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Программа комплексного развития социальной
инфраструктуры городского поселения Углич
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2017 г.

1. Паспорт программы
Программа комплексного развития социальной
инфраструктуры городского поселения Углич
Наименование
Угличского муниципального района Ярославской
Программы:
области на период с 2017 года по 2027 год
(далее – Программа)
-Федеральный закон от 6 октября 2003г. № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации»
- Градостроительный кодекс Российской
Федерации
- Постановление Правительства Российской
Федерации от 01.10.2015 года №1050 «Об
утверждении требований к программам
комплексного развития социальной инфраструктуры
Основания для
поселений, городских округов»
разработки Программы:
- Генеральный план городского поселения Углич
Угличского муниципального района Ярославской
области, утвержденный Решением Муниципального
Совета городского поселения Углич от 21.05.2009
№15
- Нормативы градостроительного проектирования
городского поселения Углич Угличского
муниципального района Ярославской области,
Наименование
заказчика и
разработчиков
Программы,
местонахождение

Цель Программы

Задачи Программы:

Администрация городского поселения Углич
Угличского муниципального района Ярославской
области
Ярославская область, город Углич , ул. Ярославская,
дом 4, 152515
Развитие современной и эффективной социальной
инфраструктуры городского поселения Углич,
повышение уровня безопасности, доступности и
качества
оказываемых
услуг
в
сферах
здравоохранения, культуры, образования, физической
культуры и спорта для населения.
- обеспечение безопасности, качества и
эффективности использования населением объектов
социальной инфраструктуры города Углича;
- обеспечение доступности объектов социальной
инфраструктуры города Углича для населения в
соответствии с нормативами градостроительного

проектирования;
обеспечение
сбалансированного,
перспективного
развития
социальной
инфраструктуры города Углича в соответствии с
установленными
потребностями
в
объектах
социальной инфраструктуры;
- достижение расчетного уровня обеспеченности
населения города Углича услугами в сферах
здравоохранения, культуры, образования, физической
культуры и спорта в соответствии с нормативами
градостроительного проектирования;

Целевые показатели
(индикаторы)
обеспеченности
населения объектами
социальной
инфраструктуры

- достижение расчетного уровня обеспеченности
населения городского поселения услугами в областях
образования, здравоохранения, физической культуры
и массового спорта и культуры;
- увеличение доли детей, получающих услуги по
дополнительному образованию;
- увеличение доли населения систематически
занимающегося физической культурой и спортом;
- увеличение уровня обеспеченности населения
спортивными сооружениями, исходя из их
единовременной пропускной способности, в том
числе для лиц с ограниченными возможностями
здоровья и инвалидов ;
- удельный вес численности обучающихся
общеобразовательных школ, занимающихся в 1-ю
смену;
- снижение доли зданий учреждений образования,
которые имеют высокую степень износа;
- доля детей в возрасте 3-7 лет, состоящих на учете
для определения в муниципальные дошкольные
образовательные учреждения, в общей численности
детей в возрасте 3-7 лет;
- доля зданий учреждений культуры, которые
находятся в аварийном состоянии или требуют кап.
Ремонта;
- увеличение численности жителей города,
получающих услуги по библиотечному
обслуживанию;
- доля учреждений, приспособленных для оказания
услуг лицам с ограниченными возможностями

Укрупненное описание
запланированных
мероприятий
(инвестиционных
проектов) по
проектированию,
строительству,
реконструкции
объектов социальной
инфраструктуры
Срок и этапы
реализации Программы

1.
Поэтапная реконструкция существующих
объектов социальной инфраструктуры.

2. Строительство новых объектов социальной
инфраструктуры:

2017- 2027 годы
Прогнозный общий объем финансирования
Программы на период 2017 - 2027 г.
составляет:
1 337,075 млн. рублей*, в том числе по годам:
2017 год – 713,72 млн. рублей*, в т.ч.:
местный бюджет - 63,4 млн. рублей;
областной бюджет – 369,92 млн. рублей;
федеральный бюджет – 280,4 млн. руб.
2018 год – 23,34 млн. рублей*, в т.ч:
местный бюджет - 6,474 млн. рублей;
областной бюджет – 16,866 млн. рублей;
федеральный бюджет - 0 млн. руб.

Объемы и источники
финансирования
Программы

2019 год – 572,5 млн. рублей*, в т.ч:
местный бюджет - 45,53 млн. рублей;
областной бюджет – 520,57 млн. рублей;
2020 год – 11,00 млн. рублей*, в т.ч:
местный бюджет - 9,4 млн. рублей;
областной бюджет – 1,6 млн. рублей;
2021 год – 6,5 млн. рублей*, в т.ч:
местный бюджет - 4,9 млн. рублей;
областной бюджет – 1,6 млн. рублей;
2022-2027 годы - 10 млн. рублей .
Финансирование
входящих
в
Программу
мероприятий осуществляется за счет средств
федерального, областного бюджета, бюджета
Угличского муниципального района, бюджета
городского поселения Углич и внебюджетных
источников.

* ассигнования будут уточняться

Ожидаемые результаты
реализации Программы

Реконструкция существующих и строительство
новых объектов социальной инфраструктуры
позволит обеспечить население безопасными и
доступными объектами социальной инфраструктуры,
повысит качество услуг в сфере социальной
инфраструктуры к 2027 году.

2. Общие положения
Программа комплексного развития социальной инфраструктуры
городского поселения Углич - документ, устанавливающий перечень
мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции объектов
социальной инфраструктуры города Углича.
Программа комплексного
развития социальной инфраструктуры городского поселения Углич
разрабатывается и утверждается органами местного самоуправления на
основании утвержденного в порядке, установленном Градостроительным
Кодексом РФ, генерального плана поселения.
Назначение программы – разработка мероприятий, направленных на
развитие современной и эффективной социальной инфраструктуры городского
поселения Углич, повышение уровня безопасности, доступности и качества
оказываемых услуг в сферах здравоохранения, культуры, образования,
физической культуры и спорта для населения.
3.
Описание
социально-экономического
состояния
городского
поселения.
Город Углич
является административным
центром Угличского
муниципального района. Город находится в 100 км от областного центра - г.
Ярославля, располагается между важнейшими центрами России - в 260 км от
Москвы и 710 км от Санкт-Петербурга, вдоль живописных берегов Волги ниже
одного из крупнейших в Европе Рыбинского водохранилища.
Углич – один из древнейших городов России – основан в 937 году
родственником княгини Ольги киевской – Яном Плесковичем. В 1148 году
город впервые упомянут в Ипатьевской летописи под названием Угличе поле.
В 1218 году Углич стал резиденцией самостоятельного удельного княжества. В
1238 году он был разграблен и сожжен монголо-татарскими ордами. Во второй
половине ХIII века Угличское княжество вновь развилось и разраслось,
включило в себя несколько городов и с 1329 года вошло в подчинение
московского князя Ивана Калиты. К ХV веку Углич приобрел
самостоятельность, окреп экономически, чеканил свою монету. Особого

расцвета город достиг при княжении Андрея Большого, Углич становится
значительным политическим, экономическим и культурным центром Русского
государства. В конце XVI века Углич стал ареной знаковых событий в истории
Российского государства, в Угличе, с гибелью царевича Дмитрия, пресеклась
династия Рюриковичей, и здесь же началась династия Романовых: угличанка
боярыня Ксения Шестова – мать первого царя династии Романовых – Михаила.
Автомобильные дороги связывают город с Москвой, Ярославлем,
Рыбинском и через него - с Череповцом в Вологодской области, Ростовом.
Переправа в городе через Волгу идет через автомобильный мост по дамбе
Угличской ГЭС.
Экономическую базу города составляют предприятия обрабатывающей и
пищевой промышленности, транспорта, строительства.
На территории города имеются месторождения минеральных вод.
На территории города находится около ста памятников истории,
археологии и природы, а также 305 памятников архитектуры. Благодаря
богатому культурно-историческому наследию и выгодному транспортногеографическому положению, сохранит и усилит свое значение в качестве
крупного туристического центра.
Главной целью становится создание условий для длительного
пребывания туристов в городе, увеличение продолжительности программы
пребывания для экскурсантов с круизных теплоходов и маршрутов «Золотого
кольца» и увеличение длительности туристского сезона, для чего необходимо
развивать виды туризма, работающие в круглогодичном режиме.
Приоритетной задачей развития туристской отрасли является сохранение
и поддержание в должном состоянии памятников истории и культуры,
расширение сферы туристских услуг, формирование инфраструктуры туризма.
Богатый культурно-исторический потенциал Углича может сыграть
значительную роль в возрождении и процветании города, став не только
самостоятельным продуктом, но и катализатором развития деловой активности.
Развитие экономики города, рост жилищного и других видов
строительства потребуют значительного развития строительной сферы,
производства продуктов питания, предприятий торговли и общественного
питания.
Помимо развития туризма с современной инфраструктурой, в городе
имеются все условия для развития других сфер экономики.
Продолжится структурная перестройка производственной и других сфер
деятельности
с
преимущественной
ориентацией
на
наукоемкую,
конкурентоспособную продукцию и услуги. Развитию промышленности и
привлекательности
Углича
для
потенциальных
инвесторов
будут
способствовать следующие обстоятельства:
 выгодное географическое положение, близость рынков сбыта, развитые
транспортные коммуникации, наличие речного порта, будущее которого в
значительной степени связано с развитием международного транспортного
коридора Север-Юг

 хорошо оснащенные, но недостаточно эффективно используемые,
производственные площади
 профессионально подготовленные кадры
На территории города работают 1 564 организации.
В последние 3 года в посткризисный период успешно развиваются
предприятия обрабатывающие производства, в целом по отрасли рост объема
отгруженной продукции составляет не менее 20 %.
Последние годы Администрацией УМР проведена большая работа по
привлечению на территорию района крупных инвесторов. Благодаря
вложениям крупного российского и иностранного капитала, реализован ряд
новых перспективных инвестиционных проектов. Район стал площадкой для
реализации высокотехнологичных, инновационных проектов, три из которых
включены в Перечень приоритетных инвестиционных проектов Ярославской
области: «Строительство и эксплуатация завода по производству кабельнопроводниковой продукции «Нексанс» в г.Угличе» с объемом инвестиций 863,4
млн. рублей, «Строительство и эксплуатация завода по производству кабельной
арматуры «Тайко Электроникс» в г.Угличе» с объемом инвестиций 178,114
млн. рублей, «Реконструкция и расширение производства кабельнопроводниковой продукции «Нексанс» в г.Угличе» - объем инвестиций 156,053
млн.рублей. Развитие современных видов продукции связано с компанией
«Сим Росс», которая реализовывает новый высокотехнологичный
инновационный проект – производство высоковольтных кабелей нового
поколения, в том числе проводов с композитным сердечником.
В период 2014 года наиболее крупными инвестиционными проектами в
районе были:
- строительство Угличского завода точного машиностроения, объем
инвестиций составил – 232,6 млн. руб.
- реализация проекта «Птичье подворье» 21,4 млн. рублей в дер.
Василево и реконструкция здания молочно-товарной фермы на 100 голов под
овцеводческую товарную ферму на 200 голов 11 млн. руб. Головинского
сельского поселения ООО «Агрофирма Россия»;
- строительство цеха по переработке мяса птицы ООО «АгриВолга»;
-газификация левобережной части города.
В 2015 году инвестиции в основной капитал по Угличскому району
составили 598,52 млн. рублей, в том числе по промышленным предприятиям –
404,9 млн. рублей.
Максимальная инвестиционная активность – на предприятиях
«Угличский завод точного машиностроения» –46,4 млн. рублей, «Нексанс» –
47,7 млн. рублей, Угличское ДСУ – 32,5 млн. рублей.
Стабильно работают и постоянно расширяют ассортимент своей
продукции старожилы экономики Угличского района: ООО «Техносила», Завод
«Мера», ООО «Часовой завод «Звезда», ООО «СКТБ ЭлПа».
В целом, Углич имеет хорошие предпосылки для позитивного социально-

экономического развития.
Но все же основу экономики Угличского муниципального района
составляет малое и среднее предпринимательство. На 87 малых предприятиях
занято более 2690 угличан; 1180 предпринимателей без образования
юридического лица создали 4,6 тыс. рабочих мест.
К приоритетным отраслям деятельности малых предприятий относятся
машиностроение и металлообработка, приборостроение, производство
медицинского оборудования развитие производственных направлений,
строительства, услуг населению. Растет заинтересованность в сферах туризма,
организации транспортных перевозок, организации досуга, оказания
медицинских услуг. Снижение спроса и платежеспособности населения
отразилось на всех сферах бизнеса. Предприниматели ищут нестандартные
пути преодоления проблем экономического спада, стараясь сохранить как
направление бизнеса, так и занятый в нем персонал. Определенные резервы
бизнес видит в переподготовке персонала, расширении сотрудничества бизнеса
разных уровней, продвижении инвестпроектов. В настоящее время малый и
средний бизнес характеризуется высокой степенью риска, значительной
зависимостью от инициативы и способностей руководителя предприятия,
финансовой и коммерческой неустойчивостью, низким уровнем финансовых
резервов, ограниченностью основных фондов, недостаточным количеством
квалифицированных кадров.
Отличительной особенностью экономики района являются:
-сбалансированная,
диверсифицированная
экономика
–
кластеры
обрабатывающей промышленности, сельского хозяйства, туризма и сферы
услуг;
-малые и средние предприятия – гибкие, жизнеспособные и успешные.
Рост экономики Угличского района в 2015 году составил 24%.
Объём производства в промышленности превысил 7,5 млрд. рублей, рост
к предыдущему году составил 28%, выше, чем в индустриальной Ярославской
области в целом.
Рост объемов достигнут за счет:
-ввода в эксплуатацию «Угличского завода точного машиностроения».
-выхода на проектную мощность кабельного завода «Ламифил» (заказ
для энергомоста в Крым),
-повышения производительности труда. Численность занятых в
промышленности несколько лет почти не меняется и составляет три тысячи
человек.
Строительство:
динамично
развивающаяся
отрасль.
Существенное
увеличение жилищного строительства, а также доступность жилья являются
важнейшими факторами качества жизни.
Основные задачи:
-Сохранение исторического облика города.
-Сохранение конкурентного строительного рынка.

-Сохранение объемов, улучшение качества жилищного строительства,
повышение доступности жилья.
-Развитие инженерной инфраструктуры, обеспечивающей ведение жилищного
строительства на новых площадках и реконструируемых районах.
Генеральным планом принята следующая структура жилищного
строительства,
учитывающая
современные
тенденции
жилищного
строительства в малых исторических городах:
Среднеэтажные жилые дома (4-5 эт.) - 50%
Малоэтажные жилые дома (2-3 эт.)
- 15%
Индивидуальные жилые дома
- 35%
Итого
-100%
Учитывая недостаток в пределах городской черты Углича свободных
территорий, пригодных для размещения жилищно-гражданского строительства,
Генеральный план предусматривает размещение нового жилищного
строительства, в значительной степени (треть от общего объема), за счет
реконструкции малоценного жилищного фонда, а также за счет преобразования
садоводств в жилые кварталы.
Реализация данной жилищной программы потребует значительного увеличения
ежегодных объемов жилищного строительства по сравнению с
существующими в последние годы. Росту жилищного строительства как
многоквартирного, так и индивидуального, будет способствовать внедрение
ипотеки и других возможностей приобретения жилья (участие граждан в
долевом строительстве, жилищно-накопительных программах и ипотеке).
Итоги развития строительной отрасли района в 2015 году:
Между Правительством Ярославской области и Администрацией района
заключено соглашение по ежегодным целевым показателям жилищного
строительства. Плановый показатель на 2015 год – 12,5 тыс. м2, фактический
ввод жилья составил за год 24 тыс. м2 – или 237 домов. Показатель по вводу
жилья превышен вдвое.
За год в районе построены:
-8 многоквартирных жилых домов, общей площадью 9 тыс. м2;
-229 индивидуальных жилых домов, общей площадью 15 тыс. м2, 203
дома на селе общей площадью 12,5 тыс. м2 и 26 домов в городе Угличе общей
площадью 2,5 тыс. м2.
Активно осуществлялось расселение аварийного жилья.
В течение года для 64-х семей было приобретены 64 квартиры общей
площадью 2.700 м2, стоимостью 96 млн. рублей, (местный бюджет выделил
14,5 млн. рублей).
Построен сетевой гипермаркет «Атак», объем инвестиций только в
строительство – 200 млн. рублей. Сдан в эксплуатацию и открылся в 2016 году
торгово-развлекательный комплекс в промзоне «Чайки» общей площадью 8,5
тыс. м2.

За счет средств инвесторов в течение года введены в эксплуатацию
объекты производственного и непроизводственного назначения общей
площадью 24 тыс. м2, стоимостью 550 млн. рублей.
В конце года на набережной Волги началось строительство трех
стационарных причалов для круизных судов и яхт.
Торговля, общепит, услуги населению.
В городе функционирует развитая торговая сеть. Существующие формы
торговли и ассортимент предлагаемых товаров в основном удовлетворяют
спрос населения, в отличие от качества обслуживания, которое необходимо
повышать.
Основные задачи:
-Расширение сети предприятий общественного питания и бытового
обслуживания населения, повышение качества предоставляемых ими услуг.
-Расширение рынка культурно-развлекательных услуг.
Сеть питания насчитывает 24 ресторанов и кафе. В торговой сфере в
город пришли федеральные и международные сети. По данным статистики,
объем оборотов в отрасли вырос в прошлом году на 28% и достиг почти 2,5
млрд. рублей. Никогда за всю историю купеческого Углича в городе не было
такой развитой инфраструктуры торговли.
Население
Численность населения г. Углича на 01.01. 2016 г. составила 32,5 тыс. чел.
Социально-демографическая ситуация в Угличском муниципальном районе
продолжает оставаться сложной. Сохраняется устойчивая тенденция
сокращения численности населения, начавшаяся в 1991 г. В абсолютных
цифрах численность постоянно проживающих в течение 2010-2015 г.
сократилась на 2032 чел. Доля мужского населения - 46,2%, женского - 53,8%.
В целом за 10 лет по данным статистики произошло сокращение численности
населения района более чем на 10 %.
В течение последних лет динамика демографических показателей района
свидетельствовала об улучшении положительных тенденций. Положительным
моментом в развитии демографической ситуации стало ежегодное повышение
рождаемости, прекращение роста общего коэффициента смертности.
По данным статистики население города Углича:
- трудоспособного возраста составляет 19 тыс. человек или 58,5 %.
-число детей в возрасте от 0 года до 7 лет составляет 2 300 человек;
- дети школьного возраста – 3 308 чел.,
- население старше трудоспособного возраста – 9 тыс. чел. или 27,7 %.
Образование, культура, спорт, молодежная политика.
В городском поселении Углич создана качественная социальная
инфраструктура.
Основные задачи:
- Сохранение, создание и развитие культурной среды, творческая
реализация духовных и физических способностей и потребностей жителей

города, повышение производственной и трудовой культуры.
- Обеспечение социальной защищенности жителей города, создание в
городе комфортной социальной среды.
- В полной мере обеспечение населения города высококачественными
услугами в сфере образования (в т.ч. дошкольного), культуры и спорта.
- Создание эффективной системы патриотического воспитания.
- Вовлечение жителей города в систематическое занятие физической
культурой.
Образование.
Острой проблемой района долгие годы остается нехватка мест в детских
садах. Благодаря вводу в эксплуатацию детского сада №20 «Умка»,
очередность детей в дошкольные учреждения удалось снизить на треть. По
состоянию на 04.08.2016 на учете для предоставления места в дошкольные
учреждения состоит 653 ребенка. В актуальном списке (желаемый год-2016)
остается 277 детей, в том числе 119 детей в возрасте от 1,5 до 2 лет.
Строительство детского сада в м-не Мирный не решит проблемы в связи с
необходимостью закрытия МДОУ «Ромашка», расположенного в центральной
части города, здания которого имеют высокую степень износа, не совместимую
с эксплуатацией, требованиями надзорных органов. В связи с этим необходимо
строительство новых объектов дошкольного образования.
Несколько лет подряд идет рост числа школьников и воспитанников
детских садов, а половина детей получает еще и дополнительное образование.
Устойчивый рост в условиях демографического подъема и миграционных
процессов количества первоклассников в городских школах Углича. По
статистическим данным она составила: на 01.09.2012 – 338 человек; на
01.09.2013 – 343 человека; на 01.09.2014 – 395 человек; на 01.09.2015 – 406
человек; на 01.09.2016 – 408 человек. Сохранение острой ситуации по
обеспечению мест для обучения в общеобразовательных организациях
Угличского района подтверждается сохранением показателей рождаемости в
течение 2010 – 2015 гг. (в среднем за 2010 – 2015 гг. – 512 человек, за 2012 –
2015 гг. – 517 человек).
Две школы в городе Угличе расположены в зданиях, которые имеют
сверхнормативный износ и не отвечают современным требованиям, которые
предъявляются к зданиям для обеспечения качественного образовательного
процесса.
В системе образования Угличского района работают 870 педагогических
работников. Постоянно проводятся мероприятия по совершенствованию
учительского корпуса. Фактически непрерывно идёт переподготовка учителей,
воспитателей и управленцев.
Качественное образование – это хорошие педагоги и хорошие школы.
В 2015 году на развитие материально-технической базы образовательных
организаций района было направлено 36 млн. рублей, в три с лишним раза
больше, чем в предыдущем.

Организация каникулярного отдыха, оздоровления и занятости детей и
подростков остается приоритетом местной власти.
Культура – важнейший стратегический фактор развития.
Краткий анализ объектов культуры города Углич:
Сеть муниципальных учреждений культуры города Углич по состоянию
на 1 января 2016 года включает 8 учреждений (4 юридических лиц, 4 филиала):
централизованная библиотечная система в которую входит 4 библиотеки, 2
учреждения культурно-досугового типа,
2 учреждения дополнительного
образования детей.
Массовую культурно-досуговую работу с населением осуществляют
учреждения: МАУ «Дворец культуры» УМР и филиал Центра Досуга «
Цветочный».
По состоянию на 01.11.2016 года в 59 клубных формированиях
занимается 1514 человек, а это составляет 4,3% от всех жителей города
Углича. Причем, ежегодно эта цифра увеличивается. Так в этом году
показатель составил + 52 человека или на + 3,6% выше по сравнению с
прошлым творческим сезоном. Контингент детей от общего числа
занимающихся составляет 49 % или 743 человека.
Библиотечное обслуживание населения города Углич осуществляют
четыре муниципальные библиотеки: МБУК «Центральная библиотека им И.З.
Сурикова», МБУК «Библиотека им Н.Н. Старостина», МБУК «Детская
библиотека» и МБУК «Библиотека семейного чтения». Все муниципальные
библиотеки оборудованы компьютерной и копировально-множительной
техникой, имеют доступ в Интернет.
Среднее число жителей города Углича на одну муниципальную
библиотеку составляет 8 343 человека. Доля охвата населения города
библиотечным обслуживанием составляет в среднем ежегодно 18%. Объем
совокупного книжного фонда муниципальных библиотек на 1 января 2016 года
составил 30 172 экземпляра, для населения ежегодно выписываются 55
наименований журналов и газет. Книговыдача за период с 2010 по 2015 год
выросла на 3 %, число посещений городских библиотек выросло на 9 %.
Дополнительное образование детей в сфере культуры осуществляют
МБУ ДО «Детская музыкальная школа» УМР
и МБУ ДО «Детская
художественная школа » УМР.
Детские музыкальная и художественная
школы реализуют образовательные программы для 613 учащихся.
Целевые показатели развития учреждений культуры, определяются
нормативами обеспеченности объектами социальной инфраструктуры, Указом
Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 597 «О
мероприятиях по реализации государственной социальной политики»,
«Развитие культуры и туризма Ярославской области на 2014-2020 годы», ОЦП
«Доступная среда», муниципальная программа «Сохранение и развитие
культуры УМР на 2017-2019 годы»).

Характеристика существующего состояния социальной инфраструктуры
в сфере культуры:
Уровень обеспеченности жителей города Углич услугами учреждений
культуры (в соответствии
с нормативами обеспеченности населения
организациями культуры по их видам) составляет:
- уровень обеспеченности услугами библиотек -100%
Норматив
обеспеченности библиотеками составляет 1780 единиц хранения на 1000
человек, т.е. в библиотеках г. Углич должно быть 42720 единиц хранения.
Объем книжных фондов муниципальных библиотек составляет 30130 ед.,
- уровень обеспеченности услугами культурно-досуговых учреждений – 49
%. Согласно «Методике определения нормативной потребности субъектов
Российской Федерации в объектах социальной инфраструктуры», одобренной
распоряжением Правительства Российской Федерации от 19 октября 1999 года
№ 1683-р и распоряжения Правительства Российской Федерации от 23 ноября
2009 года № 1767-р «О внесении изменений в методику определения
нормативной потребности субъектов Российской Федерации в объектах
социальной инфраструктуры» для города Углич с численностью населения
33372 человека, количество зрительских мест на 1000 жителей составляет 50
мест :(33372 человека / 1000 х 50 мест на 1000 жителей = 1668 мест).
Дефицит мощности:
1668-(700+200+250) (Центр досуга «Цветочный») = 518 зрительских мест.
В целом состояние зданий, является удовлетворительным, но существует
проблема недостаточности площадей, занимаемых учреждениями. Так
например, МБУ ДО «Детская художественная школа» не хватает учебных
помещений. В случае увеличения площадей появится возможность расширить
учебные направления, а также решить проблему занятости молодёжи в
вечернее время.
Для расширения направлений работы и повышения качества услуг
населению М АУ «Дворец культуры» необходимо продолжить капитальный
ремонт и в первую очередь кровли здания и театрального зала.
В учреждениях дополнительного образования, библиотеках города в
рамках требований Государственной
программы «Доступная среда»
необходимо провести
мероприятия для обеспечения доступности этих
объектов.
Приоритетами местной власти в сфере физической культуры и спорта
являются поддержка массового спорта и доступность спортивных сооружений
хорошего качества для всех горожан.
В
сфере физической культуры и спорта работают 3 спортивных
учреждения: Детская юношеская спортивная школа и спортивные клубы
«Витязь» и «СПАРТ».
Работают четыре федерации: футбола, боевых искусств, борьбы самбо и
дзюдо, рыболовного спорта и две общественные организации: «Угличский клуб

велосипедистов», «Углич-экстрим».
В городском поселении Углич успешно функционирует система
организации и проведения физкультурно-спортивных мероприятий, которая
позволяет охватить различные группы и категории населения. Ежегодно в
городе проходит 70 городских, от 12 до 14 областных и республиканских
соревнований.
На территории городского поселения Углич расположено 55 спортивных
сооружений и объектов спорта:
 Физкультурно-оздоровительный комплекс. Находится в оперативном
управлении
МАОУ ДОД Детско-юношеская спортивная школа
Угличского муниципального района;
 11 спортивных
залов муниципальных общеобразовательных
учреждений, в том числе 3 - приспособленные
(МОУ Физико-математический лицей, МОУ Гимназия №1, МОУ СОШ №7);
 4 спортивных зала региональных учреждений профессионального
образования;
 3 спортивных зала для занятий боевыми единоборствами, в том числе:
МАУ Спортивный клуб «Витязь» -1, МБУ
УМР «Спортивный клуб «Спарт» -1, СО НКО – КСБЕ «Мангуст»;
 Стадион «Чайка» (футбольное поле с искусственным покрытием,
круговая беговая дорожка с 4 дорожками, трибуны на 2 400 мест);
 Футбольные поля и подсобные помещения стадиона «Угличмаш»;
 22 плоскостных спортивных сооружения (спортивные площадки,
футбольные поля, хоккейные корты);
 Тренажерные залы – 10.
Развитие спорта в районе во многом опирается на детско-юношеский спорт.
Спортивный клуб «Спарт», спортивный клуб «Витязь», детско-юношеская
спортивная школа являются основой для подготовки спортсменов,
добивающихся
высоких результатов на региональном,
российском и
международном уровнях.
На стадионе «Чайка» в зимнее время работает каток, действует прокатная
база.
Доля горожан, систематически занимающихся физической культурой и
спортом, в общей численности населения постепенно растет, с 2010 по 2015 год
она выросла с 7,8 % до 22,4%.
Таким образом, можно судить об увеличении спроса на услуги учреждений
физической культуры и спорта.
Целевые
показатели развития физической культуры и спорта
определяются
нормативами
обеспеченности
объектами
социальной
инфраструктуры, Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 2012
года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной
политики», государственной программой Российской Федерации «Развитие
физической культуры и спорта», муниципальной целевой программой

«Развитие физической культуры и спорта в Угличском муниципальном районе»
на 2015-2018 годы».
Характеристика существующего состояния социальной инфраструктуры
в сфере физической культуры и спорта:
Уровень обеспеченности населения плоскостными спортивными
сооружениями и спортивными залами (в расчёте на 100% населения) остается
низким (29,6%) и не удовлетворяет потребности населения города в занятиях
физической культурой и спортом, что негативно сказывается на развитии
массового спорта и здоровья населения.
В результате введения в эксплуатацию новых спортивных объектов
показатель обеспеченности населения спортивными сооружениями и
объектами спорта составит 40 %.
Имеющаяся инфраструктура в целом находится в удовлетворительном
состоянии, но требует модернизации в соответствии с современными
требованиями к объектам физической культуры и спорта, их безопасности
(спортивные площадки образовательных учреждений, физкультурнооздоровительного комплекса (половое покрытие).
Необходимо продолжить работу по включению во Всероссийский реестр
объектов спорта футбольного поля стадиона «Чайка» (сертификация проведена
в 2015 году).
Требуется финансовые вливания по реконструкции хоккейного корта,
мини-футбольного поля на стадионе «Чайка». Стадион «Чайка» не
соответствует требованиям по антитеррористической защищенности к
объектам спорта (видеонаблюдение, громкая связь). Ни одно их спортивных
сооружений не соответствует по требованиям
к занятиям людям с
ограниченными физическими возможностями (за исключением ФОКа).
Краткий анализ объектов спортивной инфраструктуры представлен в таблице 3.

.

Таблица 1
Численность населения городского поселения Углич по годам:
Численность населения всего

2000

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016
оценка

Численность на начало года

37620

37093

36503

36545

35436

34982

34528

34354

33900

33273

32766

32496

32321

Коэффициент роста
(снижения)

98,7

98,6

98,4

100,1

9797,0

98,7

98,7

99,5

98,7

98,2

98,5

99,2

99,5

Население моложе
трудоспособного возраста

6397

5206

5035

4918

5001

4800

4831

4864

4870

4873

4888

4973

5036

Население в трудоспособном
возрасте

21443

23311

23025

22611

22296

21762

21197

20071

19821

19012

19006

18447

19010

Население старше
трудоспособного возраста

9780

8576

8443

8416

8139

8420

8500

9421

9209

9388

8880

9076

8275

Дети от 0-6 вкл.

2090

2110

2082

2127

2177

2203

2203

2219

2250

2271

2268

2304

2321

Дети от 0-14 вкл.

5860

4760

4622

4551

4487

4514

4508

4551

4572

4592

4597

4690

4755

Дети от 0-17 вкл.

7370

6421

6106

5747

5607

5515

5461

5528

5509

5467

5462

5539

5629

Число родившихся, чел

272

314

304

316

354

346

331

311

379

337

354

365

400

число умерших, чел. всего

728

806

756

701

691

621

636

591

621

619

634

608

612

Естественный прирост (+),
убыль (-)

-456

-492

-452

-385

-337

-275

-305

-280

-242

-282

--280

-243

-212

Возрастная структура населения:

Таблица 2
Показатели развития городского поселения Углич
Показатели
1. Население в существующих границах города
1.1 Постоянное население
1.2 Плотность населения
2. Экономика
2.1 Действующие предприятия
3. Территория
3.1 Территория в границах
3.2 Селитебные территории
3.3 Не селитебные территории
3.4 Новые жилые территории за счет
трансформации существующей застройки
3.5 Новые жилые территории на свободных от
застройки землях
3.6 Производственные территории
3.7 Рекреационные территории
3.8 Акватории
4. Застройка в существующих границах города
4.1. Жилой фонд всего
Общественная застройка специализированная
4.4 Детские сады
4.5 Школы
4.6 Физкультурно-спортивные сооружения

Единицы
измерения

Существующее
положение

Расчетный
срок 2019 год

тыс.чел.
чел./га

32,3
12чел/га

31,0
12 чел/га

единиц

60

62

820,6

855,0

9
11
42

10
10
50

Перспективное
развитие 2030
год

тыс.кв.м.
тыс.кв.м.
Га
Га
Га
Га
тыс.кв.м.
Га
тыс.кв.м.
единиц
единиц
единиц

11
10
53

2.2. Краткий анализ объектов образования городского поселения углич
Таблица 3
№
п/п

Наименование объекта
социальной
инфраструктуры
(адрес)

1

2

1.

Количество мест,
общая площадь здания
(кв.м), площадь
земельного участка
(кв.м)

3
4
Дошкольные образовательные учреждения
4 281 / 1643,8 / 10999,2
Силикатный
кирпич,состояние
удовлетворительное

МДОУ
д/с
«Олимпийский»

№

2

МДОУ
д/с
«Светлячок»

№

3

МДОУ д/с № 9 «Берёзка»

4

МДОУ
д/с
«Ромашка»

№

12 144 / 775,7 / 2724

5

МДОУ
д/с
«Звёздочка»

№

13 160 / 1057,2 / 5752

6

МДОУ

№

15 125 / 1300,6 / 5461

д/с

Характеристика
объекта
(материал стен,
состояние)

6 160 / 855,6 / 5486

220 / 1714,9 / 6629

Прогнозируемый спрос на
услуги (в соответствии с
прогнозом изменения
численности и
половозрастного состава
населения)
5

По состоянию на 04.08.2016
на учете для предоставления
места
в
дошкольные
Силикатный
учреждения состоит 653
кирпич,состояние
ребенка.
В
актуальном
удовлетворительное
списке (желаемый год-2016)
остается 277 детей, в том
Силикатный
числе 119 детей в возрасте
кирпич,состояние
от
1,5
до
2
лет.
удовлетворительное
Строительство
детского
сада в м-не Мирный не
Силикатный
решит проблемы в связи с
кирпич,состояние
необходимостью закрытия
неудовлетворительное МДОУ
«Ромашка»,
Силикатный
расположенного
в
кирпич,состояние
центральной части города,
удовлетворительное
здания которого имеют
Силикатный

«Теремок»

7
8

9

1
2
3
4
5

кирпич,состояние
удовлетворительное
МДОУ
д/с
№
17 60 / 547,7 / 5200
Силикатный
«Сосенка»
кирпич,состояние
удовлетворительное
МДОУ д/с № 18 «Сказка» 300 / 3229,8 / 10377
Силикатный
кирпич,состояние
удовлетворительное
малый корпус (дс14)
150 / 1103,9 / 4242
Силикатный
кирпич,состояние
неудовлетворительное
МДОУд/с № 20 «Умка
243 / 4254,2 / 9765
Силикатный
кирпич,состояние
удовлетворительное
Общеобразовательные учреждения
МОУ «Гимназия № 1»
300 / 2536 / 13998
Керамический
кирпич,состояние
удовлетворительное
МОУ СОШ № 2
189 / 1654,9 / 7290
Керамический
кирпич,состояние
удовлетворительное
МОУ СОШ № 3
450 / 2018 / 5362
Силикатный
кирпич,состояние
удовлетворительное
МОУ СОШ № 4
520 / 2319,7 / 9649
Силикатный
кирпич,состояние
удовлетворительное
МОУ СОШ № 5
800 / 4195 / 13156
Силикатный
кирпич,состояние

высокую степень износа, не
совместимую
с
эксплуатацией,
требованиями
надзорных
органов.
В связи с этим необходимо
строительство
новых
объектов
дошкольного
образования.

Устойчивый рост в
условиях демографического
подъема и миграционных
процессов
количества
первоклассников
в
городских школах Углича.
По статистическим данным
она составила: на 01.09.2012
– 338 человек; на 01.09.2013
–
343
человека;
на
01.09.2014 – 395 человек; на
01.09.2015 – 406 человек; на
01.09.2016 – 408 человек.
Сохранение
острой

6

МОУ СОШ № 6

270 / 4153,7 / 18113

7

МОУ СОШ № 7

580 / 4041,3 / 16968

8

МОУ СОШ № 8

825 / 7033,9 / 21198

9

МОУ ФМЛ

230 / 1243,5 / 9143

10

МОУ В (с) ОШ

90 / 381,3 / 0

11

МОУ начальная школа - 150 / 1320,5 / 5688
д/с №1

удовлетворительное
Силикатный
кирпич,состояние
удовлетворительное
Силикатный
кирпич,состояние
удовлетворительное
Железобетонные
панели
,состояние
удовлетворительное
Силикатный
кирпич,состояние
удовлетворительное
Железобетонные
панели,состояние
удовлетворительное
Эффективный
керамический
кирпич,состояние
удовлетворительное

Учреждения дополнительного образования
1

МОУ ДОД «Дом детского 217 / 1137,5 / 2548
творчества»

50%
керамический
кирпич
(памятник
архитектуры)
,
состояние
удовлетворительное
50%
деревянные
конструкции
,

ситуации по обеспечению
мест
для
обучения
в
общеобразовательных
организациях
Угличского
района
подтверждается
сохранением
показателей
рождаемости в течение 2010
– 2015 гг. (в среднем за 2010
– 2015 гг. – 512 человек, за
2012 – 2015 гг. – 517
человек).

состояние
неудовлетворительное
2

МОУ ДОД «Центр
внешкольной работы»

3

МАОУ
ДОД
Детско- 308 / 3386,1 / 2199
юношеская
спортивная
школа
МОУ городской Центр 10 / 319,2 / 0
психолого-медикосоциального
сопровождения,диагности
ки и консультирования
детей
и
подростков
«Гармония»
УДО ДОЦ «Юность» 250 / 3300 / 162983
УМР

4

5

330 / 979,3 / 0

Силикатный
кирпич,состояние
удовлетворительное
Сэндвичпанель
,
состояние
удовлетворительное
Силикатный
кирпич,состояние
удовлетворительное

Деревянные
конструкции,
состояние
неудовлетворительное

2.3. Краткий анализ объектов здравоохранения городского поселения Углич
Таблица 4
Нормы обеспечения городского поселения объектами здравоохранения
№
п/п

Наименование объекта
социальной

Количество мест,
общая площадь здания

Характеристика объекта
(материал стен,

Прогнозируемый спрос на
услуги (в соответствии с

инфраструктуры
(адрес)

1

(кв.м), площадь
земельного участка
(кв.м)

состояние)

Корпуса с постоянным пребыванием пациентов.
Пятиэтажное кирпичное
здание
1990
года
постройки с плоской
кровлей 2 больничными
и 1
пассажирским
лифтами находится в
ограниченноработоспособном
состоянии
(по
Sздания -6297,9 кв.м.
заключению
Стационарный корпус №
расположено на
экспертизы). Требуется
1 ( лечебноземельном участке в
выполнить
усиление
профилактическое)
больничном городке Sнесущих конструкций,
встроенное нежилое
54643 м2 (кадастровый
замену 2 больничных
помещение Углич, ул.
номер 76:22:01 02
лифтов,
запуск
в
Северная, д.7
08:0007)
эксплуатацию
1
пассажирского
лифта,
капитальный
ремонт
кровли, текущий ремонт
помещений,
монтаж
системы вентиляции на
1
этаже
в
диагностическом
отделении,
не

прогнозом изменения
численности и
половозрастного состава
населения)

соответствует
строительным нормам
по
обеспечению
доступности инвалидов
и мало
мобильных
групп населения для
получения медицинской
помощи.
Необходимо
выполнить ограждение
территории
2

Стационарный корпус №
2 ( лечебнопрофилактическое)
Углич, ул. Северная, д.7

Sздания -4645,7 кв.м.
расположено на
земельном участке в
больничном городке S54643 м2 (кадастровый
номер 76:22:01 02
08:0007)

Четырехэтажное
кирпичное здание 1975
года постройки с 3
пристройками с плоской
кровлей
и
2
больничными лифтами.
Требуется
выполнить
усиление
несущих
конструкций,
капитальный
ремонт
кровли, текущий ремонт
помещений,
монтаж
системы вентиляции в
отделении
восстановительного
лечения,
КДЛ,
требуется вынос электро
щитовой из подвала на
1 этаж, в связи с

подтоплением подвала
грунтовыми водами, не
соответствует
строительным нормам
по
обеспечению,
доступности инвалидов
и мало мобильных групп
населения
для
получения медицинской
помощи.
3

Стоматологическая
поликлиника( лечебнопрофилактическое)
встроенное нежилое
помещение Углич, ул.
Победы, д.17

4

Детская поликлиника (

Поликлиники и врачебные амбулатории
Встроеннопристроенные
помещения
многоквартирного дома,
1982 года постройки.
Конструкция крылец не
соответствует
строительным нормам
Sздания -802,9 кв.м.
по
обеспечению
доступности инвалидов
и мало мобильных групп
населения
для
получения медицинской
помощи.
Требуется
текущий
ремонт
внутренних помещений.
Sздания -928,4 кв.м.

Занимает

1

этаж

пятиэтажного
жилого
дома, построена в 1974
году,
находится
в
удовлетворительном
состоянии. Необходимо
выполнение
мероприятий
по
обеспечению
доступности инвалидов
и мало мобильных групп
населения
для
получения медицинской
помощи.

лечебнопрофилактическое)
встроенное нежилое
помещение Углич,
Заводской проезд, д.14

5

Поликлиника № 1 (
лечебнопрофилактическое)
Углич, ул. Северная, д.7

Sздания -2070,9 кв.м.
расположено на
земельном участке в
больничном городке S54643 м2 (кадастровый
номер 76:22:01 02
08:0007)

Трехэтажное
здание
1975 года постройки,
после
реконструкции
2011 года: 1,2 этажи
кирпичные, 3 этаж –
конструкции
Lindab,
крыша скатная, требует
срочного капитального
ремонта в связи с
протечками
и
дефектами
при
устройстве
навесного
фасада.
Необходимо
выполнение
мероприятий
по
обеспечению

доступности инвалидов
и маломобильных групп
населения
для
получения медицинской
помощи.
6

Амбулатория Цветочный (
лечебнопрофилактическое)
встроенное нежилое
помещение Углич, 1 линия
Камышевского шоссе, д.16а

7

8

Амбулатория Заволжская
( лечебнопрофилактическое)
Углич, ул. Кирова, д.26
Амбулатория
Центральная ( лечебнопрофилактическое)

S -171,8 кв.м.

S -112,5 кв.м.
расположено на
земельном участке S896 м2 (кадастровый
номер
76:22:020110:0006)
S -452,1 кв.м.
расположено на
земельном участке S-

Занимает часть второго
этажа
общественного
кирпичного здания 1991
года
постройки.
Требуется
текущий
ремонт
помещений
Необходимо выполнение
мероприятий
по
обеспечению
доступности инвалидов
и мало мобильных групп
населения
для
получения медицинской
помощи.
Деревянное здание до
1917года
постройки
сгорело в результате
поджога в 2015 году.
Необходимо выполнить
ограждение территории
Занимает первый этаж
общественного
кирпичного здания до

встроенное нежилое
помещение Углич, ул.
Ленина, д.4

9
Пищеблок с аптекой
Углич, ул. Северная, д.7

10
ПАО Углич, ул.
Северная, д.7

1552 м2 (кадастровый
номер 76:22:0101 06:6)

1917 года постройки.
Требуется
срочный
капитальный
ремонт
помещений
ввиду
провисания
колонны,
поражения стен грибком
Необходимо выполнение
мероприятий
по
обеспечению
доступности инвалидов
и мало мобильных групп
населения
для
получения медицинской
помощи.
Необходимо
выполнить ограждение
территории

ПРОЧИЕ здания
Одноэтажное кирпичное
Sздания -733,5 кв.м.
здание
2002
года
расположено на
постройки,
требуется
земельном участке в
ремонт
больничном городке S- капитальный
54643 м2 (кадастровый крыши, замена оконных
блоков, текущий ремонт
номер 76:22:01 02
помещений.
08:0007)
Sздания -180,2 кв.м.
Одноэтажное кирпичное
расположено на
здание
1977
года
земельном участке в
постройки,
требуется
больничном городке S- замена оконных блоков,

54643 м2 (кадастровый
номер 76:22:01 02
08:0007)

11

текущий
ремонт
помещений,
монтаж
системы
вентиляции,
замена
холодильного
оборудования.

Отделение скорой
медицинской помощи (
встроенное нежилое
помещение) Углич,
Селивановский переулок,
д.7-а

S-204,2 кв.м.

Занимает часть первого
этажа
кирпичного
здания до 1917 года
постройки,
Требуется
капитальный ремонт в
связи с поражением стен
грибком.

ЦСО Углич, ул. Северная,
д.7

Sздания -129,6 кв.м.
расположено на
земельном участке в
больничном городке S54643 м2 (кадастровый
номер 76:22:01 02
08:0007)

Одноэтажное кирпичное
здание
1975
года
постройки,
требуется
замена оконных блоков,
капитальный
ремонт
помещений,
монтаж
системы вентиляции.

Хозяйственный корпус
Углич, ул. Северная, д.7

Sздания -774 кв.м.
расположено на
земельном участке в
больничном городке S54643 м2 (кадастровый
номер 76:22:01 02:0007)

Одноэтажное кирпичное
здание
1973
года
постройки,
требуется
замена оконных блоков,
капитальный
ремонт
помещений.

12

13

2.4. Краткий анализ объектов физической культуры, массового спорта и культуры городского поселения Углич
Таблица 5

№
п/п

1
1.

Наименование объекта
социальной
инфраструктуры
(адрес)

Количество мест,
общая площадь
здания (кв.м),
площадь земельного
участка (кв.м)

2
Физкультурнооздоровительный
комплекс г. Углич, ул.
Ярославская,
д. 56

3
ЕПС -100 человек

2.

Стадион
«Чайка»
(футбольное
поле
с
искусственным
покрытием,
беговая
дорожка, трибуны на
2 400 мест)
г. Углич,
ул. Ярославская, д.54

3.

Хоккейный корт стадиона
«Чайка»

Характеристика объекта
(материал стен,
состояние)

4
Половое покрытие
спортивного зала не
соответствует
требованиям
САНПинов.
Необходима замена
полового покрытия в
спортивном зале.
ЕПС -125 человек
Постройка 1965 года
Реконструкция 2009
год.
Частично не
соответствует
требованиям
безопасности. Требуется
реконструкция трибун,
подтрибунных
помещений.
Хоккейные корты
ЕПС -25 человек
Трибуна находятся в
полуаварийном

Прогнозируемый спрос на
услуги (в соответствии с
прогнозом изменения
численности и
половозрастного состава
населения)
5

г. Углич,
ул. Ярославская, д.54

4.

Хоккейный корт
м. Цветочный

5.

Хоккейный
Солнечный

6.

Мини футбольное поле
стадиона «Чайка»
г. Углич,
ул. Ярославская, д.54
Футбольное
поле
стадиона «Угличмаш»
г. Углич, ул.Спортивная,
д.1а

7.

корт

м.

состоянии, не
предусмотрены места
для тренеров и игроков.
Требуется
реконструкция
хоккейного корта.
ЕПС -25 человек
Находится в
неудовлетворительном
состоянии. Необходима
реконструкция,
установка освещения.
ЕПС -25 человек
Находится в
неудовлетворительном
состоянии. Необходима
реконструкция,
установка освещения
Футбольные поля
ЕПС -25 человек
Отсутствие трибун,
освещение. Требуется
реконструкция мини
футбольного поля
ЕПС -25 человек
Плоскостные
спортивные сооружения
находятся в
федеральной
собственности.
Необходима передача в
муниципальную
собственность,

реконструкция.
8.

Мини футбольное поле
стадиона «Угличмаш»
г. Углич, ул.Спортивная,
д.1а
Мини
футбольная
площадка г. Углич, ул.
Луначарского д.10

ЕПС -25 человек

10.

Волейбольная площадка
для пляжного волейбола
г. Углич, Городской пляж

ЕПС -32 человека

11.

Универсальная
спортивная площадка для
волейбола, баскетбола,
мини - футбола г. Углич,
Ленинское шоссе, д.1
Универсальная
спортивная площадка для
волейбола, баскетбола,
мини - футбола ГУ ЯО
Угличский Детский дом

ЕПС – 25 человек

9.

12.

ЕПС -25 человек

Необходима
реконструкция
площадки (замена
песчаного покрытия на
искусственную крошку,
выравнивание высот
площадки)
Спортивные площадки

ЕПС – 25 человек

Находится в
неудовлетворительном
состоянии. Необходима
реконструкция,
установка освещения.
Ввод в эксплуатацию
2014 год Изношенность
покрытия 50%.
Требуется замена
покрытия.
Ввод в эксплуатацию –
2014 г.
Соответствует
нормативам.

13.

14.

15.

г. Углич, ул. О. Бергольц,
д.6
Универсальная
спортивная площадка для
волейбола, баскетбола,
мини - футбола КТЦ
«Чайка»
г. Углич, ул. О. Бергольц,
д.6
Спортивная
площадка
МОУ «Гимназия №1»
г. Углич, пл. Пушкина,
д.8
Спортивная площадка
МОУ СОШ №4
г. Углич, Ярославское
шоссе, д.10а

ЕПС – 25 человек

Ввод в эксплуатацию –
2014 г.
Соответствует
нормативам

ЕПС – 25 человек

Ввод в эксплуатацию –
2016 г.
Соответствует
нормативам
Ввод в эксплуатацию –
2014 г.
Требуется замена
покрытия, установка
освещения.
Находится в
неудовлетворительном
состоянии. Необходима
реконструкция,
установка освещения.
Находится в
неудовлетворительном
состоянии. Необходима
реконструкция,
установка освещения.
Необходима

ЕПС – 25 человек

16.

Спортивная
площадка
МОУ СОШ №7
г. Углич, ул. Старостина,
д.12

ЕПС – 25 человек

17.

Спортивная
площадка
МОУ СОШ №5
г.
Углич,
Ленинское
шоссе, д.1а

ЕПС – 40 человек

18.

Спортивная

ЕПС – 25 человек

площадка

19.

20.

МОУ СОШ №6
г. Углич, ул. Кирова, д.83
Спортивный городок
МОУ СОШ №8
г. Углич, м. Мирный ,
д.31
Спортивная площадка
ГУПО ЯО УИПК
г. Углич, ул. Опарина, д.2

ЕПС – 25 человек

ЕПС – 25 человек

21.

Спортивная площадка
ГУПО ЯО УИПК
г. Углич, Рыбинское
шоссе, д.39

ЕПС – 25 человек

22.

Спортивный городок
ГУПО ЯО УМТК
г. Углич, ул. Северная, д.1

ЕПС – 25 человек

23.

Спортивная площадка для
занятий
воркаутом,
гимнастикой,
сдачи
нормативов ВФСК «ГТО»
МОУ СОШ №7
г. Углич, ул. Старостина,
д.12

ЕПС – 15 человек

реконструкция,
установка освещения.
Необходима
реконструкция,
установка освещения.
Находится в
неудовлетворительном
состоянии. Необходима
реконструкция,
установка освещения.
Находится в
неудовлетворительном
состоянии. Необходима
реконструкция,
установка освещения.
Находится в
неудовлетворительном
состоянии. Необходима
реконструкция,
установка освещения.
Соответствует
нормативам.
Необходима установка
освещения.

Спортивные залы

24.

Спортивный зал МАУ
Спортивный
клуб
«Витязь» г. Углич, ул.
Ленинское шоссе, д.1
Спортивный зал ГУПО
ЯО УИПК
г. Углич, ул. Опарина, д.2
Спортивный зал ГУПО
ЯО УИПК
г. Углич, ул. Опарина, д.2
Спортивный зал ГУПО
ЯО УИПК
г. Углич, Рыбинское
шоссе, д.39
Спортивный зал ГУПО
ЯО УМТК
г. Углич, ул. Северная, д.1

ЕПС – 35 человек

Требуется установления
системы
видеонаблюдения.

ЕПС – 35 человек

Требуется
косметический ремонт

ЕПС – 15 человек

Требуется
косметический ремонт

ЕПС – 30 человек

Требуется
косметический ремонт

ЕПС – 35 человек

29.

Спортивный зал МОУ
«Гимназия
№1»
(приспособленный)
г. Углич, пл. Пушкина,
д.8

ЕПС – 25 человек

30.

Спортивный зал
МОУ
СОШ №2
г. Углич, Студенческий
городок, д.3

ЕПС – 30 человек

Требуется капитальный
ремонт крыши, зала,
раздевалок, подсобных
помещений
Расположен в
приспособленном
помещении в здании,
которое имеет высокий
процент изнова.
Требуется
реконструкция.
Расположен а
помещении с высокой
степенью износа. Имеет
нестандартные размеры.

25.
26.
27.

28.

31.

32.

33.

34.
35.

36.

37.

Спортивный зал
МОУ
СОШ №3
г. Углич, ул. Ярославская,
д.47
Спортивный зал
МОУ
СОШ №4
г. Углич, Ярославское
шоссе, д.10а
Спортивный зал
МОУ
СОШ №5
г.
Углич,
Ленинское
шоссе, д.1а
Спортивный зал
МОУ
СОШ №6
г. Углич, ул. Кирова, д.83
Спортивный зал
МОУ
СОШ №7
г. Углич, ул. Старостина,
д.12
Спортивный зал
МОУ
СОШ
№7
(приспособленный)
г. Углич, ул. Старостина,
д.12
Спортивный зал
МОУ
СОШ №8
г. Углич, м. Мирный д.31

ЕПС – 30 человек

Требуется
косметический ремонт
Требуется
косметический ремонт

ЕПС – 30 человек

Соответствует
нормативам

ЕПС – 30 человек

Требуется ремонт
раздевалок, туалетов

ЕПС – 30 человек

Требуется
косметический ремонт

ЕПС – 30 человек

Требуется
косметический ремонт

ЕПС – 25 человек

Требуется
косметический ремонт

ЕПС – 30 человек

Требуется
косметический ремонт

38.
39.

40.

41.

42.

Спортивный зал
МОУ
СОШ №8
г. Углич, м. Мирный д.31
Спортивный зал МОУ
ФМЛ (приспособленный)
г. Углич, ул. Северная,
д.1а
Спортивны
зал
для
борьбы
(приспособленный) МБУ
УМР «Спортивный клуб
«Спарт»
г. Углич, ул. Ярославская,
д.54
Игровой спортивный зал
для занятий шахматами
(приспособленный) МБУ
УМР «Спортивный клуб
«Спарт»
г. Углич, ул. З. Золотовой,
д.42
Спортивный
зал
(приспособленный)
ГУ
ЯО Угличский Детский
Дом
г.
Углич,
ул.
О.
Берггольц, д.6

ЕПС – 30 человек

Требуется
косметический ремонт

ЕПС - 20 человек

Расположен в
приспособленном
помещении.

ЕПС -15 человек

Необходим
косметический ремонт

ЕПС -30 человек

Необходим
косметический ремонт

ЕПС -25 человек

Расположен в
приспособленном
помещении

Таблица №6
Нормы обеспечения объектами культуры
№
п/
п

1
1.

2.

Наименование объекта
социальной
инфраструктуры, адрес

Количество мест
(фактическое на
1.01.2016)
общая площадь
здания (кв.м),
площадь
земельного
участка (кв.м)
2
3
МАУ «Дворец культуры»
900 мест.
УМР, г. Углич,
Площадь здания:
Красноармейский б-р., д.3
4 871.1 кв.м
Площадь
земельного
участка: 13 941.0
кв.м
МБУ
ДО
«Детская
377 учащихся.
музыкальная школа»,
Площадь здания:
г. Углич, ул. Ленина, д.8
1 056 кв.м
Площадь
земельного
участка:
1126,0
кв.м

Характеристика
объекта/необходимость
ремонтных работ, реконструкции
(материал стен, состояние)

Прогнозируемый спрос на
услуги (в соответствии с
прогнозом изменения
численности и
половозрастного состава
населения)

4
Год постройки 1974,
здание кирпичное, облицовано
мрамором.
Необходим капитальный ремонт
кровли здания, капитальный
ремонт зрительного зала, холл 2
этажа.
Год постройки 1969, здание
кирпичное,
оштукатуренное.
Необходимы мероприятия по
повышению доступности для
маломобильных
групп
населения: возведение пандуса,
обустройство санузла и ремонт
входной группы.
Во исполнение Федерального
закона от 24.11.95г. № 181-ФЗ
В рамках областной
и му-

5
Существует
дефицит
зрительных
мест
в
количестве 518

Существующая ситуация не
позволяет
на
100%
удовлетворить
спрос
населения
на
услуги.
Потребность в местах – не
менее 450 учащихся

ниципальной
целевой
программы «Доступная среда».
Реконструкция кровли.
3.

МБУК
Центральная 3450 посетителей. Необходимы мероприятия по
библиотечная система УМР, Площадь здания: повышению доступности для
г. Углич
кв.м.
маломобильных
групп
населения: устройство входной
группы, ремонт тамбура.
Во исполнение Федерального
закона от 24.11.95г. № 181-ФЗ
В рамках областной и
муниципальной целевой
программы «Доступная среда».,
Ремонт фасада, замена окон.

Количество инвалидов,
посещающих МБУК ЦБС
УМР
составляет
3450
человек или 4.1% от числа
посетителей.
Позволит
повысить
качество
предоставляемых услуг для
маломобильных
групп
населения
посещающих
библиотечную систему.

4.

МБУ
ДО
«Детская
художественная школа»,
г. Углич, Студенческий
городок, д.5

Существует дефицит в
свободных учебных местах
для
получения
дополнительного
образования.
Дефицит
составляет – 100 уч.мест

244 учащихся.
Площадь здания:
429,1 кв.м

Необходимы мероприятия по
повышению доступности для
маломобильных
групп
населения: возведение пандуса,
обустройство санузла и ремонт
входной
группы,
так
же
необходим косметический ремонт
классов.
Во исполнение Федерального
закона от 24.11.95г. № 181-ФЗ
В рамках областной
и муниципальной
целевой
программы «Доступная среда».,

Ремонт помещений ДХШ.

Перечень мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству и реконструкции объектов
социальной инфраструктуры городского поселения.
№
Мероприятия по проектированию,
Объемы и источники финансирования по годам (млн. руб.)
п/п
строительству и реконструкции
2017
2018
2019
2020
2021
2022объектов социальной инфраструктуры
2027
1
2
3
4
5
6
7
8
сфера физической культуры, массового спорта
1.
Строительство
Культурноспортивного центра (Ледовый дворец)
96 836,0
по адресу: г. Углич, ул.Ярославская д.
54
Областной бюджет
38 730,0
Районный бюджет
9 693,0
Федеральный бюджет
48 413,0
2.
Строительство
Физкультурнооздоровительного
комплекса
с
438 162,0
плавательным бассейном по адресу: г.
Углич, ул. Северная
Областной бюджет
172 928,0
Районный бюджет
43 234,0
Федеральный бюджет
222 000,0
3 500,0
3.
Обустройство универсальной
спортивной площадки по адресу: г.
Углич, ул. Старостина, д.10
Областной бюджет
1 600,0

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Районный бюджет
Обустройство спортивной площадки
по адресу: г. Углич, пл. Пушкина, д.8
МОУ Гимназия №1 (футбольное поле,
площадка для ГТО)
Областной бюджет
Районный бюджет
Обустройство
универсальной
спортивной площадки по адресу: г.
Углич, м. Цветочный
Областной бюджет
Районный бюджет
Обустройство
универсальной
спортивной площадки по адресу: г.
Углич, ул. Кирова МОУ Средняя
общеобразовательная школа №6
Областной бюджет
Районный бюджет
Обустройство лыжной трассы Углич
- Игорев ручей
Областной бюджет
Районный бюджет
Проектирование
и реконструкция
мини-футбольного поля стадиона
«Чайка»
Областной бюджет
Районный бюджет
Проектирование и реконструкция

1 900,0
4 287,0
3 430,0
857,0
3 500,0
1 600,0
1 900,0
3 500,0

1 600,0
1 900,0
10 000,0
1 600,0
8 400,0
3 500,0
1 600,0
1 900,0
10 000,0

10.

11.

12.

13.

14.

15.

стадиона «Угличмаш»
Областной бюджет
Районный бюджет
Проектирование
и
обустройство
открытого катка (при введении в
эксплуатацию Ледового дворца)
Областной бюджет
Районный бюджет
Проектирование и реконструкция
трибун и подтрибунных помещений
стадиона «Чайка»
Областной бюджет
Районный бюджет
Замена
покрытия
универсальной
спортивной площадки м. Солнечный
(Ленинское шоссе, д.1)
Районный бюджет
Замена
покрытия
универсальной
спортивной площадки МОУ СОШ №4
(Ярославское шоссе, д.1)
Районный бюджет
Реконструкция хоккейного корта м.
Цветочный

1 600,0
8 400,0
3 500,0
1 600,0
1 900,0
10 000,0
1 600,0
8 400,0
1 000,0
1 000,0
1 000,0
1 000,0
1 000,0

Районный бюджет
Реконструкция хоккейного корта м.
Солнечный

1 000,0
1 000,0

Районный бюджет

1 000,0

16.
17.
18.

1

2
3

Обустройство спортивного городка на
городском пляже
Районный бюджет
Строительство городского тира
Районный бюджет
Строительство молодежного Парка
экстремальных видов спорта
Районный бюджет
Сфера образования
Строительство корпуса №2 на 800
мест и универсальной площадки
МОУ СОШ № 5 им.63-го Угличского
пехотного полка
Строительство нового здания МДОУ
№ 12 «Ромашка» на 150
150 000,0
мест(6гр.*25дет.)
Строительство пристройки к МДОУ
№ 9 «Березка» на 60 мест(3гр.*20дет.)
ИТОГО
сфера здравоохранения

1.
1

2

сфера культуры
Капитальный ремонт МАУ «Дворец
21 000
11 000
культуры» УМР
Областной бюджет
10 000
10 000
Районный бюджет
1 000
1 000
Федеральный бюджет
10 000
МБУ ДО «Детская музыкальная
1 650

1 000,0
1 000,0
3 000,0
3 000,0
3 000,0
3 000,0

468 640

80 000,0

школа», мероприятия по повышению
доступности для маломобильных
групп населения.

3

4

5

6

Областной бюджет
Районный бюджет
МБУ ДО «Детская музыкальная
школа»,
Реконструкция кровли.
Областной бюджет
Районный бюджет
МБУК Центральная библиотечная
система УМР,
мероприятия по повышению
доступности для маломобильных
групп населения «Доступная среда»

1567,5
82,5
3 239,86
2 915,87
323,99
800

Областной бюджет
760
Районный бюджет
40
МБУК Центральная библиотечная
система УМР,
Замена
оконных блоков, ремонт
помещений.
Областной бюджет
Районный бюджет
МБУ ДО «Детская художественная
школа»,
мероприятия по повышению
доступности для маломобильных

1 100
1 000
100
1 500

7

групп населения
Областной бюджет
Районный бюджет
МБУ ДО «Детская художественная
школа»,
реконструкция помещений.
Областной бюджет
Районный бюджет
ИТОГО:

1350
150
1 000

1 000

Таблица 6
Целевые индикаторы Программы (технико-экономические, финансовые и социально – экономические показатели
развития социальной инфраструктуры (устанавливаются по каждому мероприятию и по каждому виду объектов
социальной инфраструктуры)
№
Мероприятия по проектированию,
Целевые индикаторы Программы
п/п
строительству и реконструкции объектов
Достижение расчетного уровня обеспеченности населения
социальной инфраструктуры
городского округа услугами
сфера образования
1
-Строительство нового здания МДОУ № 12
доля детей в возрасте 3-7 лет, состоящих на учете для
«Ромашка» на 150 мест(6гр.*25дет.);
определения в муниципальные дошкольные образовательные
- строительство пристройки к МДОУ № 9
учреждения, в общей численности детей в возрасте 3-7 лет
«Березка» на 60 мест(3гр.*20дет.)
2
Строительство корпуса №2 на 800 мест и
доля зданий учреждений образования, которые имеют высокую
универсальной площадки МОУ СОШ № 5
степень износа;
им.63-го Угличского пехотного полка.
3
Строительство корпуса №2 на 800 мест и
удельный вес численности обучающихся общеобразовательных
универсальной площадки МОУ СОШ № 5
школ, занимающихся в 1-ю смену;

4

5

1.

1.

им.63-го Угличского пехотного полка
-Капитальный ремонт МАУ «Дворец
культуры» УМР;
- МБУ ДО «Детская художественная школа»,
мероприятия по повышению доступности
для маломобильных групп населения;
- МБУ ДО «Детская художественная школа»,
реконструкция помещений.
Строительство Культурно-спортивного
центра (Ледовый дворец) по адресу: г.
Углич, ул.Ярославская д. 54

увеличение доли детей, получающих услуги по дополнительному
образованию;

достижение расчетного уровня обеспеченности населения
городского поселения услугами в областях
образования,
здравоохранения, физической культуры и массового спорта и
культуры;
сфера здравоохранения
достижение расчетного уровня обеспеченности населения
городского поселения услугами в областях
образования,
здравоохранения, физической культуры и массового спорта и
культуры;

сфера физической культуры, массового спорта
-Обустройство универсальной спортивной
увеличение доли населения систематически занимающегося
площадки по адресу: г. Углич, ул.
физической культурой и спортом;
Старостина, д.10
- обустройство спортивной площадки по
адресу: г. Углич, пл. Пушкина, д.8 МОУ
Гимназия №1 (футбольное поле, площадка
для ГТО)
- обустройство универсальной спортивной

2.

площадки по адресу: г. Углич, ул. Кирова
МОУ Средняя общеобразовательная школа
№6
- обустройство лыжной трассы Углич Игорев ручей
- проектирование и реконструкция минифутбольного поля стадиона «Чайка»
- проектирование и реконструкция стадиона
«Угличмаш»
-проектирование и обустройство открытого
катка (при введении в эксплуатацию
Ледового дворца)
- замена покрытия универсальной
спортивной площадки м. Солнечный
(Ленинское шоссе, д.1)
- замена покрытия универсальной
спортивной площадки МОУ СОШ №4
(Ярославское шоссе, д.1)
- реконструкция хоккейного корта м.
Цветочный
- реконструкция хоккейного корта м.
Солнечный
- обустройство спортивного городка на
городском пляже
- строительство городского тира
- строительство молодежного Парка
экстремальных видов спорта
-строительство Культурно-спортивного
- увеличение уровня обеспеченности населения спортивными
центра (Ледовый дворец) по адресу: г.
сооружениями, исходя из их единовременной пропускной

Углич, ул.Ярославская д. 54
- строительство Физкультурнооздоровительного комплекса с плавательным
бассейном по адресу: г. Углич, ул. Северная

способности, в том числе для лиц с ограниченными
возможностями здоровья и инвалидов ;
достижение расчетного уровня обеспеченности населения
городского поселения услугами в областях
образования,
здравоохранения, физической культуры и массового спорта и
культуры;

1.

сфера культуры
Капитальный
ремонт
МАУ
«Дворец доля зданий учреждений культуры, которые находятся в
культуры» УМР
аварийном состоянии или требуют кап. ремонта
- МБУ ДО «Детская художественная школа», увеличение доли детей, получающих услуги по дополнительному
мероприятия по повышению доступности образованию;
для маломобильных групп населения;
- МБУ ДО «Детская художественная школа»,
реконструкция помещений.
- МБУК Центральная библиотечная система
УМР, Замена оконных блоков, ремонт
помещений;
- МБУК Центральная библиотечная система
УМР, мероприятия по повышению
доступности для маломобильных групп
населения «Доступная среда».

увеличение численности жителей города, получающих услуги
по библиотечному обслуживанию;

- МБУ ДО «Детская художественная школа»,

доля учреждений, приспособленных для оказания услуг лицам с

мероприятия по повышению доступности ограниченными возможностями
для маломобильных групп населения;
- МБУК Центральная библиотечная система
УМР, мероприятия по повышению
доступности для маломобильных групп
населения «Доступная среда»;
- МБУ ДО «Детская музыкальная школа»,
мероприятия по повышению доступности для
маломобильных групп населения.

Оценка эффективности мероприятий
по проектированию, строительству, реконструкции объектов
социальной инфраструктуры предлагаемых к реализации в городе Угличе
Комплексная оценка эффективности реализации мероприятий Программы осуществляется ежегодно в течение
всего срока ее реализации и по окончании ее реализации и включает в себя оценку степени выполнения мероприятий
муниципальной программы и оценку эффективности реализации муниципальной программы.
Критериями оценки эффективности реализации Программы являются степень достижения целевых индикаторов и
показателей, установленных Программой, а также степень достижения показателей эффективности, установленных
Методикой.
Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется ежегодно по итогам ее исполнения
за отчетный финансовый год и в целом после завершения ее реализации координатором совместно с ответственным
исполнителем и соисполнителями.
Оценка эффективности муниципальной программы осуществляется с использованием следующих критериев:
полнота и эффективность использования средств бюджета на реализацию муниципальной программы; степень
достижения планируемых значений показателей муниципальной программы.
Расчет итоговой оценки эффективности муниципальной программы за отчетный финансовый год осуществляется в
три этапа, реально по каждому из критериев оценки эффективности муниципальной программы:
1 этап – расчет Р1 – оценки эффективности муниципальной программы по критерию «полнота и
эффективность использования средств бюджета на реализацию муниципальной программы»;
2 этап – расчет Р2 – оценки эффективности муниципальной программы по критерию «степень достижения
планируемых значений показателей муниципальной программы»;
3 этап – расчет Ритог – итоговой
оценки эффективности муниципальной программы.
8.4. Итоговая оценка эффективности муниципальной программы (Ритог) не является абсолютным и однозначным
показателем эффективности муниципальной программы. Каждый критерий подлежит самостоятельному анализу
причин его выполнения (или невыполнения) при оценке эффективности реализации муниципальной программы.
8.5. Расчет Р1 – оценки эффективности муниципальной программы по критерию «полнота и эффективность
использования средств бюджета на реализацию муниципальной программы» осуществляется по следующей формуле:

Р1 = (Vфакт + u) / Vпл * 100%

(1)

где:
Vфакт - фактический объем бюджетных средств, направленных на реализацию муниципальной программы за
отчетный год;
Vпл – плановый объем бюджетных средств на реализацию муниципальной программы в отчетном году;
u - сумма «положительной экономии».
К «положительной экономии» относятся: экономия средств бюджетов в результате осуществления закупок
товаров, работ, услуг для муниципальных нужд.
Интерпретация оценки эффективности муниципальной программы по критерию «полнота и эффективность
использования средств бюджетов на реализацию муниципальной программы» осуществляется по следующим
критериям:
▪ муниципальная программа выполнена в полном объеме, если Р1 = 100%;
▪ муниципальная программа в целом выполнена, если 80% < Р1< 100%;
▪ муниципальная программа не выполнена, если P1<80%.
Расчет Р2 – оценки эффективности муниципальной программы по критерию «степень достижения планируемых
значений показателей муниципальной программы» осуществляется по формуле:

Р2 = SUM Ki /N, i=1

(2),

где:
Ki - исполнение i планируемого значения показателя муниципальной программы за отчетный год в процентах;
N – число планируемых значений показателей муниципальной программы.
Исполнение по каждому показателю муниципальной программы за отчетный год осуществляется по формуле:

Ki = Пi факт / Пi пл * 100 %
где:
Пi факт - фактическое значение i показателя за отчетный год;
Пi пл - плановое значение i показателя за отчетный год.

(3),

В случае, если фактическое значение показателя превышает плановое больше чем в 2 раза, то расчет исполнения
по каждому показателю муниципальной программы на отчетный год осуществляется по формуле:
Кi = 100% (4)
В случае, если планом установлено значение показателя равно нулю, то при превышении фактического значения
показателя плана расчет выполнения по каждому показателю осуществляется по формуле:

Кi = 0%

(4).

Интерпретация оценки эффективности муниципальной программы по критерию «степень достижения
планируемых значений показателей муниципальной программы» осуществляется по следующим критериям:
▪ муниципальная программа перевыполнена, если P2 > 100%;
▪ муниципальная программа выполнена в полном объеме, если 90% < P2 < 100%;
▪ муниципальная программа в целом выполнена, если 75% < P2 < 95%
▪ муниципальная программа не выполнена, если P2 < 75%.
8.9. Итоговая оценка эффективности муниципальной программы осуществляется по формуле:

Pитог = (P1 + P2) / 2

(5),

где: Pитог - итоговая оценка эффективности муниципальной программы за отчетный год.
Интерпретация итоговой оценки эффективности муниципальной программы осуществляется по следующим
критериям:
▪ Pитог > 100%
высокоэффективная;
▪ 90% < Pитог < 100%
эффективная;
▪ 75% < Pитог < 90%
умеренно эффективная;
▪ Pитог < 75%
неэффективная.

Результаты итоговой оценки эффективности муниципальной программы (значение P итог) и вывод о ее
эффективности (интерпретация оценки) представляются вместе с годовыми отчетами в уполномоченный орган в срок
до 20 февраля года следующего за отчетным.
Предложения по институциональным преобразованиям, совершенствованию правового, информационного
обеспечения деятельности в сфере проектирования, строительства, реконструкции объектов социальной
инфраструктуры на территории городского поселения Углич
В современных условиях для эффективного управления развитием территории муниципального образования
недостаточно утвердить документ территориального планирования, отвечающий актуальным требованиям
законодательства и имеющий обоснование основных решений с точки зрения удовлетворения потребностей населения
в услугах объектов различных видов инфраструктуры.
Ограниченность ресурсов местных бюджетов для создания объектов местного значения обуславливает
необходимость тщательного планирования реализации документов территориального планирования. Ведь только в
случае успешной реализации обоснованных решений градостроительная политика может быть признана эффективной.
В ноябре 2014 года в план мероприятий («дорожную карту») «Совершенствование правового регулирования
градостроительной деятельности и улучшение предпринимательского климата в сфере строительства» (утвержденный
распоряжением Правительства РФ от 29 июля 2013 г. № 1336-р) было включено мероприятие по установлению
обязанности органов местного самоуправления утверждать программы развития транспортной и социальной
инфраструктуры (далее также – Программы) в 6-месячный срок с даты утверждения генеральных планов городских
поселений и городских округов. Затем, в конце декабря 2014 года в Градостроительный кодекс РФ были внесены
изменения, касающиеся программ комплексного развития социальной инфраструктуры.
В соответствии со статьей 26 Градостроительного кодекса РФ, реализация генерального плана городского
поселения осуществляется путем выполнения мероприятий, которые предусмотрены в том числе программами
комплексного развития социальной инфраструктуры муниципальных образований.
Программа комплексного развития социальной инфраструктуры городского
поселения – документ,
устанавливающий перечень мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству,
реконструкции объектов социальной инфраструктуры города, которые предусмотрены государственными и
муниципальными программами, стратегией социально-экономического развития муниципального образования и

планом мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития муниципального образования,
договорами о развитии застроенных территорий, договорами о комплексном освоении территорий, иными
инвестиционными программами и договорами, предусматривающими обязательства застройщиков по завершению в
установленные сроки мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной
инфраструктуры.
Программа комплексного развития социальной инфраструктуры – это важный документ планирования,
обеспечивающий систематизацию всех мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции объектов
социальной инфраструктуры различных видов.
Программы имеют высокое значение для планирования реализации документов территориального планирования.
Следует отметить, что сроки разработки и утверждения Программ связаны со сроками утверждения генерального
плана.
Основными направлениями совершенствования нормативно-правовой базы, необходимой для функционирования
и развития социальной инфраструктуры поселения являются:
▪ применение экономических мер, стимулирующих инвестиции в объекты социальной инфраструктуры;
▪ координация мероприятий и проектов строительства и реконструкции объектов социальной инфраструктуры между
органами государственной власти (по уровню вертикальной интеграции) и бизнеса;
▪ координация усилий федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти Ярославской
области, органов местного самоуправления, представителей бизнеса и общественных организаций в решении задач
реализации мероприятий (инвестиционных проектов);
Таблица 7
4.Оценка нормативно-правовой базы, необходимой для функционирования и развития социальной инфраструктуры
городского поселения.
№
Действующие нормативные правовые акты в сфере социальной
Предложения
по
совершенствованию
п/п
инфраструктуры
нормативно - правового и информационного
развития
социальной
инфраструктуры,
направленные на достижение целевых
показателей Программы.

сфера образования
1
2
сфера здравоохранения
1
1
2
3

4

сфера физической культуры, массового спорта и культуры
Указ Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 597 Не требуется
«О мероприятиях по реализации государственной социальной
политики»,
МЦП «Сохранение и развитие культуры УМР на 2016-2018гг.»
Не требуется
Постановление Правительства ЯО от 24.06.2014 № 594-п
Не требуется
«Об утверждении государственной программы Ярославской области
"Развитие культуры и туризма в Ярославской области" на 2014 - 2018
годы»
Муниципальная целевая
программа «Сохранение и развитие Не требуется
культуры УМР на 2017-2019 годы»).

