ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»
РЕШЕНИЕ
от 21.01.2022

№ 294
г. Лесной

О внесении изменений в Программу комплексного развития социальной
инфраструктуры городского округа «Город Лесной» на 2017-2030 годы, утвержденную
решением Думы городского округа «Город Лесной»
от 28.06.2017 № 565
Руководствуясь статьей 26 Градостроительного кодекса Российской Федерации,
Постановлением Правительства Российской Федерации от 01.10.2015 № 1050 «Об
утверждении требований к программам комплексного развития социальной
инфраструктуры поселений, городских округов», Уставом городского округа «Город
Лесной», в соответствии с приказом Министерства строительства и развития
инфраструктуры Свердловской области от 19.04.2021 № 249-п «Об утверждении перечня
индикаторов, применяемых для мониторинга программ комплексного развития социальной
инфраструктуры поселений, городских округов на территории Свердловской области»,
Дума городского округа «Город Лесной»
РЕШИЛА:
1. Внести изменения в Программу комплексного развития социальной
инфраструктуры городского округа «Город Лесной» на 2017-2030 годы (далее –
Программа), утвержденную решением Думы городского округа «Город Лесной»
от 28.06.2017 № 565 «Об утверждении Программы комплексного развития социальной
инфраструктуры городского округа «Город Лесной» на 2017-2030 годы» (с изменениями,
внесенными решениями Думы городского округа «Город Лесной» от 10.04.2019 № 133,
от 23.09.2020 № 207), изложив Программу в новой редакции (прилагается).
2. Настоящее решение опубликовать в печатном средстве массовой информации
«Вестник – официальный» и разместить на официальном сайте администрации городского
округа «Город Лесной» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Глава городского округа
«Город Лесной»

Председатель Думы городского
округа «Город Лесной»

__________________С.Е. Черепанов

__________________ Т.А. Потапова
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Приложение
к решению Думы городского
округа «Город Лесной»
от 21.01.2022 № 294

ПРОГРАММА
КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ
СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»
НА 2017 – 2030 ГОДЫ

2017 год
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ПАСПОРТ
ПРОГРАММЫ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»
НА 2017-2030 ГОДЫ
Наименование
Программы
Основание для
разработки Программы

Заказчик Программы

Разработчик Программы
Цель Программы

Задачи Программы

Программа комплексного развития социальной инфраструктуры
городского округа «Город Лесной» на 2017-2030 годы
1. Федеральный закон от 30.12.2012 года № 289-ФЗ «О внесении
изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и
отдельные законодательные акты Российской Федерации».
2. Федеральный закон от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации».
3. Постановление Правительства Российской Федерации от
01.10.2015 года № 1050 «Об утверждении требований к программам
комплексного развития социальной инфраструктуры поселений,
городских округов».
4. Решение
Думы
городского
округа
«Город
Лесной»
от 05.12.2012 № 109 «Об утверждении Генерального плана городского
округа «Город Лесной» (с начала 2021 года реализуется мероприятие
по подготовке проекта на внесение изменений в Генеральный план
городского округа «Город Лесной» (планируемый срок окончания
работ – июль 2022 года).
5. Решение
Думы
городского
округа
«Город
Лесной»
от 26.12.2018 № 112 «Об утверждении Стратегии социальноэкономического развития городского округа «Город Лесной»
Администрация городского округа «Город Лесной»,
Российская Федерация, 624200, Свердловская область, г. Лесной, ул.
Карла-Маркса, д. 8
Комитет экономического развития, торговли и услуг администрации
городского округа «Город Лесной»,
Российская Федерация, 624200, Свердловская область, г. Лесной, ул.
Карла-Маркса, д. 8
Повышение качества жизни населения, его занятости и
самозанятости, экономических, социальных и культурных
возможностей. Обеспечение развития социальной инфраструктуры
городского округа «Город Лесной» для закрепления населения,
повышения уровня его жизни
1. Развитие социальной инфраструктуры городского округа путем
формирования благоприятного социального климата для обеспечения
эффективной трудовой деятельности, повышения уровня жизни
населения, сокращения миграционного оттока в городском округе.
2. Привлечение широких масс населения к занятиям спортом и
культивирование здорового образа жизни за счет строительства и
реконструкции спортивных сооружений.
3. Создание условий для получения качественного дошкольного,
общего
и
дополнительного
образования,
предоставление
дополнительных мест в детских дошкольных учреждениях за счет
строительства и реконструкции муниципальных образовательных
учреждений.
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Целевые показатели
(индикаторы)
Программы

Укрупненное описание
запланированных
мероприятий
(инвестиционных
проектов) по
проектированию,
строительству,
реконструкции объектов
социальной
инфраструктуры

4. Развитие инфраструктуры учреждений отдыха и оздоровления
детей городского округа «Город Лесной».
5. Повышение качества оказания медицинской помощи за счет
строительства учреждения здравоохранения
1. Увеличение доли детей дошкольного возраста, обеспеченных
местами в детских дошкольных образовательных муниципальных
учреждениях, до 100,0 процентов.
2. Увеличение доли детей школьного возраста, обеспеченных
местами в муниципальных школах, до 100,0 процентов.
3. Сохранение доли детей, занятых в муниципальных учреждениях
дополнительного образования, на уровне 62,0 процентов.
4. Сохранение
доли
населения,
обеспеченного
объектами
здравоохранения в соответствии с нормативными значениями на
уровне 100,0 процентов.
5. Сохранение доли населения, обеспеченного объектами культуры в
соответствии с нормативными значениями, на уровне 100,0
процентов.
6. Увеличение доли населения, систематически занимающегося
физической культурой и спортом, в общей численности
муниципального образования, до 40,7 процентов.
7. Увеличение доли населения, обеспеченного спортивными
объектами в соответствии с нормативными значениями, до 81,8
процентов
1. Строительство детского сада на 270 мест в микрорайоне № 6 на
ул. Мальского.
2. Строительство средней общеобразовательной школы на 500 мест в
МКР-6.
3. Строительство спортивного зала для муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная
школа № 75».
4. Приобретение и обустройство модульной универсальной
спортивной
площадки
для
муниципального
бюджетного
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная
школа № 8» пос. Таёжный.
5. Реконструкция школьного стадиона для муниципального
бюджетного
общеобразовательного
учреждения
«Средняя
общеобразовательная школа № 71».
6. Реконструкция
здания
муниципального
бюджетного
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная
школа № 73» со строительством двух пристроев (столовая и
спортзал).
7. Реконструкция
пищеблока
муниципального
бюджетного
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная
школа № 67».
8. Реконструкция здания физкультурного павильона муниципального
бюджетного учреждения «Центр патриотического воспитания детей и
молодежи» (г. Лесной, пр. Коммунистический, 9Б).
9. Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса на базе
муниципального бюджетного учреждения «Детский оздоровительнообразовательный центр «Солнышко».
10. Строительство здания новой поликлиники для взрослых.
11. Реконструкция парка культуры и отдыха (II очередь).
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12. Реконструкция МБУ «ЦГДБ им. А.П. Гайдара».
13. Строительство модульного здания сельского клуба в
п. Чащавита.
14. Строительство легкоатлетического манежа для муниципального
бюджетного учреждения «Спортивная школа олимпийского резерва
«Факел».
15. Строительство конькобежной дорожки для муниципального
бюджетного учреждения «Спортивная школа олимпийского резерва
«Факел».
16. Строительство
универсального
спортивного
комплекса
(спортивная школа с искусственным льдом).
17. Реконструкция стадиона «Труд» для МБУ «СШОР «Факел»
(спортивное ядро и подтрибунные помещения).
18. Строительство освещения лыжной трассы для МБУ «СШОР
«Факел»
Сроки
и
этапы
Срок реализации Программы 2017 – 2030 годы.
реализации программы
Мероприятия и целевые показатели (индикаторы), предусмотренные
Программой, рассчитаны на первые 5 лет с разбивкой по годам, а на
последующий период – в общем по пятилетним периодам
Объемы и источники Прогнозный общий объем финансирования Программы на период
финансирования
2017 – 2030 годы составляет 3789,74 млн. рублей,
программы
в том числе:
федеральный бюджет – 1512,03 млн. рублей
бюджет субъекта Российской Федерации – 928,54 млн. рублей
местный бюджет-1349,17 млн. рублей
внебюджетные источники -0,00
в том числе по годам:
2017 год – 3,11 млн. рублей;
2018 год – 150,58 млн. рублей;
2019 год – 93,36 млн. рублей;
2020 год – 189,98 млн. рублей;
2021 год – 110,46 млн. рублей;
2022-2026 годы – 1730,22 млн. рублей;
2027-2030 годы 1 512,03 млн. рублей
Объем финансирования Программы будет уточняться исходя из
объемов финансирования муниципальных и государственных
программ
Ожидаемые результаты Достижение нормативного уровня обеспеченности населения
реализации программы
учреждениями образования, здравоохранения, культуры, физической
культуры и спорта, а также повышение уровня жизни населения
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ВВЕДЕНИЕ
Программа комплексного развития социальной инфраструктуры городского округа «Город
Лесной» на 2017-2030 годы (далее – Программа) разработана на основании Федерального закона от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ
(с изменениями и дополнениями), постановления Правительства Российской Федерации от
01.10.2015 № 1050 «Об утверждении требований к программам комплексного развития социальной
инфраструктуры поселений, городских округов», и в соответствии с Генеральным планом
городского округа «Город Лесной».
Программа определяет основные направления развития социальной инфраструктуры, то есть
объектов образования, здравоохранения, физической культуры и массового спорта, и культуры.
Основу Программы составляет система программных мероприятий по различным направлениям
развития социальной инфраструктуры. Данная Программа ориентирована на устойчивое развитие
городского округа «Город Лесной».
Предусмотренное данной Программой развитие объектов социальной инфраструктуры
городского округа позволит обеспечить потребность населения в социальных услугах и развитие
инфраструктуры социального обслуживания в соответствии с Генеральным планом городского
округа «Город Лесной».
Программа предусматривает реализацию следующих целей и задач в областях социальной
инфраструктуры:
Развитие образования:
- обеспечение населения городского округа качественным образованием современного
уровня, удовлетворяющим потребностям личности и общества;
- воспитание учащихся образовательных учреждений с позиции общечеловеческих
ценностей с учетом региональных культурных традиций и особенностей;
- создание дополнительных мест в общеобразовательных организациях в соответствии с
прогнозируемой потребностью и современными требованиями к условиям обучения;
- обеспечение детей услугами загородных оздоровительных лагерей.
Развитие здравоохранения:
- создание условий для повышения качества оказания медицинской помощи.
Физическая культура и спорт:
- создание условий, обеспечивающих возможность населению городского округа «Город
Лесной» вести здоровый образ жизни, систематически заниматься физкультурой и спортом.

Культура и искусство:
- повышение доступности, качества, объема и разнообразия услуг в сфере культуры,
искусства;
- развитие сети учреждений культуры и искусства, укрепление материальной базы и их
модернизация;
- поддержка творческих сил и создание условий для реализации их потенциала;
- повышение доступности и качества дополнительного художественно-эстетического
образования детей.

8
Раздел 1. ХАРАКТЕРИСТИКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ
СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД
ЛЕСНОЙ»
1.1. Краткая характеристика городского округа «Город Лесной»
Городской округ «Город Лесной», с административным центром город Лесной,
располагается в северо-западной части Свердловской области на расстоянии 254 км от города
Екатеринбурга. Площадь территории городского округа «Город Лесной» — 359,4 кв. км. Городской
округ располагается в пойме рек Выя, Тура, по берегам Нижнетуринского водохранилища. Помимо
города Лесной в состав городского округа входит 4 населенных пункта: рабочий поселок Елкино,
поселок Таежный, поселок Бушуевка, поселок Чащавита.
На расстоянии 10 километров от городского округа «Город Лесной» проходит дорога
федерального значения «Серовский тракт» (Р-352), которая идёт от Екатеринбурга на север
Свердловской области, проходит мимо городов и посёлков: Невьянск, Верх-Нейвинск, Нижний
Тагил, Кушва, Верхняя Тура, Красноуральск, Лесной, Серов, Краснотурьинск и заканчивается в
Ивделе. От Р-352 отходят дороги к Кировграду, Качканару, Североуральску, Верхотурью.
Протяженность трассы составляет более 550 километров, покрытие – асфальтобетон.
Ближайшая железнодорожная стация к городу Лесной – «Нижняя Тура» расположена в
соседнем Нижнетуринском городском округе на расстоянии около 2 км от городского округа
«Город Лесной». Станция находится на железнодорожной трассе «Екатеринбург-Серов-Бокситы»
Свердловской железной дороги, включающей 419 станций и имеющей эксплуатационную
протяженность полотна более 7 152 километров. Станция «Нижняя Тура» относится к
Нижнетагильскому отделению Свердловской железной дороги.
Ближайший аэропорт «Кольцово» находится в городе Екатеринбурге на расстоянии 250
километров от городского округа «Город Лесной». «Кольцово» является крупнейшим
региональным российским воздушным портом, состоящим из двух терминалов (международного и
внутреннего), которые вместе обеспечивают пропускную способность более 2 600 пасс/час.

Рис. 1 Схема расположения городского округа «Город Лесной»

9

1.2. Демографическая ситуация и анализ численности населения
Численность постоянного населения в городском округе «Город Лесной» по состоянию на
01.01.2020 года составила 50985 человек, в том числе городского населения – 49256 человек (96,6
процентов), сельского населения – 1729 человек (3,4 процента).
Таблица 1

Динамика демографических показателей
по городскому округу «Город Лесной»
Наименование
показателя

Единица
измерения

2010
год

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

2016
год

Численность
постоянного населения

человек

55002

52433

52225

51774

51475

51339

51061

Городское население

человек

53656

50575

50387

49937

49653

49548

49308

Сельское население

человек

1346

1858

1838

1837

1822

1791

1753

В рассматриваемом периоде можно отметить снижение небольшими темпами численности
постоянного населения.
В периоде 2017-2030 годов прогнозируется: до 2021 года - дальнейшее медленное
уменьшение числа жителей, начиная с 2025 года – планируется прирост численности в среднем на
200 человек в год.
Таблица 2

Численность
населения

Изменение общей численности населения ЗАТО
городского округа «Город Лесной» до 2030 года
Период
2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

2021
год

2022
год

2023
год

2024
год

2025
год

2026
год

2027
год

2028
год

2029
год

2030
год

51035

50911

50857

50985

50933

50050

50050

50050

50150

50350

50550

50750

50950

51200

Ситуация на рынке труда в среднесрочной перспективе зависит от уже сформированной
возрастной пирамиды, а также существующих направлений миграции.
Количество населения в трудоспособном возрасте к 2030 году увеличится на 1,3 тыс.
человек. Это составит 4,8 процента от существующего трудоспособного населения.
Окружающие территории косвенно влияют и на ситуацию на рынке труда города:
3. Окружающая территория является основным источником миграционного прироста
города.
4. Ежедневная маятниковая миграция в город составляет около 1000 человек
(преимущественно из Нижнетуринского городского округа).
Привлечение дополнительных трудовых ресурсов, а также удержание существующих
квалифицированных специалистов является необходимым фактором для развития городского
округа.
1.3. Состояние социальной инфраструктуры
Социальная инфраструктура - система необходимых для жизнеобеспечения человека
объектов, коммуникаций, а также предприятий, учреждений и организаций, оказывающих
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социальные и коммунально-бытовые услуги населению, органов управления и кадров, деятельность
которых направлена на удовлетворение общественных потребностей граждан, соответствующих
установленным показателям качества жизни.
Основной целью функционирования объектов социальной инфраструктуры является
полноценное и всестороннее развитие личности человека путем удовлетворения его бытовых,
духовных и культурных потребностей.
Развитие отраслей социальной инфраструктуры учитывает основные задачи социальной
политики, направленной на улучшение качества жизни населения, повышение уровня его
благосостоянии и долголетия, формирование и воспроизводство здорового, творчески активного
поколения. К ним относится, прежде всего, повышение уровня и качества развития социальной
инфраструктуры.
Исторически в городском округе сложился сравнительно мощный комплекс социальных
сервисов для обслуживания населения, так или иначе связанного с градообразующим предприятием
– федеральное «Комбинат «Электрохимприбор». Этот комплекс характеризуется высоким
качеством предоставляемых услуг, доступностью, разнообразием, относительно хорошей
материально-технической базой муниципальных учреждений.
1.3.1. Образование
Образование как единый целенаправленный процесс воспитания и обучения является
общественно значимым благом, осуществляется в интересах человека, семьи, общества и
государства, в городском округе «Город Лесной» включающий учреждения дошкольного, общего,
дополнительного образования детей, среднего и высшего профессионального образования.
В ведении муниципального казенного учреждения «Управление образования администрации
городского округа «Город Лесной» (далее – МКУ «Управление образования») находится 31
образовательная организация, в том числе 17 – дошкольного(далее–МБДОУ(МАДОУ)),10 – общего
(далее–МБОУ(МАОУ)СОШ), 1–дополнительного образования детей(далее–МБУ ДО), а также
муниципальное бюджетное учреждение «Центр психолого-педагогической, медицинской и
социальной помощи», муниципальное бюджетное учреждение «Детский оздоровительнообразовательный центр «Солнышко». В соответствии с постановлением администрации городского
округа «Город Лесной» от 18.08.2020 № 874 создано муниципальное бюджетное учреждение
«Центр патриотического воспитания детей и молодежи». Общее количество зданий, находящихся в
ведении МКУ «Управление образования» - 56 единиц.
В городском округе «Город Лесной» функционирует два государственных казённых
общеобразовательных учреждения, реализующих адаптированные основные общеобразовательные
программы.
Все образовательные организации имеют лицензии на право ведения образовательной
деятельности,10 МБОУ СОШ - свидетельство о государственной аккредитации.
Правовой статус организаций - 26 бюджетных, 5 автономных. В целях государственнообщественного характера управления в образовательных организациях функционируют Советы
образовательных учреждений, в автономных, также, Наблюдательные советы.
В системе образования работает 1849 человек (2018 год–1889, 2019 год–1885, 2020 год-1815),
из них педагогических и руководящих работников – 992 человека (2018 год–984, 2019 год–1002,
2020 год-1015)
В 2021 году дошкольные учреждения посещал 3193 ребёнок (2018 год–3324, 2019 год–3360,
2020 год-3318). В городском округе «Город Лесной» обеспечено исполнение показателя
доступности дошкольного образования. Охват дошкольным образованием детей в возрасте от 2
месяцев до 7 лет составляет 100%. В общеобразовательных школах обучалось 5503 детей (2018 год–
5418, 2019 год–5527, 2020 год-5501), из них во вторую смену – 122 человека (школа 75).
В системе реализуются организационные меры по обеспечению безопасности
образовательных
учреждений.
Все
образовательные
учреждения
имеют
паспорта
антитеррористической и противодиверсионной защищенности. В соответствии с постановлением
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Правительства РФ от 02.08.2019 года № 1006 во всех образовательных организациях есть паспорта
безопасности объектов (территорий). Все образовательные учреждения оборудованы кнопкой
тревожной сигнализации и телефонными аппаратами. Во всех образовательных учреждениях,
проведены работы по замене оконечного устройства «Атлас-Р» на объектовый прибор «Приток-АКОП-02» для вывода тревожной сигнализации на ПЦО ОВО. Системами видеонаблюдения
обеспечены все образовательные учреждения.
Все учреждения имеют Декларацию пожарной безопасности. Оснащенность объектов
образования системами автоматической пожарной сигнализации и систем оповещения управления
эвакуацией – 100%, с выводом сигнала по специально выделенному радиоканалу на пульт пожарной
охраны. Все здания и сооружения укомплектованы необходимыми первичными средствами
пожаротушения (огнетушителями) в соответствии с классом и типом пожара, обновляются планы
эвакуаций на случай пожара, проводятся мероприятия режимного и регламентного характера.
23 здания образовательных учреждений имеют продолжительность эффективной эксплуатации
элементов зданий и объектов до проведения комплексного капитального ремонта более 30 лет. В
соответствии с ведомственными строительными нормами ВСН58-88(р) «Положение об организации и
проведении реконструкции, ремонта и технического обслуживания зданий, объектов коммунального
и социально-культурного назначения» требуется реконструкция МБОУ СОШ№73.
В 2021 году ООО Нижнетагильской проектно-конструкторской экспертной мастерской «Центр
качества строительства» проведено техническое обследование, оценка технического состояния
строительных конструкций и инженерных систем здания школы №74 по адресу Свердловская обл., г.
Лесной, ул. Карла Маркса, 15. По итогам заключения № НТМ 11/21от июля 2021 года общее
техническое состояние строительных конструкций здания школы признано ограниченноработоспособным. Необходим капитальный ремонт здания.
Сохраняется потребность строительства второго спортивного зала в одном из самых крупных
образовательных учреждений города – муниципальное бюджетное образовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа № 75». В школе № 75 обучается 924 детей в 38 классах, для
которых в неделю необходимо проводить 114 часов уроков физической культуры. В имеющемся
одном спортивном зале возможно проведение всего 36 часов в неделю при организации обучения в
одну смену (6 дней по 6 уроков). Строительство школьного стадиона позволит повысить
доступность качественного школьного образования при реализации образовательных программ по
физической культуре.
В рамках реализации сетевых стандартов «Школа Росатома» в условиях введения ФГОС
основного и среднего общего образования на условиях софинансирования местного бюджета и
средств Госкорпорации «Росатом» открыто высокотехнологичное образовательное пространство
«Open Space» в МАОУ «Лицей», МБДОУ «Детский сад № 6 «Золотой петушок».
Дошкольное образование.
В городском округе «Город Лесной» функционирует 17 муниципальных дошкольных
образовательных учреждений. Имеется опыт реализации государственно-частного партнёрства в
дошкольном образовании.
В системе дошкольного образования функционируют:3 дошкольных учреждения для детей с
ограниченными возможностями детей: МБДОУ № 15 для детей с аллергодерматозами, МБДОУ №
22 для детей с нарушениями речи и интеллекта, МБДОУ № 24 для детей с нарушениями зрения и
туберкулезной интоксикацией, группы для детей с тяжёлыми нарушениями речи.
С 2014 года во всех дошкольных организациях реализуется Федеральный государственный
стандарт дошкольного образования. Предметно-пространственная среда соответствует требованиям
пожарной безопасности, охраны здоровья обучающихся и охраны труда работников ДОУ,
требованиям к организации безопасной эксплуатации спортивных сооружений, спортивного
инвентаря и оборудования, но оснащенность помещений развивающей предметно-пространственной
средой требует значительного пополнения в соответствии с ФГОС дошкольного образования.
В 2020 году на территории городского округа «Город Лесной» проживало 4415 детей с 1 года
до 7 лет, за пять последних лет количество детей данного возраста увеличилось на 610.
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В городском округе «Город Лесной» обеспечено исполнение показателя доступности
дошкольного образования, установленного федеральным проектом «Демография». Охват
дошкольным образованием детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет составляет 100%. 3193 ребенок в
возрасте от 1 года до 7 лет охвачены услугами дошкольного образования, из них 864 - раннего
возраста, то есть с 1 года до 3 лет.
Таблица 3
Перечень дошкольных образовательных организаций городского округа
«Город Лесной» (на 2020-2021 учебный год)
Дети раннего возраста
Образовательная организация

Адрес
Количество
групп

1
МБДОУ «Детский сад № 2
«Красная шапочка»

Дети дошкольного
возраста

Количество Количество
групп
детей

Количество
детей

2
624200, Свердловская
область, город Лесной,
ул. Пушкина 27А.,
26А
624201, Свердловской
области, г. Лесной, ул.
Ленина, 44

3
5

4
70

5
4

6
80

3

36

1

13

Структурное подразделение
МБОУ СОШ № 8 «Детский сад
«Белочка»

624214 Свердловская
область, г. Лесной,
п. Чащавита,
ул.Клубная,1а

1

5

2

12

МБДОУ «Детскийсад№6
«Золотой петушок»

626200, Свердловская
область, г. Лесной,
ул.Мира,40а

4

76

10

215

МБДОУ «Детскийсад№7
«Огонёк»

624201, Свердловская
область, г. Лесной, ул.
Белинского, д.6

4

60

0

0

МБДОУ «Детскийсад№9
«Белоснежка»

624200, Свердловская
область, г. Лесной,
ул.Кирова,33

0

0

4

80

Структурное подразделение
МБОУ СОШ № 67
«Детскийсад№10 «Буратино»

624204, Свердловская
область, г. Лесной,
35квартал,
ул.Куйбышева,59«А»,
ул.Горького,5

2

32

7

128

Структурное подразделение
МБОУ СОШ № 8
МБДОУ «Детский сад
«Солнышко»

624213, Свердловская
область, г. Лесной,
поселок Таежный,
ул.Культуры,10

2

20

4

41

МБДОУ «Детский сад № 4
«Теремок»

13
1
МБДОУ «Детский сад № 15
«Алёнушка»

2
624200, Свердловская
область,
г. Лесной,
ул.Сверлова,34А

3
1

4
15

5
6

6
108

МБДОУ «Детский сад № 17
«Пингвин» комбинированного
вида»

624205, Свердловская
область, г. Лесной,
ул.Юбилейная,21

4

60

8

145

МБДОУ «Центр развития
ребенка–детский сад №18
«Семицветик»

624205, Свердловская
область, г. Лесной, ул.
Мамина-Сибиряка, 57

4

64

8

182

МБДОУ «Детский сад №19
«Лилия»

624200, Свердловская
область, г. Лесной,
ул.Белинского,33

5

80

4

80

МБДОУ «Детский сад № 20
«Ласточка» комбинированного
вида»

624201, Свердловская
область, г. Лесной,
ул.Энгельса,12,4

3

45

11
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МБДОУ «Детский сад № 21
«Чебурашка»

624205, Свердловская
область, г. Лесной,
ул. Мамина-Сибиряка,
35
624201, Свердловская
область, город Лесной,
ул.Сиротина,5,7

4

60

8

160

2

30

12

159

МБДОУ «Детский сад № 23
«Уральская сказка»

624201, Свердловская
область, г. Лесной,
ул.Строителей,16

2

30

4

80

МБДОУ «Детский сад № 24
«Светлячок» компенсирующего
вида»

624201, Свердловская
область, г. Лесной,
ул.Ленина,3в

2

20

8

111

МБДОУ «Детский сад № 28
«Ветерок»

624205, Свердловская
область, г. Лесной,
ул.Юбилейная,5

3

45

8

160

МАОУ «Детский сад № 29
«Даренка»

624205, Свердловская
область, г. Лесной,
ул.Фрунзе,10

4

60

8

163

МАОУ «Детский сад № 30
«Жемчужина»

624205 Свердловская
область, г. Лесной,
ул.Ленина,126

3

56

10

206

МБДОУ «Детский сад № 22
«Яблонька» компенсирующего
вида»

В 2020 году доля детей в возрасте от одного года до шести лет, получающих дошкольную
образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных
учреждениях, в общей численности детей в возрасте от одного года до шести лет –81,5 процентов
(2017 год –86,1 процентов; 2018 год – 83,10 процентов, 2019 год–86,1 процентов).
Общее образование.
В городском округе «Город Лесной» функционирует 10 муниципальных общеобразовательных
учреждений, 2 государственных общеобразовательных учреждения Свердловской области.
В муниципальной программе Муниципальная программа «Развитие системы образования в
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городском округе «Город Лесной» на 2020-2024 годы», а также в программах развития
общеобразовательных организаций определены такие приоритетные направления, как повышение
качества образования, обновление материально-технической базы в соответствии ФГОС общего
образования, а также развитие государственно-общественного характера управления, форм
социального партнерства, реализация программ профильного обучения, предпрофильной подготовки
и дополнительного образования, сетевые формы реализации основных образовательных программ
общего и дополнительного образования, внеурочной деятельности, создание образовательных
центров.
В рамках реализации федерального проекта «Современная школа» национального проекта
«Образование» в 2020 – 2021 годах открыты центры образования «Точка роста»: на базе МБОУ
СОШ №75 - цифрового и гуманитарного профилей, на базе МБОУ СОШ №74 - естественно-научной
и технологической направленностей.
Таблица 4
Перечень общеобразовательных организаций
(комплектование на 2020 – 2021 учебный год)
Образовательная
организация

1

Адрес

2

Год
основания

3

Численность
обучающихся

4

Из них, на уровне
НОО

ООО

СОО

5

6

7

Муниципальные общеобразовательные учреждения
Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение «Средняя
общеобразовательная
школа № 8»

624213, Свердловской
области, г. Лесной,
поселок «Таёжный»,
ул. Школьная,11

1952

102

41

61

0

Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение «Средняя
общеобразовательная
школа № 64»
Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение «Средняя
общеобразовательная
школа № 67 имени Героя
Российской Федерации
В.В. Замараева»

624203, Свердловская
область, город Лесной,
ул. Дзержинского,
д.1 А

1956

639

306

269

64

624204, Свердловская
область, город Лесной,
ул. Горького, д.11

1952

304

155

131

18

Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение «Средняя
общеобразовательная
школа № 71»

624200, Свердловская
область, город Лесной,
ул.Белинского, д.18

1961

539

249

250

40

15
1

2

3

4

5

6

7

Муниципальное
автономное
общеобразовательное
учреждение «Средняя
общеобразовательная
школа № 72 »

624205, Свердловская
область, город Лесной,
ул.Кирова, д.60

1962

563

232

274

39

Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение «Средняя
общеобразовательная
школа № 7 3 »

624200, Свердловская
область, город Лесной,
ул. Ленина, д.10

1963

418

190

193

35

Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение «Средняя
общеобразовательная
школа № 74»

624201, Свердловская
область, город Лесной,
ул. Строителей, д.22

1968

437

153

128

156

Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение «Средняя
общеобразовательная
школа № 75»

624205, Свердловская
область, город Лесной,
ул. Мамина Сибиряка, д.37

1971

924

373

470

81

Муниципальное
автономное
общеобразовательное
учреждение «Средняя
общеобразовательная
школа № 76 имени
Д.Е. Васильева»

624205, Свердловская
обл., г. Лесной, ул.
Юбилейная,6.

1995

992

409

492

91

Муниципальное
автономное
общеобразовательное
учреждение «Лицей»

624203, Свердловская
область, г. Лесной, ул.
Победы, д.30А

1992

585

228

267

90

Государственное казённое
общеобразовательное
учреждение Свердловской
области «Школа
№1 города Лесного,
реализующая
адаптированные основные
общеобразовательные
программы»

624200, Свердловская
область, Лесной,
улица Белинского,
дом34

1966

191

77

114

16
1

2

3

4

5

6

Государственное казённое
общеобразовательное
учреждение
Свердловской области
«Школа города Лесного,
реализующая
адаптированные
основные
общеобразовательные
программы»

624205, Свердловская
область, город Лесной,
улица Ленина, дом30

1986

142

72

70

7

В 2020 году на территории городского округа «Город Лесной» проживал 6 419 детей
школьного возраста. В муниципальных общеобразовательных организациях обучалось 5503 детей
при фактической мощности 5 296 мест. При этом в общеобразовательных организациях, за
исключением вечернего отделения МБОУ СОШ № 74 и территориально удаленных школ (МБОУ
СОШ № 8 пос. Таёжный, МБОУ СОШ № 67 пос. Горный), обучалось 4 979 человек на 4 417 мест.
Дополнительное
образование
детей,
психолого-педагогическое
сопровождение
образовательной деятельности детей.
В рамках реализации федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального
проекта «Образование» в городском округе внедрена система персонифицированного
финансирования дополнительного образования детей.
Доля детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в
организациях образования, культуры городского округа «Город Лесной» в общей численности
детей этой возрастной группы, составила в 2020 году 79,6 процента.
В МБУ ДО «Центр детского творчества» занимается 1367 детей от 4 до 18 лет в 58
объединениях по 66 образовательным программам дополнительного образования детей.
Таблица 6
Перечень образовательных организаций дополнительного образования
(на 2020-2021 учебный год)
Образовательная
организация

Адрес

1

2

МБУ
ДО
«Центр
детского творчества»

624200,
Свердловская
область,
г. Лесной,
ул. Белинского,
д.49

Год основания

3
1958

Кол-во
детей

4
1367

Наименование (направленность)
образовательной программы

5
Программы дополнительно образования
по направленностям: - художественноэстетическая;
- спортивно-техническая;
- физкультурно-спортивная;
- туристско-краеведческая;
- эколого-биологическая;
- социально-педагогическая;
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Организация отдыха детей в каникулярное время в загородных оздоровительных лагерях.
Муниципальное бюджетное учреждение «Детский оздоровительно-образовательный центр
«Солнышко» (далее – МБУ «ДООЦ «Солнышко») является социально-значимым объектом в
инфраструктуре городского округа «Город Лесной». На базе учреждения в каникулярное время
функционируют детский загородный оздоровительный лагерь, осуществляется санаторно-курортное
лечение.
Отдых и оздоровление детей осуществляется в круглогодичном режиме. За год имеют
возможность отдохнуть и оздоровиться 3425 городских и иногородних детей (1175 – круглогодично,
1810 – в летний период, 450 – в каникулярное время) и 400 взрослых жителей городского округа.
Объект введен в эксплуатацию в 1985 году. С 2013 по 2016 год за счет средств областного и
местного бюджетов проведены капитальный ремонт спальных корпусов № 1, 2, 3, клуба-столовой,
реконструкция плавательного бассейна, а в 2019-2020 году проведен капитальный ремонт приемномедицинского корпуса. На данный момент требуется ремонт хозяйственного корпуса (80 процентов
износа).
Перечень учреждений среднего профессионального образования:
1. Отделение среднего профессионального образования Технологического института - филиала
федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования
«Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ».
2. Государственное бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального
образования «Полипрофильный техникум им. О.В. Терешкина».
Учреждение высшего образования:
Технологический институт - филиал федерального государственного автономного
образовательного учреждения высшего образования «Национальный исследовательский ядерный
университет «МИФИ».
1.3.2. Здравоохранение
Здравоохранение является одним из важнейших подразделений социальной
инфраструктуры.
Основной целью развития системы здравоохранения является обеспечение доступности
медицинской помощи и повышение эффективности медицинских услуг, объемы, виды и качество
которых должны соответствовать уровню заболеваемости и потребностям населения
Система здравоохранения городского округа «Город Лесной» включает федеральные и
частные предприятия. Ведущее учреждение — Федеральное государственное бюджетное
учреждение здравоохранения «Центральная медико-санитарная часть № 91 Федерального медикобиологического агентства» (далее - ЦМСЧ № 91). В структуру ЦМСЧ № 91 входят 6 амбулаторнополиклинических подразделений (поликлиника для взрослых, в том числе дневной стационар на 75
мест, поликлиника комбината, детская поликлиника, в том числе дневной стационар на 10 мест,
женская консультация, стоматологическая поликлиника, врачебная амбулатория), 2 диспансера
(психоневрологический, кожно-венерологический, противотуберкулезный), 11 стационарных
отделений общей мощностью на 372 койки, в том числе отделение анестезиологии-реанимации, а
также отделение скорой медицинской помощи, клинико-диагностическая лаборатория,
эндоскопическое отделение, отделение переливания крови, фельдшерско-акушерский пункт,
7 фельдшерских здравпунктов. В ЦМСЧ № 91 работает 1 286 человек (врачи более 40
специальностей), среди них, по состоянию на 01.01.2017 года работали 3 кандидата медицинских
наук, 3 заслуженных врача РФ, 2 заслуженных работника здравоохранения РФ.
Анализ состояния материально – технического состояния лечебно-профилактических
учреждений городского округа показал, что материально – техническая база системы
здравоохранения имеет высокий износ (особенности здание городской поликлиники, что приводит
к физическому и моральному упадку системы в целом. В сложившейся ситуации возникает
множество трудностей не только с внедрением и развитием новых технологий в оказании
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медицинской помощи, что, в свою очередь, позволило бы сократить сроки лечения больных,
следовательно, и сократить расходы на здравоохранение, но и трудно сохранять уже внедренные
методы диагностики и лечения.
1.3.3. Культура
В современном мире культура является важнейшим фактором, обеспечивающим духовное
развитие населения, а также социальную стабильность и развитие гражданского общества 22
Состояние культуры и сферы досуга являются важнейшими факторами, определяющими качество
жизни населения. Специфика города обусловила достаточно высокий образовательный уровень
населения, повышенные требования к качеству культурного обслуживания и организации досуга. В
городском округе «Город Лесной» реализуют мероприятия в сфере культуры учреждения,
находящиеся в ведении муниципального казенного учреждения «Отдел культуры администрации
городского округа «Город Лесной» (далее – МКУ «Отдел культуры»), а также иные организации и
учреждения.
С 1962 года в городском округе работает своя студия телевидения, с 1950-х годов существует свое
радио. В структуре МКУ «Отдел культуры» работают 9 учреждений культуры

музыкальная
хореографическая
школы
дополнительного
образования детей

МКУ "Отдел культуры
администрации
городского округа
"Город Лесной"

библиотеки
музейновыставочный
комплекс
парк культуры и
отдыха

школа искусств
Центральная
городская
библиотека им.
П.П. Бажова
Центральная
городская
детская
библиотека им.
А.П. Гайдара
ДТиД "Юность"

культурнодосуговые
учреждения

СКДЦ
"Современник"

Рис. 3 Структура учреждений культуры городского округа «Город Лесной»

Читателями городских библиотек являются 41290 человека. За 2020 год библиотеками было
проведено 1817 мероприятий с охватом 37070 человек, 144 книжные выставки. МБУ «Музейновыставочный комплекс» была проведена 81 выставка. Культурно-досуговыми учреждениями было
организовано 377 культурно-массовых мероприятия. Школы дополнительного образования
посещают 1134 человека.
Уровень обеспеченности городского округа учреждениями культуры достаточный, в тоже
время, чтобы осуществлять культурное обслуживание жителей качественно в стационарных
условиях необходимо проводить текущие и капитальные ремонты зданий и помещений учреждений
культуры. Муниципальные учреждения культуры размещаются в зданиях с высокой степенью
износа, используют морально и физически устаревшее оборудование. Темпы износа материальной
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базы опережают темпы восстановления. Здание МБУ «ДТиД «Юность» расположенного по адресу
ул. Победы, 15 построено в 1985 году, в 2019 году проведена замена металлических витражей и
выполнен ремонт-замена входных групп в здании МБУ «ДТиД «Юность», но капитальный ремонт
здания не проводился. В проведении ремонтных работ нуждаются здания МБУ «СКДЦ
«Современник» (дом культуры «Родник», культурно-оздоровительный комплекс «Златоцвет»), а
износ здания клуба в поселке Чащавита составляет 100 процентов. Необходим ремонт помещений
МБУ «ПКиО». Здание МБУДО ДМШ введено в эксплуатацию в декабре 1972 года. В 2012 году был
проведен выборочный капитальный ремонт концертного зала с заменой звукового и светового
оборудования, в 2020-2021 году выполнен ремонт помещений учебного корпуса. В рамках
реализации национального проекта «Культура» в 2019 году муниципальному бюджетному
учреждению дополнительного образования «Детская музыкальная школа» выделена сумма в
размере 7227,5 тыс. руб. В школу приобретены музыкальные инструменты, оборудование,
музыкальная литература, интерактивные пособия. Муниципальному бюджетному учреждению
«Центральная городская библиотека им. П.П. Бажова» выделена сумма в размере 980,0 тыс. руб.
(средства федерального бюджета) на создание виртуального концертного зала. С 01.10 2019 г.
виртуальный концертный зал работает в соответствии с графиком трансляций. Здание МБУ «ЦГБ
им. П.П. Бажова» (ул. Ленина, 69) принято в эксплуатацию в 1989 г. В 2021 году выполнен
капитальный ремонт помещения цокольного этажа, капитальный ремонт фасада, текущий ремонт
кровли, будет проведение обследования технического состояния конструкций здания. Необходимо
провести ремонт всех отделов библиотеки, обновление интерьеров и обстановки. Здание МБУ
«ЦГДБ им. А.П. Гайдара» построено в 1951 году. На сегодня его износ составляет 50 процентов.
Необходим ремонт всех помещений библиотеки. В 2021 выполнена разработка проектно-сметной
документации на капитальный ремонт здания. Арендованные помещения, в которых находятся
структурные подразделения библиотек, также требуют ремонта. Необходима разработка дизайнконцепции муниципальных библиотек для участия в конкурсном отборе на создание модельных
библиотек.
В условиях повышения качества жизни населения внутренняя среда учреждений культуры и
традиционные технологии перестают соответствовать ожиданиям посетителей. В помещениях
должны быть созданы комфортные, современные условия для досуга и творчества, чтения и
получения информации.

1.3.4. Физическая культура и спорт
В городском округе создана система развития физической культуры и спорта, которая
обеспечивает условия для активного отдыха и занятий физической культурой и спортом,
формирования потребности в здоровом образе жизни, воспитании здорового, сильного человека,
увеличение систематически занимающихся физической культурой и спортом жителей города.
В настоящее время численность населения, систематически занимающегося физической
культурой и спортом в городе – 22 029 человек.
С 2020 года в городе функционирует 2 муниципальных учреждения в сфере физической
культуры и спорта: МБУ «СШОР «Факел», МБУ «Спортивная школа». До 2020 года - МБУ ФСЦ
«Факел», МБУ СШОР «Факел», МБУДО ДЮСШЕ, МБУ ДО ДЮСШ.
В спортивных школах занимаются 1 774 спортсмена. Имеются спортивные секции в МБОУ
ДО «Центр детского творчества».
Осуществляют работу 20 отделений по 20 видам спорта.
Всего на территории городского округа «Город Лесной» расположено 232 спортивных
сооружения, в том числе: 1 стадион, 31 спортивный зал, 10 ванн плавательных бассейнов (в том
числе 2 ванны на базе МАОУ СОШ N 76 и 5 ванн на базе детских дошкольных учреждений), 1
лыжная база, 90 плоскостных сооружений (поля, площадки, корты, площадки для подвижных игр)
и 87 других спортивных объекта (тренажерные залы, залы ОФП, шейпинга, борьбы и другие), 11
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объектов городской и рекреационной инфраструктуры, приспособленных для занятий физической
культурой и спортом.
Спортивные сооружения находятся в ведении следующих организаций и предприятий
города: МБУ «СШОР «Факел», МБУ «Спортивная школа», МКУ «Управление образования», МКУ
«Управление городского хозяйства», ОА «Автотранспортное предприятие», МКУ «Отдел
культуры», МБУ «ДООЦ «Солнышко», ГАПОУ СПО «Полипрофильный техникум им. О.В.
Терёшкина», ФГКУ «Специальное управление ФПС № 6 МЧС России», ФКУ «Войсковая часть
3275» и ФКУ «Войсковая часть 40274».
В современных условиях благополучное функционирование отрасли зависит от развития
ее инфраструктуры, материально-технической базы. Существующая материально-техническая
база в настоящее время не отвечает в полной мере задачам обеспечения физкультурно-спортивной
отрасли, не может удовлетворять потребности растущего спроса различных категорий населения
в занятиях физической культурой и спортом. Для ряда видов спорта (конькобежный спорт,
лыжные гонки, лёгкая атлетика, хоккей с шайбой, фигурное катание, плавание) в городском
округе «Город Лесной» не оказалось современных, технически оснащённых спортивных баз, на
которых можно готовиться к выступлениям на областных, российских и международных
соревнованиях. Около 90 процентов спортивных объектов города введены в эксплуатацию 30-50
лет назад. В связи с неудовлетворительным состоянием некоторых объектов спорта, необходимо
запланировать проведение капитальных ремонтов физкультурно-спортивных учреждений с целью
создания условий для регулярных занятий физической культурой и спортом населения городского
округа «Город Лесной».
За последние 5 лет реконструированы и отремонтированы следующие спортивные
сооружения:
2018 год – спортивная площадка МБОУ СОШ № 8;
2020 год – спортивная площадка МБОУ СОШ № 67;
2021 год – площадка для подвижных игр МБДОУ № 12;
2021 год – площадка для подвижных игр МБДОУ № 24;
2021 год – плавательный бассейн МАОУ СОШ № 76.
За 2018-2019 годы проведена большая работа по реконструкции и ремонту спортивных
сооружений, расположенных на территории городского округа «Город Лесной».
Были выполнены следующие работы:
капитальный ремонт чаши бассейна МБУ ФСЦ «Факел»;
капитальный ремонт пола в зале дзюдо МБУ ДО ДЮСШ;
установлено видеонаблюдение и пожарная сигнализация в МБУДО ДЮСШЕ;
проведена замена узлов учета ХВ МБУДО «СДЮСШОР «Факел» и МБУ ФСЦ «Факел»;
проведена смена пожарных гидрантов в подтрибунном помещении МБУ «СШОР «Факел»;
проведена установка КТС, видеонаблюдения на спортивные сооружения МБУ «СШОР
«Факел»;
замена светильников в помещениях стрелкового тира, фигурного корта, хоккейного корта, в
подтрибунных помещениях стадиона «Труд», наружного освещения на мини-стадионе МБУ
«СШОР «Факел»;
замена прожекторов на мачтах стадиона «Труд» МБУ «СШОР «Факел»;
замена светильников в физкультурно-оздоровительном комплексе МБУ «ФСЦ «Факел».
Заменены деревянные оконные конструкции на окна из ПВХ на крытом хоккейном корте, на
корте фигурного катания и в здании стрелкового тира МБУ «СШОР «Факел», проведен
капитальный ремонт холодного склада стадиона МБУ «СШОР «Факел»; проведено устройство
площадки для стрельбы из лука МБУ «СШОР «Факел».
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Проведен капитальный ремонт охранной сигнализации в здании стрелкового тира; проведена
замена искусственного травяного покрытия на мини-стадионе МБУ «СШОР «Факел»; заменены
радиаторы в плавательном бассейне МБУ ФСЦ «Факел»; проведен монтаж системы IPвидеонаблюдения здания стрелкового тира МБУ «СШОР «Факел» и здания ФОК МБУ «ФСЦ
«Факел».
Проведено благоустройство территории у здания стрелкового тира МБУ «СШОР «Факел».
Проведен капитальный ремонт пола игровых залов МБУ ДО ДЮСШ (ул. Карла Маркса, д.
15 и ул. Мира, д. 30); кровли зала хореографии МБУ ДО ДЮСШ (ул. Мира, д. 30) и зала борьбы
МБУ ДО ДЮСШ (ул. Карла Маркса, д. 15, строение 2).
Проведен капитальный ремонт полов (зал дзюдо, зал каратэ), а также замена дверного и
оконных блоков в МБУДО ДЮСШЕ.
Несмотря на развитие материальной базы физической культуры и спорта, обеспеченность
населения объектами спортивной инфраструктуры остается недостаточной. Уровень
обеспеченности жителей городского округа «Город Лесной» спортивными сооружениями, исходя
из единовременной пропускной способности объектов спорта, составляет 88,0% в соответствии с
приказом Минспорта от 21 марта 2018 № 244 «Об утверждении методических рекомендаций о
применении нормативов и норм при определении потребности субъектов Российской Федерации в
объектах физической культуры и спорта» (в редакции от 31.10.2018 № 919). Но данный уровень, не
отражает качественный показатель состояния спортивных сооружений, расположенных на
территории городского округа «Город Лесной».
Основными проблемами в области физической культуры и спорта в городе Лесном в
настоящее время являются:
1. Недостаточная обеспеченность населения города Лесного современными спортивными
сооружениями, в том числе универсальными спортивными площадками, воркаутами,
тренажерными залами.
2. Материально-техническая база спортивных учреждений требует обновления для
повышения качества предоставляемых услуг учреждениями в сфере физической культуры и спорта.
В целях привлечения населения города к регулярным занятиям физической культурой и
спортом, возможности проведения
учебно-тренировочного процесса на высоком
профессиональном уровне, а также проведения спортивных мероприятий необходимо расширение
сети физкультурно-оздоровительных комплексов, спортивных залов, площадок по месту
жительства, других спортивных сооружений.
Для развития в городе инфраструктуры физической культуры и спорта необходимо
строительство спортивных объектов шаговой доступности по проектам, рекомендованным
Министерством спорта Российской Федерации для повторного применения и (или) включенным
в реестр типовой проектной документации, обеспечивающим, в частности, доступность этих
объектов для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, с определением
предельной цены на строительство этих объектов.
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Таблица 7
Перечень сооружений учреждений физической культуры и спорта

Наименование
сооружения

Принадлежность

Год
ввода в
эксплуатацию

Год
капитального
ремонта

Состояние
(нормативное,
работоспособное,
ограниченоработоспособное,
аварийное)

1
Помещения
МБУ
«Спортивная
школа»
(ул. Ленина, 112)

2
МБУ
«Спортивная
школа»

3
2000

4
-

5
работоспособное

Помещения
МБУ
«Спортивная
школа»
(ул. Мира, 30)

МБУ
«Спортивная
школа»

1989

реконструкция
2000 г.
(перестройка
существующей
открыто галереи
в кабинеты для
АУП)

работоспособное

Требуется
капитальный
ремонт,
реконструкция
(здания, части
здания (кровли,
крыльца, фасада и
т.д.)

6
замена
светильников на
светодиодные
(предписание
ФМБА);
частичная замена
деревянных
оконных блоков
на оконные блоки
из ПВХ;
текущий ремонт
фасада (очистка от
старой краски,
грунтование по
очищенным
поверхностям и
новая окраска
фасада здания;
текущий ремонт
системы
наружного
освещения с
заменых
светильников на
светодиодные
прожекторы
дополнительное
освещение
(предписание
ФМБА);
выборочный
капитальный
ремонт полов;
замена
люминесцентных
светильников на
светодиодные
(предписание
ФМБА);
замена
алюминиевых
оконных витражей
на оконные блоки
из ПВХ;
замена
алюминиевых
оконных витражей
на оконные блоки
из ПВХ
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1
Клуб «Спорт»

2
МБУ
«Спортивная
школа»

3
1982

4
-

5
работоспособное

Зал борьбы

МБУ
«Спортивная
школа»

1955

капитальный
ремонт кровли в
2018,
капитальный
ремонт полов
2019

работоспособное

Фитнес-центр
(аренда)

МБУ
«Спортивная
школа»

-

работоспособное

Корт фигурного
катания

МБУ «СШОР
«Факел»

1978 г.

-

работоспособное

Здание бытовых
помещений и
крытого
хоккейного
корта

МБУ «СШОР
«Факел»

1995

-

работоспособное

6
текущий ремонт
стен и замена
линолеума на полу
(предписание
ФМБА);
текущий ремонт
потолка и
устройство
дополнительного
освещения
(предписание
ФМБА);
устройство
охранной
сигнализации;
капитальный
ремонт кровли
требуется
текущий ремонт
стен спортивного
зала, раздевалки,
холла, тренерской
(предписание
ФМБА)
дополнительное
освещение
(предписание
ФМБА)
1. Капитальный
ремонт кровли
здания корта
фигурного
катания.
2. Капитальный
ремонт туалетов
3. Замена бортов
фигурного корта
4. Замена
линолеума в зале
хореографии
1. Частичный
капитальный
ремонт кровли
хоккейного корта.
2. Капитальный
ремонт кровли
бытовых
помещений
крытого
хоккейного корта
3. Замена бортов
хоккейного корта
4. Приобретение
тренажеров
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1

2

3

4

5

Мини-стадион

МБУ «СШОР
«Факел»

2009

-

работоспособное

Стадион «Труд»
с
подтрибунными
помещениями

МБУ «СШОР
«Факел»

1964

1983

работоспособное

Тир стрелковый

МБУ «СШОР
«Факел»

1982

-

работоспособное

Баскетбольная
площадка

МБУ «СШОР
«Факел»

1972 г.

2012

работоспособное

Городошная
площадка

МБУ «СШОР
«Факел»

1972 г.

Лыжероллерная
трасса

МБУ «СШОР
«Факел»

2003 г.

работоспособное

-

работоспособное

6
5. Замена
линолеума в
тренажерном зале
1.Замена
резинового
покрытия беговой
дорожки и
секторов.
2. Капитальный
ремонт: монтаж
системы
видеонаблюдения.
1. Капитальный
ремонт
вентиляции
2. Капитальный
ремонт туалетов и
душевых в
раздевалках.
3. Реконструкция
футбольного поля,
беговой дорожки
и секторов
стадиона
4. Косметический
ремонт фасада
5. Ремонт
внутренних
помещений
6. Капитальный
ремонт
лестничного
марша
1. Капитальный
ремонт кровли
здания
стрелкового тира
2. Ремонт
туалетов и
оружейной
комнаты
Капитальный
ремонт: монтаж
системы
видеонаблюдения.
Капитальный
ремонт: монтаж
системы
видеонаблюдения.
1. Замена
асфальтового
покрытия.
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1

2

3

4

5

Физпавильон
«Труд»

МБУ «СШОР
«Факел»

1959

2012

работоспособное

Лыжная база

МБУ «СШОР
«Факел»

1974 г.

-

работоспособное

Спортивный
корпус
плавательного
бассейна

МБУ «СШОР
«Факел»

1966 г.

2012-2013

работоспособное
, кроме
Малышка

Теннисный корт

МБУ «СШОР
«Факел»

1954 г.

2011 г.

ФОК по минифутболу

МБУ «СШОР
«Факел»

2001 г.

-

работоспособное

Спортивный
комплекс
«Таежный»

МБУ «СШОР
«Факел»

1990 г.

-

работоспособное

нормативное
техническое
состояние

6
2. Капитальный
ремонт: монтаж
системы
видеонаблюдения.
(Безопасный
город)
1. Капитальный
ремонт: кровли.
2. Капитальный
ремонт: монтаж
системы
видеонаблюдения.
3. Замена на
светодиодное
освещение.
4. Приобретение
тренажеров
1. Замена на
светодиодное
освещение.
2. Капитальный
ремонт: монтаж
системы
видеонаблюдения.
3. Установка
системы СКУД
4. Требуется
реконструкция
здания лыжной
базы
1. Замена на
светодиодное
освещение.
2. Установка
системы СКУД
4. Приобретение
тренажеров
5. Ремонт
вентиляции.
1.Требуется
видеонаблюдение
2. Замена
освещения
1.Капитальный
ремонт: замена
окон на ПВХ.
2. Замена игрового
покрытия
3. Ремонт кровли
1. Замена на
светодиодное
освещение.
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1

2

3

4

2015 г.

Спортивная
площадка
(новая)

МБУ «СШОР
«Факел»

1972 г.

Лодочная
станция

МБУ «СШОР
«Факел»

1994

5

реконструкция

работоспособное

6
2. Капитальный
ремонт: монтаж
системы
видеонаблюдения.
3. Косметический
ремонт.
Требуется замена
ограждения,
замена покрытия,
требуется
видеонаблюдение.
Установка
освещения
1. Замена
наружного
освещения.
2. Капитальный
ремонт: монтаж
системы
видеонаблюдения.
3. Требуется
приобретение
лодок,
приобретение
биотуалета
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Раздел 2. ПРОГНОЗИРУЕМЫЙ СПРОС НА УСЛУГИ

СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ В СООТВЕТСТВИИ С
ПРОГНОЗОМ ИЗМЕНЕНИЯ ЧИСЛЕННОСТИ И
ПОЛОВОЗРАСТНОГО СОСТАВА НАСЕЛЕНИЯ, С УЧЕТОМ
ОБЪЕМА ПЛАНИРУЕМОГО ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
Документом территориального планирования городского округа «Город Лесной» является
Генеральный план городского округа «Город Лесной» – документ территориального планирования,
который, исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов,
комплексно решает задачи обеспечения устойчивого развития городского округа, развития его
инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, обеспечения учета интересов граждан и
их объединений, интересов Российской Федерации, Свердловской области и городского округа
«Город Лесной».
Перспектива развития территории городского округа «Город Лесной» рассматривается до
2030 года.
2.1. Прогноз численности населения
Численность населения городского округа «Город Лесной» в перспективном периоде будет
определена следующими условиями:
- уровнем снижения или повышения рождаемости и естественного воспроизводства;
- временем стабилизации и выхода из кризисного состояния экономики;
- возможностью организации новых рабочих мест в различных сферах экономической
деятельности.
Негативные тенденции могут постепенно преодолеваться в результате мер по улучшению
демографической ситуации, реализуемых в рамках мероприятий по выполнению Концепции
демографической политики Российской Федерации на период до 2025 года.
Ориентировочный прогноз численности населения городского округа «Город Лесной»
представлен в таблице 8.
Таблица 8

Прогноз численности населения городского округа «город Лесной»
до 2030 года
Наименование показателя
1
Всего по городскому округу
«Город Лесной»,
в том числе:
Городское население:
г. Лесной
Сельское население,
В том числе:
п. Таежный
п. Елкино
п. Чащавита
д. Бушуевка

По состоянию на
01.01.2017
(человек)
2

1 очередь
2020 год,
(человек)
3

Расчетный срок
2030 год,
(человек)
4

51035

50985

51200

49331
49331

49256
49256

49101
49101

1704

1729

2099

999
126
571
8

984
151
581
13

1194
183
695
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2.2. Объемы планируемого жилищного строительства

Общая площадь жилищного фонда городского округа «Город Лесной» в 2020 году
составляла 1283,2 тыс. кв. метров, в соответствии с паспортом муниципального
образования. В среднем на одного жителя приходилось 25,2 кв. метров общей жилищной
площади.
Планируемый объем нового жилищного строительства в городском округе «Город
Лесной» составит к 2030 году 50,859 тыс. кв. метров. Обеспеченность в существующем
(сохраняемом) и планируемом жилом фонде на расчетный срок составит 25,6 кв. м
жилищной площади на 1 человека.
2.3. Прогнозируемый спрос на услуги социальной инфраструктуры
Расчетные показатели
потребности в объектах социального и коммунально-бытового
назначения определены, исходя из прогнозируемой численности населения и нормативов
градостроительного проектирования Свердловской области (НГПСО 1-2009.66), утверждённых в
2010 году. Региональные нормативы обеспечения объектами социального и коммунально-бытового
назначения действуют в отношении объектов, размещаемых на застроенных и подлежащей
застройке территориях общественно-деловых, жилых, производственных, ландшафтнорекреационных зон. Региональные нормативы обеспечения объектами социального и коммунальнобытового назначения действуют в отношении объектов, независимо от формы собственности.
Для определения потребности в объектах социального и коммунально-бытового назначения
принято население, определённое проектом в разделе «Прогноз численности населения», на первую
очередь строительства всего по округу – 50985 человек, в том числе городская местность – 49256
человек, сельская местность – 1729 человек; на проектный срок всего по округу – 51200 человек, в
том числе городская местность – 49101 человек, сельская местность – 2099 человек.
Систему обслуживания населения городского округа «Город Лесной» проектом предлагается
формировать на основе проектируемой системы расселения по следующему принципу:
- центр обслуживания – г. Лесной, центр городского округа с полным составом учреждений
повседневного, периодического, а также эпизодического обслуживания;
- местные центры обслуживания – удаленные районы города и сельские населенные пункты
с полным составом учреждений повседневного обслуживания и отдельными учреждениями
массового периодического обслуживания.
По отдельным (уникальным) видам обслуживания население округа обращается в областной
центр – г. Екатеринбург.
Как показывает проведенный анализ обеспеченности объектами социальной
инфраструктуры городского округа «Город Лесной» требуется развитие отдельных сфер
общественного обслуживания как в части увеличения нормативной обеспеченности, так и в части
обеспечения необходимой нормативной доступности.
В соответствии с задачами
совершенствования и развития архитектурно-планировочной структуры города и сельских
населенных пунктов, размещение и номенклатура объектов общественного назначения должна
соответствовать задачам формирования многофункциональных общественных зон и центров, как
акцентов в городской застройке. Основными объектами общественного обслуживания,
формирующими облик города или сельского населенного пункта, являются: торговые центры с
сопутствующими объектами культурно-бытового обслуживания, объекты культуры и спорта,
объединенные с рекреационными зонами. С этой точки зрения в проекте выделены зоны
размещения таких объектов. Наиболее крупным новым общественным центром в г. Лесной является
– зона спортивной школы с искусственным льдом и зоны размещения объектов общественного
назначения в парковой зоне южнее ул. Победы. В сельских населенных пунктах выделены такие
комплексные зоны в местах размещения новых районов жилой застройки.
Главная цель государственной образовательной политики – обеспечение доступности и
качества образования.
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Расчетные нормативы ДОУ на 1000 жителей приняты на 1 очередь строительства: по
городской и сельской местности на 1 очередь и расчетный срок - 50 мест на 1000 жителей. Общая
обеспеченность детскими садами в округе высокая. Но в ближайшее время предполагается
увеличение численности детей за счет пополнения воинской части, увеличения количества
многодетных семей. Учитывая возрастание потребности семей в обеспечении детскими садами
детей более раннего возраста, в целях сохранения планового значения показателей доступности
дошкольного образования для детей в возрасте до 3 лет на уровне 100%, необходимо проведение
дополнительных мероприятий по созданию мест в дошкольных учреждениях, в связи с чем
планируется строительство детского сада на 270 мест в МКР-6, которое позволит открыть 7 групп
раннего возраста (от 0 до 3 лет) на 130 детей и 7 групп дошкольного возраста (с 3 до 7 лет) на 140
мест.
Расчетный норматив по школам в городе на 1 очередь и расчетный срок – 110 учащихся на
1000 человек, в сельской местности на 1 очередь и расчетный срок 112 человек.
На протяжении длительного времени в 6-ти общеобразовательных организациях количество
обучающихся превышает число мест, предусмотренных для обучения в одну смену. Таким образом,
при приведении наполняемости классов в соответствие с требованием СанПиН 2.4.2.2821-10,
количество обучающихся во вторую смену составит не менее 500 человек. Для ликвидации второй
смены необходимо строительство новой школы в МКР-6, где наибольшее количество
многоэтажных домов и проживает более 60% детского населения городского округа. При
проведении этих мероприятий и вводе общеобразовательной школы не менее, чем на 500 мест будет
решен вопрос по ликвидации 2 смены.
Также в расчетном периоде планируется реконструкция МБОУ СОШ № 73.
Целью мероприятий в области развития культуры является сохранение и развитие
культурного потенциала, улучшение условий досуга различных групп населения к культурным
ценностям и информационным ресурсам.
На расчетный срок потребность в культурно-досуговых учреждениях г. Лесной составляет –
1187 мест. Общая обеспеченность объектами культуры и искусства по городу высокая и
удовлетворяет нормативным требованиям.
При этом создание (реконструкция) культурно-досуговых учреждений в сельской местности,
создание модельных библиотек относятся к задачам, которые установлены в национальном проекте
«Культура», утверждённом президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по
стратегическому развитию и национальным проектам (протокол от 24.12.2018 №16) (национальный
проект «Культура»), в федеральном проекте Обеспечение качественно нового уровня развития
инфраструктуры культуры («Культурная среда»).
Также в рамках обеспечения развития реакционных зон проведена реконструкция Парка
культуры и отдыха (II очередь).
В области развития спорта предлагается размещение нового объекта – спортивной школы
с искусственным льдом - в восточной части города, а также строительство легкоатлетического
манежа и конькобежной дорожки, реконструкция стадиона «Труд», организовано освещение
лыжной трассы для МБУ «СШОР «Факел».
Основной целью политики в области здравоохранения городского округа на период до 2030
года является предоставление населению доступных, но высококачественных медицинских услуг,
обеспечивающих улучшение здоровья населения, рост средней продолжительности жизни,
снижение смертности.
Для достижения поставленной цели предполагается решение следующих приоритетных
задач:
- увеличение роли профилактики и ранней диагностики заболеваний, своевременное
выявление на ранних стадиях и лечение сердечно-сосудистых и других заболеваний, которые дают
высокий процент смертности среди населения;
- повышение доступности для населения современных профилактических, диагностических,
лечебных и реабилитационных технологий;
- обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения;
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- развитие общих врачебных практик;
- укрепление системы диспансерного наблюдения;
- развитие реабилитационной службы здравоохранения;
- развитие специализированной и высокотехнологичной медицинской помощи;
Обеспеченность учреждениями здравоохранения в округе высокая, но материальнотехническое состояние зданий и сооружений в полной мере не отвечает современным требованиям
и нормативам. В целях повышения качества и доступности услуг системы здравоохранения
планируется строительство нового здания городской поликлиники для взрослых.
2.4. Оценка нормативно-правовой базы, необходимой для функционирования
и развития социальной инфраструктуры городского округа
Система учреждений социальной инфраструктуры городского округа «Город Лесной»
функционирует и развивается в соответствии со следующими нормативно-правовыми документами
федерального, регионального и местного уровней:
− Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ;
− Федеральный закон Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
− Закон Российской Федерации от 14.07.1992 № 3297-1 «О закрытом административнотерриториальном образовании»;
− Постановление Правительства Российской Федерации от 01.10.2015 № 1050 «Об
утверждении требований к программам комплексного развития социальной инфраструктуры
поселений, городских округов»;
− Указ Президента Российской Федерации от 06.06.2019 № 254 «О Стратегии развития
здравоохранения в Российской Федерации на период до 2025 года»;
− Приоритетный национальный проект «Здравоохранение», утвержденный президиумом
Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным
проектам (протокол от 03.09.2018 №10);
− Постановление Правительства Российской Федерации от 26.12.2017 № 1640
«Об
утверждении
государственной
программы
Российской
Федерации
«Развитие
здравоохранения»;
− Постановление правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 317
«Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие культуры»;
− Постановление Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 302
«Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие физической
культуры и спорта»;
− Постановление Правительства Российской Федерации от 26.12.2017 № 1642
«Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие образования»;
− Распоряжение Министерства культуры Российской Федерации от 02.08.2017 № Р-965
«Методические рекомендации субъектам Российской Федерации и органам местного
самоуправления по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами
организаций культуры»;
− Приказ Министерства спорта Российской Федерации от 21.03.2018 № 244
«Об утверждении Методических рекомендаций о применении нормативов и норм при определении
потребности субъектов Российской Федерации в объектах физической культуры и спорта»;
− Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации
от 15.05.2012 № 543н «Об утверждении Положения об организации оказания первичной медикосанитарной помощи взрослому населению»;
− Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 20.04.2018 № 182
«Об утверждении методических рекомендаций о применении нормативов и норм ресурсной
обеспеченности населения в сфере здравоохранения»;

31
− Свод правил СП 42.13330.2016 «СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и
застройка городских и сельских поселений», утвержденный приказом Министерства строительства
и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 30 декабря 2016 г. N 1034/пр;
− «Методические рекомендации по развитию сети образовательных организаций и
обеспеченности населения услугами таких организаций, включающие требования по размещению
организаций сферы образования, в том числе в сельской местности, исходя из норм действующего
законодательства Российской Федерации, с учетом возрастного состава и плотности населения,
транспортной инфраструктуры и других факторов, влияющих на доступность и обеспеченность
населения услугами сферы образования», утвержденные письмом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 04.05.2016 № АК-950/02вн;
− Закон Свердловской области от 21.12.2015 № 151-ОЗ «О Стратегии социальноэкономического развития Свердловской области на 2016 - 2030 годы»;
− Постановление Правительства Свердловской области от 19.12.2019 № 920-ПП «Об
утверждении государственной программы Свердловской области "Развитие системы образования и
реализация молодежной политики в Свердловской области до 2025 года»;
− Постановление Правительства Свердловской области от 21.10.2013 № 1267-ПП «Об
утверждении государственной программы Свердловской области «Развитие здравоохранения
Свердловской области до 2024 года»;
− Постановление Правительства Свердловской области от 29.10.2013 № 1332-ПП
«Об утверждении государственной программы Свердловской области «Развитие физической
культуры и спорта в Свердловской области до 2024 года»;
− Постановление Правительства Свердловской области от 21.10.2013 № 1268-ПП
«Об утверждении государственной программы Свердловской области «Развитие культуры в
Свердловской области до 2024 года»;
− Решение Думы городского округа «Город Лесной» от 26.12.2018 № 112 «Об утверждении
Стратегии социально-экономического развития городского округа «Город Лесной»;
− Устав городской городского округа «Город Лесной», утвержденный решением Думы
городского округа «Город Лесной» от 24.08.2011 № 490;
− Постановление администрации городского округа «Город Лесной» от 09.07.2021 № 719
«Об утверждении Плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического
развития городского округа «Город Лесной».
Основные требования к размещению объектов социальной инфраструктуры регионального
и местного значения установлены следующими документами территориального планирования:
− Постановление Правительства Свердловской области от 20.05.2021 № 295-ПП
«О внесении изменений в Схему территориального планирования Свердловской области,
утвержденную постановлением Правительства Свердловской области от 31.08.2009 N 1000-ПП»;
− Решение Думы городского округа «Город Лесной» от 15.12.2012 № 109 «Об утверждении
генерального плана городского округа «Город Лесной».
С начала 2021 года реализуется мероприятие по подготовке проекта на внесение изменений
в Генеральный план городского округа «Город Лесной» (планируемый срок окончания работ – июль
2022 года).
Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности населения
муниципального образования объектами социальной инфраструктуры (в части не противоречащей
действующим нормативно-правовым актам федерального и регионального уровней) установлены:
− Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.03.2010 № 380-ПП «Об
утверждении нормативов градостроительного проектирования Свердловской области»;
− Решением Думы городского округа «Город Лесной» 25.10.2017 № 19 «Об утверждении
нормативов градостроительного проектирования городского округа «Город Лесной».
Таким образом, минимально необходимая нормативно-правовая база для функционирования
и развития социальной инфраструктуры на территории городского округа «Город Лесной»
сформирована.
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Раздел 3. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РАЗВИТИЮ СОЦИАЛЬНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»
Перечень мероприятий по проектированию, строительству и реконструкции объектов
социальной инфраструктуры городского округа «Город Лесной» учитывает планируемые
мероприятия по проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной
инфраструктуры.
Цель мероприятий по развитию в рамках настоящего приоритетного направления:
обеспечение широкого доступа всех социальных слоев населения к услугам объектов социальной
сферы.
Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:
1. Создание условий для повышения качества и разнообразия муниципальных услуг, в том
числе на базе объектов социальной сферы.
2. Развитие материально-технической базы и модернизация работы учреждений в
соответствии с современными требованиями предоставления услуг.
3. Обеспечение равного доступа и возможности реализации творческого потенциала для всех
социальных слоев населения.
3.1. Образование
1. В соответствии с государственной программой «Содействие созданию в Свердловской
области (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных
организациях» на 2015-2025 года» необходимо обеспечить переход 1-4 классов в
общеобразовательных организациях на обучение в одну смену, удержание односменного режима
обучения.
В настоящее время 50 процентов детей обучается в 3 из 8 школ, расположенных в
микрорайонах 2 и 3. В соответствии с федеральным законодательством о закреплении территорий
за образовательными учреждениями и наполняемости классов по требованиям СанПиН 2.4.2.282110 сложилась ситуация, при которой численность обучающихся в 3 общеобразовательных школах
(расположенных в микрорайонах 2 и 3) из 8, находящихся в черте города, превышает количество
мест на 458. В дальнейшем эта доля будет возрастать, что может привести к введению второй смены
в школах № 72 и № 76, а также увеличению числа обучающихся во вторую смену в школе № 75.
Численность детей школьного возраста в период с 2017 по 2025 год, на основании
прогнозных данных будет увеличиваться с 6 056 до 6 654 человек. Рост числа детей школьного
возраста связан с тем, что число детей, поступающих в I класс, будет превышать число детей,
выпускающихся из IX и XI классов (с учетом 75 процентов выпускников IX класса продолжающих
обучение в старшей школе).
При дальнейшем увеличении числа обучающихся в школах города и при постепенном
приведении численности детей в классах в соответствии с СанПиНом 2.4.2.2821-10 к 2025 году
увеличится количество школ, организующих обучение в две смены, численность обучающихся во
вторую смену достигнет 1 106 человек.
Таким образом, к 2025 году нехватка мест во всех общеобразовательных школах составит
754, а в школах, за исключением вечерней и территориально удаленных, увеличится до 1 106.
Исключение второй смены возможно, в том числе за счет строительства
общеобразовательной школы в микрорайоне № 6, где идет интенсивное строительство
многоэтажных домов и проживает более 60 процентов детского населения городского округа. При
вводе общеобразовательной школы на 500 мест будет решен вопрос по ликвидации 2 смены в
общеобразовательных организациях, расположенных в микрорайонах 2 и 3.
Помимо этого, в целях обеспечения качественного учебного процесса Программой
предусмотрена реконструкция здания МБОУ СОШ № 73 со строительством двух пристроев,
реконструкция пищеблока школы МБОУ СОШ № 67».
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2. Необходимость модернизации имеющихся спортивных объектов образовательных
организаций.
Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение
«Средняя
общеобразовательная школа № 75» (год постройки – 1971) является одним из учреждений, в
котором обучается наибольшее среди муниципальных образовательных организаций городского
округа «Город Лесной» - 963 человека. В соответствии с санитарно-эпидемиологическими
требованиями к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях (СанПиН
2.4.2.2821-10 в редакции от 02.01.2016) количество и типы спортивных залов спортивных залов
предусматриваются в зависимости от вида общеобразовательной организации и его вместимости.
Для 40 классов МБОУ СОШ № 75 недельная нагрузка составляет 120 часов. Школа имеет один
спортивный зал и открытую спортивную площадку. В имеющемся спортивном зале возможно
проведение всего 36 часов в неделю при организации обучения в одну смену (6 дней по 6 уроков).
В настоящее время спортивная база учреждения не в полной мере обеспечивает проведение занятий
физической культурой в соответствии с образовательной программой. Необходимость
строительства спортивного зала для МБОУ СОШ № 75 обоснована отсутствием возможности
размещения имеющегося количества классов в действующем спортивном зале. Выполнение
мероприятий по строительству спортивного зала путем монтажа быстровозводимого модульного
здания на подготовленную площадку обеспечит качественное и безопасное проведение уроков
физической культуры для учащихся школы.
В аналогичных целях планируется проведение реконструкции школьного стадиона МБОУ
СОШ № 71, реконструкция здания физкультурного павильона МБУ ЦПВДМ (г. Лесной, пр.
Коммунистический, 9Б) в 2022-2026 годах. В 2017 году приобретена модульная универсальная
спортивная площадка для МБОУ СОШ № 8, расположенной в поселке Таежный.
3. Потребность жителей городского округа «Город Лесной» в местах для детей раннего
возраста обусловлена, в основном, тем, что сотрудники двух войсковых частей, расположенных на
территории городского округа, имеют внеочередное и первоочередное право на предоставление
места. Обеспечение местами в дошкольных учреждениях детей, в том числе, раннего возраста
возможно за счет строительства нового детского сада на 270 мест в микрорайоне № 6 в 2022-2026
годах.
4. Для организации оздоровительной деятельности на новом, более качественном уровне и в
целях создания современных условий для оздоровления детей и подростков, повышения
доступности качественных услуг, оказания полного спектра оздоровительных услуг населению
планируется строительство физкультурно-оздоровительного комплекса (далее – ФОК) с
универсальным игровым залом 42 м*24 м в оздоровительном лагере на базе МБУ «ДООЦ
«Солнышко». ФОК планируется использовать для детей, отдыхающих в каникулярное и учебное
время на базе учреждения, с целью проведения физкультурно-оздоровительных мероприятий, что
соответствует задачам национального проекта («Образование»), федерального проекта «Успех
каждого ребенка» и предполагает: реализацию комплекса мер, направленных на повышение
доступности для детей программ базового («непрофессионального») уровня в сфере культуры,
искусств, спорта и здорового образа жизни.
3.2. Здравоохранение
В целях повышения качества оказания медицинских услуг в плановом периоде до 2030 года
в рамках Программы планируется строительство здания городской поликлиники для взрослых.
Поликлиника для взрослых обслуживает 33,5 тыс. человек взрослого населения, в числе
которых лица пенсионного возраста и инвалиды. В поликлинике также ведется приём работников
градообразующего предприятия ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор» по следующим профилям
медицинской помощи, отсутствующим в поликлинике комбината: «травматология – ортопедия»,
«онкология», «урология», «ревматология», «сердечно-сосудистая хирургия». Врачами-терапевтами
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участковыми поликлиники для взрослых осуществляется обслуживание вызовов на дому,
поступивших от работников ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор».
Поликлиника размещена в приспособленном шлакоблочном 4–х этажном здании,
построенном в 1959 году. В здании отсутствует лифт. За весь период после постройки в здании не
проводился капитальный ремонт, последний косметический ремонт всего здания проведен в 19971999 годах. Изношенность тепловых, водопроводных, сантехнических, электрических сетей и
вентиляционной системы – критическая. Наличие старых изношенных оконных блоков большой
площади приводит к значительным тепловым потерям в осенне-зимний период, нарушению
микроклимата в кабинетах.
Плановая мощность поликлиники – 750 посещений в смену. Прием ведется по 18 врачебным
специальностям. В каждом врачебном кабинете, в основном, приемы ведутся в 2 смены, в том числе
и по узким специальностям. Кроме того, в поликлинике работают кабинеты: рентгеновский,
ультразвуковой диагностики, кабинет функциональной диагностики, прививочный кабинет,
кабинет заседаний врачебной комиссии, кабинеты централизованной выписки больничных листов
и рецептов, а с 01.12.2017 в структуре поликлиники открыто отделение медицинской профилактики.
Ввиду дефицита площадей нет возможности организовать оказание физиотерапевтической
помощи в поликлинике, использовать все знания и практические навыки врачей, владеющих
современными технологиями инструментальных исследований и лечебных манипуляций, в том
числе хирургических.
Нет возможности внедрять технологии амбулаторной хирургии,
восстановительной медицины, современные информационные технологии. Из-за нехватки
площадей дневной стационар, отделение медицинских осмотров, кабинет забора анализов крови
выведены в другие здания.
Ежегодно в поликлинике выполняется 140 тысяч лечебно-профилактических посещений.
Площадь всех кабинетов составляет 1540 кв.м., но для выполнения требований
СанПиН 2.1.3.2630-10
«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям,
осуществляющим медицинскую деятельность» площадь кабинетов должна составлять 1960 кв.м.
Чтобы внедрить все медицинские технологии, регламентированные приказами Министерства
здравоохранения Российской Федерации в рамках порядков и стандартов оказания медицинской
помощи, с учетом клинических рекомендаций (протоколов лечения) в амбулаторнополиклинических условиях, необходима площадь кабинетов 2460 кв.м., т.е. в 1,6 раза больше
имеющейся в настоящее время.
Решить кардинально все выше изложенные проблемы может только строительство нового
типового здания поликлиники с оснащением его современным оборудованием.
3.3. Культура
В целях повышения качества оказания услуг в сфере культуры и искусства в рамках
Программы проведена реконструкции парка культуры и отдыха (II очередь) в 2019-2021 годах, а
также планируется реконструкция МБУ «ЦГДБ им. А.П. Гайдара» в 2022-2026 годах.
Основной из проблем в сфере культуры является неудовлетворительное состояние зданий
учреждений культуры, не позволяющее осуществлять культурное обслуживание жителей в
стационарных условиях в соответствии с требованиями, предъявляемыми к качеству услуг.
Следствием происходящих процессов становится снижение доступности культурных форм досуга,
прежде всего для жителей сельской местности. Муниципальные учреждения культуры
размещаются в зданиях с высокой степенью износа, используют морально и физически устаревшее
оборудование. Здание клуба поселка Чащавита (структурного подразделения муниципального
бюджетного учреждения «Социально-культурно-досуговый Центр «Современник») построено в
1958 году. По данным БТИ на 15.01.1982 износ здания составил 39%, в настоящее время износ
здания клуба в поселке Чащавита составляет 100 процентов. Создание (реконструкция) и
капитальный ремонт культурно-досуговых учреждений в сельской местности относятся к задачам,
которые установлены в национальном проекте «Культура», утвержденном президиумом Совета при
Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам
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(протокол от 24.12.2018 №16), в федеральном проекте «Обеспечение качественно нового уровня
развития инфраструктуры культуры» («Культурная среда»). В 2022-2026 годах запланировано
строительство модульного здания сельского клуба в поселке Чащавита.
3.4. Физическая культура и спорта
В системе физической культуры и спорта предусмотрены следующие мероприятия:
1. Строительство легкоатлетического манежа для МБУ «СШОР «Факел».
Строительство универсального современного спортивного объекта для занятий легкой
атлетикой, пожарно-спасательным спортом, стрельбой из лука. Создание условий для подготовки
спортивного резерва города Лесного, Свердловской области и Российской Федерации по легкой
атлетике и стрельбы из лука. Привлечение детей и подростков к занятиям легкой атлетикой,
стрельбы из лука, пожарно-спасательным спортом, патриотическое воспитание молодежи,
стимулирование интереса к труду и профессиям, обеспечивающим безопасность общества.
Особенно актуальна эта потребность для МБУ «СШОР «Факел», основной целью которого
является подготовка спортсменов - членов сборной команды страны и участие обучающихся в
первенстве России, международных соревнованиях и Олимпийских играх и т.д.
Строительство универсального крытого спортивного сооружения (широкого спектра
использования) для проведения качественных тренировочных занятий: по легкой атлетике, по
общей физической подготовке (для всех видов спорта); массовых городских соревнований и
мероприятий (далее – Манеж) позволит решить ряд задач. На базе Манежа будут развиваться
несколько видов спорта (легкая атлетика, стрельба из лука, пожарно-спасательный спорт),
круглогодично проводиться тестирование (принятие норм) населения по ВФСК ГТО.
Строительство Манежа позволит более качественно осуществлять тренировочный и
соревновательный процесс, проводить тренировочные сборы и соревнования различного уровня,
привлечь внебюджетные средства.
Отделения зимних видов спорта (хоккея, конькобежного спорта и лыжных гонок)
испытывают потребность в спортивном зале для занятий в межсезонье. Отделению футбола не
хватает времени, выделяемого по расписанию для занятий в МБУ «СШОР «Факел». Для отделений
пулевой стрельбы и стрельбы из лука не выделяется время для занятий в спортивном зале.
Отделения плавания и легкой атлетики тоже испытывают недостаток времени для занятий в
спортивном зале.
Строительство Манежа решит вопрос занятости детей в период летней оздоровительной
кампании.
Наличие административного корпуса даст возможность в полном объёме проводить
теоретические занятия и мероприятия воспитательного характера с воспитанниками школы.
2. Строительство конькобежной дорожки для МБУ «СШОР «Факел» (асфальтированная
дорожка). Строительство универсальной конькобежной дорожки позволит качественно проводить
тренировочные занятия отделения конькобежного спорта в межсезонье. Отсутствие собственной
базы для проведения тренировочных занятий в межсезонье не позволяет спортсменам отделения
конькобежного спорта МБУ «СШОР «Факел» качественно подготовиться к зимнему сезону,
принимать участие в соревнованиях различного уровня на роликовых коньках в летний период.
Новое сооружение позволит проводить тренировочные мероприятия в летний период спортсменам
отделений конькобежного спорта, фигурного катания, хоккея.
3. Строительство универсального спортивного комплекса (спортивной школы с
искусственным льдом).
Существующая материально-техническая база городского округа «Город Лесной» в
настоящее время не отвечает в полной мере задачам обеспечения физкультурно-спортивной отрасли
- не может удовлетворять потребности растущего спроса различных категорий населения в занятиях
физической культурой и спортом. Для ряда видов спорта (конькобежный спорт, лыжные гонки,
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лёгкая атлетика, хоккей с шайбой, фигурное катание, плавание) не оказалось современных,
технически оснащённых спортивных баз, на которых можно готовиться к выступлениям на
областных, российских и международных соревнованиях.
Решить поставленные задачи и направлено строительство универсального спортивного
комплекса (спортивной школы с искусственным льдом) в 2018-2021 годах.
4. Реконструкция стадиона «Труд» для МБУ «СШОР «Факел» (спортивного ядра и
подтрибунного помещения).
В настоящее время стадион «Труд» с подтрибунными помещениями не отвечает
требованиям, предъявляемым к спортивным сооружениям учреждений, перешедших на
спортивную подготовку. Сооружение необходимо привести в соответствие с требованиями,
предъявляемыми федеральными стандартами по видам спорта легкая атлетика, конькобежный
спорт и тяжелая атлетика. Необходимо провести замену покрытия легкоатлетической дорожки,
замену покрытия секторов спортивного ядра, замену покрытия футбольного поля на искусственный
газон, замену системы водоснабжения, системы электроснабжения, вентиляции, замену
сантехнического оборудования в подтрибунном помещении.
Данное мероприятие позволит повысить качество тренировочного процесса по данным
видам спорта, повысить мастерство воспитанников спортивной школы.
Стадион «Труд» является площадкой для проведения многих городских мероприятий в сфере
спорта и культуры.
5. Строительство освещения лыжной трассы для МБУ «СШОР «Факел».
Лыжная база была открыта в 1974 году для лыжных прогулок населения городского округа
«Город Лесной». В связи с отсутствием лыжных трасс в лесопарковой зоне города в 2008 году
отделение лыжных гонок СШОР «Факел» было переведено на лыжную базу для проведения учебнотренировочного процесса. Из-за короткого светового дня в зимний период, появилась острая
необходимость в освещении лыжных трасс для проведения полноценного тренировочного
процесса.
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Раздел 4. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»
Основными факторами, определяющими направления разработки Программы комплексного
развития системы социальной инфраструктуры городского округа «Город Лесной» на 2017-2030
годы, являются тенденции социально-экономического развития округа, характеризующиеся
развитием сфер обслуживания.
Основными целевыми индикаторами реализации мероприятий программы комплексного
развития социальной инфраструктуры являются:
- увеличение доли детей дошкольного возраста, обеспеченных местами в детских
дошкольных образовательных муниципальных учреждениях, до 100,0 процентов;
- увеличение доли детей школьного возраста, обеспеченных местами в муниципальных
школах, до 100,0 процентов;
- сохранение доли детей, занятых в муниципальных учреждениях дополнительного
образования, на уровне 32,4 процентов;
- сохранение доли населения, обеспеченного объектами здравоохранения в соответствии с
нормативными значениями на уровне 100,0 процентов;
- сохранение доли населения, обеспеченного объектами культуры в соответствии с
нормативными значениями, на уровне 100,0 процентов;
- увеличение доли населения, систематически занимающегося физической культурой и
спортом, в общей численности муниципального образования, до 52,2 процентов;
- увеличение уровня обеспеченности населения спортивными сооружениями, исходя из
единовременной пропускной способности объектов спорта доли населения, обеспеченной
спортивными объектами в соответствии с нормативными значениями, до 88,0 процентов.
Выполнение включённых в Программу мероприятий при условии разработки эффективных
механизмов их реализации позволит достичь целевых показателей программы комплексного
развития социальной инфраструктуры на расчетный срок.
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Таблица 10

Целевые показатели развития социальной инфраструктуры городского округа «Город Лесной»
Номер
строки

Значение показателя

Индикатор
(целевой
показатель)

Данные для установки
целевого показателя

Единица
измерения

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

2022-2026
годы

2027-2030
годы

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

процент

89,0

94,0

97,0

100,0

100,0

100,0

100,0

процент

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

процент

58,9

61,6

62,0

62,0

32,4

32,4

32,4

шт.

0

0

0

0

0

1

0

шт.

0

0

0

0

0

0

0

1. Образование

1.1.

1.2.

Доступность

Качество

Доля детей дошкольного
возраста,
обеспеченных
местами
в
детских
дошкольных
образовательных
муниципальных
учреждениях
Доля детей школьного
возраста,
обеспеченных
местами в муниципальных
школах
Доля детей, обеспеченных
учреждениями
дополнительного
образования
Количество построенных
учреждений дошкольного
образования, введенных в
эксплуатацию
за
рассматриваемый период
Количество
реконструированных
учреждений дошкольного
образования, введенных в
эксплуатацию
за
рассматриваемый период
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1

2

3
Количество построенных
учреждений
общего
образования, введенных в
эксплуатацию
за
рассматриваемый период
Количество
реконструированных
учреждений
общего
образования, введенных в
эксплуатацию
за
рассматриваемый период

4

5

6

7

8

9

10

11

шт.

0

0

0

0

0

1

0

шт.

0

0

0

0

0

0

0

Доля
населения,
обеспеченная объектами
здравоохранения
в
соответствии
с
нормативными значениями

процент

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

Количество построенных
учреждений
здравоохранения,
введенных в эксплуатацию
за
рассматриваемый
период

шт.

0

0

0

0

0

0

1

Количество
реконструированных
учреждений
здравоохранения,
введенных в эксплуатацию
за
рассматриваемый
период

шт.

0

0

0

0

0

0

0

процент

100

100

100

100

100

100

100

2. Здравоохранение

2.1.

2.2.

Доступность

Качество

3. Культура
3.1.

Доступность

Доля
обеспеченная

населения,
объектами
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1

3.2.

2

Качество

3
культуры в соответствии с
нормативными значениями
Количество построенных
учреждений
культуры,
введенных в эксплуатацию
за
рассматриваемый
период
Количество
реконструированных
учреждений
культуры,
введенных в эксплуатацию
за
рассматриваемый
период

4

5

6

7

8

9

10

11

шт.

0

0

0

0

0

1

0

шт.

0

0

0

0

1

1

0

процент

34,1

34,4

36,4

36,8

52,2

55,2

57,9

Доля
населения,
обеспеченная
спортивными объектами в
соответствии
с
нормативными значениями

процент

85,6

80,6

81,4

82,5

221,03

221,03

221,03

Уровень обеспеченности
населения
спортивными
сооружениями, исходя из
единовременной
пропускной способности
объектов спорта

процент

85,6

80,6

81,4

82,5

88,0

88,0

88,0

4. Физическая культура и спорт
Доля
населения,
систематически
занимающегося
физической культурой и
спортом,
в
общей
численности
муниципального
образования
Обеспеченность
спортивными объектами:
4.1.

Доступность
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1

4.2.

2

Качество

3
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

4

5

6

7

8

9

10

11

шт.

0

0

0

0

1

2

0

шт.

0

0

0

0

0

1

0
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РАЗДЕЛ 5. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ,
СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ
Перечень мероприятий включает мероприятия по проектированию, строительству и
реконструкции объектов социальной инфраструктуры городского округа «Город Лесной» в
областях образования, физической культуры и массового спорта, здравоохранения.
В качестве источников финансирования в целях реализации Программы могут
применяться следующие источники финансирования: бюджетные и внебюджетные средства.
Бюджетные средства включают следующие уровни бюджетов:
- федеральный бюджет;
- областной бюджет;
- местный бюджет.
Объем капитальных вложений, требуемый для развития социальной инфраструктуры
городского округа «Город Лесной», распределенный по источникам финансирования,
представлен в таблице 11.
Всего инвестиций для нового строительства и реконструкции объектов социальной
инфраструктуры городского округа «Город Лесной» на 2017 – 2030 годы необходимо в размере
3 789,74 млн. рублей.
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Таблица 11

Перечень мероприятий по проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры

Номер
строки

тыс. рублей

1
1
2

Наименование
мероприятий,
месторасположение объекта,
технико-экономические
параметры

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

4
5

2
ВСЕГО:
федеральный бюджет
бюджет субъекта Российской
Федерации
местный бюджет,
внебюджетные источники

6

1. В сфере образования

7

1.1. Строительство детского сада на 270 мест в МКР-6 на ул. Мальского
Объем финансирования,
0,00
0,00
0,00
всего:
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
бюджет субъекта Российской
0,00
0,00
0,00
Федерации
местный бюджет,
0,00
0,00
0,00
внебюждетные источники
0,00
0,00
0,00
1.2. Строительство общеобразовательной школы на 500 мест в МКР-6
Объем финансирования,
0,00
2 886,30
40,50
всего:
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
бюджет субъекта Российской
0,00
1 912,20
0,00
Федерации
местный бюджет,
0,00
974,10
40,50
внебюждетные источники
0,00
0,00
0,00
1.3. Строительство спортивного зала для МБОУ СОШ № 75*

3

8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

2021 год

2022-2026
годы

2027-2030
годы

Итого

3
3 113,00
0,00

4
150 576,00
0,00

5
93363,40
0,00

6
189 974,50
0,00

7
110 461,20
0,00

8
1 730 216,16
0,00

9
1 512 035,00
1 512 035,00

10
3 789 739,26
1 512 035,00

3 113,00

149 601,90

90 521,20

52 439,10

0,00

632 863,40

0,00

928 538,60

0,00
0,00

974,10
0,00

2842,2
0,00

137 535,40
0,00

110 461,20
0,00

1 097 352,76
0,00

0,00
0,00

1 349 165,66
0,00

0,00

0,00

273 108,00

0,00

273 108,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

245 797,20

0,00

245 797,20

0,00
0,00

0,00
0,00

27 310,80
0,00

0,00
0,00

27 310,80
0,00

0,00

0,00

425 295,90

0,00

428 222,70

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

382 766,20

0,00

384 678,40

0,00
0,00

0,00
0,00

42 529,70
0,00

0,00
0,00

43544,30
0,00

Ответственные
исполнители

11
МКУ «УКС»

МКУ «УКС»

МКУ «УКС»
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1
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45

2
3
4
5
6
7
8
9
Объем финансирования,
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
26 902,00
всего:
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
бюджет субъекта Российской
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Федерации
местный бюджет,
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
26 902,00
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.4. Приобретение и обустройство модульной универсальной спортивной площадки в МБОУ СОШ № 8 пос. Таежный*
Объем финансирования,
3 113,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
всего:
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
бюджет субъекта Российской
3 113,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Федерации
местный бюджет,
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.5. Реконструкция школьного стадиона МБОУ СОШ № 71*
Объем финансирования,
0,00
0,00
0,00
399,60
0,00
15 386,26
всего:
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
бюджет субъекта Российской
0,00
0,00
0,00
399,60
0,00
0,00
Федерации
местный бюджет,
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15 386,26
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.6. Реконструкция здания школы МБОУ СОШ № 73 со строительством двух пристроев (столовая и спортзал) *
Объем финансирования,
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
88 000,00
всего:
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
бюджет субъекта Российской
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Федерации
местный бюджет,
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
88 000,00
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.7. Реконструкция пищеблока школы МБОУ СОШ № 67*
Объем финансирования,
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
88 000,00
всего:
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

10
0,00

26 902,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

26 902,00
0,00

0,00

3 113,00

0,00

0,00

0,00

3 113,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

15 785,86

0,00

0,00

0,00

399,60

0,00
0,00

15 386,26
0,00

0,00

88 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

88 000,00
0,00

0,00

88 000,00

0,00

0,00

11
МКУ «УКС»

МКУ «УКС»

МКУ «УКС»

МКУ «УКС»

МКУ «УКС»

45
1

47
48

2
3
4
5
6
7
8
бюджет субъекта Российской
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Федерации
местный бюджет,
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
88 000,00
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.8. Реконструкция здания физкультурного павильона МБУ ЦПВДМ (г. Лесной, пр. Коммунистический, 9Б)*
Объем финансирования,
0,00
0,00
0,00
0,00
80,00
35000,00
всего:
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
бюджет субъекта Российской
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Федерации
местный бюджет,
0,00
0,00
0,00
0,00
80,00
35000,00
0,00
0,00
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
1.9. Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса на базе МБУ «ДООЦ «Солнышко»*
Объем финансирования,
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
77424,00
всего:**
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
бюджет субъекта Российской
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4300,00
Федерации
местный бюджет,
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
73124,00
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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2. В сфере здравоохранения

50

54
55

2.1. Строительство здания городской поликлиники для взрослых*
Объем финансирования,
0,00
0,00
0,00
всего:
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
бюджет субъекта Российской
0,00
0,00
0,00
Федерации
местный бюджет,
0,00
0,00
0,00
внебюждетные источники
0,00
0,00
0,00

56

3. В сфере культуры

57

3.1. Реконструкция парка культуры и отдыха - II очередь
Объем финансирования,
0,00
0,00
35 836,20
всего:
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00

46
47
48
49
50
51
52
53
54
43
44
45
46

51
52
53

58
59

9

10

11

0,00

0,00

0,00
0,00

88 000,00
0,00

0,00

35080,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

35080,00
0,00

0,00

77 424,00

0,00

0,00

0,00

4 300,00

0,00
0,00

73 124,00
0,00

1512035,00

1 512 035,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1512035,00

1 512 035,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

33 014,2

5555,60

0,00

0,00

74406,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

МКУ «УКС»

МКУ «УКС»

ФГБУЗ ЦМСЧ
№ 91 ФМБА
России

МКУ «УКС»

46
1

61

2
бюджет субъекта Российской
Федерации
местный бюджет,

62

внебюждетные источники

63

3.2. Реконструкция МБУ «ЦГДБ им. А.П. Гайдара»*
Объем финансирования,
0,00
0,00
0,00
всего:
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
бюджет субъекта Российской
0,00
0,00
0,00
Федерации
местный бюджет,
0,00
0,00
0,00
внебюждетные источники
0,00
0,00
0,00
3.3. Строительство модульного здания сельского клуба в п. Чащавита *
Объем финансирования,
0,00
0,00
0,00
всего:
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
бюджет субъекта Российской
0,00
0,00
0,00
Федерации
местный бюджет,
0,00
0,00
0,00
внебюждетные источники
0,00
0,00
0,00

60

64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85

3

4

5

6

7

8

9

10

11

0,00

0,00

35 119,50

29 712,8

0,00

0,00

0,00

64 832,30

0,00

0,00

716,70

3 301,4

5555,60

0,00

0,00

9573,70

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1500,00

0,00

1 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

1500,00
0,00

0,00
0,00

1 500,00
0,00

0,00

0,00

51 000,00

0,00

51 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

51 000,00
0,00

0,00
0,00

51 000,00
0,00

0,00

500 000,00

0,00

500 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

500 000,00
0,00

0,00
0,00

500 000,00
0,00

0,00

50 000,00

0,00

50 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

МКУ «УКС»

МКУ «УКС»

4. В сфере физической культуры и спорта
4.1.Строительство легкоатлетического манежа для МБУ «СШОР «Факел»*
Объем финансирования,
0,00
0,00
0,00
0,00
всего:
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
бюджет субъекта Российской
0,00
0,00
0,00
0,00
Федерации
местный бюджет,
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюждетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
4.2. Строительство конькобежной дорожки для МБУ «СШОР «Факел»*
Объем финансирования,
0,00
0,00
0,00
0,00
всего:
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
бюджет субъекта Российской
0,00
0,00
0,00
0,00
Федерации

МКУ «УКС»

МКУ «УКС»
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1
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105

2
3
4
5
6
7
8
местный бюджет,
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
50 000,00
внебюждетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.3. Строительство универсального спортивного комплекса (спортивная школа с искусственным льдом)
Объем финансирования,
0,00 147 689,70
57 486,70 142 590,10
104 825,60
0,00
всего:
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
бюджет субъекта Российской
0,00 147 689,70
55 401,70
13 956,70
0,00
0,00
Федерации
местный бюджет,
0,00
0,00
2 085,00 128 633,40
104 825,60
0,00
внебюждетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.4. Реконструкция стадиона «Труд» для МБУ «СШОР «Факел» (спортивное ядро и подтрибунные помещения)*
Объем финансирования,
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
98600,00
всего:**
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
бюджет субъекта Российской
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Федерации
местный бюджет,
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
98600,00
внебюждетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.5. Строительство освещения лыжной трассы для МБУ «СШОР «Факел»
Объем финансирования,
0,00
0,00
0,00
13 970,60
0,00
0,00
всего:
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
бюджет субъекта Российской
0,00
0,00
0,00
8 370,00
0,00
0,00
Федерации
местный бюджет,
0,00
0,00
0,00
5 600,60
0,00
0,00
внебюждетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

* объекты планируются к включению в Генеральный план городского округа «Город Лесной»
** объем финансирования будет скорректирован с учетом проектно-сметной документации

9
0,00
0,00

10
50 000,00
0,00

0,00

452 592,10

0,00

0,00

0,00

217 048,10

0,00
0,00

235 544,00
0,00

0,00

98 600,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

98 600,00
0,00

0,00

13 970,60

0,00

0,00

0,00

8 370,00

0,00
0,00

5 600,60
0,00

11

МКУ «УКС»

МКУ «УКС»

МКУ «УКС»
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Раздел 6. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПО
ПРОЕКТИРОВАНИЮ, СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ
ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
Программа предусматривает выполнение комплекса мероприятий, которые обеспечат
положительный эффект в развитии социальной инфраструктуры городского округа «Город
Лесной».
Таблица 12

Оценка эффективности реализации мероприятий по проектированию, строительству
и реконструкции объектов социальной инфраструктуры
Наименование мероприятия

Задачи Программы,
решаемые в ходе реализации
мероприятий Программы

Ожидаемый результат
реализации мероприятий
Программы

Строительство детского сада на
270 мест в МКР-6 на ул.
Мальского

Обеспечение доступности,
безопасности, качества и
эффективности использования
населением объектов социальной
инфраструктуры

Строительство
общеобразовательной школы на
500 мест в МКР-6

Обеспечение доступности,
безопасности, качества и
эффективности использования
населением объектов социальной
инфраструктуры

Обеспечение надлежащими
условиями процесса обучения и
дошкольного воспитания детей
дошкольного возраста.
Сохранения показателя
доступности дошкольного
образования для детей в возрасте
до 3 лет на уровне 100 процентов
Повышение эффективности
образовательного процесса,
увеличение количества
учащихся, охваченных
программами дополнительного
образования, исключение
обучения школьников во
вторую смену.
Сохранение показателя доля
детей
школьного
возраста,
обеспеченных
местами
в
муниципальных
школах
на
уровне 100 процентов

Строительство спортивного зала
для МБОУ СОШ № 75

Обеспечение доступности,
безопасности, качества и
эффективности использования
населением объектов социальной
инфраструктуры
Обеспечение доступности,
безопасности, качества и
эффективности использования
населением объектов социальной
инфраструктуры
Обеспечение безопасности,
качества и эффективности
использования населением

В сфере образования

Приобретение и обустройство
модульной универсальной
спортивной площадки в МБОУ
СОШ № 8
Реконструкция школьного
стадиона МБОУ СОШ № 71

Повышение эффективности
образовательного процесса

Повышение эффективности
образовательного процесса

Обеспечение безопасности и
повышение эффективности
образовательного процесса
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Реконструкция здания школы
МБОУ СОШ № 73 со
строительством двух пристроев
(столовая и спортзал)
Реконструкция пищеблока
школы МБОУ СОШ № 67

Реконструкция здания
физкультурного павильона МБУ
ЦПВДМ (г. Лесной, пр.
Коммунистический, 9Б)

объектов социальной
инфраструктуры
Обеспечение безопасности,
качества и эффективности
использования населением
объектов социальной
инфраструктуры
Обеспечение доступности,
безопасности, качества и
эффективности использования
населением объектов социальной
инфраструктуры
Обеспечение доступности,
безопасности, качества и
эффективности использования
населением объектов социальной
инфраструктуры

Обеспечение безопасности и
повышение эффективности
образовательного процесса

Обеспечение безопасности и
повышение эффективности
образовательного процесса

Повышение эффективности
образовательного процесса

В сфере здравоохранения
Строительство здания городской
поликлиники для взрослых

Обеспечение доступности
объектов социальной
инфраструктуры для населения

Повышение качества оказания
населению медицинской помощи.
Сохранение показателя доля
населения,
обеспеченного
объектами здравоохранения в
соответствии с нормативными
значениями на уровне 100
процентов

Реконструкция парка культуры и
отдыха - II очередь

Обеспечение безопасности,
качества и эффективности
использования населением
объектов социальной
инфраструктуры

Обеспечение безопасности,
повышение качества оказания
услуг.
Сохранение показателя доля
населения,
обеспеченного
объектами
культуры
в
соответствии с нормативными
значениями, на уровне 100
процентов

Реконструкция МБУ «ЦГДБ им.
А.П. Гайдара»

Обеспечение безопасности,
качества и эффективности
использования населением
объектов социальной
инфраструктуры

Строительство модульного
здания сельского клуба в п.
Чащавита *

Обеспечение доступности
объектов социальной
инфраструктуры для населения,
обеспечение безопасности,
качества и эффективности
использования населением

Обеспечение безопасности,
повышение качества оказания
услуг, создание современной
инфраструктуры для творческой
самореализации и досуга
населения
Сохранение показателя доля
населения,
обеспеченного
объектами
культуры
в
соответствии с нормативными
значениями, на уровне 100
процентов
Увеличение числа посещений
организаций культуры,
повышение качества
обслуживания населения.
Сохранение показателя доля
населения,
обеспеченного

В сфере культуры
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объектов социальной
инфраструктуры

объектами
культуры
в
соответствии с нормативными
значениями, на уровне 100
процентов

В сфере физической культуры и спорта
Строительство
легкоатлетического манежа для
МБУ «СШОР «Факел»

Обеспечение доступности
объектов социальной
инфраструктуры для населения

Строительство конькобежной
дорожки для МБУ «СШОР
«Факел»

Обеспечение доступности
объектов социальной
инфраструктуры для населения

Строительство универсального
спортивного комплекса
(спортивная школа с
искусственным льдом)

Обеспечение доступности
объектов социальной
инфраструктуры для населения

Создание условий для здорового
образа жизни, увеличение
количества занимающихся
физкультурой и спортом.
Повышение качества
обслуживания населения.
Увеличение показателя доля
населения, систематически
занимающегося физической
культурой и спортом, в общей
численности муниципального
образования, до 52,2 процентов.
Увеличение показателя уровень
обеспеченности населения
спортивными сооружениями,
исходя из единовременной
пропускной способности
объектов спорта доли населения,
обеспеченной спортивными
объектами в соответствии с
нормативными значениями, до
88,0 процентов
Создание условий для здорового
образа жизни, увеличение
количества занимающихся
физкультурой и спортом.
Повышение качества
обслуживания населения.
Увеличение показателя доля
населения, систематически
занимающегося физической
культурой и спортом, в общей
численности муниципального
образования, до 52,2 процентов.
Увеличение показателя уровень
обеспеченности населения
спортивными сооружениями,
исходя из единовременной
пропускной способности
объектов спорта доли населения,
обеспеченной спортивными
объектами в соответствии с
нормативными значениями, до
88,0 процентов
Создание условий для здорового
образа жизни, увеличение
количества занимающихся
физкультурой и спортом.
Повышение качества
обслуживания населения.
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Реконструкция стадиона «Труд»
для МБУ «СШОР «Факел»
(спортивное ядро и
подтрибунные помещения)

Обеспечение безопасности,
качества и эффективности
использования населением
объектов социальной
инфраструктуры

Строительство освещения
лыжной трассы для МБУ
«СШОР «Факел»

Обеспечение безопасности,
качества и эффективности
использования населением
объектов социальной
инфраструктуры

Увеличение показателя доля
населения, систематически
занимающегося физической
культурой и спортом, в общей
численности муниципального
образования, до 52,2 процентов.
Увеличение показателя уровень
обеспеченности населения
спортивными сооружениями,
исходя из единовременной
пропускной способности
объектов спорта доли населения,
обеспеченной спортивными
объектами в соответствии с
нормативными значениями, до
88,0 процентов
Обеспечение безопасности,
повышение качества
обслуживания населения.
Увеличение показателя доля
населения, систематически
занимающегося физической
культурой и спортом, в общей
численности муниципального
образования, до 52,2 процентов.
Увеличение показателя уровень
обеспеченности населения
спортивными сооружениями,
исходя из единовременной
пропускной способности
объектов спорта доли населения,
обеспеченной спортивными
объектами в соответствии с
нормативными значениями, до
88,0 процентов
Обеспечение безопасности,
повышение качества
обслуживания населения.
Увеличение показателя доля
населения, систематически
занимающегося физической
культурой и спортом, в общей
численности муниципального
образования, до 52,2 процентов.
Увеличение показателя уровень
обеспеченности населения
спортивными сооружениями,
исходя из единовременной
пропускной способности
объектов спорта доли населения,
обеспеченной спортивными
объектами в соответствии с
нормативными значениями, до
88,0 процентов
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Раздел 7. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ НОРМАТИВНОПРАВОВОГО И ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ РАЗВИТИЯ
СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
С целью обеспечения деятельности учреждений социальной инфраструктуры на уровне
городского округа разработан и утвержден весь необходимый перечень нормативно-правовых и
локальных актов. На территории городского округа «Город Лесной» утверждены Генеральный план
городского округа «Город Лесной», муниципальные программы, устанавливающие перечни
мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной
инфраструктуры местного значения. Данные программы обеспечивают сбалансированное
перспективное развитие социальной инфраструктуры городского округа в соответствии с
потребностями в строительстве объектов социальной инфраструктуры местного значения,
установленными настоящей Программой.
С начала 2021 года реализуется мероприятие по подготовке проекта на внесение изменений
в Генеральный план городского округа «Город Лесной» (планируемый срок окончания работ – июль
2022 года).
Развитие информационного обеспечения деятельности в сфере проектирования,
строительства, реконструкции объектов социальной инфраструктуры связано, в первую очередь, с
необходимостью оперативного обеспечения граждан и организаций достоверной, актуальной,
юридически значимой информацией о современном и планируемом состоянии территории
городского округа «Город Лесной» в электронном виде, реализацией возможности получить в
электронном виде ключевые документы, необходимые для осуществления инвестиционной
деятельности по реализации социальных проектов, от разработки градостроительной документации
и предоставления земельного участка до ввода объекта в эксплуатацию.
Таким образом, в качестве предложений по совершенствованию информационного
обеспечения деятельности в сфере проектирования, строительства, реконструкции объектов
социальной инфраструктуры рекомендуется:
1) проведение целевого блока мероприятий в средствах массовой информации, включающих
организацию пресс-конференций, в том числе выездных на место строительства (реконструкции),
рассказывающих о ходе реализации программы; подготовка постоянных публикаций в прессе,
серии репортажей о проведении отдельных мероприятий Программы.
2) создание и внедрение автоматизированных информационных систем обеспечения
градостроительной деятельности в муниципальном образовании, обеспечение актуализации
базы пространственных данных о современном и планируемом состоянии территории в векторном
электронном виде во взаимосвязи с документами и процессами предоставления муниципальных
услуг. Внедрение стандартов и инструментов контроля качества и взаимосвязанности решений
градостроительной документации. Организация двустороннего электронного информационного
взаимодействия с информационными ресурсами Росреестра.
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Раздел 8. УПРАВЛЕНИЕ ПРОГРАММОЙ
Программа реализуется на территории городского округа «Город Лесной».
Контроль за исполнением Программы осуществляет администрация городского округа
«Город Лесной».
Главным условием реализации программы является привлечение в экономику и социальную
сферу городского округа достаточного объема финансовых ресурсов. Программа предусматривает
финансирование мероприятий за счет всех уровней бюджетов на безвозвратной основе.
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.
Программа может корректироваться в зависимости от обеспечения 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.
Мониторинг Программы включает два этапа:
1. Периодический сбор информации о результатах выполнения мероприятий Программы,
а также информации о состоянии и развитии социальной инфраструктуры.
2. Анализ данных о результатах проводимых преобразований социальной инфраструктуры.
Мониторинг Программы предусматривает сопоставление и сравнение значений показателей
во временном аспекте.
По ежегодным результатам мониторинга осуществляется своевременная корректировка
Программы. Решение о корректировке Программы принимается Думой городского округа «Город
Лесной» по итогам ежегодного рассмотрения отчета о ходе реализации Программы или по
представлению Главы городского округа «Город Лесной».
Выполнение оперативных функций по реализации Программы возлагается на специалистов
администрации городского округа «Город Лесной».
Для оценки эффективности реализации Программы администрацией городского округа
«Город Лесной» проводится ежегодный мониторинг.
Исполнители мероприятий Программы ежегодно в срок до 15 января года, следующего за
отчетным периодом, информируют администрацию городского округа «Город Лесной» о ходе
выполнения мероприятий Программы и о достигнутых значениях целевых показателей.

