 
врачебной практики 30 пос. в смену п. Привокзальный До 2020

Администрация 
Верхотурского 

городского округа

45 Строительство объекта общей 
врачебной практики 50 пос в смену с. Кордюково До 2020

Администрация 
Верхотурского 

городского округа

46
Строительство нового здания 

дома- интерната для 
престарелых и инвалидов

150 мест п. Привокзальный До 2020
Администрация 
Верхотурского 

городского округа



3. Оценка объемов и источников финансирования мероприятий 
(инвестиционных проектов) по проектированию, строительству и 
реконструкции объектов социальной инфраструктуры городского округа.

Раздел включает в себя, оценку стоимости основных мероприятий по реализации 
Программы комплексного развития социальной инфраструктуры Верхотурского 
городского округа, с разбивкой по годам.

Формой использования финансовых ресурсов бюджета учреждениями и 
организациями социальной сферы, находящимися на хозрасчете и имеющими 
самостоятельные доходы, является предоставление им бюджетных субсидий для 
возмещения ими недостающих доходов для сведения баланса доходов и расходов. Такая 
потребность в государственных субсидиях обычно бывает вызвана либо стремлением 
сохранить спрос на социальные услуги, либо централизованной политикой 
ценообразования на платные социально-культурные услуги.

Традиционно система финансирования социальной инфраструктуры 
подразделялась на два канала: отраслевой и территориальный. Развитие и 
функционирование отраслей социальной инфраструктуры зависят от того, насколько ее 
отрасли способны обеспечить себя финансовыми ресурсами на текущие цели. Отраслевой 
принцип функционирования имеет недостатки - некомплексное использование 
ведомственных объектов социальной инфраструктуры ведет к распылению финансовых 
средств. Подчинение объектов социальной инфраструктуры различным ведомствам 
затрудняет координацию в решении социальных проблем муниципального образования. 
Территориальный канал финансирования представлен местным бюджетом, который 
является основным источником финансирования социальной инфраструктуры 
муниципального образования. Но бюджет местной власти весьма ограничен, что 
препятствует этому процессу.

Исследование проблемы финансирования социальной инфраструктуры, анализ 
современного уровня развития ее подразделений показывают необходимость поиска 
научно-обоснованных путей ее дальнейшего интенсивного развития и неординарных 
форм финансирования.

На сегодняшний день бюджет не способен взять на себя полностью расходы на 
содержание социальной сферы. С другой стороны, государство обязано защищать 
интересы населения (особенно его малоимущих слоев) и обеспечивать ему получение 
социальных услуг, а потому полностью перейти на самофинансирование объекты 
социальной инфраструктуры не могут. В связи с этим целесообразным представляется 
сосуществование нескольких форм финансирования, как государственных, так и частных 
фондов и на федеральном уровне, и на территориальном. Важная роль в решении этой 
проблемы должна быть отведена предприятиям, индивидуальным предприятиям, которые 
тоже могли бы взять на себя часть расходов на содержание объектов социальной 
инфраструктуры.

Оценка объемов и источников финансирования мероприятий (инвестиционных 
проектов) по проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной 
инфраструктуры городского округа отражена в таблице №8.



Таблица№8. Оценка объемов и источников финансирования мероприятий (инвестиционных проектов):

№ Наименование
объекта

Проект
ная

мощно
сть

Район
размещения

Источник
финансиро

вания

Объемы финансирования тыс. рублей
Ответственный

исполнительВсего
В том числе по годам

2018 2019 2020 2021 2022 2023-2030
Образовательные организации

1

Строительство 
отдельно 
стоящего 
здания с 
теплым 

переходом и 
блоком для 

детей 
дошкольного 

возраста 
МАОУ «СОШ 

№ 46»

160/7
0

мест

п.Привокзаль 
ный, 

ул.Станционн 
ая, 11

Местный
бюджет

21098,24 - - 10549,12 10549,12 - -

Администрация
Верхотурского

городского
округаОбластн

ой
бюджет

84392,96 - - 42196,48 42196,48 - -

2
Строительство 
школы-сада в 
с.Усть-Салда

66/40
мест с. Усть-Салда

Местный
бюджет 20901,4 - 10450,7 10450,7 - - -

Администрация
Верхотурского

городского
округаОбластн

ой
бюджет

83605,6 - 41802,8 41802,8 - - -

3

Строительство 
здания лыжной 
базы МБУ ДО 

«ДЮСШ»

200
мест

г.Верхотурье, 
ул.70 лет 

Октября, 4

Местный
бюджет

14300 - - - 14300 - -
Администрация
Верхотурского

городского
округа

4 Строительство
здания

50
мест

п.Привокзаль
ный,

Местный
бюджет

29936,8 - - - - - 29936,8
Администрация
Верхотурского

городского



медицинского 
блока и 

спального 
корпуса МАУ 

«Актай»

ул.Молодежн 
ая, 4 Областн

ой
бюджет

119747,2 - - - - - 119747,2

округа

5

Капитальный 
ремонт здания 
МАОУ «ООШ 

№ 2»

-/-
г. Верхотурье,

ул.
Куйбышева, 2

Местный
бюджет 27666,39 - - - - - 27666,39

Администрация
Верхотурского

городского
округа

6

Капитальный 
ремонт зданий 

МКОУ 
«Красногорска 

я СОШ»

-/-

с.
Красногорско 
е, ул. Ленина, 

6

Местный
бюджет 28436,72 - - 14218,36 14218,36 - -

Администрация
Верхотурского

городского
округа

7

Капитальный 
ремонт зданий 

МКОУ 
«Прокоп- 

Салдинская 
СОШ»

-/-

с. Прокоп- 
Салда, ул. 

Молодежная, 
11

Местный
бюджет 17915,13 - 5971,71 5971,71 5971,71 - -

Администрация
Верхотурского

городского
округа

8

Капитальный 
ремонт зданий 
МКОУ «Усть- 

Салдинская 
СОШ»

-/-
с.Усть-Салда, 
ул.Центральн 

ая, 16

Местный
бюджет

24276,43 - - - 12138,2 12138,2 -
Администрация
Верхотурского

городского
округа

9

Капитальный 
ремонт зданий 

МКОУ 
«Кордюковская 

СОШ»

-/-
с. Кордюково, 
ул. Школьная, 

7

Местный
бюджет

9710 - - - - - 9710 Администрация
Верхотурского

городского
округа

Областн
ой

бюджет
38840 - - - - - 38840

10
Капитальный 
ремонт зданий 

МКОУ
-/-

с. Дерябино,
ул.

Центральная,

Местный
бюджет

27049,01 - - - - - 27049,01
Администрация
Верхотурского

городского
округа



«Дерябинская
СОШ»

21

11

Капитальный 
ремонт здания 

МАДОУ 
«Детский сад 

№3»

-/-
г.Верхотурье 

ул.Комсомоль 
ская, 25

Местный
бюджет 23582,4 - - 7860,8 7860,8 7860,8 -

Администрация
Верхотурского

городского
округа

12

Капитальный 
ремонт зданий 

МБДОУ 
«Детский сад 

№17»

-/-
п.Привокзаль 

ный, ул. 
Садовая, 13

Местный
бюджет

12345,5 - - - - - 12345,5 Администрация
Верхотурского

городского
округа

Областн
ой

бюджет
49382 - - - - - 49382

13

Капитальный 
ремонт здания 

МАДОУ 
«Детский сад 

№19»

-/-
г.Верхотурье, 
ул.8-е Марта, 

32

Местный
бюджет

20113,29 - - - - 6704,43 13408,86
Администрация
Верхотурского

городского
округа

14

Капитальный 
ремонт зданий 

МКДОУ 
«Детский сад 

№24»

-/-
п.Калачик, ул. 
Центральная, 

59

Местный
бюджет 7629,57 - - - - 7629,57 -

Администрация
Верхотурского

городского
округа

15

Капитальный 
ремонт зданий 

МАДОУ 
«Детский сад 

№25»

-/-
г.Верхотурье, 
ул.Кушвинска 

я, 16

Местный
бюджет

11102,2 - - - - - 11102,2 Администрация
Верхотурского

городского
округа

Областн
ой

бюджет
44409 - - - - - 44409

16

Капитальный 
ремонт зданий 

летнего 
оздоровительн 

ого лагеря 
МАУ «Актай»

-/-

п.Привокзаль 
ный, 

ул.Молодежн 
ая, 4

Местный
бюджет 17340,71 - - - - - 17340,71

Администрация
Верхотурского

городского
округа



17

Строительство
Плоскостных
спортивных
сооружений
(площадки,

корты,
спортивные

ядра)

Согла
сно

ГОСТ

п.Привокзаль 
ный, 

ул.Станционн 
ая, 11

Местный
бюджет

590,04 - - - - - 590,04
Администрация
Верхотурского

городского
округа

18

Строительство
Плоскостных
спортивных
сооружений
(площадки,

корты,
спортивные

ядра)

Согла
сно

ГОСТ

п.Привокзаль 
ный, 

ул.Чапаева, 27

Местный
бюджет

590,04 - - - - - 590,04
Администрация
Верхотурского

городского
округа

19

Строительство
Плоскостных
спортивных
сооружений
(площадки,

корты,
спортивные

ядра)

Согла
сно

ГОСТ

с.Прокопьевс 
кая Салда, ул. 
Молодежная, 

11

Местный
бюджет

590,04 - - - - - 590,04
Администрация
Верхотурского

городского
округа

20

Строительство
Плоскостных
спортивных
сооружений
(площадки,

корты,
спортивные

ядра)

Согла
сно

ГОСТ

с.Красногорск 
ое, ул.Ленина, 

6

Местный
бюджет

590,04 - - - - - 590,04
Администрация
Верхотурского

городского
округа



21

Строительство
Плоскостных
спортивных
сооружений
(площадки,

корты,
спортивные

ядра)

Согла
сно

ГОСТ

с. Усть-Салда, 
ул.Центральн 

ая, 16

Местный
бюджет

590,04 - - - - - 590,04
Администрация
Верхотурского

городского
округа

22

Строительство
Плоскостных
спортивных
сооружений
(площадки,

корты,
спортивные

ядра)

Согла
сно

ГОСТ

с. Кордюково, 
ул.Школьная, 

1

Местный
бюджет

590,04 - - - - - 590,04
Администрация
Верхотурского

городского
округа

23

Строительство
Плоскостных
спортивных
сооружений
(площадки,

корты,
спортивные

ядра)

Согла
сно

ГОСТ

п.Карпунинск
ий

ул.Школьная,
7

Местный
бюджет

590,04 - - - - - 590,04
Администрация
Верхотурского

городского
округа

24

Строительство
Плоскостных
спортивных
сооружений
(площадки,

корты,
спортивные

ядра)

Согла
сно

ГОСТ

с.Дерябино, 
ул.Центральн 

ая, 21

Местный
бюджет

590,04 - - - - - 590,04
Администрация
Верхотурского

городского
округа



25
Строительство

спортивных
залов

Согла
сно

ГОСТ

с.Меркушино, 
ул.Центральн 

ая, 18

Местный
бюджет 590,04 - - - - - 590,04

Администрация
Верхотурского

городского
округа

26
Строительство

спортивных
залов

Согла
сно

ГОСТ

с. Кордюково, 
ул.Школьная, 

1

Местный
бюджет 590,04 - - - - - 590,04

Администрация
Верхотурского

городского
округа

27
Строительство

спортивных
залов

Согла
сно

ГОСТ

с. Дерябино, 
ул.Центральн 

ая, 21

Местный
бюджет

590,04 - - - - - 590,04
Администрация
Верхотурского

городского
округа

Учреждения физической культуры и спорта

28

Строительство 
физкультурно - 

спортивного 
комплекса с 

универсальным 
игровым залом 

и бассейном

Унив 
ерсал 
ьный 
игров 
ой зал 
42х24

300Кв
.м.

зерка
ла

воды.

г.Верхотурье

Местный
бюджет 25899,3 - - - - - 25899,3

Администрация
Верхотурского

городского
округаОбластн

ой
бюджет

103597 - - - - - 103597

29

Строительство 
универсального 

спортивного 
ядра с 

беговыми 
дорожками, 
футбольным 

полем.

Един 
оврем 
енная 
пропу 
скная 
спосо 
бност 
ь от 
90 

челов

г.Верхотурье Местный
бюджет 32952 - - 10984 10984 10984 -

Администрация
Верхотурского

городского
округа



ек

30

Строительство 
универсальной 

спортивной 
площадки с 
плацем для 

строевой 
подготовки

Согла
сно

ГОСТ
п.Калачик Местный

бюджет
270,0 - - - - - 270,0

Администрация
Верхотурского

городского
округа

31

Строительство 
универсальной 

спортивной 
площадки с 
полем для 

мини-футбола 
и хоккейной 

коробкой

Согла
сно

ГОСТ

П.Привокзаль 
ный,Микрора 

йон ИК

Местный
бюджет 2730 - - - - - 2730

Администрация
Верхотурского

городского
округа

32
Площадка для 

уличной 
гимнастики

30х20
метро

в
Г.Верхотурье Местный

бюджет 590,04 - - - - - 590,04
Администрация
Верхотурского

городского
округа

Учреждения культуры и искусства

33 Строительство
клуба

150
мест с. Дерябино Местный

бюджет
14683 - 7341 7341 - - -

Администрация
Верхотурского

городского
округа

34 Строительство
клуба

200
мест

п.Привокзаль
ный

Местный
бюджет

19578 - - - 9789 9789 -
Администрация
Верхотурского

городского
округа

35 Строительство 
Дома культуры

150
мест

с.Красногорск
ое

Местный
бюджет 37863 - - - - 12621 25242

Администрация
Верхотурского

городского
округа

36 Строительство 
Детской школы

300
мест г. Верхотурье Местный

бюджет 29878,2 - - - - - 29878,2 Администрация
Верхотурского



искусств Областн
ой

бюджет
119512,8 - - - - - 119512,8

городского
округа

37

Капитальный 
ремонт 

Пролетарского 
Дома культуры

250
мест

п.Привокзаль
ный

Местный
бюджет

8203 - 4101,5 4101,5 - - - Администрация
Верхотурского

городского
округа

Областн
ой

бюджет
32812,8 - 16406,4 16406,4 - - -

38

Капитальный 
ремонт здания 

«Центр 
культуры»

300
мест г. Верхотурье

Местный
бюджет 9844 - - 4922 4922 - - Администрация

Верхотурского
городского

округа
Областн

ой
бюджет

39377 - - 19688,5 19688,5 - -

39

Капитальный 
ремонт 

Прокоп- 
Салдинского 

Дома культуры

150
мест

с. Прокоп- 
Салда

Местный
бюджет 24610 - - 12305 12305 - -

Администрация
Верхотурского

городского
округа

40

Капитальный
ремонт

Лаптевского
клуба

85
мест с. Лаптево Местный

бюджет
5408,74 - 2704,37 2704,37 - - -

Администрация
Верхотурского

городского
округа

41

Капитальный 
ремонт 

Кордюковского 
Дома культуры

80
мест с. Кордюково Местный

бюджет
13125 - - 4375 4375 4375 -

Администрация
Верхотурского

городского
округа

42

Капитальный
ремонт

Карпунинской
библиотеки

20
мест

п.Карпунинск
ий

Местный
бюджет

1444,29 - - - - - 1444,29
Администрация
Верхотурского

городского
округа

Учреждения здравоохранения



43

Строительство 
объекта общей 

врачебной 
практики

30 
пос. в 
смену

п.Привокзаль
ный

Местный
бюджет 3744 - 1872 1872 - - - Администрация

Верхотурского
городского

округа
Областн

ой
бюджет

14976 - 7488 7488 - - -

44

Строительство 
объекта общей 

врачебной 
практики

30 
пос. в 
смену

п.Привокзаль
ный

Местный
бюджет

3744 - 1872 1872 - - - Администрация
Верхотурского

городского
округа

Областн
ой

бюджет
14976 - 7488 7488 - - -

45

Строительство 
объекта общей 

врачебной 
практики

50 
пос в 
смену

с. Кордюково

Местный
бюджет 6240 - 3120 3120 - - - Администрация

Верхотурского
городского

округа
Областн

ой
бюджет

24960 - 12480 12480 - - -

46

Строительство 
нового здания 

дома- 
интерната для 
престарелых и 

инвалидов

150
мест

п.Привокзаль
ный

Местный
бюджет 48629,4 - 24314,7 24314,7 - - -

Администрация
Верхотурского

городского
округа

Областн
ой

бюджет
194517 - 97258,2 97258,2 - - -

Итого: 1574435,56 - 244671,38 371770,64 169298,17 72102 716591,74

Из них: Местный
бюджет 609330,2 - 61747,98 124257,89 107413,19 72102 241103,74

Областной
бюджет 965105,36 - 182923,4 244808,38 61884,98 - 475488

Внебюдже
тные

источники
- - - - - - -

Общая стоимость планируемых мероприятий составляет 1574435,56 тысяч рублей.



Общая потребность в капитальных вложениях по муниципальному образованию 
Верхотурский городской округ составляет 1574435,56 тыс. рублей.

Ориентировочная стоимость строительства зданий и сооружений определяется по 
проектам объектов-аналогов, каталогам проектов повторного применения для 
строительства объектов социальной и инженерной инфраструктур, укрупненным 
нормативам цены строительства для применения в 2012, изданным Министерством 
регионального развития РФ, по существующим сборникам ФЕР в ценах и нормах 2001 
года.

Определение стоимости на разных этапах проектирования должно осуществляться 
различными методиками. На пред проектной стадии при обосновании инвестиций 
определяется предварительная (расчетная) стоимость строительства. Проекта на этой 
стадии еще нет, поэтому она составляется по предельно укрупненным показателям. При 
отсутствии таких показателей могут использоваться данные о стоимости объектов- 
аналогов. При разработке рабочей документации на объекты капитального строительства 
необходимо уточнение стоимости путем составления проектно-сметной документации. 
Стоимость устанавливается на каждой стадии проектирования, в связи, с чем 
обеспечивается поэтапная ее детализация и уточнение. Таким образом, базовые цены 
устанавливаются с целью последующего формирования договорных цен на разработку 
проектной документации и строительства.

Конкретные мероприятия Программы и объемы ее финансирования могут 
уточняться ежегодно при формировании проекта бюджета на соответствующий 
финансовый год, а также при разработке проектно-сметной документации на 
строительство (модернизацию, реконструкцию).

4. Оценка эффективности мероприятий ( инвестиционных проектов) по
проектированию, строительству, реконструкцию объектов социальной

инфраструктуры.

Основными факторами, определяющими направления разработки Программы 
комплексного развития системы социальной инфраструктуры муниципального 
образования Верхотурский городской округ на 2018-2030 годы, являются тенденции 
социально-экономического развития, характеризующиеся поддержанием уровня 
численности населения, развитием рынка жилья, сферы обслуживания.

Реализация Программы должна создать предпосылки для устойчивого развития 
муниципального образования. Реализация инвестиционных проектов заложит основы 
социальных условий для развития способностей каждого человека, они будут обеспечены 
за счет повышения качества и доступности социальных услуг (образования, 
здравоохранения, культуры и социального обеспечения) для всех категорий жителей. 
Основными целевыми индикаторами реализации мероприятий программы комплексного 
развития социальной инфраструктуры Верхотурского городского округа являются:

Объекты образования
Доступность:
- Доля детей дошкольного возраста, обеспеченных местами в детских дошкольных 

образовательных муниципальных учреждениях
- Доля детей школьного возраста, обеспеченных местами в муниципальных школах
- Доля детей, занятых в муниципальных учреждениях дополнительного образования



Качество:
- Количество построенных учреждений дошкольного образования, введенных в 

эксплуатацию за рассматриваемый период;
- Количество реконструированных учреждений дошкольного образования, введенных 

в эксплуатацию за рассматриваемый период;
- Количество учреждений дошкольного образования, нуждающихся в реконструкции;
- Количество построенных учреждений общего образования, введенных в эксплуатацию 

за рассматриваемый период;
- Количество реконструированных учреждений общего образования, введенных в 

эксплуатацию за рассматриваемый период;
- Количество учреждений общего образования, нуждающихся в реконструкции;
- Количество построенных плоскостных сооружений.

Затраты на мероприятия по строительству новых учреждений дошкольного 
и общего образования:

- Бюджетное финансирование;

Затраты на мероприятия по реконструкции учреждений дошкольного и общего 
образования:

- Бюджетное финансирование;

Объекты здравоохранения
Доступность:
- Доля населения, обеспеченная объектами здравоохранения в соответствии с 

нормативными значениями;

Качество:
- Количество построенных учреждений здравоохранения, введенных в эксплуатацию 

за рассматриваемый период;
- Количество реконструированных учреждений здравоохранения, введенных в 

эксплуатацию за рассматриваемый период;
- Количество учреждений здравоохранения, подлежащих реконструкции;

Затраты на мероприятия по строительству новых учреждений здравоохранения:
- Бюджетное финансирование;
- Привлечение частных инвестиций;

Затраты на мероприятия по реконструкции учреждений здравоохранения:
- Бюджетное финансирование;
- Привлечение частных инвестиций;

Объекты культуры
Доступность:
- Доля населения, обеспеченная объектами культуры в соответствии с нормативными 

значениями;



Качество:
- Количество построенных учреждений культуры, введенных в эксплуатацию за 

рассматриваемый период;
- Количество реконструированных учреждений культуры, введенных в эксплуатацию за 

рассматриваемый период;
- Количество учреждений культуры, подлежащих реконструкции;

Затраты на мероприятия по строительству новых учреждений культуры:
- Бюджетное финансирование;
- Привлечение частных инвестиций;

Затраты на мероприятия по реконструкции учреждений культуры:
- Бюджетное финансирование;
- Привлечение частных инвестиций;

Физическая культура и спорт
Доступность:
- Доля населения, систематически занимающегося физкультурой и спортом, в общей 

численности муниципального образования;
- Доля населения, обеспеченная спортивными объектами в соответствии с нормативными 

значениями;

Качество:
- Количество построенных учреждений физической культуры и спорта, введенных 

в эксплуатацию за рассматриваемый период;
- Количество реконструированных учреждений физической культуры и спорта, введенных 

в эксплуатацию за рассматриваемый период;
- Количество учреждений физической культуры и спорта, подлежащих реконструкции;

Затраты на мероприятия по строительству новых учреждений физической культуры и 
спорта:

- Бюджетное финансирование;
- Привлечение частных инвестиций;

Затраты на мероприятия по реконструкции учреждений физической культуры и спорта:
- Бюджетное финансирование;
- Привлечение частных инвестиций.

Выполнение включённых в Программу организационных мероприятий и 
инвестиционных проектов, при условии разработки эффективных механизмов их 
реализации и поддержки со стороны местных администраций, позволит достичь целевых 
показателей программы комплексного развития социальной инфраструктуры 
муниципального образования на расчетный срок.



Таблица №8. Целевые индикаторы и показатели программы:

№
п/п

Индикатор
(целевой

показатель)

Данные для 
установки целевого 

показателя

Единица
измерен

ия

Значение показателя по годам Ответственный
исполнитель

2018 2019 2020 2021 2022 2023-2030
1. Объекты образования

1.1 Доступность

Доля детей дошкольного
возраста, обеспеченных
местами в детских
дошкольных
образовательных
муниципальных
учреждениях

% 100 100 100 100 100 100
Администрация
Верхотурского

городского
округа

Доля детей школьного 
возраста, обеспеченных 
местами в муниципальных 
школах

% 100 100 100 100 100 100
Администрация
Верхотурского

городского
округа

Доля детей, занятых 
в муниципальных 
учреждениях 
дополнительного 
образования

% 50 50 50 50 50 50
Администрация
Верхотурского

городского
округа

1.2 Качество

Количество построенных 
учреждений дошкольного 
образования, введенных 
в эксплуатацию за 
рассматриваемый период

шт. 0 0 1 1 0 1
Администрация
Верхотурского

городского
округа

Количество 
реконструированных 
учреждений дошкольного 
образования, введенных 
в эксплуатацию за 
рассматриваемый период

шт. 0 0 0 0 2 4
Администрация
Верхотурского

городского
округа

Количество учреждений 
дошкольного образования, шт. 0 6 6 6 4 0 Администрация

Верхотурского



нуждающихся в 
реконструкции

городского
округа

Количество построенных 
учреждений общего 
образования, введенных в 
эксплуатацию 
за рассматриваемый 
период

шт. 0 0 0 0 0 0
Администрация
Верхотурского

городского
округа

Количество
реконструированных
учреждений общего
образования, введенных в
эксплуатацию
за рассматриваемый
период

шт. 0 0 0 2 1 3
Администрация
Верхотурского

городского
округа

Количество учреждений 
общего образования, 
нуждающихся 
в реконструкции

шт. 6 6 6 4 3 0
Администрация
Верхотурского

городского
округа

Количество построенных 
плоскостных сооружений шт. 0 0 0 0 0 11

Администрация
Верхотурского

городского
округа

1.3

Затраты на 
мероприятия 

по
строительству 

новых 
учреждений 
дошкольного 

и общего 
образования

Бюджетное
финансирование тыс. руб. 0 52253,5 104999,1 67045,6 0 149684

Администрация
Верхотурского

городского
округа

Привлечение частных 
инвестиций тыс. руб. 0 0 0 0 0 0

Администрация
Верхотурского

городского
округа



1.4

Затраты на
мероприятия
по
реконструкци

Бюджетное
финансирование тыс. руб. 0 5971,71 28050,87 40189,07 34333 257744,11

Администрация
Верхотурского

городского
округа

и учреждений 
дошкольного 
и общего 
образования Привлечение частных 

инвестиций тыс. руб. 0 0 0 0 0 0
Администрация
Верхотурского

городского
округа

2. Здравоохранение

2.1 Доступность

Доля населения, 
обеспеченная объектами 
здравоохранения 
в соответствии с 
нормативными значениями

% 90 90 100 100 100 100
Администрация
Верхотурского

городского
округа

Количество построенных 
учреждений 
здравоохранения, 
введенных в эксплуатацию 
за рассматриваемый 
период

шт. 0 0 4 0 0 0
Администрация
Верхотурского

городского
округа

2.2 Качество

Количество
реконструированных
учреждений
здравоохранения,
введенных в эксплуатацию
за рассматриваемый
период

шт. 0 0 0 0 0 0
Администрация
Верхотурского

городского
округа

Количество учреждений
здравоохранения,
подлежащих

шт. 0 0 0 0 0 0
Администрация
Верхотурского

городского
округа



реконструкции

2.3

Затраты на 
мероприятия 

по
строительству

новых
учреждений

здравоохранен
ия

Бюджетное
финансирование тыс. руб. 0 155892,9 155892,9 0 0 0

Администрация
Верхотурского

городского
округа

Привлечение частных 
инвестиций тыс. руб. 0 0 0 0 0 0

Администрация
Верхотурского

городского
округа

2.4

Затраты на 
мероприятия 

по
реконструкци 
и учреждений 
здравоохранен 

ия

Бюджетное
финансирование тыс. руб. 0 0 0 0 0 0

Администрация
Верхотурского

городского
округа

Привлечение частных 
инвестиций тыс. руб. 0 0 0 0 0 0

Администрация
Верхотурского

городского
округа

3. Культура

3.1 Доступность

Доля населения, 
обеспеченная объектами 
культуры в соответствии 
с нормативными 
значениями

% 92 92 93 93 94 94
Администрация
Верхотурского

городского
округа

3.2 Качество

Количество построенных 
учреждений культуры, 
введенных 
в эксплуатацию за

шт. 0 0 1 0 1 2
Администрация
Верхотурского

городского
округа



рассматриваемый период
Количество 
реконструированных 
учреждений культуры, 
введенных 
в эксплуатацию за 
рассматриваемый период

шт. 0 0 2 2 1 1
Администрация
Верхотурского

городского
округа

Количество учреждений 
культуры, подлежащих 
реконструкции

шт. 6 6 4 2 1 0
Администрация
Верхотурского

городского
округа

3.3

Затраты на
мероприятия
по
строительству
новых
учреждений
культуры

Бюджетное
финансирование тыс. руб. 0 7341 7341 9789 22410 174633

Администрация
Верхотурского

городского
округа

Привлечение частных 
инвестиций тыс. руб. 0 0 0 0 0 0

Администрация
Верхотурского

городского
округа

3.4

Затраты на
мероприятия
по
реконструкци 
и учреждений 
культуры

Бюджетное
финансирование тыс. руб. 0 23212,29 64502,77 41290,5 4375 1444,29

Администрация
Верхотурского

городского
округа

Привлечение частных 
инвестиций тыс. руб. 0 0 0 0 0 0

Администрация
Верхотурского

городского
округа

4. Физическая культура и спорт

4.1 Доступность
Доля населения, 
систематически 
занимающегося

% 32 35 37 37 37 42
Администрация
Верхотурского

городского
округа



физкультурой 
и спортом, в общей 
численности 
муниципального 
образования
Доля населения, 
обеспеченная спортивными 
объектами 
в соответствии с 
нормативными значениями

% 6.8 6,8 6,8 6,8 10 10
Администрация
Верхотурского

городского
округа

4.2 Качество

Количество построенных 
учреждений физической 
культуры
и спорта, введенных 
в эксплуатацию за 
рассматриваемый период

шт. 0 0 0 0 1 5
Администрация
Верхотурского

городского
округа

Количество 
реконструированных 
учреждений физической 
культуры
и спорта, введенных 
в эксплуатацию за 
рассматриваемый период

шт. 0 0 0 0 0 0
Администрация
Верхотурского

городского
округа

Количество учреждений 
физической культуры и 
спорта, подлежащих 
реконструкции

шт. 0 0 0 0 0 0
Администрация
Верхотурского

городского
округа

4.3

Затраты на 
мероприятия 

по
строительству

новых

Бюджетное
финансирование тыс. руб. 0 0 10984 10984 10984 133086,34

Администрация
Верхотурского

городского
округа



учреждений 
физической 
культуры и 

спорта Привлечение частных 
инвестиций тыс. руб. 0 0 0 0 0 0

Администрация
Верхотурского

городского
округа

4.4

Затраты на
мероприятия
по
реконструкци 
и учреждений 
физической 
культуры и 
спорта

Бюджетное
финансирование тыс. руб. 0 0 0 0 0 0

Администрация
Верхотурского

городского
округа

Привлечение частных 
инвестиций тыс. руб. 0 0 0 0 0 0

Администрация
Верхотурского

городского
округа



5. Предложения по совершенствованию нормативно-правового и 
информационного обеспечения деятельности в сфере проектирования, 
строительства, реконструкции объектов социальной инфраструктуры.

Комплексная программа развития социальной инфраструктуры реализуется с 
учетом утвержденных нормативных правовых актов, в соответствии с генеральным 
планом Верхотурского городского округа, документами территориального планирования 
и стратегией социально-экономического развития.

В целях повышения результативности мероприятий Программы требуется 
разработка муниципальных программ на очередной период, корректировка настоящей 
программы с учетом фактического финансирования. В случае изменения существующих 
законодательных актов Российской Федерации, имеющих отношение к Программам 
комплексного развития социальной инфраструктуры, необходимо своевременное 
внесение корректировок в данную Программу.


